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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемая специалистам-энтомологам 2-я часть III тома «Определителя насекомых европейской части СССР», который издает Зоологический
институт АН СССР, включает определительные таблицы семейств, родов
и видов четырех надсемейств перепончатокрылых — бетилоидных ос
(Bethyloidea), наездников-хальцид (Chalcidoidea), проктотрупоидных наездников (Proctotrupoidea) и церафроноидных наездников (Ceraphronoidea).
Введение в изучение отряда, а также общая определительная таблица
подотрядов и надсемейств перепончатокрылых помещены в 1-й части III тома
«Определителя».
Экономическое значение наездников и бетилоидных ос очень велико.
Большинство из них — паразиты растительноядных, в том числе и вредных, насекомых; некоторые виды успешно используются в практике биологической защиты растений. Утверждение в последние десятилетия в прикладной энтомологии концепции интегрированных методов защиты растений потребовало всестороннего изучения и охраны полезных насекомыхэнтомофагов, поэтому выход в свет настоящего выпуска «Определителя»
является весьма своевременным. Некоторые хальциды, например изозомы
и семееды, растительноядны.
Учитывая большой интерес энтомологов всех направлений к изучению
паразитических насекомых и то обстоятельство, что в СССР создается разветвленная сеть научных учреждений и лабораторий по биологической
защите растений, где остро ощущается потребность в руководствах по
систематике энтомофагов, составители «Определителя» стремились включить в настоящий выпуск по возможности максимальное число видов паразитических перепончатокрылых, известных с территории европейской
части СССР, а также из Северной и Средней Европы. Всего в «Определитель» включено почти 2500 видов хальцид из 555 родов, 100 видов бетилоидных ос, относящихся к 36 родам, около 750 видов проктотрупоидов из
128 родов и примерно 100 видов церафроноидов из 12 родов. «Определитель»
издается в таком объеме впервые в мировой литературе; определительные
таблицы видов даны практически для всех родов, хотя уровень изученности
различных семейств еще весьма неравномерен.
Следует отметить, что выполнение этой задачи еще 20—30 лет тому
назад было бы невозможным. Однако ныне она могла быть осуществлена
благодаря становлению советской хальцидологической научной школы,
основателем которой была доктор биол. наук М. Н. Никольская, а также
благодаря быстрому прогрессу хальцидологии и проктотрупоидологии
в СССР и в некоторых странах Западной Европы, где выдающееся значение имели ревизии Грэхема (М. W. R. de V. Graham), Воучека (Z. Boucek),
Дебоша (Н. R. Debauche), Доменикини (G. Domenichini), Гоффера
(А. Hoffer), Маснера (L. Masner), Дессара (P. Dessart) и Никсона (G. Е. J. Nixon).
1*
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В составлении 2-й части I I I тома «Определителя» и в обработке
включенных в нее групп приняли участие следующие специалисты:
М. Н . Никольская (Зоологический институт А Н СССР, Ленинград;

сем. Chalcididae, Leucospididae, Torymidae, Agaonidae, Trichogrammatidae

—

часть, Serphitidae);
B . A . Яснош (Грузинский институт защиты растений,.
Тбилиси; сем. Aphelinidae);
М. Д. Зерова (Институт зоологии А Н УССР,

Киев; сем. Eurytomidae,

Ormyridae,

род Megastigmus

из сем. Torymidae)',.

Н . Г. Пономаренко (Президиум А Н СССР, Москва; сем.
Dryinidae);,
К . А. Джанокмен (Институт зоологии А Н КазССР, Алма-Ата; сем. Pteromalidae); В. А. Тряпицын (Зоологический институт А Н СССР, Ленинград;
сем. Bethylidae, Embolemidae,
определительная таблица семейств Chalci-

doidea, сем. Perilampidae, Eucharitidae, Eupelmidae, Encyrtidae, Tetracampidae, Eulophidae — кроме подсем. Tetrastichinae, Elasmidae,
Trichogram-
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matidae — часть, Signiphoridae, Mymaridae); В. В. Костюков (Всесоюзный
институт биологических методов защиты растений, Кишинев; нодсем.
Tetrastichinae из сем. Eulophidae). Е. С. Сугоняев (Зоологический институт АН СССР, Ленинград), А. П. Сорокина (Всесоюзный институт защиты растений, Ленинград—Пушкин) составили определительную таблицу видов рода Trichogramma из сем. Trichogrammatidae; М. А. Козлов
(Зоологический институт АН СССР, Ленинград) — все семейства Proctotrupoidea, кроме сем. Serphitidae (Mymarommatidae); В. Н. Алексеев (Зоологический музей Московского государственного университета, Москва) —
надсем. Ceraphronoidea.
Авторы стремились снабдить «Определитель» достаточным количеством
рисунков, которые в своем большинстве иллюстрируют те или иные тезы
определительных таблиц; среди этих рисунков много оригинальных (они
выполнены авторами соответствующих разделов определителя — В. А. Яснош, М. Д. Зеровой, Н. Г. Пономаренко, В. А. Тряпицыным, В. В. Костюковым, Е. С, Сугоняевым, М. А. Козловым и В. Н. Алексеевым); рисунки,
заимствованные из различных источников, выполнены в основном художниками Т. Н. Шишловой, Н. Д. Оглоблиной, Т. А. Темкиной и С. С. Кожевниковым.
Сведения о географическом распространении видов даны в настоящем
выпуске в значительно более конкретизированной форме; в некоторых случаях, однако, они, как и в предыдущих томах, ограничены указаниями на
крупные подразделения европейской территории СССР (см. карту) или
на природные зоны.
Вредные виды отмечены звездочкой (*). Размеры тела даются в миллиметрах, но без указания букв «мм». Ряд часто употребляемых слов и терминов дан в сокращении (список сокращений см. стр. 692).
В ходе работы над «Определителем» его составители использовали обширные коллекционные материалы Зоологического института АН СССР;
значительная фаунистическая, биологическая и таксономическая информация, содержащаяся в «Определителе», публикуется впервые. В «Определителе» описано более 70 новых для науки видов наездников (из нодсем.
Tetrastichinae сем. Eulophidae, из сем. Encyrtidae, из надсем. Proctotrupoidea); типы новых видов хранятся в коллекции Зоологического института
АН СССР в Ленинграде. За существенную помощь в подготовке этого
тома к изданию выражаем глубокую благодарность К. А. Джанокмен и
В. П. Рудольф.
Нумерация III и IV томов опредилителя, объявленная в I томе (стр.35),
изменена следующим образом: III том посвящен перепончатокрылым, IV —
чешуекрылым; соответственно изменена и нумерация отрядов: перепончатокрылые значатся теперь под № 27.
В. А.
Тряпицын

27. Отряд H Y M E N O P T E R A — ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ
Надсем. BETHYLOIDEA

— БЕТИЛОИДНЫЕ

ОСЫ

Надсем. включает несколько слабо изученных и довольно разнородных в биологическом отношении семейств паразитических ос. В умеренном поясе обычны только
представители сем. Bethylidae (бетилиды) и Dryinidae (дрииниды). Биология их резко
различна. Бетилиды нападают гл. обр. на лич. насекомых, живущих скрытно; образ
жизни бетилид отразился и на строении их тела, которое хорошо приспособлено для
проникновения в места обитания хозяев — в основном лич. жуков и чешуекрылых
в почве, стеблях и семенах растений. Большинство бетилид — юркие мелкие осы
(рис. 1, 2), часто бескрылые (рис. 1, 2; 3, 3—5), обычно с удлиненным и б. м. сильно
уплощенным телом и прогнатической головой. Все дрииниды — паразиты цикадок.
Д л я дриинид характерно причудливо узловатое строение тела (рис. 1, 3) и большие,
сложно устроенные клешни на лапках пер. ног , при помощи которых они удерживают нимф цикадок при откладке яиц. Чрезвычайно редко встречающиеся Embolemidae
(эмболемиды) (рис. 1, 4), по всей вероятности, более родственны дриинидам, чем какимлибо другим сем. бетилоидных ос. Кроме перечисленных выше сем. бетилоидов, в СССР
(в Ср. Азии) обнаружены также склерогиббиды (сем. Sclerogibbidae) — паразиты лич
эмбий.
Литература. K i е f f е r , 1914, Bethylidae. Das Tierreich, 41 : 1—XXV+1—595;
R i c h a r d s , 1939, The British Bethylidae (s. 1.) (Hymenoptera). Trans. R. Entomol.
Soc. London, 89, 8 : 185—344; P e r k i n s , 1976, Hymenoptera: Bethyloidea (excluding Chrysididae). Handbooks for the Identification of British Insects, R. Entomol. Soc.
London, VI, 3 (a) : 1 - 3 S .
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

СЕМЕЙСТВ

4 (2). Ус. 12—13-чл., причленяются около края рта. Тело длинное и узкое (рис. 1,
1, 2\ 3, 3—5), обычно б. м. уплощенное
1. Bethylidae (стр. 6).
2 (1). Ус. 10-чл., причленяются на выступе около дорс. края наличника.
3 (4). Голова не грушевидная. Пер. лапки с клешней (рис. 1, 3)\ если клешни нет,
то
крылатые (род Aphelopus). Пер. крл. без замкнутой дискоидальной яч.
(рис. 1 , 5 )
2. Dryinidae (стр. 16).
4 (3). Голова грушевидная (рис. 1, 7,8). Пер. лапки без клешни (рис. 1, 4) ( всегда
бескрылые). Пер. крл. с замкнутой дискоидальной яч. (рис. i, 6)
3. Embolemidae (стр. 27).

1. Сем« B E T H Y L I D A E (Сост. В. А.

БЕТИЛИДЫ

Тряпицын)

Паразитические осы с удлиненным и обычно б. м. уплощенным телом, длиной от 1
до 10 мм. Голова обычно продолговатая, б. м. прогнатическая (рис. 1, 1). Ус. у обоих
полов 12—13-чл., причленяются около края рта (рис. 1, 2, 2). У бескрылых форм глаза
нередко точковидные, а глазки отсутствуют. Жилкование пер. крл. в различной степени редуцировано. Кост. яч. узкая, иногда исчезающая; медиальная и субмедиальная
яч. хорошо развиты (рис. 2, i ) , иногда отсутствуют (рис. 2,2); для некоторых родов характерны замкнутые дискоидальная (рис. 2, 3) и брахиальная (рис. 2, 4) яч. Рад. яч.
у европейских бетилид не замкнута (рис. 2,2,4, £), в некоторых случаях нет и рад. жилки
(R) (рис. 2, 5). Птеростигма, как правило, имеется, иногда перед ней расположена пре-

Рис. 1. Bethyloidea.

(По Хедквисту, Эк, Ричардсу, Модару и Кифферу).

1 — Bethylus fuscicornis,
; 2 — Sclerederma domesticum,
; 3 — Gonatopus marshalli,
; 4 — Embolemus ruddii,
; 5 — Anteon sp., пер. к р л . ; 6—8 — Embolemus ruddii; в — пер. к р л . , S,7 — голова о.
сверху, 8 — то же, сбоку, диск, яч — дискоидальная ячейка, к. яч — костальная ячейка.
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стиг.ма, представляющая собою вершинное утолщение Sc (рис. 2, 1, 5, 6). Некоторым
тропическим бетилидам свойственно более полное жилкование пер. крл. Задн. крл.
без замкнутых яч. (иногда имеется костальная яч.), но с анальной лопастью. Прм. сегм.,
как правило, длинный. Ноги короткие; бедра, особенно пер. пары, часто сильно утолщены. Стебелек бр. очень короткий. Основные хозяева бетилид — лич. жуков в почве,

Рис. 2. Bethylidae.

(По Ричардсу, Кифферу, Селени и Моцару).

1—7 — пер. крл.: 1 — Goniozus claripennis,
, 2 — Plastanoxus sp., , 3 — Prosierola erucarum,
,
4 — Pristocera depressa, 5,5 — Cephalonomia formiciformis,
, 6 — Parasierola gallicola,
, 7 — Bethylns cephalotes, 9; 8 — Mesitius hungaricus,
; 9 — Holepyris hawaiiensis, пер. крл. ; 10 — Laelius
microneurus. то же. баз. ж — базальная жилка, брах. яч — брахиальная ячейка, мед. яч — медиальная ячейка, субмед. яч — субмедиальная ячейка.

древесине и семенах растений; некоторые виды нападают на скрытноживущих гусениц
чешуекрылых (в стеблях и семенах растений, в свернутых листьях, в чехликах). Перед
откладкой яиц на тело хозяина все бетилиды парализуют его. Лич. развиваются как
одиночные или множественные паразиты, окукливаются в коконе. Сем. богато представлено в тропических странах; в умеренных поясах бетилиды сравнительно немногочисленны, однако более характерны для степей и пустынь. В Европе известно
более 20 родов, в определительные таблицы включено 18 родов и 60 видов.

BETHYLOIDEA,

1.
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Литература. K i e f f e r , 1914, Bethylidae. Das Tierreich, 41 : 298—559; R i c h a r d s , 1939, The British Bethylidae (s. 1.) (Hymenoptera). Trans. R. Entomol. Soc.
London, 89, 8 : 297—344; E v a n s , 1964, A synopsis of the American Bethylidae (Hymenoptera, Aculeata). Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard Univ., 132, 1 : 1—222; H e d q V i s t , 1975, Notes on Embolemidae and Bethylidae in Sweden with description of
a new genus and species (Hym., Bethyloidea). Entomol. Tidskr., 96, 3—4 : 121—132;
P e r k i n s , 1976, Hymenoptera : Bethyloidea (excluding Chrysididae). Handbooks for
the Identification of British Insects. R. Entomol. Soc. London, VI, 3 (a) : 1—12.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

РОДОВ

*

1 (34). Крл. развиты.
2 (29). R пер. крл. развитая (рис. 2, 1). Под Sc 2 замкнутые яч. — медиальная и Субмедиальная (рис. 2, 1).
3 (8). От базальной жилки отходит ясная короткая М (рис. 2, 1).
4 (7). Под М имеется замкнутая дискоидальная яч. (рис. 2, 3, 6).
5 (6). Прм. сегм. без продольных складок
1. Parasierola.
6 (5). Прм. сегм. с продольными складками
2. Prosieroia.
7 (4). Дискоидальная яч. неразвитая (рис. 2, 2). Бедра сильно утолщенные . . . .
3.
Goniozus.
8 (3). М нет или она выражена лишь в виде небольшого отростка (рис. 2, 7).
9 (12). Субмедиальная яч. значительно короче медиальной яч. (рис. 2, 7). R загнута
вверх (рис. 2, 7).
10 ( И ) . Глаза не опушенные. Б а з . жилка часто с небольшим рудиментом М (рис. 2, 7)
4.
Bethylus.
И (10). Глаза опушенные
5. Anoxus.
12 (9). Субмедиальная и медиальная яч. почти одинаковой длины (рис. 2, S).
13 (14). Прсп. посредине с продольной бороздой. Задн. углы прм. сегм. в виде зубцов
(рис. 2, 8)
6. Mesitius.
14 (13). Прсп. без продольной борозды.
15 (24). Прм. сегм. ограничен сзади ясной поперечной складкой.
16 (23). R значительно длиннее баз. жилки (рис. 2, 9).
17 (20). Щитик спереди с 2 б. м. разделенными ямками.
18 (19). Щит срсп. с парапсидальными бороздами
7. Epyris.
19 (18). Щит срсп. без пар апсида л ьных борозд
8. Isobrachium.
20 (17). Щитик спереди с поперечной, одинаковой по ширине бороздой.
21 (22). Щит срсп. с парапсидальными бороздами
9. Rhabdepyris.
22 (21). Щит срсп. без парапсидальных борозд
10. Holepyris.
23 (16). R не длиннее баз. жилки (рис. 2 , 1 0 ) . Птеростигма может быть очень маленькой
или большой, овальной
И . Laelius.
24 (15). Прм. сегм. сзади закругленный, бёз складки. Щитик спереди с поперечной
бороздой.
25 (26). Пер. углы прсп. довольно сильно сближенные, каждый из них с коротким
тупым вертикальным зубцом. Прм. сегм. короткий, поперечный. Бедра сильно
утолщенные
12. Ceratepyris.
26 (25). Пер. углы прсп. закругленные. Прм. сегм. не короткий.
27 (28). Грудь с очень грубой пунктировкой. Птеростигма в несколько раз длиннее
своей ширины. Глаза почти не опушенные. Длина тела 7—10 мм
13.
Pristocera,
.
28 (27). Грудь с ясной кожистой скульптурой, слабо пунктированная. Птеростигма
примерно в 2 раза длиннее своей ширины. Глаза с ясным опушением. Тело не
длиннее 6 мм
14. Pseudisobrachium, .
29 (2). Пер. крл. без R (рис. 2, 5).
30 (31). Ус. 12-чл. Жилкование пер. крл. сильно редуцировано: сохранились только
Sc, престигма и птеростигма (рис. 2, 5)
15. Cephalonomia.
31 (30). Ус. 13-чл. Пер. крл. с более полным жилкованием.
32 (33). Субмедиальная яч. пер. крл. снизу не замкнутая
16. Scleroderma.
33 (32). Субмедиальная яч. пер. крл. снизу замкнутая
17. Ateleopterus.
34 (1). Крл. не развиты или сильно укорочены, с неясным жилкованием (только
).
35 (38). Ус. 12-чл.
36 (37). Темя без глазков. Щитик не выражен. Тело коричневое, его длина менее 2 мм
15. Cephalonomia.
37 (36). Темя с глазками. Щитик имеется. Тело черное, более крупное
4.
Bethylus.
38 (35). Ус. 13-чл.
1
В таблицу не включен монотипический род Snappania Hedqvist, описанный из
Швеции ( H e d q v i s t , 1975, Entomol. Tidskr., 96, 3—4 : 130).
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39 (40). Прсп. посредине с продольной бороздой. Задн. углы прм. сегм. в виде зубцов
(рис. 3, 3—5)
6. Mesitius.
40 (39). Прсп. без продольной борэзды.
41 (44). Темя с глазками. Крл. в виде коротких рудиментов. Прм. сегм. сзади хотя бы
частично (по бокам) окаймлен складкой.
42 (43). Щит срсп. с парапсидальными бороздами. Щитик спереди с 2 ямками . . . .
7.
Epyris.
43 (42). Щит срсп. без параноидальных борозд
10. Holepyris.
44 (41). Темя без глазков. Крл. нет. Прм. сегм. не окаймленный.
45 (48). Ср. голени с шипами (пер. и задн. без шипов).
46 (47). Прм. сегм. выдвинут вперед между боковыми частями сргр. Глаза маленькие,
но заметные. Длина тела более 4 мм
13. Pristocera.
47 (46). Прм. сегм. суженный, не выдвинут вперед. Глаза точковидные или отсутствуют.
Длина тела менее 4 мм
14. Pseudisobrachium.
48 (45). Голени без шипов.
49 (50). Прсп. кзади расширяется (рис. 1,2). Задн. углы прм. сегм. в виде прямоугольных или остроугольных выступов
16. Scleroderma.
50 (49). Прсп. кзади суживается. Задн. углы прм. сегм. закругленные. Ус. слегка
булавовидные, с поперечными чл. жг
18. Dissomphalus.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦЫ

ВИДОВ

СЕМ.

BETHYLIDAE

1. Parasierola Р. Gameron (Perisierola Kieffer). В Европе 3 вида.
1 (1). Прм. сегм. без срединного треугольного поля и окаймлен самое большее по бокам. Наличник не клювовидный. Щит срсп. без продольных борозд. Жилки желтые, пер. крл. (рис. 2, 6), простигма и птеростигма черно-коричневые. Голова
без пунктировки или с едва [заметными рассеянными точками. 2.5. — Чехословакия, Италия. На гусеницах Lobesia botrana Den. et Schiff. (Tortricidae), Myelois
ceratoniae Z., Ephestia elutella Hübn., Cryptoblabes gnidiella Mill. (Pyralidae) и Borkhausenia sp. (Oecophoridae)
P. gallicola Kieffer.
2. Prosierola Kieffer. Ус. 13-чл. В Европе 1 вид.
1 (1). Прм. сегм. с 3 продольными складками. Прсп. длиннее щита срсп. Дискоидальная яч. пер. крл. маленькая (рис. 2, 3). Тело черное; вершина основного чл.
ус. и все остальные чл. ус.
светло-красные; голени и лапки
красные. 3.2—
7. — Венгрия, Румыния. На гусеницах Lepidoptera . . . .P. erucarum Szelenyi.
3. Goniozus Förster. Мандибулы усеченные, с 4 очень маленькими зубчиками.
В Европе несколько малоизученных видов.
1 (1). Тело черное. 1-й чл. ус. почти в 2 раза длиннее своей ширины и равен по длине
2 следующим чл. вместе взятым, 2—4-й чл. примерно в 1.5 раза длиннее своей
ширины, 5—12-й чл. почти квадратные. 2.5—5. — Кавказ, Сибирь. — Зап.
Европа. На гусеницах Sparganothis pilleriana Den. et Schiff, и Clysia ambiguella Hb. (Tortricidae)
G. claripennis Förster (audouini Westwood).
4. Bethylus Latreille (Perisemus Förster, Episemus Thomson). Ус. 12-чл. Мандибулы
с широким дорс. зубцом и 3 маленькими вентр. зубцами. В Европе около 15 малоизученных видов.
1 6). Крл. не укороченные.
2 (3). Расстояние между задн. глазками и краем затылка в несколько раз меньше расстояния от задн. до пер. глазка. Пер. крл. слегка затемнены посредине.
—
3—4;
— 2.3—2.5. — Зап. Европа, Марокко, Алжир, Тунис. На гусеницах
Aristotelia brizella Tr. (Gelechiidae) и Noctuidae
В. fuscicornis Jurine (syngenesiae Haliday, fulvicornis Curtis, triareolatus Förster,
berlandi
Arle).
3 (2). Расстояние между задн. глазками и краем затылка равно расстоянию от задн.
до пер. глазка.
4 (5). Голова квадратная; промежуток между ус. ямками почти прямой (рис. 3, 1). —
Швеция, Финляндия
В. nitidus Thomson.
5 (4). Голова не квадратная; промежуток между ус. ямками сильно выпуклый (рис. 3,
2). 3—5. — Зап. Европа. На гусеницах Tortricidae
В. cephalotes Förster.
6 (1). Крл. укороченные или отсутствуют.
7 (8). Прм. сегм. с узкой продольной срединной гладкой и блестящей полосой (см.
также тезу 2)
В. fuscicornis Jurine.
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8 (7). Прм. сегм. без гладкой, блестящей полоски, лишь у основания посредине С гладким и блестящим бугорком.
9 (10). Голова и грудь без пунктировки. Глаза длиннее задн. части головы; расстояние
от задн. глазков до края затылка в несколько раз меньше расстояния от вадн.
до пер. глазка. Мандибулы 3-зубые. Наличник пластинковидно удлиненный,

Рис. 3. Bethylidae. (По Хедквисту и Надю).
1 — Bethylus nitidus, голова ; 2 — В. cephalotes, то же; в — Mesitius zavadili,
; 4 — М. cursor,
; 5 — М. ruficollis,
; 6 — Cephalonomia formiciformis, голова ; 7 — С. hammi, то же.

полукруглый. Бр. немного длиннее груди и головы вместе взятых.
— 3.5. —
Венгрия, Румыния
.
.В. apteryx Kieffer.
10 (9). Голова и грудь с мелкой разбросанной пунктировкой. Глаза заметно короче
задн. части головы; расстояние от задн. глазков до края затылка равно расстоянию от задн. до пер. глазка. Мандибулы 4-зубые. Наличник не удлиненный,
без срединной лопасти. Бр. немного короче груди. — 2.7. — Румыния . . . .
В. paradoxus
Nagy.
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5. Anoxus Thomson. В Европе 3 вида.
1 (2). Рад. жилка пер. крл. (начиная от основания) изогнутая. Голова, прсп. и срсп.
с неглубокой разбросанной пунктировкой. 2—5-й чл. ус. длиннее своей ширины.
Крл. коричневатые.
—• 4. — Нидерланды. Мирмекофил: в гнезде муравья
Lasius fuliginosus Latr
A. pilosus Kieffer.
2 (1). Рад. жилка пер. крл. довольно прямая, но на вершине резко искривлена. Голова, прсп. и срсп. без пунктировки. 2—5-й чл. ус. не длиннее или едва длиннее
своей ширины. Крл. почти бесцветные. 2—2.3. — Швеция, Чехословакия,
Венгрия, Румыния
А. boops Thomson.
6. Mesitius Spinola. Наличник с килем. Ус. 13-чл. Парапсидальные борозды щита
срсп. полные. В Европе описано 22 вида, преимущественно из Средиземноморья.
1 (8). Крл. нормально развитые, заходят за середину IV терг. бр.
.
2 (3). Пгр. красная. Сргр. и згр. черные. Голова в крупных пупковидных, сопр икасающихся друг с другом точках. 2-й чл. ус. в 1.25 раза, 3—13-й чл. почти в 2 раза
длиннее своей ширины.
— 6.7. — Волгоградская обл. — Зап. Европа, Сев.
Африка
М. carceli Westwood,
.
3 (2). Пгр. черная.
4 (5). Задн. половина IV терг. бр. гладкая, пер. половина с кожистой скульптурой.
Пунктировка прсп. неясная. Голова в грубых, пупковидных, соприкасающихся
друг с другом точках. Жг. ус. черно-коричневый.
— 2.5—3. — Венгрия
М. fuscicornis Kieffer.
5 (4). IV терг. бр. тонко пунктирован. Прсп. с ясной пунктировкой.
6 (7). Прсп. не морщинистая, в грубых пупковидных точках (рис. 2, 8). Ус. (кроме
основного чл.) красные; 3-й чл. ус. почти в 2 раза длиннее 2-го чл. — 3.2—4.6.—
Венгрия, Италия
М. hungaricus Kieffer, .
7 (6). Прсп. в грубых, соприкасающихся друг с другом точках, образующих морщины. — 5 (см. также тезу 2)
М. carceli Westwood, .
8 (1). Крл. укороченные, не достигающие середины IV терг. бр. ( ).
9 (12). Прм. сегм. в ср. части с 1 продольной складкой, почти гладкий (рис. 3, 3).
10 (И). Прм. сегм. около продольной складки слабо вдавленный и морщинистый.
3.5. — Венгрия
М. horvathi Kieffer.
И (10). Прм. сегм. около продольной складки с 2 рядами из 9 прямоугольных ячеек
(рис. 3, 3). 3.5. — Чехословакия, Румыния
М. zavadili Hoffer.
12 (9). Прм. сегм. в ср. части с 3—5 продольными складками (рис. 3, 4, 5).
13 (14). Прм. сегм. в ср. части с 3 продольными складками (рис. 3, 4). 3—7. — Чехословакия, Румыния, Испания
М. cursor Kieffer.
14 (13). Прм. сегм. в ср. части с 5 продольными складками (рис. 3, 5). 4.5—5.7. —
Румыния, Франция
М. ruficollis Kieffer.
7. Epyris Westwood. Ус. 13-чл. Щит срсп. очень короткий. Мандибулы с 1 большим
зубцом и с 3 маленькими зубчиками. Е. extraneus Bridwell с Гавайских островов паразитирует на лич. чернотелки Gonocephalum seriatum Blanch. (Tenebrionidae). В Европе
описано 28 видов. 2
1 (8). В давления на щитике соприкасаются друг с другом или разделены лишь гребнем.
2 (3). Ус. б. м. коричневые. В давления на щитике разделены сильным гребнем. Основание бр. коричневатое. 2—4-й чл. пер. лапок сердцевидные, с выемкой на
вершине. Основной чл. ус. черный. Парапсидальные борозды щита срсп. расширены сзади.
— 4. — Венгрия
Е. macrocerus Kieffer.
3 (2). Ус. темно-коричневые или черные с дорс. стороны. В давления щитика разделены узким гребнем. Бр. целиком черное.
4 (5). Глаза (вид сверху) заметно длиннее расстояния от глаза до задн. края головы.
2-й чл. жг. ус. равен по длине 3-му чл. Боковые складки прм. сегм. параллельны
на каждой стороне его дорс. поверхности. Птеростигма и кост. жилка пер. крл.
черно-коричневые у
и желтовато-коричневые у . 3—4. — Зап. Европа, Египет
Е. niger Westwood.
5 (4). Глаза (вид сверху) не длиннее затылка. 2-й чл. жг. ус. немного короче 3-го чл.
Боковые складки прм. сегм. сильно сходящиеся по направлению к середине его
задн. края.
6 (7). Бока прм. сегм. тускло-кожистые; щит срсп. и щитик с глубокой пунктировкой.
Прм. сегм.
заметно длиннее своей ширины; жилки и птеростигма пер. крл.
бледно-коричневые. Прм. сегм.
квадратный.
— 3.8—4;
— 4. — Венгрия,
Румыния, Испания
Е.
transversus Kieffer.
2

Nagу,

1970, Mitt. Zool. Mus. Berlin, 46, 2 : 265—272.
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7 (6). Бока прм. сегм. продольно исчерченные; щит срсп. и щитик без хорошо обозначенных точек. Прм. сегм. не длиннее своей ширины; жилки и птеростигма пер.
крл. желтые.
— 3.5—4. — Румыния
Е. fuscipalpis Kieffer.
8 (1). В давления на щитике отделены друг от друга промежутком, который равен
по меньшей мере ширине вдавления.
9 (18). Крл. укороченные.
10 (13). Крл. очень короткие, не заходящие за основание 2-го сегм. бр.
11 (12). Расстояние между задн. глазками и краем затылка немного меньше диаметра
глазка. Пер. крл. достигают примерно середины 1-го терг. бр.; парапсидальные
борозды щита срсп. точечные.
— 3 5—4.5. — Франция
Е. brevipennis Kieffer.
12 (11). Расстояние между задн. глазками и краем затылка больше диаметра глазка.
Пер. крл. достигают лишь основания бр.; парапсидальные борозды щита срсп.
не точечные.
— 4.5. — Словакия
Е. bayeri Hoffer.
13 (10). Пер. крл. заходят по меньшей мере за середину 2-го сегм. бр.
14 (15). Пер. крл. заходят за середину 2-го сегм. бр. Голова квадратная, очень тонкокожистая и с хорошо выраженной глубокой пунктировкой.
— 4—6. — Астраханская обл. — Венгрия, Румыния
Е. tardus Kieffer.
15 (14). Пер. крл. заходят за середину 3-го сегм. бр.
16 (17). Голова квадратная. Ноги черные; вершина голеней и лапки красные (см. также
тезу 14)
Е. tardus Kieffer.
17 (16). Голова суживается кпереди. Ноги коричневые; голени и лапки красные (см.
также тезу 41)
Е. fraternus Westwood.
18 (9). Крл. не укороченные.
19 (20). Прм. сегм. посредине без отчетливого продольного киля. Тело черное; вершины голеней, лапки и жилки желтовато-коричневые. Прм. сегм. с сетчатой
скульптурой, без блестящих участков.
— 1.6. — Румыния
Е. carbunculus Nagy.
20 (19). Прм. сегм. посредине с продольным килем.
21 (36). Прм. сегм. лишь со срединным продольным килем; других килей нет.
22 (23). Голова и грудь с грубокожистой скульптурой, пунктировка мелкая и разбросанная. Длина затылка в 1.5 раза превышает длину глаза (вид сверху). Пер.
крл.
бледные, с желтыми жилками, пер. крл.
темные, с каштанового цвета
жилками.
— 3.5;
— 3. — Венгрия, Румыния
Е. minor Kieffer.
23 (22). Голова и грудь с несколькими обширными блестящими участками.
24 (29). Затылок (вид сверху) в 1.5 раза превышает длину глаза. Голова и грудь
с очень мелкой и разбросанной пунктировкой или без пунктировки.
25 (26). Бр. черное. Голова и прсп. с пунктировкой. Бока прм. сегм. тонкокожистые.
Щитик сзади очень острый. Глаза волосистые. Срединный киль прм. сегм.
не доходит до задн. края сегм.; жилки крл. коричневые. — 2.5—4; — 2.5. —
Венгрия, Румыния, Югославия, Греция, Марокко
Е. inermis Kieffer (bipartitus Kieffer).
26 (25). Бр. каштановое. Голова и прсп. без пунктировки.
27 (28). Бока прм. сегм. тонкокожистые. Голова и грудь черные.
— 4. — Румыния,
Италия
Е. sublevis Kieffer.
2 8 (27). Бока прм. сегм. слабо исчерченные. Голова и грудь каштановые. 2.6—3.5. —
Венгрия, Греция
Е. biroi Möczar.
29 (24). Затылок (вид сверху) не длиннее глаза.
30 (33). Прм. сегм. квадратный, не шире своей длины.
31 (32). Голова шире своей длины. Задп. боковые углы прм. сегм. не ямчатые. Голова
с мелкой густой пунктировкой. Крл. темные, с черно-коричневыми жилками.
— 3.5—4 (см. также тезу 14)
Е. tardus Kieffer.
32 (31). Голова длиннее своей ширины. Задн. боковые углы прм. сегм. ямчатые. Крл.
незатемненные.
— 4—4.4;
— 4. — Швеция, Румыния
Е. bilineatus Thomson.
33 (30). Прм. сегм. поперечный, заметно шире своей длины.
34 (35). Боковые участки диска прм. сегм. грубоморщинистые. Голова позади глаз
(затылок) сходящаяся кзади; скульптура головы тускло-кожистая. Ус. и жилки
крл. красновато-коричневые.
— 4—5.5. — Румыния, Югославия
Е. evanescens Kieffer.
35 (34). Боковые участки диска прм. сегм. блестящие, с немногими поперечными черточками. Голова позади глаз с параллельными краями; поверхность головы блестящая, пунктированная. Ус. и жилки крл. черно-коричневые. Мандибулы с 5
зубцами (см. также тезу 11).
— 3.8. — Румыния
Е. brevipennis
Kieffer.
36 (21). Прм. сегм. с 3 продольными килями.
37 (38). Бока прм. сегм. продольно исчерченные. Парапсидальные борозды почти параллельные. Голова и прсп. блестящие. Крл. темные, с бледно-каштановыми
жилками. Крл.
очень темные, с черно-коричневыми жилками; бока прм. сегм.
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с неправильно морщинистой скульптурой.
— 6;
— 4—6. — Румыния,
Франция, Испания
Е. marshalli Kieffer.
(37). Бока прм. сегм. с тонкокожистой скульптурой.
(42). Прм. сегм. немного длиннее своей ширины.
(41). R отходит от птеростигмы за ее центром; диетальный конец субмедиальной яч.
закругленный. Крл. темные. Голова не длиннее своей ширины. Боковые кили
диска прм. сегм. параллельные. — 6.5; — 4. — Венгрия, Румыния . . . .
Е. macromma Kieffer.
(40). R отходит от середины птеростигмы; дистальный конец субмедиальной яч.
острый. Крл. желтые. Голова явно длиннее своей ширины. Боковые кили диска
прм. сегм. сходящиеся сзади. — 4.5—5; — 3. — Англия, Франция, Румыния, Италия
Е. fraternus Westwood (suevus Westwood, multidentatus Kieffer).
(39). Прм. сегм. квадратный, не длиннее своей ширины.
(44). Мандибулы без зубцов, закругленные на вершине; глаза голые. Вершина щитика закругленная; ямка прм. сегм. имеет форму равностороннего треугольника.
Крл. желтые. 2-й терг. бр. без пунктировки.
— 2.3. — Румыния
Е. rufimanus Kieffer.
;
(43). Мандибулы 5-зубые; глаза волосистые. Вершина щитика б. м. заостренная. Ямка прм. сегм. имеет форму вытянутого, остроугольного треугольника.
(46). Чл. жг. ус.
менее чем в 2 раза длиннее своей толщины. Боковые кили прм.
сегм. параллельные. Крл. темные. 2-й терг. бр. с поперечным рядком мелких
точек.
— 4—5;
— 3.5—4.2. — Волгоградская обл. — Венгрия, Румыния
Е. erythrocerus Kieffer.
(45). Чл. жг. ус. (кроме 2-го и 3-го) в 2 раза длиннее своей толщины; если же чл.
жг. менее чем в 2 раза длиннее своей толщины, то боковые кили прм. сегм. сходящиеся кзади.
— 5—6. — Румыния, Франция
Е. maximus Berland.

8. Isobrachium Förster. Прм. сегм. сзади и по бокам окаймленный. Пер. крл. с замкнутыми медиальной и субмедиальной яч. и открытой рад. яч.; птеростигмы нет.
В Европе 2 вида.
1 (1). Медиальная и субмедиальная яч. одинаковой длины. Прм. сегм. с 3 продольными складками. Тело черное. Голова и грудь гладкие, блестящие, с разбросанной, но отчетливой пунктировкой; бр. гладкое, блестящее.
— 4.4;
— 3.3. —
ФРГ
I.
nigricorne Nees.
9. Rhabdepyris Kieffer. В Европе описано 10 видов.
1 (6). Глаза опушенные.
2 (3). Пер. крл. коричневые, со светлой поперечной полосой. Прм. сегм. с 5 параллельными продольными складками, его задн. углы с 2 шипиками. Голова с довольно грубой и густой пунктировкой.
— 6. — Шотландия
R. fasciatus Kieffer.
3 (2). Пер. крл. прозрачные или желтоватые.
4 (5). 2—4-й чл. пер. лапок сердцевидные; 4—13-й чл. удлиненные. Прм. сегм. с 5 продольными складками (4 боковых скл. не доходят до задн. края сегм.). Голова
и верхняя сторона груди гладкие, с мелкой негустой пунктировкой.
— 7.2. —
Англия
R. truncatus
Kieffer.
5 (4). 2—4-й чл. пер. лапок не сердцевидные; 4—13-й чл. одинаковой длины и толщины. Прм. сегм. с 3 продольными складками. Голова и грудь матовые, с кожистой скульптурой; голова с неясной пунктировкой.
— 3. — Венгрия
. . . .
R. pallidipennis Kieffer.
6 (1). Глаза не опушенные. Прм. сегм. с 3 параллельными продольными складками.
7 (8). Бедра коричневые; колени, голени и лапки глинисто-желтые. 13-й чл. ус.
в 1.5 раза длиннее своей ширины. Ус. и крл. крышечки глинисто-желтые; жилкование крл., включая птеростигму, коричневое.
— 2.5. — Швеция, ФРГ.
В гнездах муравья Tetramorium caespitum L.
. . .R. myrmecophilus Kieffer.
8 (7). Ноги, за исключением оснований тазиков, коричнево-красные. 13-й чл. ус.
едва длиннее своей ширины. Основной чл. ус. коричнево-красный, жг. светлее.
Жилки крл. и птеростигма почти бесцветные.
— 2.5. — Нидерланды. В гнездах муравья Formica sanguinea Latr
R. pallidinervis Kieffer.
10. Holepyris Kieffer. Прм. сегм. с 1 или большим числом продольных складок.
В Европе 19 видов, преимущественно из Средиземноморья. Н. hawaiiensis Ashmead
с Гавайских островов нападает на гусениц Plodix interpunctella Hb. и Ephestia sp. (Pyralidae).
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1 (2).

. Прм. сегм. с 3 продольными складками. Глаза опушенные. Основной чл. ус.
немного длиннее 3-го чл. ус. Мандибулы красные. 3—3.5. — Венгрия
Н. neglectus Kieffer.
2 (1). . Прм. сегм. с 7 продольными складками. Глаза не опушенные. Основной чл.
ус. несколько более чем в 2 раза длиннее 3-го чл. ус. Мандибулы с красными вершинами. 3.8. — Румыния
Н. napocaensis Nagy.
11. Laelius Ashmead (Allepyris Kieffer). Прм. сегм. с 1—5 продольными складками.
IIa лич. жуков капюшонников (Bostrychidae), кожеедов (Dermestidae) и точильщиков
(Anobiidae). В Европе более 10 видов.
1 (4). Ког. с зубцом около середины и с выступом у основания. R значительно короче
баз. жилки; птеростигма большая, овальная. Прм. сегм. с 5 продольными складками, причем 2 боковые складки не заходят за середину сегм. Голова без киля
между основаниями ус.
2 (3). Щит срсп. с парапсидальными бороздами. Голова и прсп. с грубой разбросанной
пунктировкой. Основной чл. ус. равен по длине следующим 3 чл. вместе взятым.
— 3.5. — Англия, Франция
L. microneurus Kieffer.
3 (2). Щит срсп. без парапсидальных борозд. Голова и прсп. без пунктировки. Основной чл. ус. немного длиннее 2-го и 3-го чл. вместе взятых. Птеростигма коричневая.
— 3.5. — Франция
L. nigricrus Kieffer.
4 (1). Ког. простые, без зубцов. R лишь немного короче баз. жилки; птеростигма очень
маленькая.
5 (6). Щит срсп. без парапсидальных борозд. Ноги, кроме тазиков, красные. Голова
с тонкокожистой скульптурой и несколькими разбросанными точками. Прм.
сегм. с 3 параллельными продольными складками.
— 2.5. — Румыния,
Франция, Италия, Испания . . . .
L. fulvipes Kieffer.
6 (5). Щит. срсп. с парапсидальными бороздами, хотя они и несплошные.
7 (8). Бока згр. отделены от прм. сегм. острым краем без складки. Бедра смолянокоричневые.
— 2.65. — Швеция, Финляндия, ФРГ
L. femoralis Förster.
8 (7). Бока згр. отделены от прм. сегм. острым краем, который сопровождается складкой. Бедра красные. 2.3—3. — ФРГ
L. rufipes Förster.
12. Ceratepyris Kieffer. Прсп. значительно уже головы, трапециевидная; пер.
углы прсп. довольно заметно сближены, каждый из них с коротким вертикальным зубцом. В Европе 3 вида.
1 (1). Отростки прсп. разделенные. Тело черное, блестящее, неопушенное; голова
в довольно крупных неглубоких разбросанных точках; прсп. грубоморщинистая; щит срсп. почти гладкий, щитик гладкий; прм. сегм. матовый, грубоморщинистый. Крл. черно-коричневые.
— 4.2. — Венгрия
С. fuscipennis Kieffer.
13. Pristocera Klug (Sclerochroa Förster). Глаза очень маленькие или отсутствуют;
глазков нет.
бескрылая,
крылатый. Щит срсп. и щитик
очень маленькие, прм.
сегм. грушевидный. В Европе 1 достоверный вид.
1 (1). . Коричневато-красная, блестящая. Голова с грубой, редкой пунктировкой.
Ус. короткие, 1-й чл. равен по длине 5 следующим чл. вместе взятым. Щит срсп.
и щитик гладкие. . Черный; бр. с красными участками; крл. незатемненные.
— 3.6—7;
— 6.5—10.5. — Крым. — Зап. Европа. На лич. жука щелкуна
Agriotes obscurus L. (Elateridae)
P. depressa Fabricius {rufa Förster, roubali A. Ogloblin).
14. Pseudisobrachium Kieffer.
бескрылая, с почти прямоугольной головой, без
глазков и часто без глаз. крылатый, с глазами и глазками. В муравейниках. В Европе
описано 4 вида.
1 (2). Глаз нет. 2-й чл. жг. ус. грушевидный, одинаковой длины и ширины, 3-й чл.
квадратный. . Черный; пер. шейка прсп., крл. крышечки, вершины бедер,
голени и лапки светло-коричневые; крл. незатемненные.
— 3. — Зап. Европа. В гнездах муравьев Tetramorium caespitum L., Myrmecina graminicola Latr.
и Ponera contracta Latr
P. subcyaneum Haliday (halidayi Westwood, carpentieri Kieffer, cantianum Chitty).
2 (1). Глаза отчетливые, точковидные, желтые. 2—3-й чл. жг. ус. поперечные.
—
3.5. — Австрия, Венгрия
Р. concolor Kieffer
15. Cephalonomia Westwood. Глаза маленькие. Мандибулы с 1 большим и 2 ма"
ленькими зубцами. Часто встречаются бескрылые особи. На лич. жуков, главным образом в грибах-трутовиках и на вредителях запасов. 3 вида.
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1 (2). Окраска ус. от коричневой до черной (иногда 2—3-й или 2—4-й чл. желтые).
Прм. сегм. сзади с 2 большими блестящими участками с каждой стороны. Голова
прямоугольная (рис. 3, 6). Щитик спереди с поперечным вдавлением, часто
неглубоким или слабо выраженным. — 1.5—1.6; — не более 1.5. — Крым.—
Зап. Европа. Паразит жуков из родов Cis и Ennearthron (Cisidae) в грибах-тру-товиках
С. formiciformis Westwood (polypori Förster, sulcata Kieffer).
2 (1). Ус. желтые, самое большее с коричневым 1-м чл. Весь прм. сегм. шагренированный или тонко продольно исчерченный.
3 (4). Голова
сзади ясно закругленная (рис. 3, 7). Щитик спереди с 2 маленькими
ямками, расстояние между которыми в 5—6 раз больше их диаметра. — 1.8. —
Англия, Швеция, Финляндия. На лич. Coleoptera
С. hammi Richards.
4 (3). Голова
прямоугольная. Щитик не развит.
— 1.8. — Румыния, Франция
С. rufa Kieffer.
16. Scleroderma Latreille. На лич. жуков, в частности точильщиков (Anobiidae)
и короедов (Scolytidae). Часто встречаются в жилищах. Могут жалить человека. В Европе описано около 20 трудноразличимых видов, главным образом из Средиземноморья.
1 (1). Голова одноцветная, от желтовато-коричневой до темно-рыжей, грудь от серовато-желтой до светло-рыжей, срсп. иногда затемненная; ус. светло-желтые,
основной чл. часто коричневый; ноги темно-желтые; бедра часто коричневые,
но светлее тела. Наличник пунктированный, с очень ясным килем. 3—4.9. — Зап.
Европа; возможно, широко распространен на юге европейской части СССР
S. domesticum Latreille.
17. Ateleopterus Förster.
1 (1).

. Пер. крл. без птеростигмы. 1 вид.

. Тело черное; ус. коричневато-желтые; мандибулы желтые; ноги коричневатые, с желтоватыми коленями и лапками; края 1-го сегм. бр. и задн. края следующих сегм. желтоватые; крл. не затемненные. Голова и бр. гладкие, с сильным
блеском. Грудь очень тонкоморщинистая, с сильно разбросанной пунктировкой.
— 2.8. — Франция
А. ateleopterus Förster.

18. Dissomphalus Ashmead (Ecitopria Wasmann). Голова почти в 2 раза шире
груди. Глаза точковидные. Мандибулы очень тонкие, заостренные. В Европе 1 вид.
Южноамериканский вид D. crassicornis Wasmann известен как сожитель муравья Eciton
praedator

Sm.

1 (1). Тело красновато-желтое; ус. и ноги беловато-желтые; бр. светло-желтое. Голова
с тонкой и густой пунктировкой.
— 2.5. — Испания, Сардиния
D. proximus Kieffer.
2. Сем. D R Y I N I D A E
(Сост. Н.

Г.

- Д Р И И Н И Д Ы
Пономаренко)

Мелкие бетилоиды — паразиты цикадок.
часто бескрылые,
для большинства
видов не описаны. Определение ведется по , у которых (кроме подсем. Aphelopinae)
пер. лапки приспособлены для схватывания и удерживания хозяина во время откладки
яиц: один из ког. сильно увеличен и вместе с измененным 5-м чл. лапки образует подвижную клешню, несущую по внутренним краям различные зубцы, ламеллы и щет.
Лич. дриинид паразитируют на цикадках сем. Cicadellidae, Cixiidae и Delphacidae.
Развитие лич. проходит в капсуле, расположенной на теле хозяина и образованной
линочными шкурками паразита. В определительные таблицы включены 17 родов и
38 видов.
Литература. K i е f f е r , 1914, Bethylidae. Das Tierreich, 41 : 7—222; R i с h a r d s , 1939, The British Bethylidae (s. 1.) (Hymenoptera). Trans. R. Entomol. Soc. London, 89, 8 : 188—293; M o с o z ä r , 1965, Ann. Hist.-Nat. Mus. Nation. Hungarici, Zool.,
57 : 375—406; P e r k i n s , 1976, Hymenoptera: Bethyloidea (excluding Chrysididae).
Handbooks for the Identification of British Insects. R. Entomol. Soc. London, VI, 3(a) :
9-35.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ТАБЛИЦА
РОДОВ
1 (42). Пер. лапка с клешней (подсем. Dryininae).
2 (9). Пер. вертлуг обычно не длиннее своей ширины, редко вдвое длиннее, виды
обычно полностью крылатые.
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3 (8). Крл. развиты нормально.
4 (5). Дистальный отрезок рад. (R) жилки равен проксимальному (рис. 4, 1)
. .
3.
Prenanteon.
5 (4). Дистальный отрезок рад. (R) жилки короче проксимального (рис. 1, 5).
6 (7). 4-й чл. пер. лапки короче 1-го чл
2. Anteon.
7 (6). 4-й чл. пер. лапки не короче 1-го чл
4. Chelogynus.
8 (3). Крл. рудиментарные, в виде кожистых чешуек (рис. 6, 7)
5. Mystrophorus.
9 (2). Пер. вертлуг более чем вдвое длиннее своей ширины.
10 (41). Ср. голени без шпор, большинство видов бескрылые.
11 (38). Бескрылые.
12 (23). Увеличенный ког. клешни с ламеллами.
13 (18). 5-й чл. пер. лапки несет не менее 15 ламелл. Пгр. с поперечным вдавлением.
14 (15). Увеличенный ког. клешни обычно несет не менее 6 (редко 5) ламелл, челюстные щуп. 4-чл., губные 2-чл
9. Pseudogonatopus.
15 (14). Увеличенный ког. клешни несет 4—5 ламелл, челюстные щуп. 5-чл.
16 (17). Губные щуп. 2-чл
Donistorpina.
17 (16). Губные щуп. 3-чл
10. Agonatopoides.
18 (13). 5-й чл. пер. лапки несет не более 10 ламелл. Пгр. без поперечного вдавления.
19 (20). Челюстные щуп. 4-чл., губные 2-чл. (рис. 7, 12)
И . Dicondylus.
20 (19). Челюстные щуп. 2-чл.
21 (22). Губные щуп. 1-чл
12. Monogonatopus*
22 (21). Губные щуп. 2-чл
Haplogonatopus.
23 (12). Увеличенный ког. клешни совсем не вооружен или несет щет. и полуламеллы.
24 (25). Темя плоское, челюстные щуп. 4-чл., губные 2-чл
Рlatygonatopus.
25 (24). Темя вдавленное.
26 (29). 5-й чл. пер. лапки с 2—6 небольшими, тесно расположенными в дистальной
четверти ламеллами и с рядом щет., челюстные щуп. 2—3-чл., губные 2-чл.
27 (28). Челюстные щуп. 2-чл., 5-й чл. пер. лапки с 4 ламеллами
Tetradontochelys.
28 (27). Челюстные щуп. 3-чл., 5-й чл. пер. лапки несет 2—6 ламелл
13. Pachygonatopus.
29 (26). 5-й чл. пер. лапки несет не менее 15 ламелл, челюстные щуп. 4—5-чл.
30 (31). Пгр. сверху без поперечного вдавления, увеличенный ког. с 4 полуламеллами
14.
Epigonatopoides.
31 (30). Пгр. сверху с поперечным вдавлением.
32 (35). Увеличенный ког. с 5—6 полуламеллами, челюстные щуп. 4-чл.
33 (34). 5-й чл. пер. лапки с 16—18 колбообразными ламеллами, расположенными
в 2 ряда, губные щуп. 2-чл
15. Cyrtogonatopoides.
34 (33). 5-й чл. пер. лапки с 30—40 узкими ламеллами, расположенными в 2 ряда,
с вершинной группой из 20—30 ламелл, губные щуп. 3-чл
Plectrogonatopus.
35 (32). Увеличенный ког. не вооружен, редко несет не более 3 полуламелл, челюстные щуп. 4—5-чл.
36 (37). Челюстные щуп. 5-чл
16. Gonatopus.
37 (36). Челюстные щуп. 4-чл
17. Neogonatopus.
38 (11). Полностью крылатые.
39 (40). Обе части клешни сильно изогнуты. 5-чл. пер. лапки без ламелл, увеличенный
ког. пи л ОБИДНЫЙ (рис. 6, 12)
6. Bocchus.
40 (39). 5-й чл. лапки и увеличенный ког. с ламеллами, изогнуты только перед вершиной (рис. 7, 6)
8. Echthrodelphax.
41 (10). Ср. голени со шпорой. Затылок окаймлен по крайней мере сзади. Параноидальные борозды отчетливые, темя вогнутое
7. Dryinus.
42 (1). Пер. лапка без клешни (подсем. Aphelopinae,
; подсем. Dryininae,
).
43 (44). В основании крл. лишь одна кост. яч. замкнута,
1. Aphelopus.
44 (43). В основании крл. три замкнутых яч., .
45 (48). Мандибулы 3-зубые (рис. 4, 4).
46 (47). Параноидальные борозды соединяются перед задн. краем срсп. Глаза волосатые
трибы Gonatopodini. 3
47 (46). Парапсидальные борозды независимо выходят на задний край срсп. Глаза
голые
7. Dryinus.
48 (45). Мандибулы 4-зубые (рис. 4, 3, 5).

3
К трибе Gonatopodini относятся роды Echthrodelphax, Pseudogonatopus, Agonatopoides, Dicondylus, Monogonatopus, Pachygonatopus, Epigonatopoides,
Cyrtogonatopoides,
Gonatopus и Neogonatopus.
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49 (52). 1-й и 3-й зубцы мандибулы почти равны между собой, большие, 2-й очень
маленький, меньше 4-го, который вдвое меньше 1-го (рис. 4, 5).
50 (51). Крл. в виде небольших ложкообразных придатков . . . .5. Mystrophorus.
51 (50). Крл. нормальные
6. Bocchus.
52 (49). Все зубцы мандибулы отчетливые, постепенно уменьшаются (рис. 4, 3).
53 (54). Дистальный отрезок рад. (R) жилки не короче проксимального. Проксимальная часть эдеагуса сильно расширена
3. Prenanteon.
54 (53). Дистальный отрезок рад. (R) жилки короче проксимального. Проксимальная
часть эдеагуса сужена.
55 (56). Голова очень густо пунктирована, пластинка IX стерн. бр. длиннее ширины,
боковые проксимальные отростки, если имеются, узкие (рис. 5, 1, 2)
. . . .
2. Anteon.
56 (55). Голова в негустой, обычно разбросанной пунктировке с гладкими промежутками, пластинка IX стер. бр. не длиннее ширины, боковые проксимальные отростки широкие, чечевицеобразные
4.
Chelogynus.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦЫ

ВИДОВ

СЕМ.

DRYINIDAE

1. Aphelopus Dalman. 2 вида.
1 (2). IX стерн. бр.
с глубокой вырезкой в виде усеченного треугольника и с 19—29
короткими щет. по сторонам; стебелек длиннее расстояния от его основания до
вершины вырезки (рис. 4, 6). Черный; щуп., мандибулы, наличник, лоб, ус.
целиком или частично белые, у , кроме того, темя по краям глаз до их середины
белое. 1.5—2.0. — Ленинградская, Костромская обл.; Армения. — Зап. Европа.
Паразит Typhlocyba douglasi Edw., Т. hippocastani Edw., Т. ulmi L
A.
melaleucus
Dalman.
2 (1). IX стерн. бр.
с неглубокой треугольной вырезкой, дистально с 14 длинными
щет., проксимально с 4 короткими; стебелек постепенно сильно расширен к основанию, короче расстояния от своего основания до вершины вырезки (рис. 4, 9).
Черный; лишь щуп. и мандибулы желтые. 1.7—1.9 — Московская обл. Паразит
Empoasca pteridis Dhlb
A. empoascae N.Ponomarenko.
2. Anteon Jurine. 4 вида.
1 (2). Задн. поверхность прм. сегм. без выделенного поля, сверху ограничена резким
поперечным килем. Эдеагус с длинными продольными рядами пор. Пластинка
IX стерн.
с боковыми проксимальными отростками, заметно сужена вперед.
5-й чл. пер. лапки почти прямой, на вершине с 1—2 длинными ламеллами, ср.
часть его с 4—8 утолщенными щет. и рядом нормальных щет. (рис. 4, 13; 5 , 1 , 2 ) .
Черный; щуп. и мандибулы желтые; 1—2 чл. ус. и ноги светло-коричневые.
2.0—3.0 — Ярославская, Московская обл. — Зап. Европа. Паразит Oncopsis
flavicollis L
A. brevicorne Dalman.
2 (1). Задн. поверхность прм. сегм. с отчетливым центральным полем, не ограниченным сверху резким килем. 5-й чл. пер. лапки на вершине изогнут.
3 (4). Темя в середине блестящее, по бокам матовое, в густой пунктировке, мезонотум
часто пунктирован. Парамеры дистально без внутреннего выроста. IX стерн.
бр. широкий, с боковыми проксимальными отростками, почти прямоугольный,
дистальный конец его слегка вырезан и несет 14—15 щет. (рис. 5, 3). 5-й чл.
пер. лапки на вершине сильно изогнут, несет 3—4 большие ламеллы (рис. 4, 14).
Черный; щуп., мандибулы и ноги частично желтые. 2.3—3.3. — Московская
обл. — Зап. Европа. Паразит Oncopsis flavicollis L.
. .A. brachycerum Dalman.
4 (3). Темя в одинаковой пунктировке в центре и по бокам, мезонотум в разбросанных
точках. Парамеры дистально с внутренним отростком. IX стерн. бр. сужается
к дистальному концу. 5-й чл. лапки на вершине слегка изогнут, вершинная
группа из многочисленных мелких ламелл.
5 (6). Голова сверху блестящая, с точками, слитыми в бороздки. Эдеагус короче парамер. Парамеры дистально с большим внутренним треугольным выростом.
Стебелек IX стерн. бр.
много короче пластинки, проксимальные боковые отростки на ней не выражены. Вершина 5-го чл. лапки несет 26 ламелл (рис. 5,
4, 5). Черный; ус. желтые. 2.5—4.0. — Ленинградская, Ярославская обл. —
Зап. Европа. Паразит Idiocerus laminatus Flor
A. flavicorne Dalman.
6 (5). Голова матовая, в густой слитной пунктировке. Эдеагус не короче парамер,
вырост парамер небольшой, стебелек IX стерн. бр.
едва короче пластинки,
пластинка с хорошо выраженными боковыми проксимальными отростками. Вершина 5-го чл. пер. лапки несет 16 ламелл (рис. 5, 6). Черный; ус. черные, лишь
снизу желтые. 2.3—2.8. — Ленинградская обл. — Зап. Европа
А. jurineanum Latreille.

Рис. 4. Dryinidae.

(Ориг. и по Ричардсу).

1 — Prenanteon sp., деталь пер. крл.; 2 — Plectrogonatopus striatus, клешня ; 3—4 •— Gonatopodini,
мандибулы: 3'.— , 4 — , 5 — Bocchini, мандибула ; 6—8 — Aphelopus melaleucus, ; 6 — IX стерн.
бр., 7,8 — копулятивный аппарат; 9—12 — A. empoascae, ; 9 — IX стерн. бр., 10 — общий вид,
11, 12 — копулятивный аппарат; 13 — Anteon brevicorne, клешня ; 14 — A. brachycerum, то же.

2*

Рис.

5. Dryinidae.

(Ориг.).

12 — Anteon brevicorne, 3: 1 — копулятивный аппарат, 2 — IX стерн. бр.; 3 — A. brachycerum,
IX стерн бр
; 4 5 — A. flavicorne: 4 — клешня , 5 — копулятивный аппарат ; 6 — А. jиriпеапит клешня ; 7—8 — Prenanteon ruficorne,
: 7 — IX стерн. бр., 8 — копулятивный аппарат;
9 — P. semenovi, клешня ; 10—12 — клешня : 10 — Chelogynus silvaticus, 11 — Prenanteon ruficorne, 12 — Chelogynus fulviventris-, 13—14 — Ch. lucidus: 13 — клешня ; 14 — копулятивный аппарат .
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3. Prenanteon Kieffer. 2 вида.
1 (2). 5-й чл. пер. лапки
с 1 рядом ламелл и 2 рядами щет., 4-й чл. вдвое длиннее
3-го (рис. 5, 11). Пластинка IX брюшного стерн.
в полтора раза длиннее ширины на основании (рис. 5, 7).
— 2.0—3.4;
— 3.0—4.0. — Архангельская,
Ярославская обл., Литва, Московская, Калужская, Волгоградская обл. —
Зап. Европа, Монголия. Паразит Macrosteles laevis Rib
P.
ruficorne
Dalman.
2 (1). 5-й чл. пер. лапки
с 2 рядами ламелл и 2 рядами щет., 4-й чл. едва длиннее
3-го (рис. 5, 9). — Рязанская обл.
. . . . P . semenovi N. Ponomarenko.
4. Chelogynus Haliday. 8 видов.
1 (16). .
2 (3). Пгр. в 1.5 раза короче ширины. 5-й чл. пер. лапки почти прямой, несет два ряда
по 19 колбообразных, увеличивающихся к вершине ламелл и 1 6 + 1 8 щет., равномерно расположенных по всему чл., без обособленной вершинной группы
(рис. 5, 10). Черный; мандибулы и 1-й чл. ус. желтые, ноги желто-коричневые,
основания тазиков и бедер и птеростигма темно-коричневые. 3.3. — Пермская
об л
Ch. silvaticus N. Ponomarenko.
3 (2). Пгр. почти равной длины и ширины. 5-й чл. пер. лапки изогнут, с обособленной вершинной группой.
4 (7). Прсп. черная.
5 (6). Голова матовая. 5-й чл. пер. лапки с одним рядом щет. (рис. 5, 12). Черный;
вершины мандибул желтые, на голове, пгр. и сргр. и бр. часто отчетливые темнокоричневые пятна. 2.0—3.0 — Московская, Куйбышевская обл. — Зап. Европа
Ch. fulviventris Haliday.
6 (5). Голова блестящая. 5-й чл. пер. лапки с двумя рядами щет. (рис. 5,13). Черный;
мандибулы желтые, па голове, пгр. и сргр. красноватые пятна. 2.0—2.8. — Ленинградская обл. — Зап. Европа
Ch. lucidus Haliday.
7 (4). Прсп. желтая.
8 ( И ) . Голова желтая.
9 (10). Грудь вся желтая. 5-й чл. пер. лапки с рядом из 16 ламелл, двумя рядами щет.
и вершинной группой из 5 ламелл (рис. 6, 1). 2.0. — Крым, Куйбышевская
обл. — Зап. Европа, Монголия
Ch. ephippiger Dalman.
10 (9). Мзпл. черные, клешня как у Ch. ephippiger. 2.0. — Ленинградская обл., Крым.,
Куйбышевская, Оренбургская обл. — Зап. Европа, Монголия. Паразит Psammotettix striatus L
Ch. albidocollis Kieffer.
11 (8). Голова черная.
12 (13). 5-й чл. пер. лапки с двумя рядами постепенно увеличивающихся к вершине
расставленных ламелл, общим числом около 18 и двумя рядами щет. (рис. 6, 4).
3.5. — Костромская обл. — Зап. Европа
Ch. rufulocollis Chitty.
13 (12). 5-й чл. пер. лапки с двумя тесно расположенными рядами ламелл, общим числом около 30.
14 (15). 1—2-й чл. ус. желтые. Вершинная группа 5-го чл. пер. лапки состоит из 10
ламелл (рис. 6, 6). 2.5—3.5. — Московская обл. — Зап. Европа
Ch. cameroni Kieffer.
15 (14). 1—6-й чл. ус. желтые. Вершинная группа 5-го чл. пер. лапки состоит из 20
ламелл (рис. 6, 5). 3.0—4.0. — Костромская обл. — Зап. Европа
Ch. gaullei Kieffer.
16 (1). .
17 (20). Прм. сегм. с отчетливым срединным полем, ус. короче и толще, их 3-й чл.
втрое длиннее ширины.
18 (19). Голова в отчетливой пунктировке, ср. и задн. бедра черные или темно-коричневые, внутренний дистальный вырост парамер в виде остроугольного треугольника (рис. 5, 14). 2.5 (см. также тезу 6)
Ch. lucidus Haliday.
19 (18). Голова блестящая, без отчетливой пунктировки, ноги желтые, внутренний
дистальный вырост парамер в виде прямоугольного треугольника. 1.3—1.7
(см. также тезу 5)
Ch. fulviventris Haliday.
20 (17). Ср. поле прм. сегм. малоотчетливое, ус. длиннее и тоньше, их 3-й чл. вчетверо
длиннее ширины.
21 (22). Темя в многочисленных неглубоких точках. Ноги по крайней мере сверху
черные или коричневые. Парамеры как у Ch. fulviventris (рис. 6, 2) 2.0 (см. также
тезу 9)
Ch. ephippiger Dalman.
22 (21). Темя с немногими разбросанными точками. Ноги желтые, парамеры как
у Ch. lucidus. 2.0—2.2 (см. также тезу 14)
Ch. cameroni Kieffer

Р и с . 6. Dryinidae.

(Ориг.).

I—3
— Chelogynus ephippiger: 1 — клешня , 2 — копулятивный аппарат , 3 — IX стерн. бр.
;
4
—в — клешня : 4 — Сh. rufulocollis, 5 — Ch. gaullei, 6 — Сh. cameroni', 7—JO — Mystrophorus
formicaeformis: 7 — общий вид, , 8 — клешня , 9 — IX стерн. бр. , 10 — копулятивный аппарат ;
II—14 — Bocchus slovacus: 11 — IX стерн. бр. , 12 — пер. нога , 13 — копулятивный аппарат 3,
14 — общий вид .
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5. Mystrophorus Förster, 1 вид.
1 (1).
(рис. 6, 7) и
бескрылые, черно-коричневые, очень мелко пунктированные,
все покрыты мелкими густыми волосками. Клешня на рис. 6, 8, гениталии
на рис. 6, 0, 10. 3.3. — Московская обл. — Зап. Европа. Паразит Diplocolenus
abdominalis F
М. formicaeformis Ruthe.
6. Bocchus Ashmead. 1 вид.
1 (1).
(рис. 6 , 1 4 ) и крылатые. Черный; лицо, 5—10-й чл. ус. и ноги желто-коричневые, 1—5-й чл. ус. желтые. Параноидальные борозды отчетливые. Птеростигма
очень узкая, копьевидная, темно-коричневая. Клешня (рис. 6, 12), гениталии
рис. 6, 13. 2.7—3.0. — Литва (Паланга). — Зап. Европа
В. slovacus Strejcek.
7. Dryinus Latreille. 3 вида.
1 (4). Увеличенный ког. с 10—11 ламеллами.
2 (3). Увеличенный ког. с 11 небольшими ламеллами (рис. 7, 1). Красный; небольшие
пятна вокруг глазков, пер. край щитика, згр. и прм. сегм. бр. исключая пер.
край IV терг., черные. 7.0—8.0. — Туркмения. — Зап. Европа. Паразитирует
на Cixius nervosus L. и Dictyophara europaea L
D. formicarius Latreille.
3 (2). Увеличенный ког. с 13 ламеллами и одной щет. (рис. 7, 2). Черный; наличник,
внутренние края глаз, затылок, бока и задн. край пгр., щитик и III терг. бр. частично красные, 1—2-й и 9—10-й чл. ус. желтые. Пер. бедра немного короче
задн. 6.5. — Волгоградская обл. — Зап. Европа
D. tarraconensis
Marshall.
4 (1). Увеличенный ког. с 6—8 короткими, далеко расположенными друг от друга
ламеллами и щет. (рис. 7, 3, 4). Пер. бедра немного длиннее задн. Черный; наличник, 1-й чл. ус. снизу желтые, ус. темно-коричневые, 6—10-й чл. светлее.
6.0. — Крым, Саратовская обл
D. victorovi N. Ponomarenko.
8. Echthrodelphax Perkins. 1 вид.
1 (1). Голова слабо вдавлена, оба чл. клешни с ламеллами (рис. 1,6). Крл. с одной
перевязью, проходящей через птеростигму (рис. 7, 5). Желто-красный; пгр.,
ноги и бр. снизу желтые, плевры сргр., згр. и прм. сегм., петиолюс, I, VII и
VIII терг. бр. черные. 2.0. — Крым
Е. tauricus N. Ponomarenko.
9. Pseudogonatopus Perkins. 1 вид.
1 (1).

. 5-й чл. пер. лапки с двумя рядами (8+13) ламелл и вершинной группой из
5—7 ламелл, увеличенный ког. с 5—9 ламеллами (рис. 7, 7). Черная; лицо,
наличник, 1—2-йчл. ус. и основание 3-го чл. желтые, затылок и ноги красноватожелтые. . Баз. отросток парамер отсутствует. Эдеагус и парамеры относительно узкие. IX стерн. полностью склеротизован, его стебелек короткий, пластинка на дистальном конце с 13 щет. (рис. 7, 8, 9). 3.5 — 4.0. — Крым. —
Зап. Европа. Паразитирует на Metadelphax propinqua Fieb
P. distinctus Kieffer.

10. Agonatopoides Perkins. 1 вид.
1 (1). 5-й чл. пер. лапки с 2—3 рядами длинных ламелл. Увеличенный ког. с предвершинным зубом и с 5—7 ламеллами, равномерно расположенными по его внутренней поверхности (рис. 7, 11). Черный; лицо, наличник, 1—2-й чл. ус., основание
3-го чл., затылок и большая часть ног желто-красные. 3.2. — Южн. берег Крыма. — Зап. Европа
A. striatus Kieffer (tauricus N. Ponomarenko, syn. nov.).
11. Dicondylus Curtis. 1 вид (в СССР 2 вида).
1 (1). 5-й чл. пер. лапки несет 4 + 3 ламеллы, вершинная группа из 3—5 ламелл, увеличенный ког. с 4—5 узкими ламеллами и предвершинным зубом (рис. 7, 13).
Черный; мандибулы, наличник, 1—2-й чл. ус., пгр., диск сргр. и ноги желтые.
Пер. часть пгр. часто черная. 2.7. — Ярославская обл. — Зап. Европа. Паразитирует на нимфах Dicranotropis hamata Boh., Criomorphus
albomarginatus
Curt., C. pteridis Boh., Delphacodes excisus Mel., D. collina Boh
D. bicolor
Haliday.
12. Monogonatopus Richards. 1 вид.
1 (1). 5-й чл. пер. лапки несет 6—8 ламелл, два ряда щет. и вершинную группу из 3 ламелл (рис. 7, 14). Красно-желтый; 2—3-й, а также последний чл. ус. желтые,

Р и с . 7 . Dryinidae.

(Ориг.).

1 — Dryinus formicarius, клешня 9; 2 — D. tarraconensis, то же; 3,4 — D. victorovi, : 3 — общий
вид, 4 — клешня; 5,6 — Echtrodelphax tauricus,
: 5 — пер. крл., 6 — клешня; 7—9 — Pseudogonatopus distinctus: 7 — клешня , S — копулятивный аппарат , 9 — IX стерн. бр. ; 10, 11 — Agonatopoides striatus, : 10 — лабио-максиллярный комплекс, 11 — клешня; 12,13 — Dicondylus bicolor, :
12 — максиллярные и лабиальные шуп., 13 — клешня; 14 — Monogonatopus oratorius, клешня 9.
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остальные черные; затылок и з а д н . часть темени от к о р и ч н е в о г о до ч е р н о г о ,
бр. ч е р н о е . П г р . без п о п е р е ч н о г о в д а в л е н и я . 3 . 0 . — К у й б ы ш е в с к а я обл. — З а п .
Европа . .
М. o r a t o r i u s Westwood.

13. Pachygonatopus Perkins. 1 вид.
1 (1). 5-й чл. пер. л а п к и с л е г к а выгнут в д и с т а л ь н о й трети и несет р я д и з 2 — 6 маленьк и х ламелл и р я д и з 1 1 — 1 2 щ е т . , в е р ш и н а 5-го чл. с и л ь н о и з о г н у т а , с г р у п п о й

Р и с . 8. Dryinidae.

Клешня

.

(Ориг.).

I — Pachygonatopus arnoldii, 2 — Epigonatopoides pulicarius; 3 — Cyrtogonatopoides borealis; 4 — Gonatopus сampestris; 5 — G. rossicus', 6 — G. chersonesius; 7 — G. sepsoides.
и з 5 — 7 л а м е л л р а з н о г о р а з м е р а и н е с к о л ь к и м и щ е т . , у в е л и ч е н н ы й ког. с н е б о л ь ш и м п р е д в е р ш и н н ы м з у б о м и 3 н е д л и н н ы м и щ е т . (рис. 8 , 1). Ч е р н ы й ; у с . ,
пер. т а з и к и и в е р т л у г и , д и с т а л ь н а я часть ср. и з а д н . т а з и к о в , ср. и з а д н . в е р т л у г и ,
вершины в с е х б е д е р , г о л е н и и л а п к и ж е л т ы е и л и к р а с н о в а т о - ж е л т ы е ; дистальные
концы ср. г о л е н е й и л а п о к затемнены. 3 . 0 . — М о с к о в с к а я , К а л у ж с к а я , В о р о ш и л о в г р а д с к а я , К у й б ы ш е в с к а я о б л . , К р ы м . — И т а л и я . П а р а з и т и р у е т на н и м ф а х

Delphacidae
14. E p i g o n a t o p o i d e s

. . . . . .
Richards.

. . . . .

.P. arnoldii N. Ponomarenko.

1 вид.

1 ( 1 ) . 5-й чл. п е р . л а п к и очень с и л ь н о и з о г н у т , несет р я д и з 14 л а м е л л и 6 щ е т . , верш и н н а я г р у п п а и з 5 л а м е л л , у в е л и ч е н н ы й ког. с р у д и м е н т а р н ы м п р е д в е р ш и н -
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ным зубом, с 3 шипообразными и одной настоящей щет. (рис. 8, 2). Желтокрасный; голова, пер. край I I I терг. бр. и несколько последних брюшных терг.
темнее; последние 4— 5 ч л . ус. светлее. 2.2. — Актюбинская обл. — Зап. Европа
Е.
pulicarius Klug.
15. Cyrtogonatopoides N. Ponomarenko. 1 вид.
I (1). 5-й чл. пер. лапки несет 7 + 1 1 колбообразных ламелл, вершинная группа из
8—10 ламелл, увеличенный ког. с 4—5 полуламеллами, предвершивный зуб
его очень маленький (рис. 8, 3). Черный; 1—3-йчл. ус., вертлуги, проксимальные
части тазиков и бедер, голени и лапки желтые, наружные части голеней затемнены. 3.5. — Пермская обл., Сахалин. — Монголия. Паразит
Psammotettix
striatus L
С. borealis N. Ponomarenko.
16. Gonatopus Ljungh. 9 видов.
1 (2). 5-й чл. пер. лапки с выступом на внутренней стороне, несущим 7—8 ламелл,
увеличенный ког. при основании с 4—5 щет., из которых 2—3 средние сильно
утолщены, шипообразные (рис. 8, 5). Черный; голова (исключая темя), 1—9-й
чл. ус., пер. край пгр., III—IV терг. бр. и ноги желтые; 10-й чл. ус. затемнен.
2.7—3.0. — Московская обл., Ставропольский край, Куйбышевская обл., Башкирская АССР. — Монголия. Паразит Psammotettix striatus L., Mocuellus collinus Boh
G. rossicus N. Ponomarenko.
2 (1). 5-й чл. пер. лапки без выступа на внутренней стороне.
3 (8). Вся голова, грудь и ноги покрыты волосками.
4 (5). Бр. покрыто волосками. 5-й чл. пер. лапки с рядом из 17—18 ламелл и рядом
из 12—19 щет., увеличенный ког. с 5 короткими щет. по внутренней поверхности
(рис. 8, 4). Черный; лоб, наличник, 1-й чл. ус., затылок, задн. край III терг.
бр. и ноги желтые; ср. и задн. тазики, булавовидные утолщения всех бедер и
вершины задних — коричневые. 2.7. — Куйбышевская обл. Паразитирует на
Psammotettix striatus L
G. campestris N. Ponomarenko.
5 (4). Б р . почти голое, волоски на голове, груди и ногах короче.
6 (7). 5-й чл. пер. лапки с рядом из 17—19 ламелл, рядом из 14—21 щет., вершинной
группой из 5—9 ламелл, увеличенный ког. не вооружен или с двумя щет. при
основании (рис. 8, 7). Черный; голова (исключая темя), первые два чл. ус.,
III терг. бр. и ноги желто-красные. 2.5—3.7. — Архангельская, Московская,
Харьковская, Куйбышевская обл., Краснодарский край; Кемеровская обл.,
Казахстан, Узбекистан. — Зап. Европа. Паразит Psammotettix striatus L.,
Arthaldeus pascuellus Fall., Sorhoanus xanthoneurus Fieb., Turrutus socialis Fl.
G. sepsoides Westwood.
7 (6). 5-й чл. пер. лапки с рядом из 18 ламелл и рядом щет., вершинная группа из
6—8 ламелл, увеличенный ког. при основании с 2—3 щет. (рис. 8, 6). Желтокоричневый; темя, пгр. сбоку и снизу, сргр., згр. и прм. сегм. сбоку и снизу,
3—10-й чл. ус. черные. 3.7. — Крым. — Монголия
G. chersonesius N. Ponomarenko.
8 (3). Все тело голое или опушена только вентр. сторона.
9 (12). 5-й чл. пер. лапки несет не более 17 ламелл.
10 (11). Грудь вся черная, 5-й чл. пер. лапки с рядом из 12—16 ламелл и рядом щет.,
увеличенный ког. не вооружен (рис. 9, 1). Антенны желтые, 3—4-й чл. затемнены; III терг. бр. красный, ноги темно-коричневые. — 3.0. — Куйбышевская
обл. Паразитирует на Psammotettix striatus L. . . G. rhaensis N. Ponomarenko.
I I (10). Пгр. красная, 5-й чл. пер. лапки с рядом из 17 ламелл и рядом щет., увеличенный ког. не вооружен. 3.0. — Оренбургская, Кашкадарьинская обл. — Зап.
Европа
G. formicarius Ljungh.
12 (9). 5-й чл. пер. лапки с рядом из 22 крупных ламелл и рядом щет., увеличенный
ког. с тремя щет. при основании (рис. 9 , 2 ) . — Куйбышевская обл. Паразитирует
на Thamnotettix sp
G. popovi N. Ponomarenko.
17. Neogonatopus Perkins. 2 вида.
1 (2). 5-й чл. пер. лапки в дистальной трети слегка выгнут и несет И ламелл, увеличенный ког. с тремя шипообразными щет. при основании (рис. 9, 3). Голова,
грудь и бр. желто-красные; первые чл. ус. и ноги желтые, пер. углы сргр. и
стебелек бр. черные. 3.0. — Венгрия
N. albidus Kieffer.
2 (1). 5-й чл. пер. лапки почти не выгнут, по всей поверхности несет ряд из 12—21 ламелл и ряд из 16—23 щет., вершинная группа из 7 длинных и нескольких'коротких ламелл и нескольких щет. Увеличенный ког. с 6 короткими щет. по всей
поверхности (рис. 9, 4). Черный; лицо, затылок, первые два чл. ус., прсп., середина III терг. бр. и ноги желто-красные. 3.2—3.5. — Московская, Полтав-
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екая, Куйбышевская, Волгоградская, Оренбургская, Воронежская, Саратовская обл.; Казахстан, Туркмения. — Зап. Европа. Паразитирует на Psammotettix striatus L
N.
lunatus Klug.

Рис. 9. Dryinidae.

Клешня

. (Ориг.).

1 — Gonatopus rhaensis; 2 — G. popovi; 3 — Neogonatopus albidus; 4 — N.

3. Сем. E M B O L E M I D A E

(Сост. В. А.

-

lunatus.

Э М Б О Л Е М И Д Ы

Тряпицын)

Ус. 10-чл., причленяются в пер. части головы на ее выступе, ус. ямки сближены
(рис. 1, 7, 8). бескрылые (рис. 1,4), крылатые, с довольно полным жилкованием пер.
крл. (рис. 1, 6). Очень редкие насекомые, иногда обнаруживаются в муравейниках и
в гнездах мелких млекопитающих. Биология известна только для североамериканского
вида Ampulicomorpha confusa Ashmead, который выведен из нимф цикадки Epiptera
(Cixidia) floridae Walker (Fulgoroidea, Achilidae). Описано 2 рода.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

ВИДОВ

СЕМ.

EMBOLEMIDAE

1. Embolemus Westwood (Myrmecomorphus Westwood, Pedinomma Förster). Основной чл. ус. очень длинный, длинее 2-го и 3-го чл. вместе взятых. Щит срсп. и щитик
очень маленькие (рис. 1, 4). Птеростигма пер. крл.
слабо расширенная. 1 вид (в Европе 2, в Палеарктике 4).
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1 (2). Поворотный чл. ус. более чем в 2 раза длиннее своей ширины; вершинные чл»
ус. в 3—4 раза длиннее своей ширины; ус. несколько длиннее тела. Тело красновато-коричневое. Бока головы с густой мелкой пунктировкой и с разбросанными
более крупными точками, что составляет значительный контраст с тонкой пунктировкой вершины головы. 4—5. — Ленинградская обл., Зап. Украина, Крым. —
Зап. Европа
Е. ruddii Westwood (rufescens Westwood).
2 (1). Поворотный чл. ус. лишь немного длиннее своей ширины; вершинные чл. ус.
самое большее в 3 раза длиннее своей ширины; ус. не длиннее тела. Тело желтовато-коричневое. Бока головы с очень тонкой пунктировкой, которая подобна
пунктировке вершины головы. 3.5. — Англия . . . .Е. antennalis Kieffer.

Надсем. CHALCIDОIDEА

—

ХАЛЬЦИДЫ

Надсем. включает 19 сем. паразитических перепончатокрылых, из которых лишь
одно (сем. Tanaostigmatidae) не представлено в фауне СССР. Обычные размеры хальцид — 2—3 мм. Самый маленький из них — яйцеед Alaptus magnanimus Annecke — вообще относится к мельчайшим насекомым — его длина всего около 0.2 мм. Крупные
виды могут достигать в длину более 10 мм. Хальцид почти всегда можно отличить по
жилкованию пер. крл. (рис. 10, 5; И , 2, 2); у них сохранилось лишь несколько жилок,
которые получили следующие условные названия: субмаргинальная, маргинальная,
постмаргинальная и радиальная, или стигмальная. Иногда постмарг. или марг. жилки
исчезают, а рад. жилка бывает сильно укороченной, но, как правило, общий план жилкования пер. крл. хальцид сохраняется. Похожее жилкование имеют некоторые проктотрупоиды, в частности представители подсем. Telenominae. Однако, в отличие от
проктотрупоидов, прсп. хальцид не достигает по бокам крл. крышечек, т. к. здесь
расположены особые постспиракулярные склериты (рис. 11, 3). Взрослые хальциды
ведут свободный образ жизни, но обычно летают они не очень хорошо и чаще всего держатся в местах обитания хозяев. Питаются они либо нектаром цветов, либо сладкими
выделениями сосущих насекомых — червецов, тлей, медяниц; самки хальцид нередко
пьют гемолимфу своих хозяев, раня их яйцекладом. Лич. хальцид — наружные или
внутренние паразиты различных членистоногих, преимущественно насекомых. Изредка
среди них встречаются и хищники, а в некоторых семействах (Eurytomidae и Torymidae) обычны растительноядные виды (имеются даже серьезные вредители, например,
изозомы — эвритомиды рода Tetramesa — и семееды). Все агаониды (Agaonidae)
растительноядны, развиваются в соцветиях рода Ficus. Многие хальциды существуют
за счет других паразитических перепончатокрылых, являясь паразитами второго и
третьего порядка. Число видов Chalcidoidea очень велико, по предположениям, несколько десятков тысяч, причем еще далеко не все они описаны и классифицированы.
Особенно слабо изучена группа в засушливых районах и в тропиках.
Семейства хальцид неравноценны ни по объему, ни по экономическому значению»
хотя каждое из них имеет довольно четкую биологическую характеристику. В европейской части СССР преобладают птеромалиды (Pteromalidae; рис. И , 1) и эвлофиды (Eulophidae) — преимущественно паразиты мух, чешуекрылых и жуков, а также вторичные
паразиты. По направлению к югу возрастает численность и видовое разнообразие
эвритомид (Eurytomidae) — паразитов самых разнообразных насекомых, в особенности
в стеблях растений и в галлах; многие эвритомиды вторично растительноядны. В южных районах резко увеличивается число видов энциртид (Encyrtidae) — сильно специализированного семейства, связанного гл. обр. с сосущими насекомыми, прежде
всего с кокцидами; на севере энциртиды предпочитают сухие стации (склоны южной
экспозиции, пески, выходы известняков). Кроме энциртид, в кокцидах (и тлях) обычно
паразитируют афелиниды (Aphelinidae); однако это семейство родственно не энциртидам, а эвлофидам; сходство в габитусе тела энциртид и афелинид носит конвергентный
характер. Довольно обширное семейство торимид (Torymidae) объединяет паразитов
галлообразующих насекомых, паразитов чешуекрылых, яйцеедов в оотеках богомолов
и семеедов, причем подсем. Toryminae богато представлено в лесной зоне, а Мonodontomerinae — в степях и пустынях. Прикладным энтомологам широко известны яйцееды из рода Trichogramma, применяемые для биологической борьбы с вредными чешуекрылыми; этот род относится к широко распространенному, но мало изученному
сем. трихограмматид (Trichogrammatidae), очень мелких по размерам яйцеедов. Исключительно в яйцах насекомых развиваются также лич. мимарид (Mymaridae), включение
которых в состав надсем. Chalcidoidea до сих пор остается нерешенной окончательно
проблемой. На сев. европейской части СССР редки, а на юге — довольно обычны хальцидиды (Chalcididae) — крупные хальциды с сильно утолщенными бедрами задн. ног;
это гл. обр. паразиты (первичные и вторичные) чешуекрылых и мух. Чрезвычайно
своеобразные эвпельмиды (Eupelmidae), при гибели кольцеобразно изгибающие свое
тело кверху, также обычны в южн. районах. Кроме перечисленных выше б. м. обширных семейств Chalcidoidea, это надсем. включает в СССР еще 8 небольших семейств:
Perilampidae,

Eucharitidae,

Leucospididae,

Tetracampidae,

Elasmidae,

Ormyridae,

Sig-

Рис. 10. Строение частей тела Chalcidoidea.

(По Грэхему).

1 — голова сверху; 2 — то же, спереди; 3 — грудь, сверху; 4 — усик; 5 — пер. и задн. крл.;'б —
бр. б. с — боковая складка промежуточного сегмента, баз. я — базальная ямка промежуточного
сегмента, баз. яч — базальная ячейка, бул. — булава, в. п — волоски пигостиля, в. прсп — валик
переднеспинки, ö — дыхальце промежуточного сегмента, д. б — дыхальцевая бороздка промежуточного сегмента, жг — жгутик, завн. гл — задний глазок, зат — затылок, зат.к — затылочный
киль, зерк — зеркальце, зсп — заднеспинка, кол — колечки, кор — корешок, кост. яч — костальная ячейка, крл. к — крыловая крышечка, и — наличник, о. чл — основной членик усика, п. б —
параноидальные борозды щита среднеспинки, п. чл — поворотный членик усика, пер. гл — передний
глазок, п. к — поперечный киль промежуточного сегмента, постмарг. жилка — постмаргинальная
жилка, прм. сегм — промежуточный сегмент, прсп — переднеспинка, п. ср. к — продольный срединный киль промежуточного сегмента, с — сенсилла, срсп — среднеспинка, cm — стебелек брюшка,
ус. ж — усиковые желобки, ус. я — усиковая ямка, ш. прм. сегм — шейка промежуточного сегмента,
ш. прсп — шейка переднеспинки, щ — щека, щ. шов — щечный шов, ф — френум, ф. б — френальная борозда щитика, яйцк — яйцеклад.
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niphoridae и Agaonidae. Некоторые из них представляют в нашей фауне лишь сильно
обедненные производные фрагменты более богатых тропических фаун.
Родственные взаимоотношения между отдельными семействами хальцид остаются
до сих пор мало выясненными. Почти все они воплощают в себе б. м. высокие этапы
морфологической и биологической эволюции. Однако некоторые комплексы се-

Рис. 11. Chalcidoidea. (По Гэхену, Грэхему и ориг.).
1 — Habrocytus medicaginis,
; 2 — Clausenia purpurea, жилкование пер. крл. ; 3 — Torymus bеdeguaris, грудь , сбоку, кост. яч — костальная ячейка, псп. скл — постспиракулярный склерит.

мейств можно выделить уже б. м. определенно. Так, сем. Tetracampidae, Eulophidae,
Elasmidae и Aphelinidae объединяются в эвлофидный комплекс; возможно, что к этому
комплексу относится также сем. Trichogrammatidae. Птеромалидный комплекс включает
сем. Pteromalidae, Tanaostigmatidae, Eupelmidae и Encyrtidae. В определитель включено
555 родов и 2489 видов Chalcidoidea.
Литература. Н и к о л ь с к а я ,
1952, Хальциды фауны СССР (Chalcidoidea).
Опред. по фауне СССР, 44 : 1—575; P e c k , B o u c e k and Н о f f е r , 1964, Keys
to the Chalcidoidea of Czechoslovakia (Insecta: Hymenoptera). Mem. Entomol. Soc. Canada, 3 4 : 1 — 1 2 0 ; B e n d e l - J a n n s s e n , 1977, Zur Biologie, Ökologie und Ethologie der Chalcidoidea (Hym.). Mitt. Biol. Bundesanst. f. Land- u. Forstwirtschaft,
Berlin—Dahlem, 176 : 1—163.
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

СЕМЕЙСТВ

1(76).

Крл. не укороченные; пер. крл., будучи сложенными на спине, заходят за
вершину бр.
2 (3). Лапки 3-чл. Очень мелкие виды (длина тела 0.3—1.4 мм). Ус. обычно очень
короткие, 4—8-чл. Волоски на диске пер. крл. часто расположены продольными
рядами (рис. 12, 1). Внутренние паразиты яиц насекомых
16. Trichogrammatidae (стр. 501).

Рис. 12. Chalcidoidea. (По Грэхему, Никольской и ориг.).
1 — Trichogramma sp., ; 2 — Polynema sp., голова , спереди; 3 — Ooctonus soykai, пер. и задн.
крл. ;4 — Alaptus aurantii,
; 5 — Arrhenophagus chionaspidis,
, сбоку; 6 — Elasmus sp., пер.
нога, .

3 (2). Лапки 4—5-чл.
4 (21). Лапки по меньшей мере ср. пары ног 4-чл.
5 (8). Ср. лапки 4-чл., пер. и задн. лапки 5-чл.
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6 (7). Ус. 12-чл. Пер. крл. с довольно длинными постмарг. и рад. жилками (рис. 11,7).
Длина тела 2—3.5 мм
5. Pteromalidae (только
подсем. Macromesinae) (стр. 223).
7 (6). Ус. 8-чл. Пер. крл. без постмарг. жилки, рад. жилка короткая (рис. 13, 1).
Длина тела 0.5—0.8 мм
15. Aphelinidae (только
некоторых видов родов Trichaporus, Encarsia) (стр. 498).
8 (5). Лапки всех ног 4-чл.
Ф (10). Ус. ямки расположены гораздо ближе к внутренним краям глаз, чем друг
к другу; расстояние от ус. ямки до края глаза составляет менее диаметра ус.
ямки. Лоб выше ус. ямок с прямой поперечной вдавленной линией; от концов
этой линии отходят 2 пары продольных линий, идущих вдоль внутренних краев
глаз (рис. 12, 2). Ус. без колечек, расположенных непосредственно после поворотного чл. Марг. жилка пер. крл. короткая, рад. жилка рудиментарная, вершина ее расположена в большинстве случаев перед 1j2 длины крл. (рис. 12, 3).
Основание задн. крл. (стебелек крл.) представлено только субмарг. жилкой,
в то время как крл. пластинка не достигает основания крл.; края задн. крл. за
крючочками обычно почти параллельные. Тело без металлического блеска.
Внутренние паразиты яиц насекомых (рис. 12, 4). . . .18. Mymaridae (стр. 516).
10 (9). Ус. ямки расположены обычно не ближе к внутренним краям глаз, чем друг
к другу (если же они все же расположены ближе к внутренним краям глаз,
чем друг к другу, то лоб без поперечной вдавленной линии и отходящих от ее
концов продольных линий; если же поперечная лобная линия имеется, то она
обычно не прямая).
11 (12). Марг. жилка пер. крл. точковидная или почти точковидная. Бока сргр. не
разделенные. Либо пер. крл. с очень длинной краевой бахромкой, которая не
короче наибольшей ширины крл. (Anthemus), либо ус. 5-чл., с 2 кольцевидными
чл. жг. и очень длинной нечленистой булавой (рис. 12, 5) (Arrhenophagus). Длина
тела 0.5—0.7 мм
7. Encyrtidae (только роды Anthemus и Arrhenophagus) (стр. 325).
12 (11). Марг. жилка пер. крл. заметно длиннее своей ширины. Бока сргр. разделенные.
13 (14). Жг. ус. 6-чл. (не принимая во внимание очень тонкое колечко между поворотным чл. и 1-м чл. жг.). Пер. крл. без зеркальца (основание крл. опушенное)
12. Tetracampidae (только
подсем. Tetracampinae) (стр. 378).
14 (13). Жг. ус. самое большее 5-чл. (не принимая во внимание тонких колечек между поворотным чл. и 1-м чл. жг., число которых может составлять от 1 до 5). Пер. крл.
обычно с зеркальцем.
15 (16). Задн. тазики сильно дисковидно расширенные и уплощенные, почти пластинковидные (рис. 12, 6). Наружная поверхность голеней с многочисленными короткими грубыми темными щет., расположенными б. м. зигзагообразно. Пер.
крл. узкие, с почти параллельными пер. и задн. краями; марг. жилка пер. крл.
очень длинная
14. Elasmidae (только род Elasmus) (стр. 467).
16 (15). Задн. тазики не расширенные дисковидно. Наружная поверхность голеней
без зигзагообразного рисунка из темных щет.
17 (18). Постмарг. жилка пер. крл. равна по длине рад. жилке или длиннее ее; рад.
жилка не слишком короткая
13. Eulophidae (стр. 381).
18 (17). Постмарг. жилка пер. крл. либо отсутствует, либо заметно короче рад. жилки;
рад. жилка пер. крл. очень короткая или даже рудиментарная.
19 (20). Бр. ясно суженное при соединении с прм. сегм. Стебелек бр. всегда довольно
хорошо различим, даже если представлен иногда лишь сильно поперечным колечком. Эндофрагма обычно не заходит внутрь бр. Угол между рад. жилкой
пер. крл. и краем крл. составляет не менее 35°. Тело нередко (хотя бы частично)
с металлическим блеском; если же оно целиком лишено металлического блеска,
то щитик около середины обычно с 2 продольными вдавленными линиями . . . .
13. Eulophidae 4 (стр. 381).
20 (19). Б р . выглядит почти сидячим, т. е. его основание почти равно по ширине прм.
сегм. Стебелек бр. очень трудно различим. Эндофрагма заходит внутрь бр. Угол
между рад. жилкой пер. крл. и краем крл. обычно очень острый (рис. 13, 2).
Тело без металлического блеска. Щитик около середины без вдавленных продольных линий
15. Aphelinidae (стр. 469).
21 (4). Лапки всех ног 5-чл.
22 (23). Ус. ямки расположены гораздо ближе к внутренним краям глаз, чем друг к
другу (рис. 12, 2); расстояние от ус. ямки до к р а я глаз составляет менее диаметра
ус. ямки. Лоб выше ус. ямок с прямой поперечной вдавленной линией; от кон4
К тезе 19 идет также своеобразный род Entia Hedqvist, описанный недавно из
Румынии как представитель нового семейства Entiidae ( H e d q v i s t , 1974, Polskie
Pismo Entomol., XLIV, 2 : 253—256). По всей вероятности, Entiidae заслуживает ранга
подсемейства в составе семейства Tetracampidae (см. стр. 378, 379).

Р и с . 1 3 . Chalcidoidea.

(По Грэхему, Н и к о л ь с к о й и А г е к я ! ) .

I — Archenomus bicolor, жилкование пер. крл.
; 2 — Microterys sp., грудь
, сбоку; 3 — Cheiloneurus boldyrevi, ; 4 — Metaphycus sp., ; 5 — Perilampus ruficornis, грудь , сбоку, б. сргр — бока
среднегруди, псп. скл — постспиракулярный склерит.

3

Определитель насекомых, т. III, ч. 2
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дов этой линии отходят 2 пары продольных линий, идущих вдоль внутренних
краев глаз (далее, как в тезе 9)
18. Mymaridae (стр. 516).
23 (22). Ус. ямки расположены обычно не ближе к внутренним краям глаз, чем друг
к другу (если же они все же расположены ближе к внутренним краям глаз, чем
друг к другу, то лоб без поперечной вдавленной линии и отходящих от ее концов продольных линий; если же поперечная лобная линия имеется, то она обычно
не прямая).
24 (25). Ср. тазики расположены приблизительно на середине эпистерн сргр., иногда
даже перед их серединой (рис. 13, 2); среднегрудка очень короткая. Бока сргр.
цельные, выпуклые, образованные сильно увеличенными эпистернами. Шпора
ср. голеней обычно сильно утолщенная, длинная (рис. 13, 3); 1-й чл. ср. лапок,
как правило, значительно длиннее остальных чл. (рис. 13, 3). Щит срсп. обычно
без параноидальных борозд (если они имеются, то чрезвычайно тонкие и поверхностные) (рис. 13, 4). Пигостили обычно расположены на значительном расстоянии от вершины бр. (рис. 13, 4)
7. Encyrtidae (стр. 236).
25 (24). Ср. тазики расположены позади уровня середины эпистерн сргр. (рис. 13, 5;
14, 1). Бока сргр., как правило, разделенные, не выпуклые и не расширенные
(рис. 13, 5) (кроме
Eupelmidae; рис. 14, 1). Шпора ср. голеней, как правило,
не очень длинная и толстая (кроме Eupelmidae и Signiphoridae).
26 (27). Ср. лапки утолщенные у основания и суживающиеся к вершине; 1-й чл. ср.
лапок и обычно некоторые из следующих чл. с 2 рядами коротких толстых шипиков на нижней поверхности; ср. тазики отделены от трохантинальных лопастей среднегрудки мембранозным участком, что позволяет тазикам перемещаться прямо вперед (рис. 14,2); шпора ср. голеней очень длинная и толстая, но
без шипов. Бока сргр. сильно увеличенные, равномерно выпуклые, неразделенные, но отделены от среднегрудки продольным швом (рис. 14,1). Прсп. часто продольно разделена посредине бороздой, мембранозной линией или гребнем. Ус.
чаще всего с 1 колечком, 7-чл. жг. и с нечленистой (рис. 14, 3) или 3-чл. булавой
6. Eupelmidae (только
) (стр. 228).
27 (26). Ср. лапки не утолщены у вершины и без рядов толстых шипиков на нижней
поверхности; ср. тазики не отделены от среднегрудки мембранозной лопастью
и не могут перемещаться прямо вперед; шпора ср. голеней не удлиненная и не
утолщенная, если иногда очень длинная, то с длинными шипами (Signiphoridae).
Бока сргр. обычно разделены швом, который идет от основания ср. тазика к основанию пер. крл. Прсп., как правило, не разделена посредине продольной бороздой или гребнем.
28 (31). Постспиракулярный склерит лежит в одной плоскости с боковой частью прсп.
и слит с ней (рис. 13, 5); прсп. жестко соединена с эпистернами сргр. Грудь (вид
в профиль) короткая и высокая. 3—4-й терг. бр. сильно увеличены и обычно
занимают всю или почти всю дорс. часть бр.
29 (30). Прсп. не видна сверху, будучи скрытой сильно выпуклым или выступающим
вперед щитом срсп. Стебелек бр. длиннее, часто намного длиннее своей ширины.
Рад. жилка пер. крл. образует с краем крл. прямой или почти прямой угол
(рис. 14, 4). Голова (вид спереди) обычно б. м. треугольная. Мандибулы почти
всегда серповидные (иногда очень короткие, прямые, расположенные вертикально)
4. Eucharitidae
(стр. 56).
30 (29). Прсп. хорошо видна сверху. 5 Стебелек бр. очень короткий, поперечный. Рад.
жилка пер. крл. образует с краем крл. острый угол. Голова (вид спереди)
не треугольная. Мандибулы не серповидные . . . 3. Perilampidae (стр. 52).
31 (28). Постспиракулярный склерит лежит не в одной плоскости с боковой частью
прсп. и не слит с ней.
32 (35). Виды связаны с плодами инжира (Ficus carica).
33 (34). Длина выступающей части яйцк. составляет около х / 4 длины бр.; яйцк. не
прикрыт сверху последним терг. бр. Пер. крл. в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины. 1-й чл. жг. ус. с выростом (рис. 14, 5). Основание мандибулы с выростом, снабженным поперечными гребнями
11. Agaonidae (только
) (стр. 377).
34 (33). Яйцк. очень длинный, значительно длиннее бр.; примерно 1 / 3 яйцк. прикрыта
сверху последним терг. бр. Пер. крл. в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины. Мандибулы 2-зубые
9. Torymidae (только
подсем. Idarninae) (стр. 360).
35 (32). Виды не связаны с плодами инжира.
36 (37). Последний (IX) терг. бр. сзади с выемкой, с маленькой причлененной лопастью
(эпипигием) посредине внутри этой выемки (рис. 15,1)\ пигостили длиннее своей
толщины (рис. 15, 1). Яйцк. обычно длинный. Задн. тазики в несколько раз
больше пер. тазиков (рис. 11, 3) . . . . 9. Torymidae (только
) (стр. 358).
5

Исключение — род Philomides

Häliday.

Рис. 14. Chalcidoidea. (По Грэхему и Никольской).
j
Eupelmus urozonus, грудь , сбоку; 2 — Calosota acron, то же, снизу; 3 — Anastatus bifasciatus, ;
4 — Eucharis adscendens, жилкование пер. крл. ; 5 — Blastophaga psenes, . б. сргр — бока среднегруди, мембр — мембрана, псп. скл — постспиракулярный склерит, ср. таз — средний тазик.
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37 (36). Последний (IX) терг. бр. сзади без выемки и без причлененной лопасти;
пигостили обычно не длиннее своей толщины.
38 (43). Задн. бедра сильно расширенные и вздутые, лишь в 1.5—3 раза длиннее своей
наибольшей ширины, их вентр. край с зубцами или пильчатый; задн. голени
обычно заметно изогнутые (рис. 15, 4).
39 (40). Постспиракулярный склерит большой, простирающийся на значительное
расстояние вниз (рис. 11, 3). Расстояние от крл. крышечки до задн. края прсп.

Рис. 15. Chalcidoidea. (По Грэхему и Никольской).
1 — Torymus regius, вершина бр. , сверху; 2 — Brachymeria minuta, грудь , сбоку; 3,4 — Leucospis gigas, : 3 — грудь сверху, без зсп. и прм. сегм., 4 — общий вид, сбоку; 5 — Chrysolampus рипсtatus, ; в — Tetramesa linearis, грудь , без зсп. и прм. сегм. эп. лоп — эпилигиальная лопасть.

примерно равно длине крл. крышечки. Тело обычно металлически блестящее.
Ус. причленяются по меньшей мере немного выше уровня нижн. края глаз.
Постмарг. жилка пер. крл. короче марг. жилки . . . 9. Torymidae (стр. 358).
40 (39). Постспиракулярный склерит обычно малозаметный (рис. 15, 2), если иногда
более крупный (у некоторых Leucospididae), то в этих случаях крл. крышечки
почти касаются прсп. Тело обычно без металлического блеска.
41 (42). Крл. крышечки не более чем в 2 раза длиннее своей ширины, их пер. край находится на достаточно заметном расстоянии от края прсп. (рис. 15, 2). Расстояние между вершинами аксилл не превышает их ширины. Парапсидальные борозды обычно полные, иногда сзади поверхностные. Пер. крл. не складываются
по длине. Яйцк. не загнут на верхнюю сторону бр. . . . 1. Chalcididae (стр.40).
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42 (41). Крл. крышечки в 2.5—3.5 раза длиннее своей ширины, их пер. край почти
достигает края прсп. (рис. 15, 3). Аксиллы очень маленькие, расстояние между
их вершинами в несколько раз превышает ширину аксиллы (рис. 15, 3); часто
аксиллы неясно отделены от щитика. Щит срсп. без парапсидальных борозд,
лишь иногда они слабо намечены спереди. Пер. крл. складываются в длину,
как у ос сем. Vespidae. Яйцк. загнут на верхнюю сторону бр. (рис. 15, 4). . . .
2. Leucospididae (стр. 51).
43 (38). Задн. бедра не сильно расширенные (если иногда сильно расширенные, то
их вентр. край без зубцов или зубчиков); задн. голени не изогнутые или лишь
слегка изогнутые.
44 (47). Прсп. (исключая шейку) длинная, почти прямоугольная (рис. 15, 5, 6), ее
длина составляет не менее 2 / 3 длины щита срсп. Щеки с острым краем. Поверхность головы и дорс. стороны груди с очень густо расположенными, почти сливающимися, глубокими точками. Тело обычно без металлического блеска.
45 (46). Жг. ус. самое большее 6-чл. Внутренние края глаз слабо расходящиеся книзу
8. Eurytomidae (стр. 328).
46 (45). Жг. ус. 7-чл. (не принимая во внимание колечко). Внутренние края глаз
сильно расходящиеся книзу
5. Pteromalidae (стр. 57)
47 (44). Прсп. поперечная (если же прсп. длинная и почти прямоугольная, то либо
щеки без острого края, либо голова и дорс. часть груди без крупных и глубоких
точек).
48 (63). Прсп. (исключая шейку) почти прямоугольная, длинная, ее длина составляет
не менее х / 2 длины щита срсп. Щит срсп. с полными парапсидальными бороздами.
49 (50). Марг. жилка пер. крл. в 4—8 раз длиннее рад. жилки (постмарг. жилка не
длиннее или едва длиннее рад. жилки). Волоски пигостилей бр. очень длинные
(рис. 28, 4). Либо ус. ямки касаются к р а я рта, либо к тому же лицо с бугорками
или гребнями
5. Pteromalidae (стр. 57).
50 (49). Либо марг. жилка пер. крл. самое большее в 3 раза длиннее рад. жилки, либо
волоски пигостилей короткие, ус. ямки удалены от края рта и лицо без бугорков
или гребней.
51 (52). Ус. 10—11-чл., из которых 4—6 чл. приходятся на жг. Бока заднегр. не отделены (рис. 16, 1) или неясно отделены от прм. сегм. Тело обычно без металлического блеска
8. Eurytomidae (стр. 328).
52 (51). Ус. 12—13-чл. (обычно 13-чл., реже 12-чл.); жг. 6—9-чл.
53 (54). Тело черное, без металлического блеска. Прм. сегм. со срединным продольным желобком. Щитик без четко отделенного френума
8. Eurytomidae (стр. 328).
54 (53). Либо тело по меньшей мере частично с металлическим блеском, либо прм. сегм.
без срединного продольного желобка, а щитик обычно с френумом, отделенным
ясной вдавленной линией.
55 (56). Бр. с хорошо заметным почти прямоугольным сетчатым или исчерченным
стебельком. Пер. край боков згр. без изгиба. Задн. бедра не вздутые и без вентр.
зубцов. Рад. жилка пер. крл. со слабо расширенной вершиной
5. Pteromalidae (стр. 57).
56 (55). Б р . со сравнительно малозаметным, почти коническим гладким или почти
гладким стебельком.
57 (58). Ус. причленяются ниже уровня нижнего края глаз. Либо пер. крл. фактически
без зеркальца и марг. жилка едва длиннее рад. жилки; либо темя с 6—8 крупными,
темными, направленными вперед волосками (рис. 28, 3)
5. Pteromalidae (стр. 57).
58 (57). Ус. причленяются на уровне нижнего края глаз или выше этого уровня.
59 (60). Жг. ус. 9-чл. Рад. жилка пер. крл. со слабо расширенной вершиной . . .
5. Pteromalidae (стр. 57).
60 (59). Жг. ус. самое большее 7-чл.
61 (62). Воротничок прсп. спереди с острым краем. Б р . короче гр. ? почти шаровидное.
Яйцк. не выступает. Мандибулы большие, 2-зубые
5.
Pteromalidae
(стр.
57).
62 (61). Воротничок прсп. спереди без острого к р а я . . . . 9. Torymidae (стр. 358).
63 (48). Прсп. (исключая шейку) либо не прямоугольная, либо короче
длины щита
срсп.
64 (65). Задн. голени с 2 крепкими вершинными шпорами, одна из этих шпор или обе
они изогнутые, задн. тазики (рис. 16, 2) почти равны по длине задн. бедрам,
с тонким гребнем вдоль дорс. края. Средние сегменты бр. со своеобразной скульптурой (рис. 16, 3, 4). Марг. жилка пер. крл. в 6—9 раз длиннее очень короткой
рад. жилки. Ус. 13-чл
10. Ormyridae (стр. 375).
65 (64). Задн. голени часто лишь с 1 вершинной шпорой (если с 2 шпорами, то обе
шпоры прямые); задн. тазики обычно более короткие. Средние сегменты бр.
без своеобразной скульптуры.
66 (67). Задн. тазики сильно расширенные (рис. 12, 6) и почти пластинковидные;
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задн. голени с рядком из 4—6 длинных щет. на дорс. крае и с рядком из 4 щет.
на своей наружной поверхности; вершины задн. голеней с 2 длинными шпорами.
Пер. крл. с 1—3 изолированными щет. под вершиной субмарг. жилки. Ус. 9-чл.
.
14. Elasmidae (стр. 467).
67 (66). Задн. тазики не расширенные и не уплощены пластинковидно; задн. голени
без описанных выше рядков длинных щет.; вершины задн. голеней часто лишь
с 1 шпорой.
68 (69). Аксиллы неясно отделены от щитика, образуя вместе с ним единый поперечный склерит (рис. 16, 5). Прм. сегм. с треугольной срединной зоной (рис. 16, 5).

Рис. 16. Chalcidoidea.

(По Грэхему, Никольской и Розанову).

1 — Tetramesa petiolata, грудь , сбоку; 2 — Ormyrus punctiger, то же; 3 — Ormyrus sp., ; 4 — О. рипctiger, бр. ; 5, в — Chartocerus subaeneus,
: S — грудь и бр., 6 — пер. крл. псп. скл — постспира-

кулярный склерит.

Б р . сидячее, его баз. сегм. равен по ширине прм. сегм. Ус. 5—7-чл., с 2—4 колечками и очень длинной нечленистой булавой. Пер. крл. с длинной краевой
бахромкой (рис. 16, 6), длина которой не менее 113 ширины крл. Ср. голени с длинной шпорой
17. Signiphoridae (стр. 513).
69 (68). Аксиллы ясно отделены от щитика. Прм. сегм. без треугольной срединной
зоны. Бр. чаще всего стебельчатое или почти стебельчатое; если бр. выглядит
сидячим, то его баз. сегм. по меньшей мере слегка у ж е прм. сегм.
70 (71). Ус. 3—9-чл. Постмарг. жилка пер. крл. не длиннее х / 6 марг. жилки. Бр. почти
сидячее (рис. 17, 1), стебелек бр., если развит, то сильно поперечный и трудно
заметен; постфрагма заходит по меньшей мере слегка внутрь бр. Прсп. очень
короткая и сильно поперечная. Щитик по меньшей мере слегка поперечный
15. Aphelinidae (стр. 469).
71 (70). Ус. 10—13-чл. Постмарг. жилка пер. крл. обычно хорошо развитая и равна
по длине рад. жилке или длиннее ее.
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72 (73). Прм. сегм. опушенный; его срединная 1 / 3 с несколькими волосками, так что
неоиушенной остается лишь узкая полоса посредине. Шпора пер. голеней слабая и прямая. Пер. крл. без зеркальца. Прсп. не короче щита срсп. Щитик с 4
длинными щет
. . . 1 2 . Tetracampidae (только
подсем. Tetracampinae)
(стр. 378).

Рис. 17. Chalcidoidea.
7 <— Prospaltella

(По Никольской и Боучеку).

fasciata,
; 2 — Platynocheilus cuprifrons, пер. крл. ; 3 — Blastophaga рsenes,
сбоку; 4 — Philotrypesis caricae, ; 5 — Baeocharis pascuorum,
.

73 (72). Прм. сегм. по меньшей мере с неопушенной срединной 1,'3. Шпора пер. голеней обычно более сильная и изогнутая. Пер. крл. часто с зеркальцем. Прсп.
часто сравнительно короткая. Щитик обычно с более чем 4 щет.
74 (75).
. Шпора пер. голеней слабая, почти прямая и примерно равна по длине 1 ' 4
первого чл. пер. лапок. Ус. с 1 колечком, 6-чл. жг. и 3-чл. булавой.
. Пер.
крл. с большим продолговатым черным вздутием, которое занимает марг. жилку
и дистальную часть субмарг. жилки (рис. 17, 2).
. Прсп. колоколовидная,
ее длина составляет около 3 / 4 длины щита срсп
12. Tetracampidae (только род Platynocheilus)
(стр. 379).
75 (74).
. Шпора пер. голеней более сильная и длинная, почти всегда изогнутая
(если шпора прямая, то формула усиков иная).
. Пер. крл. без большого черного вздутия
5. Pteromalidae (стр. 57).

,
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76 (1). Крл. сильно укороченные или рудиментарные.
77 (78). Лапки 3-чл. Очень мелкие виды (длина тела 0.3—1.3 мм). Ус. обычно очень
короткие, 4—8-чл. Внутренние паразиты яиц насекомых
16. Trichogrammatidae (стр. 501).
78 (77). Лапки 4—5-чл. (лишь у
Blastophaga в завязях инжира Ficus carica пер.
лапки 2-41.).
79 (82). Лапки 4-чл.
80 (81). Ус. ямки расположены гораздо ближе к внутренним краям глаз, чем друг к
другу; расстояние от ус. ямки до края глаза составляет менее диаметра ус. ямки
(рис. 12, 2). Ус. тонкие, без колечек (см. также тезу 9)
18. Mymaridae (стр. 516).
81 (80). Ус. ямки расположены ближе друг к другу, чем к внутренним краям глаз
13. Eulophidae 6 (стр.
381).
82 (79). Лапки 5-чл.
83 (86). В завязях инжира Ficus carica.
84 (85). Ус. 3-чл. Голова шире своей длины (рис. 17, 3)
11. Agaonidae (только
Blastophaga) (стр. 377).
85 (84). Ус. 11-чл. Голова почти квадратная (рис. 17, 4)
9. Torymidae (только
Philotrypesis)
(стр. 360).
86 (83). Виды не связаны с завязями инжира.
87 (88). Ср. тазики расположены около середины или несколько перед серединой мезэпистерн; мезэпистерны сильно увеличенные, выпуклые (рис. 13, 2). Ср. голени
обычно с длинной и толстой шпорой (рис. 13, 3) . . . 7. Encyrtidae (стр. 236).
88 (87). Ср. тазики расположены у задн. конца мезэпистерн.
89 (90). Ср. лапки утолщенные у основания и суживающиеся к вершине; 1-й чл. ср.
лапок (и часто некоторые из следующих чл.) снизу с 2 рядками коротких толстых
шипиков. Мезэпистерны (рис. 14, 1) сильно увеличенные, выпуклые, без бедренной борозды, но отделены от среднегрудки вдавленной линией или швом.
Ср. тазики снизу у оснований с мембранозными участками
6. Eupelmidae (стр. 228).
90 (89). Ср. лапки не утолщены у основания и снизу без рядков коротких толстых шипиков. Мезэпистерны (кроме немногих Aphelinidae, ус. которых 7—8-чл.) разделены бедренной бороздой. Ср. тазики снизу у основания без мембранозных
участков.
91 (92). Ус. 6—8-чл. Прсп. не длинная, короче щита срсп
15. Aphelinidae (стр. 469).
92 (91). Либо ус. 11—13-чл., либо прсп. длиннее щита срсп.
93 (94). Прсп. спереди расширена (рис. 15, 6). Тело без металлического блеска, в длинных волосках. В стеблях пшеницы, растительноядны
8. Eurytomidae (только род Philachyra) (стр. 349).
94 (93). Прсп. спереди не расширена
5. Pteromalidae (стр. 57).

1. Сем. C H A L C I D I D A E — Х А Л Ь Ц И Д И Д Ы
(Сост. М.

Н.

Никольская)

Крупные хальциды размером до 10—12 мм и редко менее 3 мм. Тело черное, иногда
светло- или темно-бурое или с желтыми, или с оранжевыми пятнами. Голова и грудь
обычно в крупных и б. м. плотно расположенных точках. Ус. 11—13-чл. Прсп. поперечная. Задн. тазики цилиндрические. Лич. — внутренние паразиты (первичные и
вторичные) чешуекрылых, двукрылых, жуков, некоторых пилильщиков и муравьиных
львов. Более 100 родов и 1200 видов, в СССР 23 рода и 90 видов, в европейской части
СССР 20 родов и до 50 видов.
Литература. В о u с е k , 1951, The first revision of the European species of the family Chalcididae (Hymenoptera). Acta Entomol. Mus. Nation. Pragae, X X V I I , Suppl.
1 : 1—108; Н и к о л ь с к а я ,
1960, Хальциды сем. Chalcididae и Leucospidae.
Фауна СССР, Перепончатокрылые, VII, 5 : 1—221.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

РОДОВ

1 (2). Голова сильно вдавленная, так что кажется двурогой (рис. 18, 1). Стебелек
бр. немного длиннее своей ширины. Задн. бедра снизу мелко зазубренные (подсем. Dirhininae)
. . . .
1. Dirhinus.
2 (1). Голова не сильно вдавленная, не двурогая.
3 (6). Бр. с длинным стебельком (рис. 18, 2) (подсем. Chalcidinae).
6

Только

Melittobia,

Xanthellum,

Tetrastichus pygmaeus Nees.
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4 (5). Грудь сверху с 3 парами желтых пятен. Последний стерн. бр.
короткий;
основание яйцк. удалено от вершины бр
2. Spilochalcis.
5 (4). Грудь сверху без желтых пятен. Последний стерн. бр.
длинный; основание
яйцк. расположено вблизи вершины бр
3 Chalcis.
6 (3). Бр. с коротким стебельком.

Рис. 18. Chalcididae.

(По Боучеку и

Никольской).

I — Dirhinus hesperidum, ; 2 — Chalcis sispes, , сбоку; 3 — Brachymeria intermedia,
; 4 — Euchalcis miegi, задн. бедро и голень ; 5 — Haltichella rufipes, ; 6 — Chirocera pectinicornis, ус. .

7 (8). Задн. голени на вершине срезаны косо, с 1 шпорой; нижн. край задн. бедер
не волнистый, с крупными зубцами (рис. 18, 3) (подсем. Brachymeriinae). . . .
.
4. Brachymeria.
8 (7). Задн. голени на вершине срезаны прямо, с 2 шпорами; нижн. край задн. бедер
волнистый, мелко зазубренный (рис. 18, 4).
9 (28). Марг. жилка пер. крл. идет по краю крл., постмарг. и рад. жилки длинные
(рис. 18, 5). Пунктировка груди плотная (подсем. Нaltichellinae).
10 (13). Бр.
на вершине закругленное, 1-й терг. бр. составляет не менее х / 2 длины
бр.; яйцк. не выступает.
11 (12). Щитик с 2 длинными выростами (рис. 18, 5). Голова (вид спереди) треугольная; лицевая впадина глубокая, окаймленная с боков килем. Ус.
нитевидные5. Haltichella.
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12 (11). Щитик на вершине слабо вырезан. Голова (вид спереди) округлая; лицевая
впадина слабо выраженная, не окаймленная килем. Ус.
ветвистые (рис. 18,
6)
. . . . . . . 6. Chirocera.
13 (10). Бр.
на вершине заостренное, 1-й терг. составляет менее х / 2 длины бр.;
яйцк. слегка выступает.

Рис. 19. Chalcididae,

(По Боучеку и Никольской).

1 — Belaspidia obscura,

; 2 — Eucepsis hofferi,

,

14 (15). Щитик на вершине с 1 коротким выростом (рис. 19, 1)
7. Belaspidia.
15 (14). Щитик на вершине закругленный или С 2 зубцами.
16 (19). Лицевая впадина очень глубокая, окаймленная килем (рис. 19, 2).
17 (18). Пер. край прсп. с широко прерванным посредине килем. Голова (вид спереди)
почти не суженная книзу. Задн. бедра с 3 лопастями (рис. 19, 2). Щитик плоский,
с 2 треугольными зубцами
. . . . . . .
.
. . .8.
Eucepsis.
18 (17). Пер. край прсп. с почти не прерванным посредине килем. Голова (вид с переди)
суженная книзу. Задн. бедра с 2 слабо выступающими лопастями. Щитик слабо
выпуклый, с 2 короткими зубцами
9. Antrocephalus.
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19 (16). Лицевая впадина не очень глубокая, не окаймленная.
20 (21). Голова (вид спереди) шире своей высоты, б. м. округлая (рис. 20, 1); лицо
и лоб выпуклые. Ус. причленяются под нижним краем глаз . . . 10. Neochalcis.
21 (20). Голова (вид спереди) не шире своей высоты, книзу суженная (рис. 20, 2);
лицо и лоб не выпуклые.

Рис. 20. Chalcididae.

(По Стеффану, Боучеку и Никольской).

1 •— Neochalcis оsmicida, голова , спереди; 2,3 — Anachalcis rubra, : 2 — голова, 3 — задн. бедро;
4,5 — Aphasganophora armeniaca,
: 4 — голова, спереди, 5 — общий вид; 6 — Euchalcis miegi,
вершина щитика ; 7 — Lasiochalcidia dargelasi, ; 8 — Hybothorax graffi, задн. бедро ; 9 — Neohybothorax hetera, то же.

22 (23). Задн. бедра с 3 лопастями (рис. 20, 3). Щеки длинные, ус. причленяются у наличника (рис. 20, 2)
11. Anachalcis.
23 (22). Задн. бедра с 2 лопастями (рис. 18, 4).
24 (25). Прм. сегм. на боках с острым шипом (рис. 20, 5). Щеки длинные (рис. 20, 4);
ус. толстые, причленяются под нижним краем глаз . . . . 12. Aphasganophora.
25 (24). Прм. сегм. на боках с 2 зубцами или без них. Щеки не длинные; ус. тонкие,
причленяются у наличника.
26 (27). Предпоследний терг. бр. в густых, прилегающих волосках. Щитик с длинными
зубцами (рис. 20. 6). Пер. крл. с довольно длинной и расширенной рад. жилкой
13. Euchalcis.
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27 (26). Предпоследний терг. бр. слабо опушенный. Щитик с короткими зубцами.
Пер. крл. с короткой, слабо расширенной рад. жилкой
14. Hockeria.
28 (9). Марг. жилка пер. крл. идет отступя от края крл., постмарг. жилка не развита,
рад. жилка короткая (рис. 20, 7). Пунктировка груди б. ч. разреженная (подсем.
Hybothoracinae).

Рис. 21. Chalcididae.

(По Боучеку, Мази и Никольской).

1 — Lasiochalcidia dargelasi, голова и грудь , сбоку; 2 — Invreia subaenea, грудь , сбоку; 3 — Peltochalcidia popovi, голова , спереди; 4 — Spilochalcis xanthostigma, пер. нога ; 5 — Chalcis myrifex,
задн. нога 9, 2—5 чл. лапки не показаны; 6 — Brachymeria walkeri, голова , спереди; 7 — В. тоеrеns,
голова $, сбоку; 8 — В. vitripennis, вершина задн. голени с лапкой; 9 — В. rugulosa, то же; 10 —
В. walkeri, грудь , сбоку; 11 — В. minuta, то же.

29 (32). Задн. углы прм. сегм. длинные, вытянутые назад.
30 (31). Лицевая впадина доходит до 1 / 2 орбиты глаза, неглубокая. Задн. бедра с небольшим зубцом и едва заметной лопастью (рис. 20, 8). Лоб и грудь выпуклые;
прм. сегм. сильно наклонный
. . . . . . .
. . . 15. Hybothorax.
31 (30). Лицевая впадина глубокая, доходит до пер. глазка. Задн. бедра с ясным зубцом и 2 лопастями (рис. 20, 9). Лоб и грудь слабо выпуклые; прм. сегм. мало наклонный
16. Neohybothorax.
32 (29). Задн. углы прм. сегм. короткие, не вытянутые назад.
33 (34). Грудь (вид сбоку) выпуклая, по длине почти равна своей высоте; щитик при-
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крывает сверху сильно наклонный прм. сегм. (рис. 21, 1)
17. Lasiochalcidia.
34 (33). Грудь (вид сбоку) слабо выпуклая, длиннее своей высоты; щитик не прикрывает сверху слабо наклонный прм. сегм. (рис. 21, 2).
35 (38). Наличник вытянут в виде пластинки, прикрывающей верхнюю губу (рис. 21, 3).
1-й терг. бр. на боках без борозд
18. Peltochalcidia.
36 (35). Наличник не выступает и лишь иногда слабо выступает. 1-й терг. бр. на боках
с короткими бороздами.
37 (38). Бр. сверху у основания с 2 короткими килями. Лобная впадина не достигает
пер. глазка, не глубокая
19. Euchalcidia.
38 (37). Бр. сверху у основания без килей. Лобная впадина достигает пер. глазка,
довольно глубокая
20. Invreia.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦЫ

ВИДОВ

СЕМ.

CHALCIDIDAE

1. Dirhinus Dalman. Мандибулы длинные, 2-зубые; ус. причленяются под нижним
краем глаз в глубокой лицевой впадине; глаза небольшие, щеки длинные. 1-й терг. бр.
длинный, у основания с продольными бороздами, так же как и стебелек бр. (рис. 18,1).
Рад. и постмарг. жилки пер. крл. не развиты. Из пупариев Diptera. 1 вид (в СССР 2).
1 (1). Лицевая впадина тонко пунктированная; 1-й чл. жг. ус. длиннее своей ширины.
Прм. сегм. с треугольным зубцом на боках (рис. 18, 1). 4—5. — Молдавия,
Крым. — Зап. Европа
D. hesperidum Rossi.
2. Spilochalcis Thomson. Голова (вид спереди) треугольная; ус. 12-чл. Щитик на
вершине закругленный. Б р . округлое. В СССР 1 вид.
1 (1). р'ело черное, с 6 желтыми пятнами на груди, полоской вдоль внутреннего к р а я
глаз, пятном у основания и 2 пятнами на вершине задн. бедер (рис. 21, 4). 5.5—
10. — Повсеместно, на сев. до Ленинграда; Иркутская обл., Приморский край. —
Зап. Европа. Из Arge metallica Kl. ( S y m p h y t a ) и Coleophora laricinella Hbn. (Coleophoridae)
S. xanthostigma Dalman.
3. Chalcis Fabricius (Smicra Spinola). Голова (вид спереди) округлая; ус. 13-чл.
Щитик на вершине с 2 зубцами. Б р . овальное. 3 вида. Из
Stratiomyidae.
1 (2). Задн. бедра буровато-красные, со светлым пятном у вершины; зубец у основания
задн. бедер немного длиннее последующих зубцов. 6—9. — Повсеместно, на
сев. до Ленинграда; Закавказье, Ср. Азия, Сибирь, Приморский край. — Зап.
Европа. Из Stratiomys chamaeleon Deg
Ch. sispes Linnaeus.
2 (1). Задн. бедра черные, с желтыми пятнами; зубец у основания задн. бедер много
длиннее последующих зубцов (рис. 21, 5).
3 (4). Стебелек бр. тонкоморщинистый, черный. Задн. бедра с 10—12 зубцами. Пятна
на теле беловатые. 5.5—8. — Повсеместно, на сев. до Ленинграда; Казахстан,
Ср. Азия. — Зап. Европа. Из Stratiomys sp
Ch. biguttata Spinola.
4 (3). Стебелек бр. гладкий, желтый. Задн. бедра с 15—18 зубцами. Пятна на теле
желтые. 6—8. — Воронежская, Киевская, Кировоградская обл. — Зап. Европа. Из Stratiomys longicornis Scop
Ch. myrifex Sulzer.
4. Brachymeria Westwood. Голова (вид спереди) немного шире своей высоты. Глаза
большие. Ус. толстые, 13-чл., причленяются у нижнего к р а я глаз (рис. 21, 6). Постмарг.
жилка пер. крл. довольно длинная (рис. 18, 3). Тело черное с желтыми и л и красноваторыжими участками. 11 видов (в СССР 18).
1 (14). Б р .
на вершине закругленное, с выпуклой дорс. поверхностью. 2-й терг. бр.
пунктир ованный.
2 (3). 2-й терг. бр. крупно пунктированный. Щитик с 2 пучками светлых волосков.
Задн. бедра желтые, посредине с черным пятном или полосой. 5—7. — Молдавия, Крым, Кавказ; Казахстан, Ср. Азия, Приморский край. — Зап. Европа.
Из куколок Lepidoptera
В. femorata Panzer.
3 (2). 2-й терг. бр. мелко (или неоднородно) пунктированный. Щитик без пучков
волосков.
4 (5). 2-й терг. бр. мелко пунктированный, с крупными точками у основания. Задн.
бедра у вершины б. м. желтые. 3—6.5. — Повсеместно, на сев. до Горького,
Молдавия, Крым, Кавказ; Казахстан, Ср. Азия, Зап. Сибирь, Приморский край. —
Зап. Европа. Из куколок Lepidoptera
В. intermedia Nees.
5 (4). 2-й терг. бр. однородно мелко пунктированный или шагренированный.
6 (9). Нащечный киль продолжается в заглазный киль, не достигая орбиты глаза
(рис. 21, 7).
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7 (8). Щитик на вершине закругленный. 2-й терг. бр. вплоть до задн. края с мелкой
пунктировкой. Пер. крл. бесцветные. Задн. бедра тонко сетчато-пунктировэнные. 2.5—4. — Повсеместно, на сев. до Курской обл. (включительно), Молдавия, Крым, Кавказ; Казахстан, Ср. Азия, Зап. Сибирь, Приморский край. —
Зап. Европа. Из коконов Braconidae и Ichneumonidae
В. secundaria Ruschka.
8 (7). Щитик на вершине с 2 зубцами. 2-й терг. бр. шагренированный, у задн. края
гладкий. Пер. крл. слегка затем ненные. Задн. бедра плотно пунктированные.
3.5—4. — Молдавия, Донецкая обл.; Закавказье. — Зап. Европа
В. moerens Ruschka.
9 (6). Нащечный киль доходит до орбиты глаза, заглазного киля нет.
10 (11). Задн. бедра мелко и плотно пунктированные, матовые. Щитик на вершине слегка вырезан. 2-й терг. бр. вдоль задн. к р а я гладкий. 2.8—3.5. — Повсеместно, на сев. до Пензы, Молдавия; Закавказье, Казахстан, Ср. Азия. —
Зап. Европа
В. inermis Fonscolombe (punctulata
Förster).
11 (10). Задн. бедра в нижней половине разреженно пунктированные, слегка блестящие. Щитик на вершине закругленный.
12 (13). Задн. лапки довольно тонкие и длинные (рис. 21, 8). 1-й терг. бр. тонко и
плотно пунктированный. Постмарг. жилка пер. крл. в 2 раза длиннее рад.
жилки. 2.5—3.7. — Повсеместно, на сев. до Полтавской и Харьковской обл.
включительно, Молдавия; Закавказье, Ср. Азия. — Зап. Европа. Из куколок
жуков Cassida sp. (Chrysomelidae) и Byctiscus populi L. (Attelabidae)
B. vitripennis Förster.
13 (12). Задн. лапки слегка утолщенные (рис. 21, 9); 1-й терг. бр. гладкий. Постмарг.
жилка пер. крл. в 2.5 раза длиннее рад. жилки. 3—4. — Повсеместно, на сев.
до Рязани, Закарпатская обл., Молдавия; Ср. Азия, Сибирь. — Зап. Европа.
Из куколок Laspeyresia pomonella L. и др. Lepidoptera
В.
rugulosa
Förster.
14 (1). Б р . на вершине конически заостренное, с уплощенной спинной поверхностью.
2-й терг. бр. гладкий.
15 (20). Задн. бедра с разреженной пунктировкой, блестящие.
16 (17). Грудь (вид сбоку) длиннее своей высоты (рис. 21, 10); прм. сегм. наклонный;
щитик слабо выпуклый. 3.7—5. — Молдавия, Крым; Закавказье, Туркмения. —
Зап. Европа. Из пупариев Eristalis tenax L. (Syrphidae)
В. walkeri Dalla Torre (vicina Walker).
17 (16). Грудь (вид сбоку) по длине почти равна своей высоте (рис. 21, 2i); npM. сегмпочти вертикальный; щитик выпуклый.
18 (19). Задн. бедра и голени черные, со светло-желтым пятном у основания и вершины.
3.1—6.5. — Повсеместно, на сев. до Москвы, Молдавия, Крым, Кавказ; Казахстан, Ср. Азия, Сибирь, Приморский край. — Зап. Европа. Из пупариев
Sarcophagidae и Tachinidae
В. minuta Linnaeus.
19 (18). Задн. бедра и голени красные, б. м. затемненные, со светлым пятном у основания. 4—6. — Крым, Кавказ. — Зап. Европа. Из пупариев
Sarcophagidae
В. fonscolombei Dufour (neglecta Masi).
20 (15). Задн. бедра плотно пунктированные, почти матовые.
21 (22). Задн. бедра
красные, у
черные, с красноватой каймой вокруг светлого
пятна у вершины. Нащечный киль ограничивает почти гладкое, слабо опушенное
поле. 3.5—6. — Повсеместно, на сев. до Ленинграда, Кавказ; Казахстан, Ср.
Азия, Сибирь, Приморский край. — Зап. Европа. Из пупариев
Tachinidae
В. coloradensis Cresson (fonscolombei auct. пес Dufour).
22 (21). Задн. бедра у обоих полов черные. Нащечный киль ограничивает крупно пунктированное, густо опушенное ноле. 4.5—5. — Рязанская обл., Башкирия; Зап.
Сибирь
В. tristis Nikolskaya.
5. Haltichella Spinola. Щеки недлинные; глаза овальные; ус. 11-чл., с нечленистой
булавой, причленяются у к р а я рта» В СССР 1 вид.
1 (1). Тело черное; пер. и ср. ноги, а также первые чл. жг. ус. рыжеватые; пер. крл.
затемненные (рис. 18, 5). Задн. бедра плотно пунктированные. 3.5—4.5. — Повсеместно, на сев. до Рязани, Кавказ; Южн. Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа
Н. rufipes Olivier.
6. Chirocera Latreille (Hippota Walker). Щеки длинные; глаза округлые (рис. 22, 1)\
ус. 11-чл., причленяются у нижнего к р а я глаз; ус. с 7 длинными ветвями (рис. 18,6).
1 вид.
1 (1). Тело черное; задн. бедра красновато-рыжие, тонко пунктированные; пер. крл.
слегка затемненные. 5—7. — Зап. Европа . . . . Ch. pectinicornis Latreille.
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7. Belaspidia Masi. Щеки длинные; глаза небольшие; ус. 13-чл., с неясно членистой
булавой, причленяются ближе к краю рта. Тело черное. 2 вида (в СССР 3).
1 (2). Чл. жг. ус. , кроме последнего, не длиннее своей ширины, у немного шире
своей длины; щеки короче продольной оси глаза. Киль на последнем терг. бр.
не длиннее расстояния между пигостилями. Рад. жилка пер. крл. не утолщенная
(рис. 19, 1). 1.8—4.6. — Киевская обл., Молдавия, Крым; Закавказье, Зап.
Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа. Из куколок Apterona spp. и др. Psychidae
В. obscura Masi.

Рис. 22. Chalcididae. (По Боучеку и Стеффану).
J — Chiracera pectinicornis, голова , опереди; 2,3 — Hockeria singularis,
: 2 — задн. бедро и бр.,
сбоку, 3 — ус.; 4, 5 — Н. magna, : 4 — бр., 5 — ус.; в — Н. inopinata, бр. ; 7 — Н. susterai, то же;
8 — Н. hofferi, то же, сбоку; 9 — Н. bifasciata, то же, сверху.

2 (1). Чл. жг. ус. немного длиннее своей ширины; щеки равны продольной оси глаза.
Киль на последнем терг. бр. длиннее расстояния между пигостилями. Рад.
жилка пер. крл. утолщенная. 3—4. — Кавказ, Туркмения. — Зап. Европа
. I i . В. meridionalis Steffan.
8. Eucepsis Steffan. Виски слабо развиты, без продольного желобка; щеки немного
короче продольной оси глаза; ус. 13-чл., с неясно членистой булавой. Грудь выпуклая.
1 вид (в СССР 5).
1 (2). Задн. бедра черные; пер. крл. сильно затемненные, основание крл. и пятно под
рад. жилкой бесцветные (рис. 19, 2). 4.5—11. — Южн. Казахстан, Ср. Азия. —
Венгрия
. .
Е. hofferi Boucek (goliath Nikolskaya).
2 (1). Задн. бедра буровато-рыжие; пер. крл. слабо затемненные. 4.5—8.5. — Донецкая обл.; Закавказье, Казахстан, Ср. Азия. Из куколок Lepidoptera
Е . mansues Nikolskaya.
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9. Antrocephalus Kirby. Виски с продольным желобком; щеки много короче продольной оси глаза; ус. 11-чл., с нечленистой булавой. Грудь слабо выпуклая. В СССР
1 вид.
1 (1). Бедра и голени темно-рыжие, частично затемненные; пер. крл. под марг. жилкой
буроватые. 3.5—6. — Сев. Кавказ; Закавказье, Ср. Азия. — Зап. Европа. Из куколок Hypsopygia costalis F. (Pyralidae)
A. hypsopygiae Masi.
10. Neochalcis Kirby (Orthochalcis Kieffer). Ус. 11-чл., с нечленистой булавой.
Голова и грудь с довольно крупной, задн. бедра с тонкой и плотной пунктировкой.
2 вида (в СССР 6).
1 (2). Бр. и задн. бедра красно-рыжие; пер. крл. равномерно затемненные.
черный.
6.5. — Харьковская обл.; Вост. Казахстан. — Зап. Европа. Из Osmia tridentata
Duf. et Perr. (Apoidea)
N. osmicida Saunders.
2 (1). Бр. и задн. бедра черные; пер. крл. к вершине затемненные. 3.5—7.5. — Повидимому, повсеместно, на сев. до Московской обл. включительно; Закавказье,
Южн. Казахстан. — Зап. Европа
N. fertoni Kieffer.
11. Anachalcis Steffan. Лицевая впадина достигает пер. глазка (рис. 20, 2); ус.
11-чл., с нечленистой булавой. В СССР 1 вид.
1 (1). Рад. жилка пер. крл. округлая, с выростом. Б р . по длине равно груди. Грудь
сверху рыжевато-красная; ноги буроватые; пер. крл. слегка затемненные. 4.7—
5.4. — Кавказ. — Зап. Европа
A. rubra Steffan.
12. Aphasganophora Nikolskaya (Neophasganophora Masi). Голова (вид спереди)
удлиненно-треугольная (рис. 20, 4); лицевая впадина довольно глубокая; глаза небольшие. Щитик сильно выступает над прм. сегм., с 2 закругленными зубцами на вершине. В СССР 1 вид.
1 (1). Грудь сверху рыжая, с черными пятнами на щитике, щите срсп., лопатках и
аксиллах (рис. 20, 5). 7—11. — Кавказ; Ср. Азия
A. armeniaca Boucek (ensifera Nikolskaya).
13. Euchalcis Dufour. Голова (вид спереди) округло-треугольная; лицевая впадина
глубокая; ус. 11-чл., с неясно членистой булавой. Грудь сверху почти плоская, щитик
выступает над сильно наклонным прм. сегм. Задн. бедра неплотно пунктированные,
с острым зубцом и округлой лопастью (рис. 18, 4). В СССР 3 вида.
1 (2). Щитик слегка уплощенный, удлиненный, на вершине с длинными сближенными
зубцами (рис. 20, 6). Грудь сверху плотно пунктированная, рыжая или
часть щита срсп. и щитика черная; пер. крл. затемненные. 6—13. — Киргизия. — Зап. Европа
Е. miegi Dufour.
2 (1). Щитик выпуклый, округлый, на вершине с недлинными, расставленными зубцами. Грудь сверху разреженно пунктированная, рыжеватая; пер. крл. с 2 темными пятнами. 8.5—11. — Кавказ. — Зап. Европа . . . . Е. unicolor Lucas.
14. Hockeria Walker. Голова (вид спереди) треугольная; лицевая впадина глубокая,,
с боков ограничена слабым килем; ус. 11-чл., с неясно членистой булавой. Щитик выпуклый, прм. сегм. сильно наклонный. Пер. крл. с темными пятнами; тело черное.
7 видов (в СССР 18).
1 (2). Задн. бедра с длинной лопастью, но без ясного зубца (рис. 22, 2). Бр. спереди,
основание жг. ус. (рис. 22, 3) и ноги рыжеватые. Грудь разреженно пунктированная, с гладкими промежутками между точками. Пер. крл. с пятном у рад.
жилки. 3.2—5.4. — Южн. Поволжье; Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа
Н. singularis Boucek.
2 (1). Задн. бедра снизу с лопастью и ясным зубцом. Б р. с боков и снизу иногда буроватое.
3 (4). Ноги рыжие. Щитик сильно выпуклый, с широкотреугольными зубцами на
вершине. Пер. крл. затемненные, с округлым бесцветным пятном под рад. жилкой. Пунктировка груди довольно редкая. 4. — Кавказ
Н. micula Nikolskaya.
4 (3). Ноги черные.
5 (10). Постмарг. жилка пер. крл. ясная, почти равна по длине марг. жилке.
6 (7). Бр. длиннее груди и головы вместе взятых; киль на последнем терг. бр. более
чем в 2 раза длиннее расстояния между пигостилями (рис. 22, 4). Ус. длинные
(рис. 22, 5). 3—6.5. — Молдавия, Харьковская обл., Крым, Волгоградская обл.;
Зап. Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа. Из куколок Lepidoptera
Н . magna Boucek.
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7 (6). Бр. короче груди и головы вместе взятых; киль на последнем терг. бр. не более
чем в 1.5 раза длиннее расстояния между пигостилями. Ус. не длинные.
8 (9). Бр. не более чем в 1.5 раза длиннее своей ширины, его последний терг. короткий
(рис. 22, 6). Поворотный чл. ус. почти в 2.5 раза длиннее своей ширины; последний чл. жг. квадратный. Полосы на пер. крл. очень темные. 2.7—3. — Донецкая обл., Крым; Зап. Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа
Н. inopinata Boucek.
9 (8). Бр. более чем в 2 раза длиннее своей ширины, его последний терг. не короткий
(рис. 22, 7). Поворотный чл. ус. почти в 3 раза, последний чл. жг. заметно длиннее своей ширины. Полосы на пер. крл. не очень темные. 3.4—4. — Молдавия. —
Зап. Европа
Н. susterai Boucek.
10 (5). Постмарг. жилка пер. крл. неясная, короче марг. жилки.
11 (12). Грудь сверху матовая. Пер. крл. с 2 короткими буроватыми полосами и 2 бесцветными пятнами у пер. края. 1.7—4. — Молдавия, Полтавская обл., Крым,
Волгоградская обл.; Зап. Казахстан, Закавказье, Ср. Азия, Сибирь. — Зап.
Европа. Из куколок Lepidoptera
Н. unicolor Walker.
12 (11). Грудь сверху б. м. блестящая.
13 (14). Бр. короче груди и головы вместе взятых; киль на последнем терг. бр. короче
расстояния между пигостилями (рис. 22, 5). Пер. крл. с бесцветным основанием
и пятном под рад. жилкой. 2.5—4. — Полтавская обл.; Закавказье. — Зап.
Европа
Н. hofferi Boucek.
14 (13). Бр. короче груди и головы вместе взятых; киль на последнем терг. бр. почти
в 1.5 раза длиннее расстояния между пигостилями (рис. 22, 9). Пер. крл. с более светлой вершиной, бесцветным основанием и 2 бесцветными пятнами. 2—5. —
Зап. Европа. Из куколок Lepidoptera
Н. bifasciata Walker.
15. Hybothorax Ratzeburg. Ус. причленяются над наличником. Пунктировка груди
довольно плотная; задн. углы прм. сегм. острые (рис. 23, 1). 1 вид.
1 (1). Задн. бедра узкие (рис. 20, 8). Тело черное, ус. и ноги частью рыжеватые, у
затемненные; пер. крл. слегка затемненные. 2.7—3.8. — Зап. Европа. Из коконов муравьиных львов (Myrmeleontidae)
Н. graffi Ratzeburg.
16. Neohybothorax Nikolskaya. Ус. причленяются у наличника. Пунктировка груди
довольно разреженная; задн. углы прм. сегм. почти прямые (рис. 23, 2). 1 вид.
1 (1). Задн. бедра не узкие (рис. 20, 9). Тело черное; ноги рыжеватые; пер. крл. желтоватые. 3.5—4. — Кавказ. — Зап. Европа . . . . * . . . N. hetera Walker.
17. Lasiochalcidia Masi (Oxycoryphus Cameron). Голова уплощенная; щеки длинные,
глаза небольшие; темя и виски слабо развиты (рис. 20, 7). Ус. причленяются у наличника. Прсп. с бахромкой волосков вдоль задн. края. Тело густо опушенное. 2 вида.
1 (2). Пер. и задн. бедра и голени затемненные. Ус.
черные; колечко длиннее 1-го
чл. жг. Основной чл. ус. с выростом (рис. 23, 3). 4.5—6. — Молдавия, Нижн.
Поволжье; Закавказье, Ср. Азия, Вост. Сибирь. — Зап. Европа. Из лич. муравьиных львов pp. Distolen и Megistopus (Myrmeleontidae)
L. dargelasi Latreille.
2 (1). Пер. и задн. бедра и голени б. ч. рыжие. Ус.
рыжие; колечко равно по длине
1-му чл. жг. 4—5.8. — Крым, Кавказ; Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа.
Из лич. муравьиного льва Myrmecaelurus sp.
, . » . L. cincticornis Walker.
18. Peltochalcidia Steffan. Щеки равны по длине продольной оси глаза; ус. причленяются над наличником. Щитик на вершине закругленный (рис. 23, 4). Задн. бедра
тонко разреженно пунктированные, с зубцом и 2 лопастями. 3 вида (в СССР 5).
1 (2). Выступ наличника
длиннее своей ширины, с вырезкой посредине (рис. 23, 5),
у
угловатый; голова спереди крупно и плотно пунктированная. 3.5—6. —
Кавказ. — Зап. Европа
P . clypeata Boucek.
2 (1). Выступ наличника
шире своей длины, без вырезки посредине.
3 (4). 1-й чл. жг. ус. в 2 раза длиннее своей ширины, колечко короче 1-го чл.; выступ
наличника прямоугольный (рис. 21, 3). Пунктировка груди не крупная, не глубокая. 3—3.5. — Зап. Казахстан
P . popovi Nikolskaya.
4 (3). 1-й чл. жг. ус. более чем в 2 раза длиннее своей ширины, колечко равно по длине
1-му чл.; выступ наличника полукруглый (рис. 23, б), у сравнительно слабо
выступающий (рис. 23, 7). Пунктировка груди довольно крупная и глубокая.
3—5.2. — Киевская обл.; Закавказье, Зап. Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа
P . benoisti Steffan.
4
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19. Euchalcidia Masi. Щеки почти равны по длине продольной оси глаза или короче ее; темя короткое; ус. 11-чл., с нечленистой булавой. Грудь разреженно пунктированная; прм. сегм. слабо наклонный (рис. 23, 8). 2 вида (в СССР 5).
1 (2). Щеки почти равны по длине продольной оси глаза; темя между задн. глазками
слегка килевидное. Прм. сегм. с ясным зубцом на боках. Предпоследний терг.

Рис, 23. Chalcididae.

(По Боучеку и Стеффану).

1 — Hybothorax graffi, аксиллы, щитик, прм. сегм. и основание бр. ; 2 — Neohybothorax hetera, то ж е '
3 — Lasiochalcidia dargelasi, ус. ; 4 — Peltochalcidia benoisti, ; 5 — Р. сlypeata, голова , спереди;
6, 7 — Р. benoisti: 6—голова
, сперзди, 7—нижн.
часть головы , спереди; 8 — Euchalcidia
nigripes, голова и грудь , сбоку; 9, 10 — Invreia mirabilis,
: 9 — ср. бедро, 10 — ус.

бр. несколько наклонный, 1-й терг. плотно пунктированный. 2—4. — Молдавия, Крым; Закавказье, Южн. Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа
. . . Е. nigripes Fonscolombe.
2 (1). Щеки короче продольной оси глаза; темя между задн. глазками закругленное.
Прм. сегм. с неясным зубцом на боках. Предпоследний терг. бр. почти вертикальный, 1-й терг. с гладким задн. краем. 2.7—3.7. — Зап. Казахстан, Ср.
Азия
Е. asikae Nikolskaya.
20. Invreia Masi. Щеки короче продольной оси глаза; темя не короткое; ус. 11-чл.,
с неясно членистой булавой. Грудь довольно плотно пунктированная; прм. сегм. часто
почти горизонтальный (рис. 21, 2). 6 видов (в СССР 13).
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1 (2). Ср. бедра и голени сильно расширенные (рис. 23, 9). Основной чл. ус. с зубцом у основания, 1-й чл. жг. вогнутый (рис. 23, 10). 4.3—5. — Зап. Казахстан,
Ср. Азия. — Зап. Европа
I. mirabilis Boucek.
2 (1). Ср. бедра и голени не сильно расширенные.
3 (6). Поворотный чл. ус.
несколько более чем в 2.5 раза длиннее своей ширины;
жг. довольно короткий.
4 (5). Колечко и 1-й чл. жг. ус. в 1.5 раза длиннее своей ширины; последний чл. жг.
почти квадратный; булава равна по длине 2 предыдущим чл. вместе взятым. Предпоследний терг. бр. слабо наклонный. 3—4.7. — Молдавия, Крым, Нижн. Поволжье; Закавказье, Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа. Из Myelois cincticornis Christ. (Lepidoptera)
I . rufitarsis Iiiiger.
5 (4). Колечко и 1-й чл. жг. ус.
не длиннее своей ширины; последний чл. жг. немного шире своей длины; булава равна по длине 3 предыдущим чл. вместе взятым. Предпоследний терг. бр. почти вертикальный. 2.5—4.5. — Кавказ; Ср.
Азия. — Зап. Европа
I . ligustica Masi.
6 (3). Поворотный чл. ус. не менее чем в 3 раза длиннее своей ширины, жг. довольно
длинный.
7 (8). Задн. бедра с большим притуплённым зубцом. Щитик на вершине широко усеченный. Прм. сегм. с зубцом на боках и узкой ср. яч. Пунктировка груди плотная; 1-й терг. бр. гладкий. 4—5.6. — Кавказ; Южн. Казахстан. — Зап. Европа
I. nigerrima Masi.
8 (7). Задн. бедра с небольшим заостренным зубцом. Щитик на вершине закругленный.
9 (10). Тело с бронзовым блеском. Предпоследний терг. бр. почти вертикальный.
Колечко жг. ус. в 2 раза длиннее своей ширины. Марг. жилка пер. крл. в 2 раза
длиннее рад. жилки. 2.5—5. — Одесская, Николаевская обл.; Закавказье,
Зап. Казахстан. — Зап. Европа
I. subaenea Masi.
10 (9). Тело без бронзового блеска. Предпоследний терг. бр. слабо наклонный. Колечко жг. ус. в 3 раза длиннее своей ширины. Марг. жилка пер. крл. длиннее
рад. жилки. 1.7—3.2. — Молдавия, Крым, Нижн. Поволжье; Казахстан, Ср.
Азия. — Зап. Европа
I. subarmata Förster.

2. Сем. L E U C O S P I D I D A E (Сост. М. Н.

ЛЕВКОСПИДИДЫ

Никольская)

Наиболее крупные из хальцид, размером около 10 мм, редко меньше, но часто достигающие 17—18 мм. Тело (рис. 15, 4) черное, с желтыми или оранжевыми пятнами,
иногда красновато-желтое. Ус. 12—13-чл., причленяются на уровне середины продольной оси глаза, колечко длиннее поворотного чл., жг. 7-чл. Прсп. длинная. Б р . без ясного стебелька. Лич. — паразиты одиночных пчел, складчатокрылых ос сем. Eumenidae
и роющих ос (Sphecidae). 4 рода и 129 видов, в СССР 1 род и 8 видов (из них в европейской части СССР обнаружено 5 видов).
Литература.
Никольская,
1960, Хальциды сем. Chalcididae и Leucospidae. Фауна СССР, Перепончатокрылые, VII, 5 : 1—221; B o u c e k , 1974, A revision
of the Leucospidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) of the world. Bull. British Mus. (Nat.
Hist.), Entomol., Suppl. 23 : 1—241.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

ВИДОВ

СЕМ.

LEUCOSPIDIDAE

1. Leucospis Fabricius. Ус. 13-чл. 5 видов (в СССР 8).
1 (2). Б р . выпуклое, кзади наклонное. Яйцк. не достигает задн. к р а я 2-го терг.,
его длина составляет около 1 / 2 длины бр. (рис. 24, 2). Прм. сегм. с поперечным килем. 6—8.5. — Повсеместно, на сев. до Горьковской обл. включительно;
Ср. Азия. — Зап. Европа
L. biguetina Jurine.
2 (1). Бр. уплощенное.
3 (6). Прсп. с 1 поперечным килем. Задн. бедра с немногими длинными зубцами
(рис. 24, 2).
4 (5). Яйцк. достигает щитика (рис. 24, 3). Ч л . жг. ус.
длиннее своей ширины. 5—
13. — Крым, Кавказ; Ср. Азия. — Зап. Европа. На Osmia emarginata Lep.
L. intermedia Illiger.
5 (4). Яйцк. не заходит за пер. край 1-го терг. бр. (рис. 24, 4). Ч л . жг. ус.
длиннее
своей ширины. 9—16. — Крым, Кавказ; Ср. Азия, Забайкалье. — Зап. Европа.
На Chalicodoma muraria Retz., Ch. pyrenaica Lep. и Osmia coerulea Mann . . . .
L. gigas
Fabricius.
4*
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6 (3). Прсп. с 2 поперечными килями. Задн. бедра с треугольным выступом и мелкими
зубцами (рис. 24, 5).
7 (8). Яйцк. почти достигает щитика (рис. 24, 6). 3-й чл. жг. ус. длиннее своей ширины. 4.5—13. — Молдавия, Крым, Кавказ; Зап. Казахстан. — Зап. Европа.

Рис. 24. Leucospis (Leucospididae) (Ориг. и по Доменикини).
1 — L. biguetina, бр. , сбоку; 2,3 — L. intermedia,
: 2 — задн. бедро и голень, 3 — бр., сбоку;
4 — L. gigas, бр. , сбоку; о, 6 — L. dorsigera,
: 5 — з а д * . та5ик, бздрэ и голеяь, б — бр.

На Anthidium

diadema Latr., A. strigatum

Panz. и Osmia rufa L
.
L.
dorsigera
Fabricius.
8 (7). Яйцк. не заходит за задн. край 1-го терг. бр. 3-й чл. жг. ус. не длиннее своей
ширины. 6.5—10. — Крым, Кавказ; Ср. Азия. — Зап. Европа
. . . . . . .
L. bifasciata Klug (gibba Klug).

3. Сем. Р Е R I L A M P I D A E

(Сост. В. А.

— П Е Р И Л А М П И Д Ы

Тряпщын)

Хальциды средних размеров, обычно длиной 2—4 мм, реже до 8 мм (Philomides).
Мандибулы с 2—3 зубцами. Ус. 13-чл., нитевидные или слегка утолщенные, с 1 колечком и 3-чл. булавой. Грудь обычно сильно выпуклая. Яйцк. не выступает. Тело обычно
с металлическим блеском, реже б. м. желтое. Лич. — паразиты, обычно вторичные,
в коконах чешуекрылых, пилильщиков, сетчатокрылых, а также некоторых жуков и
в пупариях паразитических мух. Развитие Perilampus проходит по типу гиперметаморфоза со свободно живущими планидиевидными лич. 1-й стадии. В мировой фауне
известно пока не более 10 родов, в СССР 3 рода и около 20 видов: в европейской части
СССР 2 рода и 15 видов.
Литература.
Никольская,
1952, Хальциды фауны СССР (Chalcidoidea).
Опред. по фауне СССР, 44 : 1—575 [только роды Perilampus и Philomides]; В о u с е k ,
1956, Notes on the Czechoslovak Perilampidae (Hymenoptera—Chalcidoidea). Acta Faun.
Entomol. Mus. Nation. Pragae, 1 : 83—98 [только род Perilampus].
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PERILAMPIDAE

ТАБЛИЦА

РОДОВ

1 (2). Прсп. сверху ясно видна (рис. 25, 1); щит срсп. со сходящимися парапсидальными бороздами. Первые 2 терг. бр. почти скрывают остальные терг. Тело темное,
обычно с металлическим блеском
1. Perilampus.
2 (1). Прсп. сверху не видна (рис. 25, 2); щит срсп. с параллельными парапсидальными
бороздами. Все терг. бр. примерно равной длины. Тело желтое, с темными пятнами
2. Philomides.

Рис. 25. Perilampidae.

(По Боучеку и Никольской).

1 — Perilampus sp., 9; 2 — Philomides paphius, ; 3 — Perilampus cephalotes, постспиракулярный склерит и окружающие его склериты; 4 — P. intermedius, то же; 5 — P. laevifrons, основной и поворотный чл. и баз. часть жг. ус. ; 6 — P. masculinus, то же.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦЫ

ВИДОВ

СЕМ.

PERILAMPIDAE

1. Perilampus Latreille. 21 вид.
1 (12). Препектус большой, треугольный, блестящий; все три стороны препектуса
ограничены рядком ямок (рис. 25, 3); диск препектуса гладкий, его верхний
край примерно в 2 раза или даже более чем в 2 раза длиннее крл. крышечки.
Вершина рад. жилки с ясным выростом.
2 (>). Лицо по бокам от надналичниковой области косо или почти горизонтально
морщинистое. Наличник поперечный. Грудь очень узкая. Прм. сегм. грубоморщинистый. Голова и грудь обычно золотисто-зеленые. 2—3.5. — Армения. —
Швеция, Чехословакия, Венгрия, Франция. Первичный паразит Lyctus linearis
Gze. (Lyctidae)
P.
micans Dalman.
3 (2). Лицо по бокам от надналичниковой области гладкое или почти гладкое, реже
с сетчатой скульптурой и разбросанными на ее фоне крупными точками.
4 (5). Лицо по бокам от надналичниковой области с сетчатой скульптурой и разбросанными на ее фоне крупными точками. Наличник и пространство над ним гладкие. Тело зелено-бронзовое; бр. черное, с зеленым отливом; колени, вершины
голеней и лапки рыжеватые. 2.5—3.5. — Оренбургская, Челябинская обл.
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sticticalis

L
P.
nola
Nikolskaya.
(4). Лицо но бокам от надналичниковой области гладкое или почти гладкое.
(7). Верхняя часть лица с сильно развитыми приподнятыми преорбитальными
килями (более ясными у ), которые берут начало между глазками и направляются косо к внутренним орбитам глаз. Грудь обычно медно-красная, с очень
глубокой и грубой пунктировкой; промежутки между точками полированные,
выпуклые. Щитик сильно выпуклый, с вершинной лопастью в виде тупога
зубца. 3—5. — Повсеместно, на сев. до Ярославской обл. включительно. —
Зап. Европа. Паразит в коконах рапсового пилильщика Athalia colibri Christ.;
указан также как паразит Lixus junci Boh. (Curculionidae)
P. aeneus Rossi (italicus Fabricius).
(6). Верхняя часть лица без преорбитальных килей. Грудь зеленая или черная,
с менее грубой пунктировкой. Щитик не сильно выпуклый, без зубовидной вершинной лопасти.
(9). Тело металлически-зеленое, обычно с хорошо выраженным блеском; голова
незначительно шире груди. Наличник одинаковой высоты и ширины, измеренной
в его верхней части; надналичниковая область довольно хорошо ограничена,
квадратная. Прм. сегм. с 2 гладкими участками. Гладкий дистальный треугольник препектуса приблизительно в 1.3 раза выше своей длины. 3—4. — Ленинградская, Волгоградская обл. — Зап. Европа. Вторичный паразит чешуекрылых
Р . ruschkai Hellen (bellus Nikolskaya).
(8). Тело черноватое, лишь грудь иногда со слабым металлически-зеленым блеском;
голова значительно шире груди. Наличник явно поперечный; надналичниковая
область неясно ограничена, б. м. поперечная. Прм. сегм. грубоморщинистый,
без отчетливых гладких участков.
(11). Тело необычно стройное; грудь сжата с боков, точно в 2 раза длиннее своей
ширины, измеренной под препектусом; пунктировка груди очень разреженная,
промежутки между точками обычно равны диаметру самих точек. Виски беа
ясной посторбитальной борозды.
— 2.5. — Чехословакия
Р . maceki Boucek.
(10). Тело широкое; грудь не сжата с боков, в 1V3 раза длиннее своей ширины;
середина щита срсп. с довольно грубой пунктировкой, промежутки между точками узкие. Виски с глубокой посторбитальной бороздой. 3.0. — Чехословакия
Р . cephalotes Boucek.
(1). Препектус маленький, очень короткий; если препектус большой, то без окаймления рядком ямок вдоль прсп. Вершина рад. жилки без ясного выроста.
(16). Препектус неясно отделен от прсп. (рис. 25, 4), короткий, с очень грубо пунктированной и глубокой бороздой вдоль своего заднего края, эта борозда расширяется книзу; гладкая дискальная часть препектуса продолжается косо вниз
и заходит на прсп. Тело обычно черное, лишь грудь иногда с легким металлическим блеском.
(15). Голова несколько удлиненная; верхний край наличника расположен заметна
ниже уровня нижнего к р а я глаз. Ч л . жг. ус. квадратные или едва поперечные.
Лобных килей нет. 2.2—2.7. — Чехословакия . . . . Р. intermedius Boucek.
(14). Голова короткая; верхний край наличника расположен у на уровне нижнего
края глаз, у немного выше этого уровня. Средние чл. жг. ус. в 1.5—2 раза
шире своей длины. Лобные преорбитальные кили развиты, хотя и тупые. 1.5—
3.4. — Московская, Горьковская, Киевская обл., Молдавия, Крым, Краснодарский край, Саратовская, Волгоградская обл. — Зап. Европа. Вторичный паразит в куколках Lepidoptera
P. tristis Mayr.
(13). Препектус ясно отделен от прсп. гладкой вертикальной полоской с ясным линейным швом.
(18). Щитик срсп. с очень разреженной пунктировкой, промежутки между точками
почти равны диаметру точек. Препектус с глубоко вдавленной грубо пунктированной узкотреугольной дискальной частью, ее очень маленькая центральная
зона б. м. приподнята. Лобных килей нет. 1.5—3. — Кировская, Киевская,
Одесская обл. — Зап. Европа
Р.
chrysonotus
Förster (nigellus
Nikolskaya).
(17). Щитик срсп. с довольно плотной пунктировкой, промежутки между точками
уже диаметра точек. Диск препектуса б. м. гладкий.
(22). Последний чл. жгутика ус.
квадратный или слегка поперечный (6—7 : 8).
(21). Марг. жилка пер. крл. длинная, более чем в 2 раза длиннее почти сидячей
рад. жилки; диск крл. опушен темными волосками; пер. крл. с хорошо развитой
краевой бахромкой. Промежутки между точками щита срсп. скульптированные.
Жг. и булава ус. темные. 2.5—3. — Ленинградская, Кировская обл
Р.
aquilus
Nikolskaya.
(20). Марг. жилка пер. крл. короткая, менее чем в 2 раза длиннее рад. жилки;
рад. жилка не сидячая; диск крл. почти не опушенный; пер, крл. без краевой
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бахромки. Промежутки между точками щита срсп. почти гладкие. Жг. и булава
ус. б. м. коричневые.
— 3.2. — Гурьевская обл
P . vexator Nikolskaya.
(19). Последний чл. жг. ус. явно поперечный.
(28). Лицо в верхней части с ясными преорбитальными килями, берущими начало
между глазками (у ), либо с тупыми килями (у ). Жг. и булава ус.
рыжие
или желтовато-рыжие.
(25). Диск щита срсп. с ясным гладким бугорком, задн. сторона этого бугорка вертикальная. 2-й чл. жг. ус.
квадратный. Щитик с очень грубой пунктировкой,
промежутки между точками очень узкие. Голова, прсп. и бр. обычно золотистозеленые, сргр. синеватая. 3—5. — Молдавия, Украина, Куйбышевская, Волгоградская, Астраханская, Уральская обл. — Зап. Европа. Вторичный паразит
в куколках Lepidoptera
Р. auratus Panzer.
(24). Диск щита срсп. без бугорка. 2-й чл. жг. ус.
поперечный.
(27). Наличник явно поперечный. Прсп. примерно в 2 раза короче посредине, чем
по бокам. Щитик выпуклый, очень грубо пунктированный, его пунктировка
значительно грубее, чем на щите срсп. 3.1—3.8. — Таджикистан. — Чехословакия, Франция, Италия
P. eximius Masi.
(26). Наличник лишь слегка поперечный. Прсп. примерно одинаковой длины как
посредине, так и по бокам. Щитик лишь слегка выпуклый, его пунктировка
почти не отличается от таковой щита срсп. 2.9—5. — Литва, Курская, Воронежская обл., Украина, Крым, Краснодарский край, Волгоградская обл., Башкирия. — Зап. Европа. Вторичный паразит в куколках Lepidoptera
Р . ruficornis Fabricius (violaceus Fabricius).
(23). Лицо в верхней части без килей.
(30). Диаметр боковых глазков равен расстоянию от задн. глазка до края глаза.
Нижний край наличника почти полукруглый. Тело черное. Основной чл. ус.
линейный. 1.8—2.7. — Молдавия. — Зап. Европа
Р. minutalis
Steffan.
(29). Диаметр боковых глазков значительно меньше расстояния от задн. глазка до
края глаза. Нижний край наличника не полукруглый.
(32). Щечный шов равен по длине пер. (или задн.) краю щечной выемки. Н и ж н я я
часть лица около щечного шва часто с грубой пунктировкой. Жг. ус.
сильно
утолщенный. Грудь обычно синевато-зеленая. 3—5. — Повсеместно, на сев.
до Ленинградской, Кировской и Пермской обл. включительно. — Зап. Европа.
Вторичный паразит в куколках Lepidoptera
Р. nitens Walker.
(31). Щечный шов заметно короче пер. к р а я щечной выемки.
1
(36). Надналичниковая зона явно поперечная, примерно в 1 / 2 раза шире своей
длины. Наличник у обоих полов ясно поперечный. Верхн. часть головы и грудь
б. м. бронзово-зеленые.
(35). Лицо
с большими овальными вдавлениями по бокам от надналичниковой
зоны. Основной чл. ус. сильно расширен на вершине (сильнее, чем на рис. 25, 5).
2—3. — Кировская, Московская, Горьковская, Воронежская, Пензенская обл.,
Украина, Оренбургская обл
Р. lacunosus Nikolskaya.
(34). Лицо
без вдавлений. Основной чл. ус.
слабо расширенный (рис. 25, 6).
Надналичниковая зона и наличник
всегда явно поперечные. 2.5—3. — Ярославская, Кировская, Пермская, Воронежская обл., Украина, Волгоградская,
Астраханская обл., Башкирия, Уральская обл., Дагестан. — Зап. Европа
Р . masculinus Boucek.
(33). Надналичниковая зона почти квадратная. Наличник лишь слегка поперечный.
(38). Тело, в особенности грудь, с очень ясным бронзово-зеленым блеском. Щитик
немного короче своей ширины, с двулопастной вершиной. Рад. жилка пер. крл.
с выростом. Основной чл. ус. расширенный на вершине (рис. 25, 5). 2.7—3. —
Ленинградская, Ярославская, Костромская, Кировская, Витебская обл., Молдавия, Полтавская, Ростовская обл. — В Зап. Европе выведен из коконов златоглазок (Chrysopa spp.)
P. laevifrons Dalman.
(37). Тело черное, лишь грудь иногда с очень слабым металлическим блеском.
Щитик одинаковой длины и ширины или немного длиннее своей ширины. Рад.
жилка пер. крл. без выроста. 2—2.6. — Молдавия. — Зап. Европа
Р. neglectus Boucek.
2. Philomides Haliday. 1 вид (рис. 25, 2).

1 (1). Тело охряно-желтое, с черными пятнами вокруг глазков, затылочного отверстия,
посредине и на боках щита срсп., у основания и на вершине щитика. Грудь
снизу, прм. сегм. и основания тазиков черные, бр. снизу б. м. сильно затемнено.
Пер. крл. с затемненными вершинами. Поверхность тела пунктированная, первые 4 терг. бр. гладкие. 4.5—8. — Дагестан, Уральская обл.; Туркмения. —
Юг Зап. Европы
Ph. paphius Haliday.
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4. Сем. E U C H A R I T I D A E (Сост. В. А.

ЭВХАРИТИДЫ

Тряпицын)

Крупные хальциды, длиной около 5 мм. Ус. 10—14-чл., с коротким основным чл.
и без колечек. Грудь сильно выпуклая; щитик на вершине с зубцами или выростами.
1-й терг. бр. длинный и скрывает все остальные. Ноги тонкие. Яйцк. не выступает.
Тело металлически блестящее, иногда с желтыми участками, реже желтое. Лич. —
паразиты лич. и куколок муравьев. Развитие проходит по типу гиперметаморфоза со
свободно живущими планидиевидными лич. 1-й стадии. В мировой фауне известно
26 родов и более 140 видов, большинство из них обитает в тропиках, в СССР 3 рода и
26 видов (в европейской части СССР обнаружено 7 видов).
Литература.
Никольская,
Опред. по фауне СССР, 44 : 1—575.

1952, Хальциды фауны СССР (Chalcidoidea).

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

РОДОВ

1 (2). Щитик на вершине без выростов или с 2 короткими зубцами (рис. 26, 7, 2)
1. Eucharis.
2 (1). Щитик на вершине с 2 длинными отростками (рис. 26,
4)
2. Stilbula.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦЫ

ВИДОВ

СЕМ. EUCHARITIDAE

1. Eucharis Latreille. 6 видов (в СССР 20).
1 (4). Тело бледно-желтое; голова и пятна на груди металлически-зеленые.
2 (3). Щит срсн. глубокоячеистый, с поперечной морщинистостью (особенно в пер.
части). Жг. ус. пильчатый (рис. 26, 6), Лицо между внутренними краями глаз
и лобной впадиной с тонкими продольными морщинками.
— 3.5—4.5;
—
3.6—4.6. — Волгоградская обл. — Румыния
Е.
shestakovi
Gussakovsky.
3 (2). Щит срсп. почти гладкий, с отдельными, разбросанными по его поверхности
точками; поперечная морщинистость заметна лишь в самой пер. части щита.
Жг. ус. почти не пильчатый (рис. 26, 6). Лицо без продольных морщинок. Щитик
на вершине с 2 зубцами.
— 5. — Дагестан (низовья р. Кумы)
Е. diaphana Gussakovsky.
4 (1). Тело темное, с синим или зеленым металлическим блеском. Бр., включая его
стебелек, иногда желтовато-коричневое.
5 (6). Стебелек бр. сверху с глубокой продольной бороздой и заметно шире своей
высоты. Ус. короткие; чл. жг., кроме 1-го, не длиннее своей ширины. Пер. крл.
коричневатые.
— 4—6.5. — Литва, Минская, Пермская, Харьковская обл.,
Молдавия, Крым, Дагестан; Башкирия, Уральская обл. — Зап. Европа. Паразит куколок муравьев Formica rufa L. и Messor barbarus L
Е. adscendens Fabricius.
6 (5). Стебелек бр. сверху без треугольной борозды. Ус. длинные; чл. жг. начиная
со 2-го длиннее своей ширины. Пер. крл. бесцветные.
7 (8). Вершинная х / 2 бр. с ясной тонкосетчатой скульптурой; стебелек бр. широкий*
лишь на V 3 длиннее своей наибольшей ширины, несколько уплощен.
4.5—
6. — Ростовская, Гурьевская обл
Е. carinifera Gussakovsky.
8 (7). Поверхность бр. гладкая или мелкоточечная, стебелек бр. заметно более чем
на V 3 длиннее своей ширины, не уплощенный.
9 (10). Прм. сегм. продольно-морщинистый.
— 5. — Донецкая,
Саратовская*
Волгоградская обл
Е. gussakovskii Nikolskaya.
10 (9). Прм. сегм. без продольной морщинистости.
— 4.5—5. — Крым, Волгоградская обл
Е. rugosa Gussakovsky.
2. Stilbula Spinola. 1 вид (в СССР 5).
1 (1). Отростки на вершине щитика со сближенными основаниями, сзади расходятся.
Лицо под ус. гладкое. 1-й чл. жг. ус. не более чем в 1.5 раза длиннее своей ши-

CHALCIDOIDEA,

5.

£7

PTEROMALIDAE

рины.
— 4—6. — Молдавия, Крым, Черноморское побережье Краснодарского края. — Зап. Европа. Паразит Camponotus maculatus L
S. cynipiformis Rossi.

Рис. 26. Eucharitidae.
1,2

(По Никольской).

— Eucharis adscendens: 1 — , 2 — , сбоку; 3 — Stilbula tadzhica,
; 4 — S.
S — Eucharis shestakovi, ус. ; в — E. diaphana, то же.

5. Сем. P T E R O M A L I D A E

—

cynipiformis,

;

П Т Е Р О М А Л И Д Ы

(Сост. К. А. Джанокмен)
Наиболее обычное и богатое видами семейство хальцид лесной, лесостепной и степной зон Палеарктики. Пищевые связи чрезвычайно разнообразны, но преимущественно
это паразиты двукрылых, чешуекрылых и жуков. Большинство родов птеромалид
относится к обширному подсем. Pteromalinae, остальные подсемейства — сравнительно
небольшие специализированные группы, исключая большое подсем. Miscogasterinae.
Среди остальных Pteromalidae выделяются своей биологической специализацией подсем. Cleonyminae (гл. обр. паразиты лич. жуков в древесине), Spalangiinae (паразиты
двукрылых), Eunotinae (лич. — хищники яиц кокцид) и Asaphinae (вторичные паразиты тлей, листоблошек и кокцид). В определитель включено 196 родов и 703 вида.
Определительные таблицы птеромалид составлены в основном по материалам
М. У. Р. де В. Грэхема (Graham, 1969) с включением материалов коллекции Зоологического института АН СССР из европейской части и других районов страны.
Терминология строения тела птеромалид имеет некоторые особенности (рис. 10,
1-6).
Символом POL принято обозначать расстояние между внутренними краями задн.
глазков, символом OOL — расстояние между задн. глазком и краем глаза (рис. 10, 1).
Счет чл. ус. следует начинать с основного чл. (корешок в счет члеников не входит).
Максимальное число чл. булавы ус. — 3. Для удобства можно пользоваться т. наз.
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формулой усиков, так, строение ус., изображенного на рис. 10, 4, можно представить
в виде формулы 11263, где 1 — основной чл., 1 — поворотный чл., 2 — два колечка*
6 — шесть чл. жг. и 3 — три чл. булавы. Число зубцов на левой и правой мандибулах принято обозначать в виде мандибулярной формулы, например, 4 : 3 , где 4 —
число зубцов на левой, 3 — число зубцов на правой мандибуле.
Расширенная вершинная часть рад. жилки пер. крл. птеромалид называется стигмой, восходящий вершинный участок субмарг. жилки — парастигмой (рис. 10, 5).
Пунктирными линиями на рис. 10, 5 обозначены следы исчезнувших жилок, сохранившихся в виде рядов волосков. По Традиции они сохранили название соответствующих
жилок (кубит. и баз.). Ограниченные этими «жилками» участки диска крл. сохраняют
название яч. (например, баз. яч.). Неопушенный участок диска крл., расположенный
непосредственно за баз. жилкой, называется зеркальцем. Зеркальце бывает закрытым
или открытым, в первом случае оно ограничено снизу рядом волосков (как на рис. 10, 5)t
Литература.
P e c k , B o u c e k and Н о f f е r , 1964, Keys to the Chalcidoidea
of Czechoslovakia (Insecta : Hymenoptera). Mem. Entomol. Soc. Canada, 34 : 26—58;
G r a h a m , 1969, The Pteromalidae of north-western Europe (Hymenoptera: Chalcidoidea). Bull. British Mus. (Nat. Hist.), Entomol., Suppl. 16 : 1—908.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

ПОДСЕМЕЙСТВ

1 (74). Пар апсида л ьные борозды обычно полные, реже неполные (некоторые Diparinae), но сходящиеся на щите срсп.
2 (3). Ус. ямки (рис. 27,1) касаются нижнего края головы и расположены на лицевых
лопастях, выступающих слегка ниже уровня наличника; ус. без колечек, с семью
чл. жг. и слитной или 3-чл. булавой
1. Spalangiinae (стр. 62).
3 (2). Ус. ямки обычно по крайней мере слегка отделены от нижнего края головы,
если же касаются его, то ус. с пятью или шестью чл. жг.
4 (5). Голова, грудь и бр. по крайней мере частично рыжие; затылочное отверстие
около вершины головы; лицо по бокам наличника с бугорком, гребнем или зубцом (рис. 27, 3, 7, £), ус. 8—11-чл., без колечек или иногда с одним колечком;
дыхальца прм. сегм. отделены от задн. края зсп. промежутком, длина которого
больше длины дыхалец
2. Cerocephalinae (стр. 63).
5 (4). Голова, грудь и бр. редко с рыжей окраской, если же с рыжей окраской, то
затылочное отверстие удалено от вершины головы и лицо по бокам наличника
без гребня или зубца; ус. часто иной; дыхальца прм. сегм. редко отделены от задн.
к р а я зсп. промежутком, длина которого больше длины дыхалец.
6 (7). Дыхальца прм. сегм. почти на равном расстоянии между пер. и задн. краями
склерита; ус. ямки (рис. 28, 1) расположены на боковых сторонах наличника,
промежуток между ними и нижним краем головы по крайней мере слегка меньше
их высоты
3. Ceinae (стр. 65).
7 (6). Дыхальца прм. сегм. всегда ближе к пер. краю склерита, иногда касаются зсп.;
промежуток между ус. ямками и нижним краем головы по крайней мере равен
их высоте, кроме Neodipara, некоторых Eunotinae и некоторых
Cleonyminae.
8 (9). Ус. ямки касаются нижнего края головы; ус. с пятью чл. жг. без колечек или
с одним маленьким колечком; тело черное, со слабым металлическим блеском;
стебелек бр. удлиненный, желтый; мандибулы 2-зубые
4. Neodiparinae (стр. 65).
9 (8). Ус. ямки по крайней мере слегка удалены от нижнего к р а я головы.
10 (11). Темя (рис. 28, 3), кроме нескольких тонких щет., с 6—12 более грубыми темными щет., обычно направленными вперед; щитик только с четырьмя длинными
щет., обычно продольно исчерченный; пар апсида л ьные борозды обычно полные
и б. м. сильно сходящиеся, иногда неполные, но встречаются на щите срсп.,
бр. (рис. 28, 4) обычно причленяется к прм. сегм. на более высоком уровне;
ус. 11—13-чл., с одним колечком, у с семью чл. жг. и слитной или 2-чл. булавой, у с девятью чл. жг. и короткой слитной или 2-чл. булавой
5. Diparinae (стр.
67).
И (10). Темя б. ч. в более тонких, коротких и относительно однообразных щет.;
щитик обычно более чем с четырьмя длинными щет., если с четырьмя, то щитик
не продольно исчерченный; параноидальные борозды полные, не встречаются
сзади; бр. обычно причленяется к прм. сегм. на более низком уровне.
12 (13). Пер. край кост. яч. пер. крл. (рис. 28, 6) сильно выгнутый на вершине; крл.
нормальные
6. Eunotinae (часть) (стр. 67).
13 (12). Пер. край кост. яч. пер. крл. на вершине прямой или слабо изогнутый, либо
виды с недоразвитыми крл.
14 (15). Затылочный край острый, задн. глазки (рис. 28, 10) касаются его; голова
(вид спереди) почти треугольная; щитик большой, длиннее щита срсп., иногда
б. м. прикрывает бр.; 1-й терг. бр. очень большой, обычно скрывает остальные
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терг., иногда 1-й терг. около 1 2 длины бр. (Scutellista), в этом случае щитик
частично прикрывает бр
6. Eunotinae (часть) (стр. 67).
(14). Если затылочный край острый, то задн. глазки обычно не касаются его; голова (вид спереди) б. ч. овальная; щитик редко заметно длиннее щита срсп.,
обычно не прикрывает бр.; 1-й терг. бр. редко больше х / 2 длины бр.
17). Крл. откусаны у основания
7. Asaphinae (часть) (стр. 70).
(16). Крл. нормальные.
(23). Марг. жилка пер. крл. заметно утолщена по всей длине или в проксимальной
половине.
(20). Наличник самое большее со следами исчерченности по бокам, с почти усеченным пер. краем; задн. голени с одной шпорой; ус. 11263 ( Epicopterus)
. . . .
6. Eunotinae (часть) (стр. 67).
(19). Наличник полностью радиально исчерченный или с двулопастным пер. краем
и задн. голени с двумя шпорами или ус. иной.
(22). Голова и грудь желтые и черные, не металлически блестящие или ус. 11173
8. Miscogasterinae (часть)
(стр.
72).
(21). Голова и грудь обычно металлически блестящие, если без металлического
блеска, то без желтой окраски; ус. иные
9.
Pteromalinae (часть) (стр. 117).
(18). Марг. жилка пер. крл. слабо утолщенная.
(25). Ср. лапки 4-чл., пер. и задн. лапки 5-чл.; лицо и обычно с дополнительной продольной вдавленной линией между щечными швами и ус. ямками; ус.
11172, ус. 11173 или 11182
10. Macromesinae (стр.223).
(24). Все лапки 5-чл.; лицо и без дополнительной продольной вдавленной линии между щечными швами и ус. ямками; ус. б. ч. иные.
(27). . Глаза очень большие и дорсально касаются или почти касаются задн. глазков; внутренние края глаз книзу сильно расходятся; ус. очень короткие, или
с двумя колечками и тремя чл. жг., или тремя колечками и двумя чл. жг., или
четырьмя колечками и только с одним чл. жг. (некоторые Pirenini)
8. Miscogasterinae (часть) (стр. 72).
(26).
и . Глаза меньше и не касаются задн. глазков; если внутренние к р а я глаз
сильно расходящиеся книзу, то ус. более длинные или с одним колечком и семью
чл. жг., или без колечек, но с восемью чл. жг.
(29). Внутренние к р а я глаз (рис. 75, 5) сильно расходящиеся книзу (под углом 20—
45° к вертикальной оси головы); ус. с семью или восемью чл. жг., только с одним колечком или без колечек, булава иногда слитная, иногда 2- или 3-чл.;
голова и грудь часто с многочисленными и заметными волосковыми точками,
постспиракулярный склерит большой и широкий, часто б. м. опушенный . . .
См. тезу 79.
(28). Внутренние к р а я глаз параллельные или слегка расходящиеся книзу; ус.
редко больше, чем с 6 чл. жг., если же с 7 чл. жг., то внутренние края глаз почти
параллельные; ус. обычно с одним или с двумя колечками, иногда с тремя или
четырьмя, булава б. ч. 3-чл., иногда 2-чл., голова и грудь обычно с более редкими или незаметными волосковыми точками.
(31). Ус. 10-, И - или 12-чл., с двумя колечками и пятью чл. жг., с тремя или четырьмя колечками и самое большее с тремя чл. жг., с одним колечком и самое
большее с шестью чл. жг.; прм. сегм. без шейки; пер. край наличника редко с зубцами; постмарг. жилка пер. крл. короче (редко длиннее) марг. жилки; стебелек бр. гладкий, обычно поперечный . . . 8. Miscogasterinae (часть) (стр. 72).
(30). Ус. 13-чл., б. ч. с двумя колечками и шестью, иногда семью чл. жг. или с тремя
колечками и пятью чл. жг., иногда с одним колечком и с семью чл. жг.; прм.
сегм. с выпуклой сетчатой шейкой либо с гладкой или поперечно исчерченной
полоской в виде полумесяца; пер. край наличника часто с зубцами; постмарг.
жилка пер. крл. часто длиннее марг. жилки; стебелек бр. обычно с ясной скульптурой, иногда длиннее ширины.
(35). Ус. причленяются очень высоко, ус. ямки заметно ближе к пер. глазку, чем
к пер. краю наличника.
(34). Ус. 11263; марг. жилка пер. крл. в 4—4.5 раза длиннее рад. жилки; кост.
яч. очень узкая, в 12—20 раз длиннее своей наибольшей ширины; тазики, бедра,
голени, иногда стебелек и часть бр. красные
И . Panstenoninae
(стр.
223).
(33). Ус. 11173 или марг. жилка пер. крл. менее чем в 3 раза длиннее рад. жилки;
кост. яч. относительно шире; по крайней мере тазики б. ч. металлически блестящие
См. тезу 35.
(32). Ус. причленяются относительно ниже, ус. ямки расположены на одинаковом
расстоянии от пер. глазка и пер. к р а я наличника или ближе к последнему.
(37). Марг. жилка пер. крл. в 3.5—6 раз длиннее рад. жилки; валик прсп. (рис. 75,
2) большой, по крайней мере V2 длины срсп., спереди остро окаймленный; ус.
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11263 или 11173; задн. голени с двумя шпорами; стебелек бр. обычно с ясной
скульптурой, длиннее ширины
12. Chrysolampinae (стр. 224).
37 (36). Марг. жилка пер. крл. редко более чем в 3 раза длиннее рад. жилки; если более
чем в 3 раза, то либо валик прсп. короче, либо он не окаймленный.
38 (41). Тело коричневое или черное, без металлического блеска, либо голова и грудь
по крайней мере частично желтые до красноватого.
39 (40). Валик прсп короткий, с сильно сходящимися кпереди сторонами (некоторые
Ormocerini)
8. Miscogasterinae (часть) (стр. 72, 102).
40 (39). Прсп. длинная, почти прямоугольная (вид сверху) или со слабо сходящимися
кпереди сторонами
Torymidae (часть), (стр. 358).
41 (38). Тело по крайней мере со слабым металлическим блеском, голова и грудь без
желтой или красноватой окраски.
42 (43). Щеки с острым краем; затылок окаймленный; прсп. (рис. 30, 3) большая и
прямоугольная; ус. 11263 или 11173, причленяются ниже уровня нижнего края
глаз
7. Asaphinae (часть) (стр. 70).
43 (42). Щеки без острого края; затылок иногда не окаймленный; прсп. более короткая
и не прямоугольная; ус. причленяются относительно выше.
44 (45). Постмарг. жилка пер. крл. короче марг. жилки; ус. причленяются заметно
ниже уровня нижнего к р а я глаз; ус.
11263, ус.
11353; пер. край наличника
без зубцов (Bairamlia)
7. Asaphinae (часть) (стр. 70).
45 (44). Постмарг. жилка пер. крл. по крайней мере слегка длиннее марг. жилки или
ус. причленяются на уровне нижнего края глаз или несколько выше; ус. иногда
иные; пер. край наличника часто с зубцами.
46 (49). Ус. без ясно выраженных колечек или только с одним колечком.
47 (48). Только . Стебелек и основание бр. красноватые или поворотный чл. с рядом
более длинных волосков снизу и щеки с несколькими длинными волосками
См.
тезу
79.
48 (47). или : без вышеприведенных признаков
12.
Некоторые
Chrysolampinae
(Brachyelatus) (стр.
226),
некоторые
Miscogasterinae (Brachyscelidiphagini),
некоторые
Torymidae (стр. 358).
49 (46). Ус. не менее чем с двумя колечками.
50 (59). Постмарг. жилка пер. крл. не длиннее марг. жилки.
51 (52). Пер. край наличника с тремя асимметричными зубцами (рис. 33, 15) или
с двумя зубцами, из которых левый зубец двураздельный (рис. 33, 2)
. . .
8. Miscogasterinae (часть) (стр. 72).
52 (51). Пер. край наличника или без зубцов, или с зубцами, но они не асимметричные
и не дву раз дельные.
53 (54). Стебелек бр. сетчатый или мелкоморщинистый, квадратный или длиннее ширины
8. Miscogasterinae (часть) (стр. 72).
54 (53). Стебелек бр. гладкий, обычно поперечный, иногда длиннее ширины.
55 (56). Ус. ямки расположены не выше или чуть выше уровня нижнего края глаз,
ус. 11263; наличник без морщинок или с несколькими слабыми морщинками
8. Miscogasterinae (часть) (стр. 72).
56 (55). Ус. ямки расположены ясно выше уровня нижнего края глаз или ус. 11353*
или наличник с многочисленными радиальными морщинками.
57 (58). Наличник б. ч. морщинистый или его пер. край с зубцом или с двумя маленькими лопастями
9. Pteromalinae (часть) (стр. 117).
58 (57). Наличник не морщинистый, его пер. край без зубцов
См. тезу 66.
59 (50). Постмарг. жилка пер. крл. длиннее марг. жилки.
60 (61). Постспиракулярный склерит узкий; наличник полностью морщинистый
. 9. Pteromalinae (часть) (стр. 117).
61 (60). Постспиракулярный склерит большой и широкий; наличник сетчатый или
гладкий.
62 (63). Затылок не окаймленный . . . . . . .
8. Miscogasterinae (часть) (стр. 72)..
63 (62). Затылок окаймленный.
64 (71). Ус. с двумя или более колечками.
65 (66). Задн. бедра снизу с одним зубцом, несколькими зубцами или мелкозубчатые,
либо затылок окаймленный
Torymidae (часть) (стр. 358).
66 (65). Задн. бедра без зубцов и не мелкозубчатые снизу; затылок не окаймленный.
67 (68). Ус. с двумя колечками
Torymidae (часть) (стр. 358).
68 (67). Ус. с тремя или более колечками.
69 (70). Проксимальные чл. жг. постепенно увеличиваются, так что нет большой разницы в размерах между колечками и чл. жг. . . Torymidae (часть) (стр. 358).
70 (69). Ус. с тремя колечками, которые заметно меньше любого предыдущего чл. ж г .
9. Pteromalinae (часть) (стр. 117).
71 (64). Ус. только с одним колечком, 11173.
72 (73). Пер. край боков згр. без выемки; нижний край задн. бедер без зубцов и не
мелкозубчатый; затылок не окаймленный . . . . Eupelmidae (часть) (стр. 228),
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73 (72). Пер. край боков згр. с выемкой (рис. И , 3); либо нижний край задн. бедер
с одним зубцом, несколькими зубцами или мелкозубчатый, либо затылок окаймленный
Torymidae (часть) (стр. 358).
74 (1). Параноидальные борозды неполные.
75 (82). Лоб с гребнем или бугорком на каждой стороне (рис. 75, 3); ус. желобки глубокие.
76 (77). Ус. с тремя колечками и пятью чл. жг. (Nikolskayana)
9. Pteromalinae (часть) (стр. 153).
77 (76). Ус. с одним колечком или без колечек, с семью или восемью чл. жг.
78 (79). Голова массивная (рис. 75, 3)\ наличник с радиальными морщинками, переходящими на лицо и щеки; внутренние к р а я глаз почти параллельные; голова
и грудь без заметных волосковых точек; ус. 11083
13. Cratominae
(стр. 226).
79 (78). Голова менее массивная; наличник сетчатый; внутренние к р а я глаз обычно
расходящиеся книзу; голова и грудь иногда с затылочными волосковыми точками; ус. часто с колечком.
80 (81). Только : поворотный чл. снизу с рядом более длинных волосков, либо тазики, стебелек и основание бр. б. м. красные; дыхальца прм. сегм. маленькие,
круглые и промежутки между ними и задн. краем зсп. больше их диаметра
Eupelmidae (стр. 228).
81 (80).
и : поворотный чл. снизу без ряда длинных волосков; тазики, стебелек и
основание бр. не одновременно красные; промежуток между дыхальцами прм.
сегм. и задн. краем зсп. не больше их диаметра
14. Cleonyminae (стр. 226).
82 (75). Лоб без гребней или бугорков; ус. желобки часто мелкие.
83 (84). Внутренние края глаз (рис. 75, 5) книзу сильно расходящиеся (под углом 20—
45° к вертикальной оси головы); ус. с одним колечком и семью чл. жг. или 4 без
колечек и с восемью чл. жг
См. тезу 79.
84 (83). Внутренние к р а я глаз параллельные или слегка расходящиеся книзу; * ус.
обычно с двумя или тремя колечками, редко более чем с шестью чл. жг., если
с семью или восемью чл. жг., то почти всегда с двумя колечками.
85 (86). Крл. укороченные или рудиментарные
. . .
. 9.
Pteromalinae (часть)
(стр. 117).
86 (85). Крл. нормальные.
87 (90). Ус. 10-, И - или 12-чл.
88 (89). Ус. без колечек или с одним колечком; булава на вершине не заостренная и
без палочковидной сенсиллы, 2- или 3-чл
8. Miscogasterinae (часть) (стр.
72).
89 (88). Ус. с двумя или тремя колечками; булава (рис. 44, 1; 53, 5, 7) на вершине
сильно заостренная, часто с палочковидной сенсиллой, обычно слитная или неясно сегментированная
9. Pteromalinae (часть) (стр. 117).
90 (87). Ус. 13-чл.
91 (92). Аксиллы (рис. 75, 7) сильно выдаются вперед за уровень основания щитика;
рад. жилка пер. крл. (рис. 75, 8) очень короткая, марг. жилка в 3—4 раза длиннее рад. жилки, постмарг. жилка относительно короткая; задн. голени (рис. 75,
9) несколько уплощены, с рядом шипов по задн. краю и с двумя крепкими
шпорами на вершине; задн. тазики очень длинные, по крайней мере 3 / 4 длины
бедер; дыхальца прм. сегм. касаются задн. к р а я зсп.; ус. 11263, ус. 11353 . .
15. Colotrechninae (стр. 227).
92 (91). Аксиллы редко сильно выдаются вперед за уровень основания щитика; жилкование пер. крл. обычно иное; задн. голени без шипов по задн. краю и с одной
шпорой на вершине; задн. тазики относительно короче; дыхальца прм. сегм.
несколько удалены от задн. края зсп.
93 (96). Ус. ямки ближе к пер. глазку, чем к пер. краю наличника.
94 (95). Марг. жилка пер. крл. в 4—4.5 раза длиннее рад. жилки; кост. яч. узкая,
в 12—20 раз длиннее своей наибольшей ширины
.
И . Panstenoninae
(стр. 223).
95 (94). Марг. жилка пер. крл. менее чем в 3 раза длиннее рад. жилки; кост. яч. относительно шире
См. тезу 96.
96 (93). Ус. ямки или одинаково удалены от пер. глазка и пер. к р а я наличника или
ближе к последнему.
97 (98). Марг. жилка пер. крл. заметно утолщена либо по всей длине, либо в проксимальной половине
9. Pteromalinae (часть) (стр. 117).
98 (97). Марг. жилка пер. крл. обычная.
99 (100). Пер. край наличника с тремя асимметричными зубцами (рис. 33, 15) . . . .
8. Miscogasterinae (часть) (стр. 72).
100 (99). Пер. край наличника либо без зубцов, либо с симметричными зубцами.
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101 (104). Стебелек бр. сетчатый или мелкоморщинистый, обычно удлиненный, редко
поперечный.
102 (103). Пер. край наличника 2- или 3-зубый
8. Miscogasterinae (часть)
(стр. 72).
103 (102). Пер. край наличника без зубцов . . . . 9. Pteromalinae (часть) (стр. 117).
104 (101). Стебелек бр. гладкий или почти гладкий, обычно поперечный, редко несколько длиннее ширины.
105 (106). Пер. край наличника обычно б. м. выемчатый или вырезанный . . . .
9. Pteromalinae (большинство видов) (стр. 117).
106 (105). Пер. край наличника с двумя острыми зубцами (рис. 34, 13; 45, 8).
107 (108). Ус. причленяются самое большее слегка выше уровня нижнего края глаз;
аксиллы сближены, основание щитика узкое (рис. 33, 3, 13; 34, 5, 12); наличник
сетчатый или гладкий
8. Miscogasterinae (часть) (стр. 72).
108 (107). Ус. причленяются заметно выше уровня нижнего края глаз; аксиллы широко
разъединены, основание щитика широкое (рис. 67, 1; 72, 8; 73, 5), наличник б. ч.
морщинистый
9. Pteromalinae (часть) (стр. 117).
1# Подсем. S P A L A N G I I N A E
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

ВИДОВ

ПОДСЕМ. SPALANGIINAE

1. Spalangia Latreille. 7 Тело полностью черное, иногда со слабым металлическим
блеском, с грубыми волосковыми точками, бр. стебельчатое.
1 (12). Прсп. с поперечной линией из близко сидящих волосковых точек у ее задн.
края.
2 (5). Пер. край валика прсп. тонко окаймленный.
3 (4). Поверхность валика прсп. почти плоская, все чл. жг. ус. обычно длиннее ширины, иногда дистальные чл. квадратные. 2.5—3.8. — Ставропольский край?
Ср. Азия. — Почти космополит. Паразит некоторых видов Muscidae,
Calliphoridae и Sarcophagidae
S. nigroaenea Curtis.
4 (3). Поверхность валика прсп. заметно дуговидная, дистальные чл. жг. ус.
квадратные. 2.9—3.4. — Чехословакия
S. slovaca Boucek.
5 (2). Пер. край валика прсп. закругленный.
6 (7). Переднебоковые части валика прсп. морщинистые или морщинисто-пунктированные. 2.4—3.3. — Молдавия; Ср. Азия. — Космополит. Паразит ряда видов
Muscidae, Sarcophagidae и Tephritidae
S. cameroni Perkins.
7 (6). Переднебоковые части валика прсп. пунктированные, с гладкими промежутками
между точками.
8 (9). Волосковые точки редкие, расстояние между ними заметно больше их диаметра.
1.9—3. — Ср. Азия. — Космополит. Из различных видов Muscidae, Calliphoridae,
Sarcophagidae и Tephritidae
S. endius Walker.
9 (8). Волосковые точки густые, расстояние между ними не больше их диаметра.
10 (11). Голова и прсп. с очень густой пунктировкой, валик прсп. почти пятиугольный;
тело и крл. густо опушенные (см. тезу 16)
S. nigra Latreille.
11 (10). Голова и прсп. с редкой пунктировкой, валик прсп. почти полукруглый, тело
и крл. слабо опушенные (см. тезу 4)
S. slovaca Bouöek.
12 (1). Прсп. без поперечной линии из волосковых точек.
13 (18). Прсп. с очень густой пунктировкой, промежутки между точками значительно
уже их диаметра или отсутствуют.
14 (15). Основной чл. ус. с зернистой скульптурой; голова и прсп. с очень густыми точками, часто без промежутков между ними, местами с морщинисто-пунктированной скульптурой. 3.1—3.8. — Ср. Азия. — Сев., ср. и южн. Европа. Паразит
Muscina stabulans Fin
S. rugulosa Förster.
15 (14). Основной чл. ус. по крайней мере изнутри блестящий; голова и прсп. с более
редкими точками и с гладкими промежутками между ними.
16 (17). Основной чл. ус. с продольно морщинисто-сетчатой скульптурой; валик прсп.
с круглыми или почти круглыми волосковыми точками. 2.5—4.5. — Молдавия,
Ср. Азия. — Сев., ср. и южн. Европа; Сев. Америка, Гавайи. Паразит ряда видов
Muscidae, Anthomyiidae и Tephritidae
S. nigra Latreille.
17 (16). Основной чл. ус. снаружи с тонкой зернистой скульптурой, изнутри почти
гладкий; валик прсп. с волосковыми точками неправильной формы. 3.1—3.6. —
Израиль, Кипр
S. irregularis Boucek.
18 (13). Прсп. с редкой пунктировкой, промежутки между точками обычно не уже
их диаметра.
7

Boucek,

1963, Acta Entomol. Mus. Nation. Pragae, 35 : 429—512.
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19 (20). Промежутки между волосковыми точками гладкие, почти равны их диаметру.
2.0—3.5. — Ростовская обл., Закарпатье, Ср. Азия. — Сев., ср. и южн. Европа,
Ливан, Сев. Америка. Паразит некоторых видов Calliphoridae и Muscidae . . . .
S. nigripes Curtis.
20 (19). Промежутки между волосковыми точками шире их диаметра, скульптура
промежутков на срсп. иногда тонкокожистая или мелкоморщинистая.
21 (22). Тело сильно уплощено, щитик без поперечной линии, основной чл.
очень
короткий, 1-й чл. жг.
почти в 4 раза длиннее поворотного. 1.3—1.7. — Латвия (интродуцирован). — Сев. и Центр. Америка. Паразит в пупариях Oscinella
frit L
S. drosophilae Ashmead.
22 (21). Тело слабо уплощено, щитик с поперечной пунктированной линией или без
нее.
23 (26). Валик прсп. с мелкоморщинистой скульптурой, щитик с полной поперечной
пунктированной линией, лапки обычно рыжие (у S. erythromera иногда черные),
дистальные чл. жг. ус.
поперечные.
24 (25). Мирмекофильный вид, связан с Lasius fuliginosus; ноги и ус.
необычно толстые, 3-й чл. жг. почти в 1.5 раза шире длины; терг. бр. гладкие, валик прсп.
часто со срединной продольной морщинистой бороздкой. 1.9—3. — Московская обл. — Сев., ср. и южн. Европа. В пупариях мирмекофильных Diptera:
Milichia ludens Wahl., Phyllomyza lasiae Collin (Milichiidae)
S. crassicornis Boucek.
Z5 (24). Не мирмекофильный вид; ноги и ус. обычные, 3-й чл. жг. менее поперечный;
терг. бр. с тонкокожистой скульптурой, валик прсп. без срединной продольной
морщинистой бороздки (рис. 27, 2, 2). 1.7—3.2. — Зап. Европа
S. erythromera Förster.
26 (23). Валик прсп. без морщинок, промежутки между точками гладкие или с тонкокожистой скульптурой, щитик у более мелких экземпляров с прерванной поперечной линией или без нее, лапки б. ч. темные, дистальные чл. жг. ус.
не
поперечные или слабо поперечные.
27 (28). 1-й чл. жг. почти в 2 раза длиннее ширины, дистальные чл. квадратные или
слегка длиннее ширины; 2—7-й чл. жг. длиннее ширины. 2.1—2.7. — Кавказ,
Ср. Азия. — Сев., ср., южн. Европа, Сев. Африка. Паразит Syritta pipiens L.
(Syrphidae) и Physiphora demandata F. (Ulidiidae) . . . . S. subpunctata Förster.
28 (27). 1-й чл. жг.
почти квадратный, дистальные чл. в 1.5—2 раза шире длины;
2—7-й чл. жг.
почти квадратные, щитик плоский, лапки черные. 1.3—2. —
Молдавия. — Сев. и ср. полоса Зап. Европы; Малая Азия, Сев. Африка. Из пупариев Oscinella frit L. (Chloropidae)
S. fuscipes Nees.

2. Подсем. CEROCEPHALINAE
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

РОДОВ

У всех европейских родов парастигма пер. крл. с пучком черноватых волосков.
1 (2). Ус. причленяются почти на уровне нижнего края глаз, а ус.
выше. Жг. ус.
6-чл.,
— 7-чл
1. Cerocephala.
2 (1). Ус.
и
причленяются ясно ниже уровня нижнего края глаз.
3 (4). Жг. ус.
5-чл., — 6 чл.; прм. сегм. сетчатый, тусклый, стебелек бр. слегка
поперечный, у
равен или немного длиннее ширины . . . . 2 . Choetospila.
4 (3). Жг. ус. 6-чл., — 7-чл.; прм. сегм. со слабой скульптурой, сзади блестящий;
стебелек бр. сильно поперечный, у слегка поперечный. Голова на рис. 27,
3; тело
на рис. 27, 4
3. Theocolax.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ПОДСЕМ.

ТАБЛИЦЫ
ВИДОВ
CEROCEPHALINAE

1. Cerocephala Westwood. В Европе 2 вида.
1 (2). Голова
(вид сверху) с тремя хорошо выраженными зубцами (рис 27, 7), межусиковый гребень сильный, основной чл. ус. (рис. 27, 5) заметно расширен. Пер.
крл. со слабым пятном ниже рад. жилки или без него; щитик на рис. 27, 6.
2.5—3.4.— Молдавия.—Сев. и ср. полоса Зап. Европы . . С. соrnigera Westwood.
2 (1). Голова
(вид сверху) с тремя слабо выраженными зубцами (рис. 27, 8), межусиковый гребень слабый, основной чл. ус. слабо расширен Пер. крл.
с ясным пятном ниже рад. жилки. 2—3. — Ср. полоса Зап. Европы
С. rufa
Walker.
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2. Choetospila Westwood. Пер. крл. не широкие, диск не опушенный, бахромка
около 1 / 3 наибольшей ширины крл. В Европе 1 вид.
1 (1). Тело черно-бурое с пурпурно-фиолетовым блеском; прсп. и прм. сегм. с боков,
стебелек бр., основание яйцк. и грудь снизу рыжеватые, ус. светло-бурые с темной вершиной, ноги светло-бурые, пер. и задн. тазики желтоватые, задн. бедра

Рис. 27. Spalangiinae

и Cerocephalinae (Pteromalidae).

(По Грэхему).

1,2 — Spalangia erythromera, 9: 1 — голова, спереди, 2 — грудь, сбоку; 3,4 — Theocolax formiciformis, : о — голова, спереди, 4 — голова, грудь и бр., сверху; 5—7 — Cerocephala cornigera: 5 — ус. ,
6 — задн. часть щита срсп., аксиллы и щитик , сверху, 7 — голова , сверху; 8 — С. rufa, голова ,
сверху.

затемненные; пер. крл. с широкой темной полосой под марг. жилкой и темным
пятном под парастигмой. 2. — Космополит. Паразит различных жуков, связанных с запасами зерна
,
. . . . Ch. elegans Westwood.
3. Theocolax Westwood. Крл. совсем не развиты. В Европе 1 вид.
1 (1). Тело темно-рыжее, вершина ус., темя, срсп. и задн. голени темно-бурые, бр.
черно-бурое, щитик с зеленоватым блеском, задн. тазики желтоватые. Зачатки крл. не длиннее задн. края щитика. Яйцк. около V2 длины задн. голеней.
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1.5— 2.5.— Ленинградская обл., Черноморское побережье К а в к а з а . — Ср. полоса Зап. Европы, Новая Зеландия. Паразит жуков рода Anobium F
Т. formiciformis Westwood.

3. Подсем. CEINAE
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

РОДОВ

1 (2). Задн. край боков сргр. расположен выше уровня боков згр. и частично перекрывает их, пер. крл. самое большее с одним темным пятном посредине
1. Spalangiopelta.
2 (1). Бока сргр. расположены в одной плоскости с боками згр. и не перекрывают их,
пер. крл. с двумя темными пятнами, из которых одно находится ниже основания
марг. жилки, другое ниже стигмы
2. Сеа.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦЫ

ВИДОВ

ПОДСЕМ.

CEINAE

1. Spalangiopelta Masi. Пер. крл. на вершине широко закругленные, рад. жилка
довольно длинная, прм. сегм. часто с продольным килем. 4 вида.
1 (2). Крл.
рудиментарные, пер. крл. не достигают уровня середины прм. сегм.,
ножны яйцк. слегка выступают, основной, поворотный чл. ус. и ноги, включая
тазики, рыжеватые. 1.2—1.3. — Ср. и южн. Европа . . . . S . brachyptera Masi.
2 (1). Крл.
хорошо развиты, пер. крл. достигают вершины бр. или заходят за нее,
ножны яйцк. сильно выступают, либо ноги б. ч. черноватые.
3 (4). Пер. крл.
достигают вершины бр., относительно узкие, сильно дымчатые,
ножны яйцк. слегка выступают, 5-й чл. жг. ус. в 1.5—1.6 раза длиннее ширины.
0.7—1. — Молдавия. — Сев. и ср. Европа. Из мин Scaptomyza flaveola Mg.
(Drosophilidae)
S. alata Boucek.
4 (3). Пер. крл.
заходят за вершину бр., ножны яйцк. выступают сильнее, длина
выступающей части ножен яйцк. составляет 2 / 6 — г / 2 длины задн. голеней,
5-й чл. жг. ус. лишь немного длиннее ширины.
5 (6). Основной, поворотный чл. ус.
и голени рыжеватые или коричневато-рыжеватые. Щитик умеренно выпуклый. 1.3—1.7. — Молдавия. — Чехословакия,
Венгрия
S . . dudichi Erdös.
6 (5). Ус. темный до черного, голени б. ч. темные. Щитик сильно выпуклый. — Сев.
и ср. Европа
S. procera Graham.
2. Сеа Walker. Пер. крл. к вершине немного сужены, рад. жилка короткая, прм.
сегм. без срединного киля. 1 вид.
1 (1). Тело золотисто-зеленое, лопатки и щитик с фиолетовым блеском, бр. фиолетовое,
ус. темно-бурые, поворотный чл. ус. не длиннее 1-гочл. жг.; голова
на рис.
28, 2, тело на рис. 28, 2. 1—1.6. — Карелия, Молдавия. — Сев. и ср. Европа.
Из мин Phytomyza pauliloewi Hend. (Agromyzidae)
С. pulicaris Walker.

4. Подсем, NEODIPARINAE
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ПОДСЕМ.

ТАБЛИЦА
ВИДОВ
NEODIPARINAE

1. Neodipara Erdös. Бр. с длинным, желтым стебельком; ус.
сильно булавовидные; булава длиннее жг.; жг. 5-чл.; чл. жг. колечковидные. неизвестна. В роде 2 вида.
1 (2). Грудь почти в 1.75 раза длиннее ширины; бр. короткоовальное; задн. край 1-го
видимого терг. слабо изогнутый, ноги желтоватые; пер. и ср. тазики темные,
пер. и ср. бедра слегка затемненные. 1.16—1.45. — Молдавия. — Венгрия
N. perbella Erdös.
2 (1). Грудь почти в 2 раза длиннее ширины; бр. удлиненно-овальное; задн. край 1-го
видимого терг. сильно изогнутый; все тазики, бедра и голени, кроме их сочленений, черные. 1.6. — Чехословакия
N. masneri Boucek.
5

Определитель насекомых, т. III, ч. 2

Рис.

28.

Ceinae,

Diparinae

и

Eunotinae

(Pteromalidae).

(По

Грэхему).

1,2 — Cea pulicaris,
: 1 — голова, спереди, 2 — голова, грудь и бр., сверху; 3—5 — Dipara реtiolata: з — голова , сверху, 4 — грудь и бр. , сбоку, 5 — грудь и бр. , сверху; 6—9 — Ерiсорterus choreiformis: 6 — пер. крл. , Г — голова, грудь и бр. , сверху, 8 — голова 3, спереди, 9 —
ус. ; 10,11 — Eunotus cretaceus, : 10 — голова, сверху, 11 — голова, грудь и бр., сверху.

CHALCIDOIDEA, 5.
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5. Подсем. DIPARINAE
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

РОДОВ

1 (2). Ус.

с тремя колечками и пятью чл. жг. Крл. рудиментарные.
неизвестен
1. Trimicrops.
2 (1). Ус.
с одним колечком и семью чл. жг. Крл. рудиментарные или развиты.
Крл.
развиты.
3 (4). Крл.
развиты или несколько укорочены, пер. крл. с двумя темными пятнами,
одно ниже марг. жилки, другое в дистальной части крл.; грудь не более чем
в 1.5 раза длиннее ширины; бр. овальное, стебелек бр. шире длины; тело б. ч.
рыжеватое. Чл. жг. цилиндрические, в коротком опушении; стебелек бр. шире
длины, темный; тазики черные, ноги б. ч. затемненные . . .
2. Netomocera.
4 (3). Крл. рудиментарны; грудь почти в 2 раза длиннее ширины, бр. ланцетовидное
(рис. 28, 4); стебелек бр. почти одной длины и ширины, тело красноватое, с темными пятнами. Чл. жг. почти овальные, разделены перетяжками, в длинных,
жестких щет.; стебелек бр. (рис. 28, 5) почти в 3 раза длиннее ширины, красноватый; тазики и ноги б. ч. полностью красновато-рыжие; голова на рис. 28, 3
3. Dipara.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦЫ

ВИДОВ

ПОДСЕМ.

DIPARINAE

1. Trimicrops Kieffer. В роде 1 вид.
1 (1). 1—3-й чл. жг. ус.
почти квадратные, 4—5-й чл. шире длины; глаза малень^
кие, почти круглые; прсп. длинная. 1.5. — Южн. Европа
Т. сlaviger Kieffer.
2. Netomocera Boucek. В роде 1 вид.
1 (1). Поворотный чл. ус. почти равен 1-му чл. жг.; 1-й чл. в 2 раза длиннее ширины,
7-й в 2 раза шире длины. Поворотный чл. ус. в 2 раза короче 1-го чл., все чл.
жг. в 2 раза длиннее ширины. 1—2.1 — Молдавия. — Южн. Европа
• .
N. setifera Boucek.
3. Dipara Walker. В Европе 1 вид.
1 (1). Проксимальные чл. жг. ус.
длиннее ширины, дистальные шире длины. Чл.
жг. ус. почти в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины. 1.1—2.6. — Молдавия. — Сев. и ср. полоса Зап. Европы, Испания . . .
D. petiolata Walker.

6. Подсем. EUNOTINAE
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

РОДОВ

1 (2). Ус. с двумя колечками и пятью чл. жг.; пер. край кост. яч. пер. крл. сильно
изогнутый на вершине; ус. с двумя колечками и шестью чл. жг. Голова у обоих
полов без острого края в месте перехода темени в затылок; ус. причленяются
слегка выше нижнего края глаз; обе мандибулы 4-зубые; марг. жилка пер. крл.
утолщенная
1. Epicopterus.
2 (1). Ус.
без колечек или с одним колечком и с 4 или 5 чл. жг.; пер. край кост.
яч. пер. крл. прямой или менее изогнутый; ус. без колечек, с 4 или 5 чл. жг.
Голова у обоих полов с острым краем в месте перехода темени в затылок (рис. 28,
10, 11)\ ус. причленяются ниже уровня нижнего края глаз; мандибулы 2зубые или 3-зубые; марг. жилка пер. крл. не утолщена или слабо утолщена.
3 (4). Щитик в 2 раза или более чем в 2 раза длиннее щита срсп., прикрывает прм.
сегм. и бр. в большей или меньшей степени; мандибулы 3-зубые, внутренний
зубец тупой
2. Scutellista.
4 (3). Щитик (рис. 28, 11) менее чем в 2 раза длиннее щита срсп., не прикрывает прм.
сегм. и бр.; мандибулы с двумя острыми зубцами
3. Eunotus.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦЫ

ВИДОВ

ПОДСЕМ.

EUNOTINAE

1. Epicopterus Westwood (Simopterus Förster). 1 вид.
1 (1). Поворотный чл. ус. длиннее 1-го чл. жг., который чуть длиннее ширины и короче следующих чл., булава с острой палочковидной сенсиллой на конце; ус.
5*
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булавовидные. Пер. крл. иа рис. 28, 6. Тело, голова и ус. на рис. 28, 7—9,
1.05—1.15. — Краснодарский край. — Ср. часть Зап. Европы
Е. choreiformis Westwood (venustus Förster).
2. Scutellista Motschulsky (Enargopelte Förster). 1 вид.
1 (1). 1-й чл. жг. ус.
немного короче 2-го чл., марг. жилка почти в 2 раза длиннее
рад. жилки, темя и верхняя часть лба с многочисленными и ясными волосковыми
точками. 1.0.—Молдавия, Закавказье, Южн. Алтай. — Ср. и южн. часть Зап..
Европы
S. obscura Förster.
3. Eunotus Walker.

8

В Европе 9 видов.

1 (18). .
2 (3). Жг. ус. 4-чл., ус. булавовидные, щитик поперечный, в 1.13—1.3 раза шире
длины, пер. крл. в очень густом опушении, марг. жилка в 1.34—1.63 раза длиннее рад. жилки, 1-й терг. бр. гладкий. 0.95. — Сев. и ср. Европа
Е. parvulus Masi (aquisgranensis Masi).
3 (2). Жг. ус. 5-чл.
4 (9). 1-й терг. бр. ясно сетчатый, исключая края.
5 (6). Крл. рудиментарные (рис. 29, «?); грудь сверху очень плоская, с широкоячеистой сетчатой скульптурой, яч. с гладким дном, щитик почти в 1.4 раза шире
длины, прм. сегм. равен 116 длины щитика, 1-й чл. жг. поперечный, 2-й квадратный, булава почти в 2.5 раза длиннее ширины (рис. 29, 1). 1.1. — Чехословакия
Е. hofferi Boucek.
6 (5). Крл. хорошо развиты, остальные признаки в иной комбинации.
7 (8). Щитик ясно, но слабо выпуклый, с почти равными длиной и шириной, густосетчатый, тусклый; его вершина тупоугольная и слегка заходит за уровень задн.
углов прм. сегм., последний очень короткий, марг. жилка в 1.5—1.85 раза длиннее рад. жилки, глаза круглые, тело синевато-черное. 1.4. — Ленинградская
обл., Молдавия, Украина, Грузия. — Ср. и южн. часть Зап. Европы. Хищничает
на отложенных яйцах кокцид родов Eriopeltis и Scythia
Е. cretaceus Walker (festucae Masi).
8 (7). Щитик плоский (рис. 29, 4), почти в 1.5 раза шире длины, с более грубой сетчатой скульптурой, довольно блестящий, его вершина широко закругленная и
не доходит до уровня задн. углов прм. сегм., последний по крайней мере равен
г
/з длины щитика, марг. жилка в 2.5 раза длиннее рад. жилки, глаза длиннееширины, тело зеленовато-черное. 1.4. — Болгария . . .
Е. kосоureki Boucek.
9 (4). 1-й терг. бр. гладкий.
10 (13). Жг. ус. с одним колечком.
11 (12). Жг. ус. слабо булавовидный (рис. 29, 8), марг. жилка в 1.45—1.85 раза длиннее рад. жилки (рис. 29, 7), POL в 2.8 раза больше OOL. 2. — Сев. и ср. полоса
Зап. Европы. Связан с кокцидами на деревьях и кустарниках
Е. areolatus Ratzeburg (subcyaneus Erdös).
12 (И). Жг. ус. сильно булавовидный (рис. 29, 10), марг. жилка заметно более чем
в 2 раза длиннее рад. жилки (рис. 29, 9), POL почти в 4 раза больше OOL. 1.8. —
Молдавия, Сев. Кавказ, Закавказье, Ср. Азия. — Ср. и южн. часть Зап. Европы.
Паразит кокцид ряда видов родов Pulvinaria, Coccus, Рarthenolecanium
Е. obscurus Masi.
13 (10). Жг. ус. с двумя колечками.
14 (15). Грудь сверху тусклая, густо морщинисто-сетчатая, булава ус. удлиненноовальная, не ясно асимметричная (рис. 29, 11), 1 —1.2. — Полтавская обл. —
Польша, Чехословакия. Связан с травянистой растительностью, б. ч. с видами
Agropyrum; паразит кокцид Acanthococcus greeni Newst., Rhizococcus agropyri
Borchs., Greenisca placida Green, Eriococcus sp
E. acutus Kurdjumov.
15 (14). Грудь сверху умеренно блестящая, ее скульптура более сглаженная, ус. заметно булавовидный (рис. 29, 14), часто асимметричный.
16 (17). Угол между рад. и постмарг. жилками очень острый, около 30°, постмарг.
жилка равна по крайней мере 2 3 марг. жилки, булава ус. бурая, дистальные
чл. жг. желтоватые. 1.2—1.4. — Крым. — ФРГ, Чехословакия, Югославия.
Из Pulvinaria
sp
Е. nigriclavis Förster.
17 (16). Угол между рад. и постмарг. жилками около 60°, постмарг. жилка равна половине марг. жилки, булава и жг. ус. желтые. 1.1. — Испания
Е. merceti MasL
18 (1).

.

19 (22). 1-й чл. жг. ус. короче 4-го чл. жг. (рис. 29, 2, 5), мандибулы 3-зубые (рис. 29, 6)ф
8

Воuсеk,

1972, Bull. British Mus. (Nat. Hist.). 27, 5 : 274—287.

Рис. 29. Eunotus (Pteromalidae).

(По Боучеку).

3 — E. h o f f e r i : 1 — ус. 9, 2 — ус. 3,3 — голова, грудь и бр.
, сверху; 4—6 — Е. kocoureki:
4 — 5, сверху, 5 — ус. , 6 — мандибулы; 7, 8 — Е. areolatus,
: 7 — жилкование пер. крл., 8 —
ус.; 9, 10 — Е. obscurus, : 9 — жилкование пер. к р л . , 10 — ус.; 11—13 — Е. acutus: 11 — ус. ;
12 — голова , спереди; 13 — ус. ; 14 — Е. nigriclavis, ус. ; 15 — Е. parvulus, голова , спереди.
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20 (21). Баз. терг. бр. гладкий, жилки пер. крл. бледно-коричневые. 0.6—0.7 (см.
также тезу 5)
Е. hofferi Boucek.
21 (20). Диск баз. терг. бр. с тонкосетчатой скульптурой (рис. 29, 4), жилки пер. крл.
темно-коричневые. 1.0—1.3 (см. также тезу 8)
Е. kocoureki Boucek.
22 (19). 1-й чл. жг. ус. обычно длиннее 4-го чл. жг. (рис. 29, 13), мандибулы 2-зубые.
23 (24). Баз. терг. бр. б. ч. продольно-сетчатый, голени рыжие. 0.85—1.2 (см. также
тезу 7)
Е. cretaceus Walker.
24 (23). Баз. терг. бр. полностью гладкий, голени и длина тела иные.
25 (28). Щитик ясно длиннее ширины, постмарг. жилка обычно длиннее рад. жилки,
длина тела не менее 1.2 мм.
26 (27). Марг. жилка почти в 2.5 раза длиннее рад. жилки (см. также тезу 12) . . . .
Е. obscurus Masi.
27 (26). Марг. жилка в 1.7—1.8 раза длиннее рад. жилки (см. также тезу 11) . . . .
Е. areolatus
Ratzeburg.
28 (25). Щитик по длине равен ширине, но обычно слегка поперечный, постмарг.
жилка часто короче или равна рад. жилке, длина тела меньше 1.2 мм.
29 (30). Угол между постмарг. и рад. жилками около 30°, рад. жилка чуть короче
марг. жилки, жг. ус. коричневатый, дистальные чл. жг. почти квадратные,
поворотный чл. заметно больше половины длины 1-го чл. жг. (см. также тезу 16)
Е. nigriclavis Förster.
30 (29). Угол между постмарг. и рад. жилками около 45°, рад. жилка ясно короче
марг. жилки, жг. ус. б. ч. черноватый, дистальные чл. жг. длиннее ширины,
поворотный чл. не больше половины длины 1-го чл. жг.
31 (32). Глаза относительно больше (рис. 29, 15), в 1.02—1.16 раза выше ширины,
ср. и задн. лапки, иногда голени рыжеватые, крл. в густом опушении (см. также
тезу 2)
Е. parvulus Masi.
32 (31). Глаза относительно меньше (рис. 29, 12), их высота почти равна ширине или
слегка меньше, ср. и задн. лапки только в основании рыжеватые, голени б. ч.
бурые, крл. в менее густом опушении (см. также тезу 14)
Е. acutus Kurdjumov.
7. П о д с е м .
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ASAPHINAE
ТАБЛИЦА

РОДОВ

1 (2). Марг. жилка пер. крл. почти в 2.5 раза длиннее рад. жилки, постмарг. жилка
не длиннее или слегка длиннее рад. жилки; затылок не окаймленный; бока сргр.
б. ч. сетчатые, треугольная зона ниже основания задн. крл. гладкая; верхняя
поверхность задн. тазиков в баз. половине не опушенная; оое мандибулы 4-зубые;
пер. край наличника слегка выгнутый вперед; 2-й терг. бр. очень короткий;
ус.
11353,
11263
1. Bairamlia.
2 (1). Марг. жилка пер. крл. не более чем в 1.3 раза длиннее рад. жилки, постмарг.
жилка длиннее марг. жилки; затылок окаймленный; бока сргр. б. ч. гладкие;
верхняя поверхность задн. тазиков в баз. половине опушенная; левая мандибула
2-зубая, правая — 3-зубая; пер. край наличника усеченный; 2-й терг. бр. не
меньше V2 длины 1-го терг.; ус. 11263 или 11173.
3 (4). Щеки по краю с острым килем, переходящим на виски; френальная борозда
щитика сильно вдавленная; стебелек бр. квадратный или слегка длиннее ширины
2.
Asaphes.
4 (3). Щеки без острого киля; френальная борозда щитика слабо вдавленная; стебелек бр. шире длины
3. Hyperimerus.
ПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦЫ

ВИДОВ "ПОДСЕМ.

ASAPHINAE

1. Bairamlia Waterston. В Европе 2 вида.
1 (2). Голова
(вид сверху) в 1.9—2 раза шире длины; POL в 1.35—1.5 раза больше
OOL. — Московская обл. — Англия, Швеция, Чехословакия. Паразит личинок
блох в гнездах птиц
В. nidicola Ferriere (atrovirens Boucek).
2 (1). Голова
(вид сверху) не более чем в 1.75 раза шире длины; POL около 1.25
OOL. — Англия. Паразит блохи Ceratophyllus wickhami Baker
, . В. fuscipes Waterston.
2. Asaphes Walker. В Европе 2 вида.
1 (2). Виски
(вид сверху) довольно прямые, образуют угол с затылочным краем головы (рис. 30, 1); пер. крл. с ясным зеркальцем; бедра и голени б. ч. темные или
черные. Основной чл. ус.
в 5.5—6 раз длиннее ширины, второе колечко в 1.5

Рис. 30. Asaphinae и Miscogasterinae (Pteromalidae). (По Грэхему).
I — Asaphes vulgaris, голова , сверху; 2 — A. suspensus, то же; 3—5 — Hyperimerus pusillus, :
3 — голова, грудь и бр., сверху, 4 — ус., 5 — жилкование пер. крл. 3.7 — Platygerrhus subglaber.
6 — основание пер. крл. , 7 — ус. ; 8 — P. unicolor, ус. ; S, 10 — P. ductilis: 9 — основание пер.
крл. , 10 — ус. ; 11 — P. longigena, ус. ; 12, 13 — P. dolosus: 12 — скульптура щитина ,
13 — ус. .
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раза шире длины. 1—2.5. — Ленинградская обл., Литва, Молдавия, Украина. —
Вся Зап. Европа. Вторичный паразит в тлях
А. vulgaris Walker.
2 (1). Виски
(вид сверху) изогнутые, не образуют угла с затылочным краем головы
(рис. 30, 2); пер. крл. с неясным зеркальцем или без него; ноги, кроме тазиков,
рыжеватые, бедра иногда б. м. затемненные проксимально, иногда голени с темным кольцом. Основной чл. ус.
в 4.5 раза длиннее ширины, второе колечко
почти в 2 раза шире длины. — Сев.-зап. и центр. Европа. В тлях
A. suspensus Nees.
3. Hyperimerus Girault (Mespilon Graham). Срсп. короткая; прм. сегм. посредине
морщинистый; марг. жилка пер. крл. короче постмарг. жилки и чуть длиннее рад.
жилки. 1 вид.
1 (1). Зеленовато-синяя, с легким бронзовым блеском, прм. сегм., грудь снизу и бр.
черные, ус. черноватые, поворотный чл. на вершине рыжий, ноги бурые, колени, вершины голеней и лапки рыжие; чл. жг. ус. с 3-го шире длины. Рис. 30,
3—5. 1.2—1.4. — Ленинградская, Калининградская обл., Приморский край. —
Англия, Швеция, Чехословакия, Югославия. Из Psylla ulmi Forst. (Psyllidae)
и Phenacoccus aceris Sign. (Pseudococcidae)
H. pusillus Walker (exiguus Graham).

8. Подсем. MISCOGASTERINAE
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

ТРИБ

1 (18). Ус. 13-чл., с 2 ясными колечками и 6—7 чл. жг., либо (реже) с 3 колечками
и 5 чл. жг.
2 (И). Пер. край наличника без зубцов либо с одним зубцом или угловатым выступом.
3 (6). Постмарг. жилка пер. крл. по крайней мере немного длиннее марг. жилки.
4 (5). Прсп. (вид сверху) более 1 / 2 длины срсп., либо она с остро окаймленным валиком; стебелек бр. гладкий, обычно поперечный, иногда несколько длиннее ширины
1. Trigonoderini (часть) (стр. 73).
5 (4). Прсп. (вид сверху) менее 1 2 длины срсп., ее валик спереди закругленный
См. тезу 6.
6 (3). Постмарг. жилка пер. крл. не длиннее марг. жилки.
7 (8). Стебелек бр. заметный, сетчатый, часто длиннее ширины, иногда поперечный;
валик прсп. б. м. ясно окаймленный
2. Sphegigasterini (часть)
(стр.
76).
8 (7). Стебелек бр. не заметный, гладкий или почти гладкий, поперечный; валик прсп.
не окаймленный, спереди закругленный.
9 (10). Пер. край наличника со срединным зубцом или бугорком
3. Miscogasterini (часть) (стр. 81).
10 (9). Пер. край наличника без зубца или бугорка, усеченный или закругленный
(Ormocerus, Meromalus)
4. Ormocerini (часть) (стр. 102)
11 (2). Пер. край наличника с 2 или 3 зубцами либо (реже) с закругленными лопастями.
12 (13). Пер. край наличника с 3 асимметричными зубцами (рис. 36, 9) или с 3 закругленными лопастями (рис. 36, 7)
3. Miscogasterini (часть) (стр. 81).
13 (12). Пер. край наличника с 2 зубцами, если же зубцов 3, то они острые и расположены симметрично.
14 (15). Прсп. около 2 з длины срсп. (вид сверху); стебелек бр. маленький, почти конусовидный, гладкий; постмарг. жилка пер. крл. немного длиннее марг. жилки
1. Trigonoderini (часть) (стр. 73).
15 (14). Прсп. обычно круто наклонная и менее 1 / 2 длины срсп. (вид сверху), если же
она длиннее, то либо стебелек бр. более заметный и скульптированный, либо
постмарг. жилка не длиннее марг. жилки.
16 (17). Пер. край наличника с 2 зубцами (рис. 34, 13), часто левый зубец слегка надрезанный или двураздельный (рис. 33, 2)
3. Miscogasterini (часть) (стр. 81).
17 (16). Пер. край наличника с 3 зубцами
2. Sphegigasterini (часть) (стр. 76).
18 (1). Ус. 10—12-чл., 1—3-й чл. жг. могут быть кольцевидными, если колечек 2, то
чл. жг. обычно не больше 5; если же жг. с 3 колечками, то он 2-члениковый.
19 (20). Постмарг. жилка пер. крл. в 1.7—2 раза длиннее марг. жилки; пер. крл. без
зеркальца; при сомкнутых мандибулах между ними и краем наличника образуется просвет (рис. 43, 2), в котором видна верхняя губа; мандибулы 2-зубые;
тело черное, без металлического блеска
5. Micradelini (стр. 112).
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20 (19). Постмарг. жилка пер. крл. обычно не длиннее марг. жилки; пер. крл. б. ч.
с зеркальцем; просвета между сомкнутыми мандибулами и краем наличника
нет; мандибулы 3- или 4-зубые; тело б. ч. с металлическим блеском.
21 (22). Ус. 10-чл., с 5 чл. жг., из которых от одного до 4 чл. могут быть кольцевидными; сенсиллы имеются самое большее на 4 чл. жг
6. Pirenini (часть) (стр. 113).
22 (21). Ус. 11—12-чл., с 6—7 чл. жг., из которых один или два чл. кольцевидные;
5 или 6 чл. жг. с сенсиллами.
23 (24). Вершина гипопигия почти на уровне вершины бр.; ус. ямки касаются наличника; срсп. и щитик с редким опушением; тело черное или со слабым металлическим блеском
6. Pirenini (часть) (стр. 113).
24 (23). Вершина гипопигия почти всегда удалена от вершины бр., если же она расположена на одном уровне с вершиной бр., то ус. ямки удалены от края наличника по крайней мере на расстояние, равное их диаметру, а срсп. и щитик с густым опушением; тело обычно с металлическим блеском.
25 (26). Парапсидальные борозды неполные, видны лишь в пер. части срсп.; ус. 11253;
голова и грудь с необычной глубокой и тонкой сетчатой скульптурой; пер. край
наличника усеченный
7. Termolampini (стр. 117).
26 (25). Парапсидальные борозды полные, почти всегда глубокие на всем своем протяжении, иногда сзади поверхностные
4. Ormocerini (большинство) (стр. 102).
1. Триба

TRIGONODERINI

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

РОДОВ

1 (2). Пер. край наличника с 2 зубцами
1. Erdoesia.
2 (1). Пер. край наличника либо с одним зубцом (рис. 31, 3, 4), либо без зубцов.
3 (8). Пер. край наличника усеченный или мелко выемчатый; постспиракулярный
склерит без косого киля; задп. край 1-го терг. бр.
посредине не выемчатый и
не вырезанный.
4 (5). Щитик без френума, плоский или слабо выпуклый
2. Platygerrhus.
5 (4). Щитик с френумом, более выпуклый.
6 (7). Задн. край 1-го терг. бр.
посредине не выступает; пер. крл. у европейских
видов без пятен. Стебелек бр.
не длиннее ширины; чл. жг. ус. не узловатые
3. Janssoniellа.
7 (6). Задн. край 1-го терг. бр.
выступает в виде закругленной лопасти; пер. крл.
почти всегда с темными пятнами. Стебелек бр.
слегка длиннее ширины; чл.
жг. ус. узловатые
4. Gastracanthus.
8 (3). Пер. край наличника со срединным зубцом или угловатым выступом; постспиракулярный склерит с косым килем; задн. край 1-го терг. бр.
почти всегда
посредине вырезанный или выемчатый.
$ (10). Пер. крл. с зеркальцем; верхний треугольник постспиракулярного склерита
блестящий, со слабой скульптурой или гладкий
5. Plutothrix.
10 (9). Пер. крл. без зеркальца или с рудиментарным зеркальцем; верхний треугольник постспиракулярного склерита сетчатый
6. Trigonoderus.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦЫ

ВИДОВ

ТРИБЫ

TRIGONODERINI

1. Erdoesia Boucek. Правая мандибула с 4, левая с 3 зубцами; прсн. длинная, как
у Trigonoderus, парапсидальные борозды полные, глубокие; задн. голени с 2 шпорами;
зеркальце большое; марг. жилка почти равна постмарг. жилке; бр. ланцетовидное,
стебелек маленький, гладкий. В Европе 1 вид.
1 (1). Зеленая, основной чл. ус. бурый, жг. ус. черноватый, ноги рыжие. Поворотный
чл. почти в 2 раза короче 1-го чл. жг.; 1-й чл. в 2.3, 6-й — в 1.2 раза длиннее
ширины; прм. сегм. почти в 2 раза короче щитика. 3.3—4.7. — Ср. полоса Зап.
Европы
Е. tessellata Boucek.
2. Platygerrhus Thomson. В Европе 9 видов.
1 (6). Бока згр. с 3—10 щет.; щеки часто гладкие около щечных швов; пер. крл. иногда
с темным пятном ниже рад. жилки; баз. яч. снизу открыта; нижняя поверхность
кост. яч. часто с неполным рядом щет.
2 (3). Основной чл. ус. слегка короче поперечного диаметра глаза; кост. яч. пер. крл.
в основании не опушенная (рис. 30, 6)\ щит зсп. сетчатый. Наличник, лицо снизу
и щеки красновато-бронзовые. 1-й чл. жг. ус. почти в 2.5 раза, 6-й чл. — в 2 раза
длиннее ширины (рис. 30, 7). 1.7—3.2. — Англия . . . .
Р. subglaber Graham.
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3 (2). Основной чл. ус. равен или немного длиннее поперечного диаметра глаза;
нижняя поверхность кост. яч. пер. крл. в основании с несколькими волосками,
иногда с полным рядом волосков.
4 (5). Нижняя поверхность кост. яч. пер. крл. с рядом волосков, прерванным посредине; баз. яч. снизу открыта. Наличник, щеки и лицо красновато-бронзовые.
2.7—3.1. — Чехословакия, Венгрия
Р. maculatus Erdös.
5 (4). Нижняя поверхность кост. яч. пер. крл. с полным рядом волосков, иногда
частично удвоенным. Голова полностью зеленоватая. Основной чл. ус.
чуть
расширен выше середины (рис. 30, 8). — Англия, Чехословакия
Р. unicolor Graham.
6 (1). Бока згр. б. ч. голые, реже с 1—2 щет.; щеки полностью сетчатые или с очень
узкой гладкой полосой вдоль щечных швов; пер. крл. без пятен; баз. яч. снизу
закрыта; нижняя поверхность кост. яч. с полным рядом волосков.
7 (10). Вершина гипопигия расположена на уровне х/з длины бр. или немного дальше;
бр. удлиненное, в 1.3—1.5 раза длиннее груди с головой.
•8 (9). Баз. яч. пер. крл.
с густым опушением (рис. 30, 9); ноги рыжие, кроме тазиков и иногда ср. и задн. бедер; 1-й чл. жг.
в 1.9—2.3 раза длиннее ширины,
в .14—2 раза длиннее поворотного. Баз. яч. пер. крл.
обычно с 2—3 рядами
волосков ниже субмарг. жилки. Ус.
на рис. 30, 10. 3.5—5.1. — Молдавия. —
Сев. и ср. полоса Зап. Европы. В короедах и точильщиках
Р. ductilis Walker (figuratus Walker).
9 (8). Баз. яч. пер. крл. с менее густым опушением; ноги темные, бедра б. ч. темные
до черных, задн. голени посредине затемненные; 1-й чл. жг. в 1.5—1.6 раза
длиннее ширины, не длиннее или немного длиннее поворотного чл. Баз. яч.
пер. крл.
обычное одним рядом волосков ниже субмарг. жилки, реже с двумя
рядами. 1.7—3.4 (см. также тезу 8)
? Р. ductilis f. linearis Walker.
10 (7). Вершина гипопигия расположена на уровне х/г длины бр., последнее не более
чем в 1.25 раза длиннее груди с головой.
11 (14). 1-й чл. жг. ус. квадратный или в 1.6 раза длиннее ширины, 6-й чл. квадратный или слегка поперечный, реже немного длиннее ширины; ноги очень
темные.
12 (13). Скульптура щитика сетчатая; прм. сегм. обычно без пурпурной и фиолетовой
окраски вокруг дыхалец. Жг. ус.
с умеренно отстоящими щет. (рис. 30, 11):
основной чл. в 2.9—3.1 раза длиннее ширины, расширен выше середины, его
пер. край с утолщением. 2.3—2.5. — Ирландия, Англия
Р. longigena Graham.
13 (12). Скульптура щитика тонко исчерченная (рис. 30, 12); прм. сегм. почти всегда
с пурпурной или фиолетовой окраской вокруг дыхалец. Ус. на рис. 30, 13. —
Англия, Швеция, Чехословакия. Паразит плоскотелки Laemophloeus ater Oliv.
(Cucujidae), хищничающей на короеде Phloeophthorus rhododactylus Marsh. (Scolytidae)
P. dolosus Walker (hirticornis Walker).
14 (11). 1-й чл. жг. ус. в 1.6—2.4 раза длиннее ширины, 6-й чл. слегка длиннее ширины, редко квадратный; ноги обычно более светлые, голени рыжие, реже задн.
голени слегка затемненные.
15 (16). Щитик умеренно выпуклый; бр. не более чем в 2.1—2.2 раза длиннее ширины,
не длиннее головы с грудью; 1-й терг. с зеленым или голубым блеском, остальная часть бр. пурпурно-черная. Жг. с сильно отстоящими волосками; основной
чл. в 3.5—3.7 раза длиннее ширины, немного расширен выше середины, его пер.
край с маленьким утолщением. — Англия
Р. ? tarrha Walker.
16 (15). Щитик слабо выпуклый или почти плоский; бр. в 2.2—4 раза длиннее ширины, равно или в 1.25 раза длиннее головы с грудью.
17 (18). Б р .
в 2.2—2.8 раза длиннее ширины. Баз. яч. пер. крл.
с одним, реже
с двумя рядами щет. ниже субмарг. жилки. — Швеция, Англия, Польша, Чехословакия. Паразит Anobium punctatum Deg
P. affinis Walker (gracilis) Thomson.
48 (17). Бр.
в 3—4 раза длиннее ширины. 1.8—2.7. — Польша
P . millenius Szczepanski.

3. Janssoniella Kerrich. В Европе 3 вида.
1 (2). Прм. сегм.
посредине слегка больше 1 / 3 длины щитика; выступающая часть
ножен яйцк. около
Длины последнего терг. бр. 6.5. — Швеция
J . major Kerrich.
2 (1). Прм. сегм. посредине не больше 1 / 3 длины щитика; выступающая часть ножен
1
2
яйцк. от / 2 до / 3 длины последнего терг. бр. или чуть больше. Длина тела 3—4.5.
3 (4). Общая длина поворотного чл. ус. и жг.
почти в 1.75 раза больше ширины головы; 1-й чл. жг. почти в 3 раза, 6-й чл. в 2 раза длиннее ширины. 3.5—4.5. —
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Сев. п ср. полоса Зап. Европы, Сев. Америка. Из Polyporus spp
J.
caudata
Kerrich.
4 (3). Общая длина поворотного чл. ус. и жг. в 1.5—1.6 раза больше ширины головы
(рис. 3 1 , 1 , 2); 1-й чл. ж г . в 2—2.5 раза, 6-й чл. в 1.5—1.7 раза длиннее ширины.
3—3.7. — Англия
J . ambigua Graham.

Рис. 31. Miscogasterinae

(Pteromalidae).

(По Грэхему).

1,2 •— Janssoniella ambigua,
: 1 — ус., 2 — голова, сверху; 3 — Plutothrix coelius, голова , спереди;
4 — Р. сisае, голова, , спереди; S—8 — Sphegigaster glabrata: S — часть пер. крл.
, 6 — ус. ,
7 — голова и прсп. , 8 — ус. ; 9, 10 — S. mutica,
: 9 — ус., 10 — голова и прсп., сверху; 11—
13 — S. truncata,
: 11 — голова, сверху, 12 — ус., 13 — бр., сверху.

4. Gastracanthus Westwood (Photismus

Thomson). 1 вид.

1 (1). Стебелек бр.
в 1—3 раза шире длины, у
длиннее ширины; пер. к р л . с двумя
темными пятнами. 2—3.6. — Молдавия. — Сев. и ср. полоса Зап. Европы. Паразит имаго ж у к а пилильщика Byrrhus fasciatus Forst. (Byrrhidae)
"
G. pulcherrimus Westwood (nubilosus Thomson^.
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5. Plutothrix Förster (Anoglyphis

Förster). В Европе 4 вида.

1 (4). Бр.
в основании красное, по крайней мере снизу; пер. крл. обычно более чем
с одним пятном; 1-й чл. жг. ус. в 2—3 раза длиннее ширины.
2 (3). Пер. крл.
с тремя полосами; задн. край 1-го терг. бр. посредине глубоко вырезанный. Ус. с 7 чл. жг. и 2-чл. булавой, основной чл. почти в 4 раза длиннее
ширины, слегка расширен выше середины. 3.8—8.3. — Литва, Молдавия, Зап.
Казахстан. — Сев. и ср. полоса Зап. Европы . . .
Р. trifasciatus Thomson.
3 (2). Пер. крл.
без полос, почти всегда с темным пятном ьта диске, часто с другим
пятном около вершины крл., редко без пятен; задн. край 1-го терг. бр. посредине слабо или умеренно вырезанный. Ус.
с 6 чл. жг. и 3-чл. булавой, основной чл. почти в 3 раза длиннее ширины, заметно расширен выше середины и
с большим блестящим утолщением. 5.1. — Молдавия. — Сев. и ср. полоса Зап.
Европы . . .
Р. scenicus Walker (vittiger Thomson, apicalis
Thomson).
4 (1). Бр.
в основании не красное или слабо-красное; пер. крл. без пятна или с одним темным пятном; 1-й чл. жг. в 1.5—1.8 раза длиннее ширины.
5 (6). Скульптура френума грубее скульптуры диска щитика; нижний край ус. ямок
почти на одном уровне с нижним краем глаз (рис. 31, 3); бока згр. сильно сетчатые; пер. крл. обычно с темным пятном. 3.1. — Молдавия. — Сев. и ср. полоса
Зап. Европы, Выведен из Апоbiит punctatum DeG
P. coelius Walker (acuminatus Thomson).
ß (5). Скульптура френума не грубее скульптуры диска щитика; нижний край ус.
ямок слегка выше уровня нижнего края глаз (рис. 31, 4); бока згр. слабо сетчатые; пер. крл. без пятна или со слабым пятном. — Англия, Швеция, Канада.
Возможно, паразит Cis boleti Scop. (Cisidae)
P. cisae Hedqvist.
6. Trigonoderus Westwood (Pterolycus Ratzeburg). В Европе 4 вида.
1 (2). Пер. крл. с двумя темными пятнами, одно ниже основания марг. жилки, другое
пересекает рад. жилку. Жг. не дифференцирован на жг. и булаву. 3.5—5.3. —
Молдавия. — Сев. и южн. часть Зап. Европы
. . . <
Т. cyanescens Förster (pedicellaris Thomson).
2 (1). Пер. крл. в лучшем случае с одним пятном ниже рад. жилки. Жг.
с 6 чл. и
3-чл. булавой.
3 (4). Бр. заметно красноватое в основании, по крайней мере снизу; гипопигий короткий, достигающий или едва достигающий уровня х/з длины бр., бедра и голени
красновато-рыжие; пер. крл. с ясным темным пятном. 3.5. — Сев., ср. и южн.
часть Зап. Европы. Из Pogonocherus hispidus L. (Cerambycidae)
Т. filatus Walker (signatus
Förster).
4 (3). Бр. слабо-красноватое в основании; гипопигий более длинный, достигающий
2
уровня /5 длины бр. или дальше; бедра и голени затемненные; пер. крл. без пятна
или со слабым пятном.
5 6). Щит зсп.
с 3—12 щет.; парастигма пер. крл. обычно равна или длиннее марг.
жилки, редко короче; бр. в 3.2—4.5 раза длиннее ширины, в 1.2—1.4 раза длиннее груди с головой; темя почти всегда синее. 4.3—7.3. — Молдавия. — Сев.
и ср. полоса Зап. Европы. Из Scolytus ratzeburgi Jans
Т. princeps Westwood (lichtensteinii Ratzeburg).
6 (5). Щит зсп. голый; парастигма пер. крл. обычно короче, реже равна марг. жилке;
бр. в 2.3—3.2 раза длиннее ширины, не более чем в 1.2 раза длиннее груди с головой, темя обычно зеленоватое. — Англия, Швеция, Чехословакия
Т. pulcher Walker (contemptus Walker).
2. Триба S P H E G I G A S T E R I N I
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

РОДОВ

1 (4). Валик прсп. не окаймленный, если же слегка окаймленный, то пер. край наличника с 2 зубцами и 2-й терг. бр. большой (рис. 31, 13\ 32, 4), у равен или
длиннее 1-го терг.; пер. край валика прсп. часто волнистый или с зубцами.
2 (3). Пер. край наличника с 2 зубцами; щеки с большими ямками выше основания
мандибул; параноидальные борозды неполные; 2-й терг. бр. большой, у
равен
или длиннее 1-го терг
1. Sphegigaster.
3 (2). Пер. край наличника с 3 зубцами; щеки самое большее с очень узкими ямками
выше основания мандибул; параноидальные борозды обычно прослеживаются
до задн. края срсп., но очень поверхностные сзади; 2-й терг. бр. значительно
короче 1-го терг
2. Syntomopus.
4 (1). Валик прсп. спереди остро окаймленный; пер. край наличника с 3 зубцами,
без зубцов или со срединным бугорком; 2-й терг. бр. по крайней мере немного
короче 1-го терг., иногда полностью скрыт под ним.
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5 (6). Щитик с ямкой на диске; пер. край наличника почти усеченный
3. Notoglyptus.
6 (5). Щитик без ямки на диске.
7 (10). 1-й терг. бр. очень большой, по крайней мере слегка длиннее ширины, сильно
выпуклый, скрывает или почти скрывает остальные сегменты, его задн. край
прямой; пер. край наличника мелко выемчатый или 3-зубый.
8 (9). Пер. край наличника мелко выемчатый; стебелек бр. сетчатый, у почти в 2 раза,
у более чем в 2 раза длиннее ширины
4. Cryptoprymna.
9 (8). Пер. край наличника 3-зубый; стебелек бр. продольно исчерченный, у
не
длиннее ширины, у
самое большее в 1.5 раза длиннее ширины
5.
Novitzkyanus.
10 (7). 1-й терг. бр. не длиннее ширины, почти не скрывает остальные сегменты, кроме
некоторых видов Тохеита, у которых пер. край наличника усеченный; задн.
край терг. часто широко выемчатый.
11 (12). Пер. край наличника без зубцов или с очень маленьким срединным бугорком;
задн. край 1-го терг. бр. прямой или слабо дважды выемчатый, щуп.
нормальные
6. Toxeuma.
12 (И). Пер. край наличника с 3 зубцами; задн. край 1-го терг. бр. широко, почти
полукругло выемчатый; последний или предпоследний чл. нижнечелюстных щуп.
пузыревидно расширен, с металлическим блеском.
13 (14). Пер. крл. с ясным зеркальцем; баз. яч. по крайней мере в основании голая;
предпоследний чл. щуп. нижней челюсти
сильно расширен, последний чл.
маленький и булавовидный; стволики (stipites) не расширены
7. Cyrtogaster.
14 (13). Пер. крл. без зеркальца; баз. яч. полностью опушенная; последний чл. щуп.
нижней челюсти сильно расширен; стволики (stipites) тоже расширены . . . .
8.
Polycystus.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ТАБЛИЦЫ
ВИДОВ ТРИБЫ
SPHEGIGASTERINI
1. Sphegigaster Spinola (Trigonogastra Ashmead). Стебелек бр. длинный; прм. сегм.
сетчатый.
1 (24).
.
2 (15). Ср. часть задн. края 1-го терг. бр. усеченная или почти усеченная (рис. 31,13).
3 (4). Все чл. жг. ус. слегка поперечные, голова и грудь синевато-зеленые или синеватые, бедра б. ч. темные, голени затемненные, бр. овальное, короче груди; стебелек почти в 3 раза длиннее ширины. 1.6—2. — Молдавия. — Австрия, Чехословакия, Алжир. Из Phytomyza albiceps Mg
S. stepicola Boucek.
4 (3). 1-й и 2-й чл. жг. ус. квадратные или длиннее ширины; голова и грудь яркозеленые или синие, ноги более светлые; бр. овально-ланцетовидное или ланцетовидное.
5 (6). Нижняя поверхность кост. яч. пер. крл. только с одним неровным рядом волосков (рис. 31, 5); баз. жилка голая; поверхность рад. яч. пер. крл. б. ч. голая; диск крл. за зеркальцем с редким опушением; жг. ус. с прижатыми щет.
(рис. 31, 6); бр. овальное. Голова и прсп. на рис. 31, 7. 2.2. — Швеция, Англия.
Из Melanagromyza simplicoides Hendel
S. glabrata Graham.
6 (5). Нижняя поверхность кост. яч. пер. крл. с двумя рядами волосков в дистальной
половине, редко с 3 рядами; баз. жилка обычно опушенная; рад. яч. б. ч. опушенная, диск крл. за зеркальцем с более густым опушением; жг. ус. с отстоящими щет.; бр. овально-ланцетовидное или ланцетовидное.
7 (8). Швы булавы ус. косые (вид в профиль) (рис. 31, 9); 1-й чл. жг. почти в 2 раза
длиннее поворотного, голова (вид сверху) не более чем в 2 раза шире длины
(рис. 31,10); POL немного меньше OOL. 5. — Швеция . . . S. mutica Thomson.
8 (7). Швы булавы ус. не косые или чуть косые; 1-й чл. жг. не длиннее или слегка
длиннее поворотного.
9 (10). Голова (вид сверху) немного менее чем в 2 раза шире длины (рис. 31, 11); POL
слегка меньше OOL; жг. ус. с сильно отстоящими волосками (рис. 31,12); 3-й чл.
жг. квадратный или несколько поперечный. Бр. на рис. 31, 13. 3. — Молдавия. — Швеция
S. truncata Thomson.
10 (9). Голова (вид сверху) в 2 раза или немного более чем в 2 раза шире длины;
POL равен или немного больше О OL; жг. ус. с менее отстоящими волосками;
3-й чл. жг. иногда длиннее ширины.
11 (12). Общая длина поворотного чл. и жг. слегка меньше ширины головы; тело темнозеленое или сине-зеленое; основной чл. ус. едва достигает уровня пер. глазка.
2.5—2.9. — Англия. Из Melanagromyza aeneiventris Fin. и М. sativae Spencer
S. intersita Graham.
12 (11). Общая длина поворотного чл. и жг. равна ширине головы или больше ее;
либо тело ярко-зеленое или голубое, либо основной чл. ус. достигает уровня пер.
глазка или несколько выше.
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13 (14). Стебелек бр. в 2—2.3 раза длиннее ширины; голова, грудь и бр. б. ч. яркозеленые или голубые; прм. сегм. со срединным килем. — Молдавия, — Англия,
Швеция. Из Melanagromyza lappae Lw., Agromyza aeneiventris Fin
S. aculeata Walker.

Рис. 32. Miscogasterinae (Pteromalidae).

(По Грэхему).

1,2 — Sphegigaster nigricornis,
: 1 — голова и прсп., сверху, 2 — ус.; 3 — S. obliqua, ус. ; 4 —
S. flavicornis, бр. , сверху; 5 — Syntomopusi ncurvus, прсп. и щит срсп. , сверху; 6 — S. thoracicus,
то же; 7—9 — Toxeuma juscicorne: 7 — бр. , сверху, 8 — голова, прсп. и щит срсп., сверху, 9—
бр. , сверху; 10—13 — Т. subtruncatum; 10 — бр. , сверху, 11 — бр. , сверху, 12 — голова,
прсп. и щит срсп, , сверху, 13 — ус. S; 14—16 — Т. paludum: 14 — ус. , 15 — ус. , 16 — бр. ,
сверху; 11—18 — Т. acilius: 17 — бр. , 18 — ус. .

14 (13). Стебелек бр. в 2.8—3.3 раза длиннее ширины; тело темно-зеленое или темноголубое; прм. сегм. б. ч. без срединного киля. Голова, прсп. и ус. на рис. 32,
1, 2. 2.6—3.2. — Сев. и ср. полоса Зап. Европы. Из Melanagromyza dettmeri
Hering, М. sativae Spencer
S. nigricornis Nees.
15 (2). Ср. часть задн. края 1-го торг. бр. слегка выгнутая (рис. 32, ').
16 (17). Дистальная 1 / 2 или 2 / 3 баз. яч. пер. крл. с разбросанными волосками; стебелек бр. в 1.5 раза длиннее ширины; валик прсп. спереди закругленный.— Англия,
Ирландия
. .
S. brevicornis Walker.
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17 (16). Баз. яч. пер. крл. голая или самое большее с опушенной баз. жилкой; стебелек бр. почти в 2 раза длиннее ширины; валик прсп. слегка окаймленный.
18 (19). Жг. ус. булавовидный, сильно расширенный начиная с 3-го или 4-го чл.
(рис. 32, 3); булава в 2 раза шире 1-го чл. жг., в профиль сильно асимметричная,
в 1.5 раза длиннее ширины. 2.2—2.5. — Англия . . . . .
S. obliqua Graham.
19 (18). Жг. ус. менее булавовидный, постепенно расширенный от 1-го чл. к булаве; булава менее чем в 2 раза шире 1-го чл. жг., в профиль слабо асимметричная,
почти в 2 раза длиннее ширины.
20 (21). Задн. край 1-го терг. бр. посредине ясно выгнутый (рис. 32, 4); дистальные
чл. ус. слегка поперечные; диск пер. крл. с довольно густым опушением. 3—4. —
Молдавия. — Англия, Ирландия, Швеция. Из Phytomyza ilicis Curt., Ph. rаmosa Hend
S. flavicornis Walker.
21 (20). Задн. край 1-го терг. бр. посредине слегка выгнутый; диск пер. крл. с менее
густым опушением.
22 (23). 1—5-й чл. жг. по крайней мере слегка длиннее ширины, 6-й чл. почти квадратный; основной чл. ус. рыжий, тело черное с темно-зеленым оттенком на голове и
груди. — Молдавия. — Центр, часть Зап. Европы. Из Melanagromyza cuscutae
Her
S. cuscutae Ferriere.
23 (22). 6-й чл. жг. поперечный; основной чл. ус. зеленый, тело цвета меди с зеленым
блеском, прм. сегм. и стебелек бр. синеватые. 1.7—2. — Ср. полоса и юг европейской части СССР. — Центр, часть Зап. Европы. Из Phytomyza
orobanchia
Kalt
S. orobanchiae Kurdjumov.
24 (l). ; ; .
25 (36). Задн. край 1-го терг. бр. посредине усеченный или слегка вогнутый.
26 (27). Общая длина поворотного чл. и жг. более чем в 2 раза превышает длину головы; чл. жг. длинные, 1-й более чем в 4 раза, 6-й почти в 3 раза длиннее ширины;
основной чл. ус. и ноги, исключая тазики, б. ч. или полностью рыжие (см. также
тезу 9)
S. truncata Thomson.
27 (26). Общая длина поворотного чл. и жг. не более чем в 1.5 раза превышает ширину
головы; чл. жг. более короткие, самое большее в 2 раза длиннее ширины; основной чл. ус. и ноги обычно темнее.
28 (29). Ус. рыжий, поворотный чл. затемненный; чл. жг. почти одинаковой длины,
каждый в 1.5—2 раза длиннее ширины (рис. 31, 8) (см. также тезу 5)
S. glabrata Graham.
29 (28). Основной и поворотный чл. черные, с металлическим блеском; дистальные чл.,
а иногда и все чл. относительно короче.
30 (31). Чл. жг. ус. квадратные или самое большее некоторые чл. немного длиннее
ширины; 1-й чл. не длиннее поворотного; жг. с прижатыми волосками (см. также
тезу 3)
S. stepicola Boucek.
31 (30). Чл. жг. ус. длиннее ширины или некоторые дистальные чл. квадратные;
1-й чл. по крайней мере слегка длиннее поворотного.
32 (33). Общая длина поворотного чл. и жг. не более чем в 1.2 раза превышает ширину
головы (см. также тезу И )
S. intersita Graham.
33 (32). Общая длина поворотного чл. и жг. в 1.3—1.5 раза больше ширины головы.
34 (35). Стебелек бр. не более чем в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины; тело
ярко-зеленое или синее; прм. сегм. со срединным килем (см. также тезу 13)
S. aculeata Walker.
35 (34). Стебелек бр. почти в 3.5 раза длиннее ширины; тело более темное; прм. сегм.
без срединного киля, он намечен только в основании (см. также тезу 14) . . . .
S. nigricornis Nees.
36 (25). Задн. край 1-го терг. бр. посредине слегка или сильно выгнутый.
37 (38). Жг. ус., а иногда и основной чл. рыжие или желтоватые; ноги, исключая
тазики, полностью или б. ч. рыжие (см. также тезу 20) . . S. flavicornis Walker.
38 (37). Жг. ус. темный или черный; основной и поворотный чл. б. ч. или полностью
черные; ноги более темные.
39 (40). Дистальная треть или половина баз. яч. пер. крл. с разбросанными волосками;
общая длина поворотного чл. и жг. ус. не более чем в 1.5 раза превышает ширину
головы; 1-й чл. жг. самое большее слегка более чем в 2 раза, 6-й чл. в 1.5 раза
длиннее ширины; валик прсп. спереди закругленный, без зубцов (см. также
тезу 16)
S. brevicornis Walker.
40 (39). Баз. яч. пер. крл. голая или самое большее с немногими волосками на вершине; общая длина поворотного чл. и жг. ус. в 1.75—1.8 раза больше ширины
головы; 1-й чл. жг. в 3—3.7 раза, 6-й чл. в 2—2.6 раза длиннее ширины; валик
прсп. с ясными зубцами (см. также тезу 22)
S. cuscutae Ferriere.
2. Syntomopus Walker. Тело обычно уплощенное; прсп. большая, спереди с прямыми углами; прм. сегм. сетчато-пунктированный. 4 вида.
1 (2). Голова
по высоте равна ширине, спереди почти прямоугольная; POL почти
в 2 раза больше OOL; все чл. жг. сильно поперечные; задн. край 1-го терг. бр.
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ровный. У POL почти в 2 раза больше OOL. 3. — Англия, Швеция. Из Phytomyza flavicornis Fin
S. oviceps Thomson.
Голова шире высоты, спереди овальная; POL не более чем в 1.5 раза превышает
0 0 L ; 1-й чл. жг. самое большее слегка поперечный; задн. край 1-го терг. бр.
часто надрезанный. У
POL не более чем в 1.7 раза превышает 0 0 L .
Прм. сегм. в основании со срединным килем; стебелек бр. в 2 раза длиннее ширины или немного больше; тело синее. 3—5. — Зап. Казахстан. — Англия,
Швеция. Из Melanagromyza lapрае Lw., М. dettmeri Her., М. aeneiventris Fin.
S. incisus Thomson.
Прм. сегм. б. ч. с полным и острым срединным килем по всей длине; если же он
посредине исчезает, то стебелек бр. менее чем в 2 раза длиннее ширины. Тело
обычно б. м. зеленоватое, тело местами со слабым зеленоватым отблеском, иногда
грудь полностью зеленоватая.
6-й чл. жг. ус.
слегка поперечный, другие чл. квадратные или 1 —3-й чл. несколько длиннее ширины; жг. снизу часто красноватый; марг. жилка пер. крл.
в 2—2.5 раза длиннее рад. жилки, боковые углыпрсп. б. м. выступают (рис. 32, 5);
голени обычно рыжие или посредине слегка затемненные. 1-й чл. жг. ус. квадратный, 2-й самое большее слегка поперечный; марг. жилка пер. крл. в 2.3—
2.5 раза длиннее рад. жилки; голени рыжие или с затемненной полосой. —
Англия, Швеция. Из Melanagromyza dettmeri Her., М. tripolii Spencer . . . .
S. incurvus Walker.
1-й и реже 2-й чл. жг. ус.
квадратные, остальные чл. слегка поперечные;
марг. жилка в 1.6—1.9 раза длиннее рад. жилки, боковые углы прей, не выступают (рис. 32, 6); голени посредине сильно затемненные, часто б. ч. черные.
1-й чл. жг.
слегка поперечный, остальные чл. жг. сильно поперечные; марг.
жилка в 1.9—2.2 раза длиннее рад. жилки, голени посредине сильно затемненные, часто черные, бедра черные. 2.6. — Молдавия, Ю.-В. Казахстан. — Сев. и
ср. полоса Зап. Европы. Из Melanagromyza eupatorii Spencer, М. aeneiventris
Fin
S. thoracicus Walker.

3. Notoglyptus Masi. Щеки снизу с выемкой, наличник с прямым выступающим
краем, ус. с 2 колечками, срсп. короткая, постмарг. жилка пер. крл. вдвое длиннее
рад. жилки; стебелек бр. длиннее ширины, сетчатый. 1 вид.
1 (1). Тело черное, прм. сегм. с однородной скульптурой. 1-й чл. жг. ус.
вдвое, последний в 1.5 раза длиннее ширины. 1.3—1.7. — Чехословакия, Венгрия, Италия
N. niger Masi.
4. Cryptoprymna Förster. Щеки с бороздой у основания мандибул; ус.
булавовидные; грудь короткая, уплощенная; рад. жилка немного короче постмарг. жилки.
1 вид.
1 (1). Тело черное, с бронзовым блеском; жг. ус. черно-бурый, ноги рыжие. Чл. жг.
шире длины, булава большая, косо срезанная. 4. — Швеция, Англия, Ирландия, Чехословакия
С. atra Walker.
5. Novitzkyanus Boucek. Темя выпуклое, глаза большие, опушенные; поворотный
чл. короче 1-го чл. жг., прсп. довольно длинная, с острым краем; прм. сегм.
длинный, крупноморщинистый, на боках густо опушенный. 1 вид.
1 (1). Тело темно-зеленое; бр. и бока груди почти черные с сине-зеленым блеском;
жг. ус. черный; колечки ус. и ноги рыжевато-желтые; основной чл. у основания
и лапки желтые. 2.1—2.8. — Белоруссия. — Франция, о. Родос
N. cryptogaster Boucek.
6. Cyrtogaster Walker (Dicormus Förster). Голова спереди слегка треугольная;
щеки вдавлены; ус. причленяются на уровне нижнего края глаз; жг. ус.
булавовидный, у
нитевидный; прсп. короткая с острым краем; прм. сегм. со складчатой
скульптурой. В Европе 2 вида.
1 (2). Парапсидальные борозды обычно неполные, иногда прослеживаются до задн.
края срсп., но очень поверхностные сзади; затылок с тонким поперечным килем;
1-й терг. бр. гладкий, баз. яч. пер. крл. с опушением в дистальной трети. Ср.
лапки черные, с расширенным последним чл.; вершинный чл. нижнечелюстных
щуп. ясно булавовидный. 3—4. — Литва, Латвия, Молдавия, Коми АССР,
Пермская обл., Азербайджан, Ю.-В. Казахстан. — Широко распространен в Зап.
Европе. Паразит некторых видов Agromyzidae, Opomyzidae, Chloropidae . . . .
С. vulgaris Walker.
2 (1). Парапсидальные борозды полные и ясные по всей длине; затылок без киля;
1-й терг. бр. с тонкокожистой скульптурой; баз. яч. пер. крл. с опушением в ди-
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стальной половине или на большей площади. Ср. лапки рыжие, последний чл.
не расширенный; вершинный чл. нижнечелюстных щуп. слабо булавовидный,
1.5—2. — Англия
С. britteni Askew»
7. Polycystus Westwood. Пер. крл. полностью опушены; параноидальные борозды
глубокие, щитик с френальной бороздой; 2 первых терг. бр. занимают около 3 4 длины
бр. В Европе 1 вид.
1 (1). Тело бронзово-черное; жг. ус. и ноги бурые; у
ноги рыжие. 2—3. — Молдавия. — Сев. и ср. полоса Зап. Европы. В пупариях Hydrellia griseola Fln. r
Н. nasturtii Collin
P. clavicornis Walker (scapularis Thomson).
8. Toxeuma Walker. В Европе 4 вида.
1 (2). Бр. с тонкокожистой скульптурой, кроме большей части 1-го терг. Бр.
(рис. 32, 7) ланцетовидное, в 2.9—3.5 раза длиннее ширины, не короче груди с головой, последний терг. в 1.6—2 раза длиннее его ширины в основании; прсп.
(рис. 32, 5) спереди на боках закругленная; стебелек бр. почти в 2 раза шире
длины; голова и грудь обычно ярко-зеленые, сине-зеленые или золотисто-зеленые. Бр. на рис. 32, 9. 2—2.5. — Сев. и ср. полоса Зап. Европы. Из семян Avena elatior, A. pubescens и А. pratensis
Т. fuscicorne Walker.
2 (1). Бр. б. ч. гладкое и блестящее, последние 2 терг. с тонкокожистой скульптурой.
Бр.
овальное, не более чем в 2 раза длиннее ширины, не длиннее груди; прсп.
спереди на боках угловатая; стебелек бр. длиннее ширины или слегка поперечный.
3 (4). Скульптированная часть стебелька бр. длиннее ширины и почти равна по длине
прм. сегм. (рис. 32, 10, 11). Бр. немного больше половины длины груди, почти
в 1.5 раза длиннее ширины, 1-й терг. около 3 / 4 длины бр.; голова почти в 1.5 раза
шире срсп. (рис. 32, 12); тело сине-зеленое, бр. бронзово-черное с фиолетовым
оттенком на 2-м терг., жг. ус. и бедра черноватые, голени и лапки рыжие. Ус.
на рис. 32, 13
Т. subtruncatum Graham.
4 (3). Скульптированная часть стебелька бр. квадратная или слегка поперечная.
3
Бр.
(рис. 32, 17) около / 4 длины груди, в 1.5—2 раза длиннее ширины, 1-й
терг. около 1 / 2 длины бр. или немного больше; голова в 1.2—1.25 раза шире срсп.
5 (6). Ноги б. ч. с металлическим блеском, самое большее вертлуги, колени, вершины
голеней и основания лапок рыжие; мандибулы б. ч. темные; тело сине-зеленое.
Самое большее 1—3-й чл. жг.
квадратные, 4-й слегка поперечный, 5—6-й
ясно поперечные (рис. 32,14), основной чл. ус. металлически блестящий. Чл. жг.
квадратные или немного длиннее ширины (рис. 32, 25), жг. черный. Бр.
на рис. 32,16. 1.6—1.8. — Англия, Ирландия
Т. pallidum Graham.
6 (5). Ноги, кроме тазиков и вершин лапок, красновато-рыжие; мандибулы б. ч. красновато-рыжие; тело ярко-зеленое. Все чл. жг.
квадратные либо 6-й чл. слегка
поперечный; основной чл. обычно в основании красновато-рыжий. Чл. жг.
в 1.5 раза длиннее ширины или несколько длиннее (рис. 32, 18)\ жг. б. ч. красновато-рыжий. 1.7—2. — Англия, Швеция
Т. acilius Walker.
3. Триба

МISСОGASТЕRINI

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

РОДОВ

1 (19). Валик прсп. не окаймленный.
2 (13). Постмарг. жилка пер. крл. короче марг. жилки пли самое большее равна ей.
3 (4). Ус. с 3 колечками и 5-чл. жг. Стволики (stipites) нижнечелюстных щуп.
расширенные, а два их вершинных чл. образуют вздутые желтые подвески . . . .
1.
Halticopterina.
4 (3). Ус. с 2 колечками и 6-чл. жг. Нижнечелюстные щуп.
(кроме Halticoptera)
обычные.
5 (10). Стебелек бр. либо почти гладкий, либо сильно поперечный.
6 (9). Поля срединной зоны прм. сегм. блестящие, со слабой скульптурой или гладкие.
7 (8). Стебелек бр. сетчатый, не более чем в 2 раза шире длины; марг. жилка пер. крл.
в 2.5—2.8 раза длиннее рад. жилки
См. тезу 19.
8 (7). Стебелек бр. по крайней мере частично гладкий, почти в 3 раза шире длины,
марг. жилка пер. крл. не больше чем в 2 раза длиннее рад. жилки. См. тезу 10.
9 (6). Поля срединной зоны прм. сегм. сильно сетчатые, часто с несколькими морщинками
См. тезу 10.
10 (5). Стебелек бр. сетчатый, самое большее слегка поперечный, но обычно равен или
длиннее ширины.
6
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11 (12). Постмарг. жилка пер. крл. по крайней мере слегка короче марг. жилки, марг.
жилка в 2—3.5 раза длиннее рад. жилки; нижний край ус. ямок на уровне или
слегка ниже нижнего к р а я глаз. Два вершинных чл. нижнечелюстных щуп.
образуют вздутые желтые подвески; стволики (stipites) часто расширенные
2.
Halticoptera.
12 (11). Постмарг. жилка не короче марг. жилки, марг. жилка по крайней мере слегка
менее чем в 2 раза длиннее рад. жилки, либо нижний край ус. ямок несколько
выше уровня нижнего края глаз. Нижнечелюстные щуп.
иные. См. тезу 13.
13 (2). Постмарг. жилка пер. крл. по крайней мере немного длиннее марг. жилки.
14 (30). Параноидальные борозды полные и обычно глубокие; постмарг. жилка пер.
крл. по крайней мере немного длиннее марг. жилки.
15 (16). Стигма пер. крл. маленькая
См. тезу 17.
16 (15). Стигма пер. крл. большая, иногда почти круглая
См. тезу 39.
17 (18). Стебелек бр. прямоугольный, сетчатый; прм. сегм. с полными боковыми складками, с блестящей, слабо сетчатой или почти гладкой срединной зоной; френум
неясный; тело темное
3. Thinodytes.
18 (17). Стебелек бр. поперечный, со слабой скульптурой или прм. сегм. с неполными
боковыми складками и сильно сетчатой и тусклой срединной зоной; френум
ясный; тело с более яркой, металлически блестящей окраской. См. тезу 19.
19 (1). Валик прсп. по крайней мере слегка окаймленный посредине, иногда по всему
краю.
20 (21). Стебелек бр. гладкий или почти гладкий, по крайней мере слегка поперечный;
валик прсп. слабо окаймленный
4. Rhicnocoelia.
21 (20). Стебелек бр. с сетчатой скульптурой, равен или длиннее ширины, если же
поперечный, то почти прямоугольный.
22 (23). Пер. крл. полностью опушенное, кроме зеркальца, редуцированного до маленькой зоны ниже парастигмы
5. Ardilea.
23 (22). Пер. крл. с большим зеркальцем; баз. яч. б. ч. голая.
24 (25). Постспиракулярный склерит с косым килем, отделяющим верхний треугольник с гладкой или слабой скульптурой
6. Merismus.
25 (24). Постспиракулярный склерит без косого киля, однообразно сетчатый.
26 (27). Поля срединной зоны прм. сегм. сильно сетчатые; пер. край наличника
с 3 асимметричными зубцами; левая мандибула с 3 зубцами, правая с 4 . . . .
7. Callimerismus.
27 (26). Поля срединной зоны прм. сегм. со слабой скульптурой или гладкие, блестящие; пер. край наличника с 2 зубцами, левый иногда немного больше или слабо
надрезанный; обе мандибулы с 4 зубцами.
28 (29). Валик прсп. слабо окаймленный; дистальные чл. жг. ус. слегка поперечные.
Два вершинных чл. нижнечелюстных щуп. образуют вздутые желтые подвески;
стволики (stipites) расширенные
2. Halticoptera
(часть).
29 (28). Валик прсп. остро окайгиленный; все чл. жг. ус.
поперечные
8. Schimitschekia.
30 (14). Параноидальные борозды сзади поверхностные или неполные, либо постмарг.
жилка пер. крл. не длиннее марг. жилки.
31 (32). Ус. 11353, с 3 сильно поперечными колечками . . .
9. Tricyclomischus.
32 (31). Ус. 11263, редко 1-й чл. жг. меньше следующих чл.
33 (36). Пер. край наличника со срединным зубцом или бугорком.
34 (35). Щитик почти четырехугольный, уплощенный, пер. край наличника почти усеченный и со срединным зубцом
10. Ksenoplata.
35 (34). Щитик не четырехугольный, выпуклый; пер. край наличника слегка выгнутый и со срединным бугорком
См. тезу 55.
36 (33). Пер. край наличника с 2 или 3 зубцами или реже с 3 маленькими лопастями
или бугорками.
37 (38). Ус. 11272
И . Skeloceras.
38 (37). Ус. 11263.
39 (60). Пер. крл. с зеркальцем; баз. яч. б. ч. голая.
40 (41). Нижний край мандибул вырезанный (рис. 34, 14)] стигма пер. крл. большая,
почти круглая (рис. 36, 3); стебелек бр. равен или длиннее ширины, сетчатый;
пер. край наличника с 2 зубцами
12. Glyphognathus.
41 (40). Нижний край мандибул самое большее слабо выемчатый, если же вырезанный
(Seiaderта scaea, рис. 36, 11), то стигма пер. крл. меньше и более овальная,
а стебелек бр. слегка поперечный и почти гладкий.
42 (47). Стебелек бр. равен или длиннее срединной длины прм. сегм., обычно длиннее
своей ширины.
43 (46). Задн. край 1-го терг. бр. слабо выемчатый.
44 (45). Баз. жилка пер. крл. пигмзнтированная по всей длине; кост. яч. задн. крл.
почти всегда с несколькими волосками в основании (рис. 37, 7); френум б. ч.
блестящий и с несколькими продольными килями, реже сетчатый; обе мандибулы
с 4 зубцами
13. Miscogaster.
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45 (44). Баз. жилка пер. крл. пигментированная только в нижней половине; кост. яч.
задн. крл. в основании голая (рис. 36, 4); френум сетчатый; левая мандибула
или обе с 3 зубцами
См. тезу 47.
46 (43). Задн. край 1-го терг. бр. не выемчатый
См. тезу 47.
47 (42). Стебелек бр. слегка короче прм. сегм., обычно поперечный, реже длиннее своей
ширины.
48 (49). Промежуток между стигмой и кост. краем крл. не более чем в 2 раза длиннее
ее высоты; стебелек бр. тонкосетчатый, либо он по крайней мере слегка длиннее
ширины и френум однообразно сетчатый; парапсидальные борозды сзади иногда
поверхностные
14. Sphaeripalpus.
49 (48). Промежуток между стигмой и кост. краем крл. не менее чем в 2 раза длиннее
ее высоты; стебелек бр. б. ч. поперечный, обычно гладкий или со слабой скульптурой; если же он однообразно сетчатый, то френум с несколькими продольными
килями; парапсидальные борозды острые по всей длине.
50 (53). Френум с несколькими продольными килями; стебелек бр. обычно с ясной
скульптурой, часто спереди с поперечным килем.
51 (52). Стебелек бр. с мелкоморщинистой скульптурой и спереди с поперечным килем,
либо баз. яч. пер. крл. снизу открыта; баз. жилка пер. крл. пигментированная;
зеркальце б. ч. снизу открыто; щитик с продольной вдавленной линией в основании, левая мандибула с 3 или 4 зубцами, правая с 4 . . . 15. Lamprotatus.
52 (51). Стебелек бр. с тонкосетчатой или поперечно исчерченной скульптурой, спереди без поперечного киля; баз. яч. пер. крл. снизу закрыта, по крайней мере
дистально; зеркальце снизу закрыто; баз. жилка обычно менее пигментированная; щитик обычно без вдавленной линии в основании; левая мандибула или обе
мандибулы с 3 зубцами
См. тезу 53.
53 (50). Френум однообразно и тонкосетчатый; стебелек бр. б. ч. гладкий, без поперечного киля.
54 (55). Бр.
равно по длине груди с головой, сенсиллы расположены на каждом
чл. жг. в 2—3 ряда; баз. жилка пер. крл. пигментирована почти по всей длине;
левая мандибула с 3 зубцами, правая с 4
16. Thektogaster.
55 (54). Бр.
редко равно по длине груди с головой; сенсиллы расположены в один
ряд, по крайней мере на диетальных чл. жг.; баз. жилка не пигментирована по
всей длине; обе мандибулы с 3 зубцами.
56 (57). Пер. край наличника со срединным и боковыми бугорками (рис. 36, 7) . . . .
17. Nodisoplata.
57 (56). Пер. край наличника или 2-зубый, или с 3 асимметричными зубцами (рис.
36, 9).
58 (59). Каждый чл. жг. с многочисленными короткими сенсиллами, расположенными
в 2—3 неправильных ряда; верхняя поверхность задн. тазиков с несколькими
щет. в баз. половине
18. Telepsogina.
59 (58). Каждый чл. жг. обычно с более длинными сенсиллами, расположенными в один
ряд; верхняя поверхность задн. тазиков в баз. половине иногда голая . . . .
19. Seladerma.
60 (39). Пер. крл. без зеркальца или оно редуцировано; баз. яч. б. ч. или полностью
опушенная.
61 (62). Стебелек бр. сетчатый, самое большее слегка поперечный, обычно равен или
длиннее ширины; стигма пер. крл. большая; задн. край всех терг. бр. не вырезанный посредине; постспиракулярный склерит б. ч. с косым килем
20. Stictomischus.
62 (61). Стебелек бр. почти гладкий и поперечный, или стигма пер. крл. меньше,
либо задн. край по крайней мере 1-го терг. посредине вырезанный; постспиракулярный склерит без косого киля.
63 (64). Задн. край 1-го терг. бр. посредине вырезанный; бр. не длиннее или слегка
длиннее груди, в лучшем случае немного более чем в 2 раза длиннее ширины
21. Xestomnaster.
64 (63). Задн. край всех терг. бр. не вырезанный; бр.
равно по длине груди с головой, по крайней мере в 2.5 раза длиннее ширины
16. Thektogaster (часть).
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦЫ

ВИДОВ

ТРИБЫ

MISCOGASTERINI

1. Halticopterina Erdös. Наличник с 2 зубцами; ус. причленяются на уровне нижнего края глаз; поворотный чл. почти вдвое длиннее ширины; прсп. без острого края;
щитик короткий; прм. сегм. гладкий и с килем; 2-й терг. короче 1 / 2 бр., с вырезанным
посредине задн. краем. В СССР 1 вид.
1 (1). Тело бронзово-зеленое, основной чл. ус. в основании и ноги желтые, жг. ус.
. ri ^ рыжий; стебелек бо. квадратный, пунктированный. Ус.
полностью желтые;
6*
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подвески щуп. большие, на вершине усеченные. 1.2—1.7. — Молдавия, Зап. и
Сев. Казахстан. — Чехословакия, Венгрия
Н. triannulata Erdös.

2. Halticoptera Spinola (Pachylarthrus Westwood, Tityros Walker). Прм. сегм.
обычно гладкий, со срединным килем; марг. жилка по крайней мере в 2 раза длиннее
рад. жилки. 12 видов (всего в Европе 18 видов).
1 (22).

.

2 (3). Высота щек почти равна поперечному диаметру глаза; срединная зона прм.
сегм. с ясной сетчатой скульптурой; стебелек бр. равен или несколько длиннее
ширины, сетчатый. 4. — Англия, Ирландия, Швеция. Из Philophylla heraclei L.
(Tephritidae),

3
4

5
6

Agromyza

7

8

9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Scaptomyzella

flava

Mg. (Drosophilidae), Liriomyza

strigata

Mg.

(Agromyzidae)
H. smaragdina Curtis (insignis Westwood).
(2). Высота щек меньше поперечного диаметра глаза; срединная зона прм. сегм.
со слабой скульптурой или гладкая; стебелек бр. часто поперечный.
(5). Грудь в 1.8—2 раза длиннее ширины, несколько уплощенная, щитик в профиль
плоский или почти плоский; бр. ланцетовидное, слегка длиннее головы с грудью,
в 2.8—3.2 раза длиннее ширины; последний терг. равен или длиннее своей ширины в основании; срединная зона прм. сегм. сильно сетчатая и относительно
тусклая. 4. — Англия, Швеция
Н. collaris Walker (planiscuta Thomson).
(4). Грудь короче и более выпуклая; щитик в профиль слабо выпуклый; бр. обычно
не больше чем в 2.5 раза длиннее ширины, если же оно длиннее, то срединная
зона прм. сегм. со слабой скульптурой и блестящая.
(7). Стебелек бр. с 3—6 щет. на каждой стороне, слегка длиннее своей ширины,
сетчатый, с почти параллельными сторонами; чл. жг. ус. квадратные или проксимальные чл. слегка длиннее ширины; срединная зона прм. сегм. с ясной сетчатой скульптурой. 4. — Англия, Швеция. Из Trypeta zoe Mg. (Tephritidae),
reptans

F i n . , Phytomyza

lappae

R . - D . , Ph. sedicola

Hering,

Liriomyza

congesta Becker
H. patellana Dalman, sensu Thomson.
(6). Стебелек бр. обычно голый, если же он с одной или с двумя щет., то либо поперечный, либо конический и почти гладкий; по крайней мере некоторые чл.
жг. ус. поперечные; срединная зона прм. сегм. блестящая, с более слабой сетчатой скульптурой или б. ч. гладкая.
(9). Стебелек бр. гладкий или с очень слабой скульптурой, конический, равен или
немного шире длины (рис. 33, 1); нижний край ус. ямок ясно выше уровня нижнего края глаз; жг. ус. слабо булавовидный; чл. жг., иногда кроме 1-го, по крайней мере слегка поперечные; бр. ромбовидное, немного длиннее груди. Голова
на рис. 33, 2. 2.5—3. — Англия, Швеция
Н. hippeus Walker (crassipes Thomson).
(8). Стебелек бр. или полностью сетчатый, или же почти в 2 раза шире длины, обычно
стороны его почти параллельны; нижний край ус. ямок расположен на уровне
нижнего края глаз или чуть выше.
(11). Бр. в 2—2.5 раза длиннее ширины, почти равно груди с головой; проксимальные чл. жг. ус. почти квадратные, дистальные чл. слабо поперечные. 5. — Ленинградская обл. — Сев. и ср. полоса Зап. Европы. Из Phagocarpus permundus
Harris (Tephritidae)
H. laevigata Thomson.
(10). Бр. менее чем в 2 раза длиннее ширины и не длиннее груди, либо все чл. жг.
поперечные.
(19). Стебелек бр. шире длины, ясно короче срединной длины прм. сегм.; бр. в
2 раза или больше чем в 2 раза длиннее ширины, обычно длиннее груди.
(14). Б р. в 1.5—1.7 раза длиннее ширины, не длиннее груди; жг. ус. ясно булавовидный. 1.3—1.8. — Англия
Н. poreia Walker.
(13). Бр. в 1.85—2.5 раза длиннее ширины, длиннее груди, иногда равно длине
груди с головой; жг. ус. слабо булавовидный; обычно более крупные виды. 1.8—4.
(16). Пигостилярные волоски почти одинаковой длины. 1.8—2.2. — Англия, Швеция
Н. polita Walker.
(15). Один из волосков каждого пигостиля обычно длиннее других.
(18). Виски (вид сверху) немного больше V4 длины глаза. 2.3. — Франция . . . .
H.
mustela Walker.
(17). Виски (вид сверху) около 1 / 3 длины глаза. 2.5—3.3. — Англия, Ирландия,
Швеция
Н. brevicornis Thomson.
(12). Стебелек бр. квадратный или несколько длиннее ширины, не короче или чуть
короче срединной длины прм. сегм.; бр. менее чем в 2 раза длиннее ширины, не
длиннее груди.
(21). Вершина баз. яч. пер. крл. с несколькими волосками; валик прсп. спереди
слегка окаймленный, сзади с широкой блестящей полосой со слабой скульптурой. — Украина, Молдавия. — Широко распространен в Зап. Европе. Паразиты
некоторых видов Drosophilidae и Agromyzidae
Н. aenea Walker.

Рис. 33. Miscogasterinae (Pteromalidae).

(По Грэхему).

1,2 — Halticoptera hippeus,
: 1 — стебелек бр., сверху, 2 — голова, спереди: 3—я — Ardilea сопvexa: 3 — голова, грудь и бр. , сверху, 4 — ус. , 5 — ус. , 6 — пер. крл. ; 7 — Merismus megapterus, бр. , сверху; 8, я — М. splendens, : 8 — голова, сверху, 9 — бр., сверху; 10 — М. nitidus,
голова , сверху; 11 — М. lasthenes, бр. , сверху; 12 — М. rufipes, голова , сверху: 13—15 — Callimerismus fronto, : 13 — голова, грудь и бр., сверху, 14 — ус., 15 — наличник; 16 — С. suecicus,
голова, прсп. и щит срсп. , сверху.
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21 (20). Вершина баз. яч. пер. крл. голая или с единичными волосками; валик прсп.
спереди закругленный, сетчатый, самое большее с очень узкой блестящей полосой вдоль задн. края. 3. — Молдавия. — Сев. и ср. полоса Зап. Европы, Сев.
Америка. Из Phytomyza petoi Hering, Phytomyza atricornis Mg
H. circulus Walker.
22 (1).
.
23 (24). Высота щек немного больше поперечного диаметра глаза; стволики (stipites)
челюстных щуп. очень большие; срединная зона прм. сегм. с ясной сетчатой
скульптурой; стебелек бр. по длине равен или слегка длиннее ширины, сетчатый (см. также тезу 2)
Н. smaragdina Curtis.
24 (23). Высота щек по крайней мере слегка меньше поперечного диаметра глаза,
стволики (stipites) челюстных щуп. большие или маленькие; срединная зона
прм. сегм. иногда со слабой сетчатой скульптурой или гладкая; стебелек бр.
иногда поперечный.
25 (26). Грудь в 1.8—2 раза длиннее ширины, уплощенная; щитик (в профиль) плоский или почти плоский; стволики щуп. очень маленькие, почти неизмененные;
срединная зона прм. сегм. с очень ясной сетчатой скульптурой и относительно
тусклая (см. также тезу 4)
Н. соllaris Walker.
26 (25). Грудь короче и более выпуклая; щитик (в профиль) по крайней мере слегка
выпуклый; стволики щуп. большие или маленькие; срединная зона прм. сегм.
иногда блестящая и со слабой скульптурой.
27 (28). Стебелек бр. с 3—6 щет. на каждой стороне, слегка длиннее ширины, сетчатый, с почти параллельными сторонами; чл. жг. ус., кроме 6-го, немного длиннее
ширины; срединная зона прм. сегм. с ясной сетчатой скульптурой; стволики щуп.
довольно маленькие (см. также тезу 6)
Н. patellana Dalman, sensu
Thomson.
28 (27). Стебелек бр. обычно голый по бокам, редко с одной или двумя щет. и тогда
либо поперечный, либо конический и почти гладкий; все чл. жг. ус. квадратные
или поперечные, либо самое большее проксимальные чл. слегка длиннее ширины;
срединная зона прм. сегм. более блестящая, со слабой сетчатой скульптурой
или б. ч. гладкая.
29 (30). Стебелек бр. гладкий или с очень слабой скульптурой, конический, его ширина равна длине или немного больше; жг. ус. слабо булавовидный; все чл. жг.,
кроме 1-го, по крайней мере слегка поперечные; стволики большие, почти достигают уровня темени; последние 2 чл. нижнечелюстных щуп. образуют подвески
эллиптической формы, которые почти в 1.5 раза длиннее ширины. 2.5—3 (см.
также тезу 8) . . .
Н. hippeus Walker.
30 (29). Стебелек бр. или полностью сетчатый или же почти в 2 раза шире длины;
обычно с параллельными сторонами; жг. ус. иногда иной.
31 (32). Нижнечелюстные щуп. на вершине слегка расширены; подвески, образованные
двумя верхушечными чл. щуп., эллиптические и почти в 3 раза длиннее ширины;
проксимальные чл. жг. ус. квадратные или слегка длиннее ширины; дистальные
чл. слабо поперечные; стволики щуп. большие; ус. и ноги, кроме тазиков, желтые; стебелек бр. по длине равен ширине (см. также тезу 10)
Н. laevigata Thomson.
32 (31). Нижнечелюстные щуп. сильно расширены на вершине и подвески, образованные двумя верхушечными чл. щуп., почти шаровидные, либо подвески более
длинные и эллиптические, а дистальные чл. жг. сильно поперечные; стволики
щуп. иногда маленькие; стебелек бр. обычно поперечный.
33 (40). Стебелек бр. ясно шире длины и короче срединной длины прм. сегм.
34 (35). Стволики щуп. маленькие, почти неизмененные; щуп. слабо вздутые, подвески,
образованные двумя верхушечными чл. нижнечелюстных щуп., эллиптические
и слегка длиннее ширины; основной чл. ус., бедра, а иногда и голени б. м. затемненные. 1.3—1.8 (см. также тезу 13)
Н. poreia Walker.
35 (34). Стволики щуп. большие, почти достигают уровня темени; подвески, образованные двумя верхушечными чл. нижнечелюстных щуп., эллиптические или шаровидные; виды обычно более крупные. 1.8—3.5.
36 (37). Подвески щуп. почти шаровидные. 1.8—2.2 (см. также тезу 15)
Н. polita
Walker.
37 (36). Подвески щуп. обычно более длинные.
38 (39). Подвески щуп. почти в 2 раза длиннее ширины; френальная борозда более
тонкая. 2.5—3 (см. также тезу 18)
Н. brevicornis Thomson.
39 (38). Подвески щуп. заметно меньше чем в 2 раза длиннее ширины; френальная
борозда очень ясная. 2 (см. также тезу 17)
Н. mustela Walker.
40 (33). Стебелек бр. квадратный или длиннее ширины, не короче или чуть короче
срединной длины прм. сегм.
41 (42). Стволики щуп. большие, почти достигают уровня темени; вершина баз. яч.
пер. крл. с несколькими щет.; валик прсп. спереди слегка окаймленный (см.
также тезу 20)
Н. aenea Walker.
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42 (41). Стволики щуп. маленькие, достигают уровня вершины затылочного отверстия;
вершина баз. яч. пер. крл. голая или с единичными щет.; валик прсп. не окаймленный, а закругленный спереди (см. также тезу 21). . . Н. circulus Walker.
3. Thinodytes Graham (Dicyclus Thomson). Стебелек бр. сетчатый, спереди слегка
расширенный, длиннее ширины; прм. сегм. как у Halticoptera. 1 вид.
1 (1). Тело темно-зеленое, колени, вершины голеней и лапки белые; жг. ус. черный,
поворотный чл. длиннее 1-го чл. жг., чл. жг. квадратные, 1-й и 6-й чл. слегка
поперечные. 1.4—3. — Молдавия. — Сев. и ср. часть Зап. Европы
T h . cyzicus Walker.
4. Rhicnocoelia Graham. В Европе 3 вида.
1 (2). Жг. ус. сильно булавовидный; 3-й и 4-й чл. жг. слегка поперечные, 5-й и 6-й чл.
жг. в 1.5 раза шире длины; грудь почти в 1.75 раза длиннее ширины; марг.
жилка пер. крл. в 1.7—1.75 раза длиннее рад. жилки. — Англия
Rh. coretas Walker.
2 (1). Жг. ус. менее булавовидный; 6-й чл. жг. (реже 5-й и 4-й чл.) слегка поперечные;
грудь в 1.8—2 раза длиннее ширины.
3 (4). Бр. в 1.75—2 раза длиннее ширины, не длиннее или чуть длиннее груди; вершина гипопигия на уровне 2 / 3 — 3 / 4 длины бр.; марг. жилка пер. крл. в 1.8—
2 раза длиннее рад. жилки; бедра и голени красные, самое большее с черной полосой на наружной поверхности пер. бедер, иногда с темной полосой на ср. бедрах снизу. — Англия, Ирландия, Швеция
Rh. constans Walker.
4 (3). Бр. в 2.2—2.7 раза длиннее ширины, ясно длиннее груди; вершина гипопигия
немного дальше уровня V2 длины бр.; марг. жилка пер. крл. в 2—2.2 раза длиннее рад. жилки; бедра и голени иногда красные, но обычно бедра частично или
б. ч. затемненные, а голени частично затемненные. — Англия, Ирландия . . . .
Rh. impar Walker.
5. Ardilea Graham. Пер. край наличника с 3 асимметричными зубцами; левая мандибула с 3, правая с 4 зубцами; ус. причленяются выше уровня нижнего к р а я глаз;
валик с острым краем; парапсидальные борозды полные и глубокие; верхняя поверхность кост. яч. пер. крл. с рядом щет. в дистальной половине; постмарг. жилка длиннее
марг. жилки, последняя длиннее рад. жилки; задн. голени с 2 шпорами. 1 вид.
1 (1). Тело черное с зеленовато-бронзовым блеском, ус. черные; 3 первых чл. жг. ус.
немного длиннее ширины, остальные квадратные. Чл. жг. ус.
длиннее ширины (рис. 33, 3—6). 2. — Англия, Ирландия, Швеция, Исландия, Гренландия
А. convexa Walker.
6. Merismus Walker (Kentema Delucchi). Затылок не окаймленный; жг.
длинно
опушенный; прсп. короткая, с острым краем; марг. жилка пер. крл. короче постмарг.
жилки и почти в 2 раза длиннее рад. жилки, бр. длиннее груди, к вершине заостренное.
В Европе 5 видов.
1 (4). Стебелек бр. без поперечного киля в основании (рис. 33, 7, 9); парапсидальные
борозды полные; постмарг. жилка пер. крл. слегка или значительно длиннее
марг. жилки; зеркальце снизу закрыто; щеки за щечными швами блестящие и
почти гладкие; френум морщинистый или с несколькими продольными килями.
Булава ус.
без шипа на вершине.
2 (3). Срсп.
менее блестящая, щит срсп. с более грубой сетчатой скульптурой, ее
ареолы с толстыми стенками и почти круглые; стебелек бр. равен прм. сегм.
или немного длиннее его, в 2—2.7 раза длиннее ширины. Основной чл. ус.
почти достигает уровня нижнего к р а я пер. глазка. Бр. на рис. 33, 7. 2.1—3.5. —
Англия, Ирландия, Швеция. Из Phytobia pygmaea Mg., Ph. incisa Mg. (Diptera)
M. megapterus Walker.
3 (2). Срсп.
более блестящая, щит. срсп. с более тонкой сетчатой скульптурой, ее
ареолы с более тонкими стенками, ромбические или неправильной формы; стебелек бр. немного короче прм. сегм., в 1.4—1.8 раза длиннее ширины. Основной чл. ус.
достигает уровня середины пер. глазка. Голова
на рис. 33, 8;
бр.
— рис. 33, 9. 2.15—2.7. — Англия. Из Agromyza albipennis Mg
М. splendens Graham.
4 (1). Стебелек бр. с поперечным килем в основании (рис. 33, 11); парапсидальные
борозды сзади поверхностные, а иногда не достигают задн. к р а я щита срсп.;
постмарг. жилка пер. крл. не длиннее или слегка длиннее марг. жилки; зеркальце
обычно открыто снизу, редко закрыто; щеки полностью сетчатые; френум сетчатый. Булава ус.
с коротким черным шипом на вершине.
5(6). POL в 1—1.2 раза больше OOL. Виски
более прямые (рис. 33, 10); самое боль-
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шее 5—6-й чл. жг. ус. слегка поперечные. Левая мандибула с 3 зубцами, правая с 4. — Англия, Ирландия . . . М. (Stylomerismus) nitidus Walker.
6 (5). POL в 1.3—1.4 раза больше OOL. Виски
более закругленные (рис. 33, 12);
4—6-й чл. жг. ус. поперечные. Обе мандибулы с 4 зубцами или левая с 3 зубцами.
7 (8). Стебелек бр. в 1.25—1.35 раза длиннее ширины (рис. 33, 11), ясно короче прм.
сегм.; бедра б. ч. темные, голени иногда коричневатые. Стебелек бр.
слегка
короче прм. сегм. Мандибулы и с 4 зубцами; срединная зона прм. сегм. тонкои мелкоморщинистая, иногда сетчатая, без ясного срединного или поперечного
килей. — Англия
М. (S.) lasthenes Walker.
8 (7). Стебелек бр.
в 1.5—1.8 раза длиннее ширины, почти равен длине прм. сегм.;
ноги, кроме тазиков, обычно полностью красновато-рыжие, задн. бедра иногда
частично затемненные. Стебелек бр.
почти равен длине прм. сегм. Левая
мандибула и с 3 зубцами, правая с 4; срединная зона прм. сегм. с несколькими
грубыми морщинками. Голова
на рис. 33, 12. — Англия
М. (S.) rufipes Walker.
7. Callimerismus Graham. Пер. край наличника с асимметричными зубцами; поворотный чл. равен 1-му чл. жг.; прсп. с острым краем; прм. сегм. сетчато-пунктированный, без киля; стебелек бр. длиннее ширины. 2 вида.
1 (2). Тело
ярко-зеленое или голубое; голова не более чем в 2 раза шире длины
(рис. 33, 13); валик прсп. с почти параллельными сторонами; марг. жилка пер.
крл. почти в 2 раза длиннее рад. жилки; стебелек бр. не более чем в 1.6 раза длиннее ширины, короче прм. сегм. Ус. на рис. 33, 14; наличник на рис. 33, 15. —
Англия
С. fronto Walker.
2 (1). Тело тускло-зеленое; голова немного больше чем в 2 раза шире длины (рис. 33,
16); валик прсп. со слегка сходящимися сторонами; марг. жилка пер. крл. почти
в 1.75 раза длиннее рад. жилки; стебелек бр. в 2 раза длиннее ширины и почти
равен длине прм. сегм. 1.85. — Швеция
С. suecicus Graham.
8. Schimitschekia Boucek. Ус. причленяются выше нижнего края глаз; пер. край
наличника с 2 зубцами; прсп. с острым краем; парапсидальные борозды полные, но
очень мелкие, особенно сзади; щитик без ясной френальной борозды; прм. сегм. короткий, со слабой скульптурой, с тонким срединным килем; стебелек бр. длиннее ширины,
гранулированный, с продольным килем; бр. короче груди. 1 вид.
1 (1). Тело
сине-зеленое; жг. ус. черный; ноги светло-рыжие, бедра затемненные.
1.5. — Куйбышевская обл., Молдавия. — Центр. Европа. Из Phytagromyza
populi Kalt. (Agromyzidae), «Stigmella subtrimaculella» (Stigmellidae),
Lithocolletis populifoliella Tr. (Lithocolletidae)
Sch. populi Boucek.
9. Tricyclomischus Graham. Пер. край наличника с 3 закругленными зубцами;
обе мандибулы 4-зубые; ус. причленяются слегка ниже уровня нижнего края глаз;
поворотный чл. длиннее 1-го чл. жг.; валик прсп. не окаймленный, прм. сегм.
со срединным килем и боковыми складками; баз. яч. пер. крл. опушенная; стебелек бр.
поперечный. 1 вид.
1 (1). Тело бронзово-черное; жг. ус. черный; пер. крл. затемненные (рис. 34, 5—8).
1.3. — Англия, Ирландия
Т. celticus Graham.
10. Ksenoplata Boucek. Ус. причленяются значительно выше уровня нижнего
края глаз; пер. край наличника со срединным зубцом; ус. 11263, ус. 11272; поворотный чл. короче 1-го чл. жг.; прсп. короткая, закругленная, без валика; парапсидальные борозды глубокие; прм. сегм. короткий, почти гладкий; марг. жилка пер. крл.
немного короче постмарг. жилки; задн. край 1-го терг. бр. прямой. В Европе 1 вид.
1 (1). Тело зеленое, ус. черные, колечки, голени и лапки рыжие, ср. и задн. голени
затемненные, пер. крл. слегка коричневатые. Рис. 34, 1—4. 1.8—2. — Сев.
Казахстан. — Чехословакия, Болгария
К. quadrata Boucek.
И . Skeloceras Delucchi. Наличник с одним зубцом справа и двумя зубцами слева;
прсп. без острого края; марг. жилка короче постмарг. жилки, рад. жилка на
вершине б. м. расширена. В Европе 6 видов. Паразиты личинок минирующих мух.
1 (12).

.

2 (3). Длина скульптированной части стебелька бр. равна ширине или несколько
больше; стигма пер. крл. большая и почти треугольная; кост. яч. задн. крл.
опушенная, по крайней мере в ее дистальной половине; задн. бедра обычно рыжие; иногда посредине слегка затемненные. 4—5. — Сев. и ср. полоса Зап. Европы
S. clavigerum Thomson (seiunctum Delucchi).
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3 (2). Скульптированная часть стебелька бр. поперечная; стигма пер. крл. обычная,
не треугольная; кост. яч. задп. крл. обычно голая, иногда с несколькими щет.
в ее дистальной половине; задн. бедра черноватые, по крайней мере проксимально, но иногда полностью, кроме вершин.
4 (5). Срсп. и темя с многочисленными и очень ясными волосковыми точками; 7-й
чл. жг. ус. квадратный, не ясно отделен от булавы; поля срединной зоны прм.
сегм. со стертой скульптурой, блестящие. 2—5. — Англия, Швеция
. . .
. .
S. socium Zetterstedt (puncticollis Thomson).

I'nc. 34. Miscogasterinae

(Pteromalidae).

(По Грэхему).

1—4 — Ksenoplata quadrata,
: 1 — часть пер. крл., 2 — грудь и бр. сверху, 3 — нижн. часть
головы, спереди, 4 — ус.; 5—8 — Tricyclomischus celticus: 5 — голова, грудь и бр. , сверху, 6 —
голова , спереди, 7 — ус. , в — пер. крл., , опушение вершинной части крл. диска не показано;

9 — Skeloceras novickyi, основной чл. ус.

: 10—14 — Glyphognathus umbelliferae: 10 — ус.

ус. 9, 12 — голова, грудь и бр. 9, 13 — наличник

, 11 —*

, 14 — правая мандибула и щека , сбоку.

5 (4). Срсп. и темя с немногими и неясными волосковыми точками; 7-й чл. жг. ус.
по крайней мере немного длиннее ширины, ясно отделен от булавы; поля срединной зоны прм. сегм. сетчатые и часто с морщинками.
6 (9). Основной чл. ус. короче поперечного диаметра глаза, в 2.6—2.7 раза длиннее
ширины; скульптированная часть стебелька бр. почти всегда с 1—3 (или 4) щет.
на его сторонах.
7 (8). Промежуток между основаниями мандибул почти в 2.6 раза больше высоты
щек; прм. сегм. с двумя прямыми околосрединными, срединными и ясным поперечным килями; ср. и задн. бедра б. ч. светлые; проксимальная г / 3 задн. бедер
темная. 3.5. — Швеция
S. triangulare Thomson.
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8 (7). Промежуток между основаниями мандибул почти в 3.5 раза больше высоты
щек; прм. сегм. обычно без прямых околосрединных килей (иногда с неровными
косыми килями) и иногда со слабым поперечным килем; ср. и задн. бедра черноватые. 3.2. — Англия, Швеция
S. mirabile Delucchi.
9 (6). Основной чл. ус. равен или почти равен поперечному диаметру глаза, в 3—3.5
раза длиннее ширины; скульптированная часть стебелька бр. без щет. на его
сторонах.
10 (И). 7-й чл. жг. ус. в 1.5—1.8 раза длиннее ширины; кубит. жилка на нижней поверхности пер. крл. по крайней мере с несколькими щет. 3. — Англия . . . .
S.
novickyi
Delucchi.
11 (10). 7-й чл. жг. ус. не более чем в 1.35 раза длиннее ширины; кубит. жилка на
нижней поверхности пер. крл. голая. 3—3.2. — Австрия
? S. glaucum Delucchi.
12 (1).

.

13 (14). Скульптированная часть стебелька бр. по длине равна или немного больше
ширины; стигма пер. крл. большая и треугольная; кост. яч. задн. крл. опушенная (см. также тезу 2)
S. clavigerum Thomson.
14 (13). Скульптированная часть стебелька бр. по крайней мере немного шире длины;
стигма пер. крл. обычная, не треугольная; кост. яч. задн. крл. по крайней мере
в баз. половине голая.
15 (16). Срсп. и темя с многочисленными и ясными волосковыми точками; 7-й чл. жг.
ус. квадратный или в 1.5 раза длиннее ширины; длина поворотного чл. и жг.
почти в 1.5 раза больше ширины головы; основной чл. чуть расширен дистально;
срединная зона прм. сегм. со слабой или почти стертой скульптурой; блестящая
(см. также тезу 4)
S. socium Zetterstedt.
16 (15). Срсп. и темя с немногими и менее ясными волосковыми точками; 7-й чл. жг.
ус. в 1.8—2.3 раза длиннее ширины; длина поворотного чл. п жг. в 1.7—2 раза
больше ширины головы.
17 (18). Основной чл. чуть расширен дистально, его внешняя поверхность полностью
или почти полностью сетчатая; стебелек бр. обычно с 1—3 щет. на каждой стороне; левая мандибула с 3 зубцами, правая с 4 (см. также тезы 7 и 8)
S. triangulare Thomson, S. mirabile Delucchi.
18 (17). Основной чл. сильно расширен дистально (рис. 34, 9), его внешняя поверхность с большим блестящим утолщением; стебелек бр. без щет. на его сторонах;
обе мандибулы 4-зубые.
19 (20). Длина поворотного чл. и жг. в 1.9—2 раза больше ширины головы; 7-й чл.
жг. в 2—2.3 раза длиннее ширины; блестящее утолщение основного чл. занимает
больше половины его длины (см. также тезу 10)
S. novickyi Delucchi.
20 (19). Длина поворотного чл. и жг. почти в 1.7 раза больше ширины головы; 7-й
чл. жг. почти в 2 раза длиннее ширины; блестящее утолщение основного чл. занимает не больше половины его длины (см. также тезу 11)
? S. glaucum Delucchi.
12. Glyphognathus Graham. Пер. край наличника глубоко вырезанный посредине,
с двумя острыми зубцами; мандибулы с 3 зубцами; ус. причленяются над нижним краем
глаз, поворотный чл. немного короче 1-го чл. жг.; прсп. короткая, без острого края;
парапсидальные борозды полные, но сзади слабые; прм. сегм. короткий, со слабым срединным килем, слабыми боковыми складками или без них; задн. голени с двумя шпорами; марг. жилка короче постмарг. жилки; стигма большая; 1-й терг. около г / 2
длины бр. В Европе 2 вида.
1 (2). Стигма пер. крл. по высоте равна длине; срединная зона прм. сегм. сетчатая;
боковые складки обычно развиты, самое большее в задн. половине склерита
(рис. 34, 10—14). 1.3—1.7. — Англия, Ирландия, Чехословакия. Из Phytomyza sphondylii R.-D., Ph. pastinacae Hend., Ph. solidaginis Hend
G. umbelliferae Graham.
2 (1). Стигма пер. крл. длиннее высоты; срединная зона прм. сегм. почти гладкая;
боковые складки прослеживаются почти до основания склерита. — Англия,
Австрия, Венгрия
G. flammeus Delucchi.
13. Miscogaster Walker. Стигма большая, почти треугольная; стебелек бр. тонкий,
почти одной длины с прм. сегм.; прм. сегм. с грубой скульптурой; марг. жилка
короче постмарг. жилки. Паразиты личинок минирующих мух. 4 вида.

1 (8).

.

2 (3). Основной чл. ус. не достигает уровня пер. глазка, его длина меньше поперечного диаметра глаза; голени, вертлуги и бедра рыжие. Бр. и пер. крл. на рис. 35 г
7, 8. 2—2.2. — Сев. и ср. часть Зап. Европы. Из Agromyza
reptans Fln. r
A. anthracina Mg., Phytomyza symphyti Hend., Phytobia labiatarum Hend
M. elegans Walker.

Рис. 35. Miscogaster (Pteromalidae).

(По Грэхему).

1,2 — M. rufipes: 1 — ус. , 2 — ус. ; 3,4 — М. hortensis: 3 — ус. , 4 — ус. ; 5 — М. maculata,
ус. ; 6—8 — М. elegans: 6 — ус. , 7 — бр. , сверху, « — часть пер. крл. .
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3 (2). Основной чл. ус. достигает по крайней мере уровня нижнего края пер. глазка
его длина равна или слегка больше поперечного диаметра глаза; голени и бедра
обычно затемненные.
4 (5). 1-й чл. жг. ус. в 2—2.3 раза длиннее ширины, в 1.6—1.9 раза длиннее поворотного, 6-й чл. в 1.6—2 раза длиннее ширины; булава немного короче или равна
общей длине 5-го и 6-го чл.; жг. почти нитевидный (рис. 35, 1). 2.2—3. — Молдавия. — Англия, Ирландия, Швеция. Из Agromyza reptans Fin., A. rufipes Mg.,
Phytomyza symphyti Hend., Ph. atricornis Mg
M. rufipes Walker.
5 (4). Ч л . жг. относительно короче, 1-й в 1.6—1.8 раза, 6-й в 1.3—1.5 раза длиннее
ширины и булава по крайней мере немного длиннее общей длины 5-го и 6-го
чл. жг., либо 1-й чл. жг. самое большее в 1.4 раза длиннее поворотного; жг.
обычно слабо булавовидный. 1.6—2.5.
6 (7). Жг. ус. проксимально (в профиль) немного шире поворотного чл. (рис. 35, 3)\
стебелек бр. в 1.5—1.8 раза длиннее ширины; тело обычно ярко-зеленое или
голубовато-зеленое. — Англия, Швеция. Из Agromyza genistae Hend
М. hortensis Walker.
7 (6). Жг. ус. проксимально (в профиль) не шире поворотного чл. (рис. 35, 5); стебелек бр. более длинный; тело ярко-зеленое, голубое или бронзовое. — Молдавия. — Англия, Швеция. Из Phytomyza ranunculi Sehr., Ph. petoi Her., Ph. symphyti Hend., Ph. fallaciosa Br., Napomyza glechomae Kalt., Phytobia
labiatarum
Hend
M. maculata Walker.
8 (1).
.
9 (10). Основной чл. не расширен на вершине (рис. 35, 6), почти в 3 раза длиннее ширины, его наружная поверхность сетчатая; ноги, кроме тазиков, желтоваторыжие (см. также тезу 2)
М. elegans Walker.
10 (9). Основной чл. иногда расширен на вершине, по крайней мере с маленьким гладким утолщением; ноги обычно б. м. затемненные.
11 (12). Основной чл. сильно расширен на вершине, в 2—2.6 раза длиннее ширины,
гладкое утолщение на его внешней поверхности занимает по крайней мере половину его длины; чл. жг. ус. обычно с 4 рядами сенсилл (рис. 35, 2) (см. такжетезу 4)
М. rufipes Walker.
12 (11). Основной чл. слегка расширен на вершине, гладкое утолщение на его внешней поверхности занимает меньше половины его длины.
13 (14). Задн. бедра чуть больше чем в 4 раза длиннее ширины, 1-й чл. жг. ус. не более
чем в 2 раза длиннее ширины, ср. чл. жг. в 2—2.25 раза длиннее ширины
(рис. 35, 4) (см. также тезу 6)
М. hortensis Walker.
14 (13). Задн. бедра в 4.8—5.7 раза длиннее ширины; 1-й ч л . жг. ус. в 2.2—2.25 раза
длиннее ширины, ср. чл. жг. в 2.5—2.8 раза длиннее ширины (см. также тезу 7)
М. maculata Walker.
щуп.

14. Sphaeripalpus Förster (Gitognathus Thomson). Кост. яч. задн. крл. голая;
иногда необычно расширены. Паразиты лич. минирующих мух. 5 видов.

1 (Ю).
.
2 (7). Стебелек бр. гладкий или б. ч. гладкий; парапсидальные борозды слабые или
даже отсутствуют сзади; сенсиллы расположены в один ряд на каждом чл. жг.;
обе мандибулы 3-зубые.
3 (4). Стебелек бр. почти в 1.5 раза шире длины, конический; общая длина поворотного чл. ус. и жг. почти равна ширине головы; жг. ясно булавовидный (рис. 36, 7),
проксимальные чл. жг. почти квадратные, дистальные поперечные; верхняя поверхность кост. яч. пер. крл. голая или с 2—4 щет. на вершине. 1.8—2. — Англия
S. microstolus Graham.
4 (3). Стебелек бр. длиннее ширины, с почти параллельными сторонами в дистальной
половине; общая длина поворотного чл. ус. и жг. больше ширины головы; жг.
почти нитевидный; чл. жг., кроме 6-го, по крайней мере слегка длиннее ширины;
верхняя поверхность кост. яч. нер. крл. с рядом щет. в дистальной трети.
5 (6). Общая длина поворотного чл. и жг. в 1.35—1.4 раза больше ширины головы;
6-й чл. жг. по крайней мере немного длиннее ширины, другие чл. жг. ясно длиннее ширины; стебелек бр. в 1.5—1.6 раза длиннее ширины; тело обычно зеленое
с бронзовым или пурпурным блеском сверху. 1.6. — Англия, Венгрия. Из Phytomyza solidaginis Hend
S. laevis Delucchi.
(5). Общая длина поворотного чл. и жг. ус. в 1.25 раза больше ширины головы;
6-й чл. жг. почти квадратный, 2—5-й чл. слегка длиннее ширины; стебелек
бр. в 1.3—1.4 раза длиннее ширины; тело яркое сине-зеленое. 1.5. — Ьенгрия
S . laevigatus Delucchi.
7 (2). Стебелек бр. почти полностью сетчатый; парапсидальные бороздьi четкие по
всей длине; сенсиллы расположены обычно в 2 ряда на каждом чл. жг., редко
в один неправильный ряд; обе мандибулы 3-зубые или одна 4-зубая.

Рис. 36. Miscogasterinae (Pteromalidae). (По Грэхему).
1—3 — Sphaeripalpus microstolus: 1 — ус. , 2 — ус. , 3 — жилкование пер. крл. ; 4 — S. grandiclava, задн. крл. , вершина не показана; 5 — Lamprotatus pschorni, ус. ; в — L. picinervis, то же;
7 — Nodisoplata difjinis, наличник ; 8 — Seladerma convexum, жилкование пер. крл. ; 9 — S. breve,
наличник ; 10 — S. gelanor, жилкование пер. крл. ; 11 — S. scaea, правая мандибула ; 12 —
S. genale, голова , сзади; 13—15 — S. caledonicum: 13 — ус. , 14 — ус. 3, 15 — голова , сверху;
16 — S. antennatum, голова , сверху; 17—18 — S. tarsale: 17 —жилкование пер. крл. , 18 —
основной чл. ус. ; 19—21 — S. diffine: 19 — жилкование пер. крл. , 20 — основной чл. ус. ,
21 — голова , сверху.
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8 (9). Нижняя поверхность зеркальца пер. крл. не более чем с пятью щет. посредине;
постспиракулярный склерит со слабым косым килем или без него. Задн. крл. на
рис. 36, 4. 3. — Англия, Швеция
S. grandiclava Thomson.
9 (8). Нижняя поверхность зеркальца пер. крл. с более многочисленными щет. посредине; постспиракулярный склерит с более ясным косым килем. — Кемеровская обл. — Англия, Швеция
S. fuscipes Walker.
10 (1).
.
И (14). Стебелек бр. гладкий или почти гладкий; парапсидальные борозды слабые или
даже сзади отсутствуют, обе мандибулы 3-зубые; стволики (stipites) челюстных
щуп. обычные.
12 (13). Общая длина поворотного чл. и жг. ус. слегка больше ширины головы; чл.
жг. почти квадратные или проксимальные чл. немного длиннее ширины (рис. 36,
2); верхняя поверхность кост. яч. пер. крл. голая или с 2—4 щет. на вершине.
Стигма пер. крл. на рис. 36, 3 (см. также тезу 3) . . . . S. microstolus Graham.
13 (12). Общая длина поворотного чл. и жг. ус. ясно больше ширины головы; чл. жг.
длиннее ширины; верхняя поверхность кост. яч. пер. крл. с рядом щет. в дистальной трети (см. также тезу 5)
S. laevis Delucchi.
14 (11). Стебелек бр. сетчатый, парапсидальные борозды четкие по всей длине; обе
мандибулы 3-зубые или одна из них 4-зубая; стволики (stipites) челюстных щуп.
иногда расширенные.
15 (16). Стволики расширенные (см. также тезу 8) . . . . S. grandiclava Thomson.
16 (15). Стволики обычные (см. также тезу 9)
S. fuscipes Walker.
15. Lamprotatus Westwood. Баз. яч. пер. крл. обычно голая; прсп. без острого
края; прм. сегм. сетчатый или морщинистый; марг. жилка короче постмарг. жилки,
рад. жилка сильно расширена на вершине. Паразиты минирующих мух. 7 видов.
1 (14).
.
2 (7). 6-й чл. жг. квадратный или слегка поперечный; стебелек бр. со слабым поперечным килем или без него.
3 (4). Бр. значительно короче груди, на вершине тупое; 1-й терг. равен 1 / 2 длины бр.
или немного длиннее; 3-й чл. булавы очень маленький, самое большее около
х
/ 5 ее длины; мандибулярная формула 3 : 4. 4—5. — Англия, Швеция. Из Реgomyia sp. (Anthomyiidae)
L. picinervis Thomson.
4 (3). Бр. не короче или слегка короче груди, на вершине заостренное; 1-й терг. по
х
крайней мере немного меньше / 2 всей длины бр.; 3-й чл. булавы около V 4 ее
длины.
5 (6). Обе мандибулы 2-зубые; прм. сегм. часто с неполным срединным килем, поля
срединной зоны сетчатые и б. ч. с несколькими тонкими килями или морщинками. 3—4. — Англия, Швеция
L. brevicornis Thomson.
6 (5). Левая мандибула 3-зубая, правая 4-зубая; прм. сегм. с полным, прямым и острым
срединным килем, поля срединной зоны сетчатые, с единичными морщинками
или без них. 3.2. — Англия, Австрия
L. simillimus Delucchi.
7 (2). 6-й чл. жг. ус. длиннее ширины; стебелек бр. обычно с острым поперечным
килем.
8 (9). 6-й чл. жг. ус. квадратный или самое большее в 1.2 раза длиннее ширины, не
длиннее или чуть длиннее 1-го чл. булавы, последняя в 2—2.5 раза длиннее
ширины, все ее чл. тесно прижаты друг к другу; стебелек бр. без ясного пер.
поперечного киля, его основная часть поперечно исчерченная
L. picinervis Thomson.
9 (8). 6-й чл. жг. ус. в 1.5—1.8 раза длиннее ширины, ясно длиннее 1-го чл. булавы,
последняя в 3—3.5 раза длиннее ширины, с глубоким швом между ее 1-м и 2-м
чл.; стебелек бр. часто с ясным пер. поперечным килем.
10 (И). Ср. бедра светлые или с маленькой темной полоской снизу; пер. бедра затемненные самое большее в их проксимальной трети; задн. бедра в 3.2—3.5. раза длиннее ширины; скульптурная часть стебелька бр. изменяется от квадратной до
слабо поперечной (в 1.5 раза шире длины). 4—5. — Англия, Швеция, Чехословакия
L. crassipes Thomson.
11 (10). Ср. бедра по крайней мере с более ясной темной полосой снизу; пер. бедра затемнены оолее чем в проксимальной половине; задн. бедра в 3.7—5 раз длиннее
ширины; скульптурная часть стебелька бр. изменяется от квадратной до сильно
поперечной (в 3 раза шире длины).
12 (13). Скульптурная часть стебелька бр. квадратная или самое большее слегка поперечная, немного больше 1 / 2 длины прм. сегм.; пер. край стебелька с острым поперечным килем; ср. бедра почти в 5 раз длиннее ширины; общая длина поворотного чл. и жг. ус. почти в 1.5 раза больше ширины головы.2.7—3.1. — Англия,
Ирландия, Швеция
L. annularis Walker (petiolaris Thomson).
13 (12). Скульптурная часть стебелька бр. в 1.6—3 раза шире длины, меньше V » длины
прм. сегм.; пер. край стебелька иногда с острым поперечным килем или без него;
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ср. бедра в 4—4.5 раза длиннее ширины; общая длина поворотного чл. и жгус. в 1.3—1.4 раза больше ширины головы. 3.5—4. — Англия, Ирландия, Швеция, Швейцария, Австрия. Из Pegomyia nigritarsis Zett., P . albimargo Pand.,.
Pegohylemyia seneciella Meade
L. splendens Westwood.
(1).
.
(16). Поворотный чл. ус. длиннее основного чл., сильно вздутый (рис. 36, 5);
1-й чл. жг. короче и уже 2-го; задн. край 1-го терг. бр. посредине ясно выемчатый, а у двух следующих терг. слегка выемчатый. — Австрия
L.
pschorni
Delucchi.
(15). Поворотный чл. ус. короче основного чл., не вздутый; 1-й чл. жг. немного
длиннее 2-го; задн. край терг. часто не выемчатый.
(18). Жг. ус. с прижатыми щет. (рис. 36, 6), булава в 2—2.8 раза длиннее ширины;
основной чл. почти в 3 раза длиннее ширины; стебелек бр. без ясного пер. киля
(см. также тезу 3)
L. picinervis Thomson.
(17). Жг. ус. со щет., отходящими под углом 30—60°; булава в 3—3.5 раза длиннее
ширины; основной чл. в 2.3—2.5 раза длиннее ширины; стебелек бр. иногда
с острым поперечным килем спереди.
(20). Внешняя поверхность основного чл. ус. с большим блестящим утолщением,
занимающим почти 2 / 3 его длины; длина поворотного чл. и жг. в 1.9—2 раза
больше ширины головы; скульптурная часть стебелька бр. почти с равными
длиной и шириной и с острым поперечным килем спереди (см. также тезу 12)
L. annularis Walker.
(19). Внешняя поверхность основного чл. без блестящего утолщения или с маленьким утолщением, занимающим менее V2 его длины; длина поворотного чл. и жг.
в 1.3—1.7 раза больше ширины головы; скульптурная часть стебелька бр. часта
поперечная, иногда без ясного поперечного киля спереди.
(24). Скульптурная часть стебелька бр. с острым поперечным килем спереди.
(23). Пер. и ср. бедра светлые или с небольшой темной полосой снизу; скульптурная часть стебелька бр. изменяется от квадратной до слабо поперечной (в 1.3 раза
шире длины), его пер. край с острым поперечным килем (см. также тезу 10)
L.
crassipes Thomson.
(22). Пер. и ср. бедра б. ч. черные с металлическим блеском; скульптурная часть
стебелька бр. сильно поперечная (в 1.5—2 раза шире длины), его пер. край с менее острым и заметным поперечным килем (см. также тезу 13)
L. splendens Westwood.
(21). Скульптурная часть стебелька бр. спереди со слабым поперечным килем или
без него.
(26). Скульптурная часть стебелька бр. в 1.5—2 раза шире длины, без щет. на его
сторонах; срединная зона прм. сегм. обычно с поперечным килем посредине или
с несколькими грубыми морщинками; 6-й чл. жг. ус. в 1.6—1.9 раза длиннее
ширины. 2.8—4 (см. также тезу 13)
L. splendens Westwood.
(25). Скульптурная часть стебелька бр. в 2.5—3 раза шире длины, часто с 1—3 щет.
на каждой его стороне; срединная зона прм. сегм. без поперечного киля посредине и без грубых морщинок, иногда с тонкими косыми килями; 6-й чл. жг.
в 1.3—1.8 раза длиннее ширины.
(28). Обе мандибулы 4-зубые; длина поворотного чл. и жг. в 1.3—1.4 раза больше
ширины головы; 6-й чл. жг. в 1.3—1.5 раза длиннее ширины (см. также тезу 5>
L. brevicornis
Thomson.
(27). Левая мандибула 3-зубая, правая 4-зубая; длина поворотного чл. и жг. почти
в 1.5 раза больше ширины головы; 6-й чл. жг. в 1.4—1.8 раза длиннее ширины
(см. также тезу 6)
L. simillimus Delucchi.

16. Thektogaster Delucchi. Наличник с одним зубцом справа и двумя слева; прсп.
без острого края; стебелек бр. поперечный. 3 вида.
1 (2). Кост. яч. задн. крл. голая; пер. крл. с зеркальцем; бр. почти в 3.5 раза длиннее
ширины и почти в 1.5 раза длиннее груди. 4.6. — Австрия
Th. abdominalis
Delucchi.
2 (1). Кост. яч. задн. крл. с рядом щет.; пер. крл. с зеркальцем или оно редуцировано;
бр. в 2.5—2.8 раза длиннее ширины.
3 (4). Пер. крл. с зеркальцем; френум тонкосетчатый, самое большее с несколькими
неясными продольными бороздками; гипопигий почти на уровне г / 2 длины бр. —
Швеция
Th. subvirescens Zetterstedt (elevatus Thomson).
4 (3). Зеркальце пер. крл. редуцировано до овальной зоны ниже парастигмы; френум
с продольными бороздками; гипопигий на уровне 1 / 3 длины бр. 2.8—4.5. — Швеция, Австрия, Швейцария
Th. chrysis Förster.
17. Nodisoplata Graham. Обе мандибулы 3-зубые; ус. причленяются слегка выше
уровня нижнего края глаз; парапсидальные борозды полные и глубокие; задн. голени
с двумя шпорами; баз. яч. пер. крл. с несколькими щет. в дистальной половине. 1 вид.
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i (1). Map \ жилка пер. крл. в 1.4—1.5 раза длиннее рад. жилки; поворотный чл.
длиннее 1-го чл. ж г . Наличник на рис. 36, 7. 3—4. — Англия, Ирландия, Швеция, Исландия
N. d i f f i n i s Walker (curvus Thomson).
18. Telepsogina Hedqvist. Голова большая; поворотный чл. короче 1-го чл. жг.;
колечки дисковидные; край наличника с двумя зубцами справа и одним зубцом слева;
прсп. большая, без острого края. 1 вид.
1 (1). Чл. жг. ус.
квадратные; прм. сегм. почти гладкий; марг. жилка пер. крл. короче постмарг. жилки и немного длиннее рад. жилки; тело сине-зеленое, ус.
темно-коричневые. 3.2. — Англия, Швеция. Из Adelognathus
tetracinctorius
Thunb
Т. adelognathi Hedqvist.
19. Seladerma Walker. 21 вид.
1 (52).
.
2 (3). Шпора ср. голеней не длиннее их ширины; щитик в профиль выпуклый. 2.2. —
Швеция, Англия, Дания. Из Phytomyza krygeri Hering
. . S. s i m p l e x Thomson.
3 (2). Шпора ср. голеней немного длиннее их ширины; щитик в профиль более плоский.
4 (15). Постспиракулярный склерит с ясным косым килем, отделяющим верхнюю
треугольную зону.
5 (14). Френум с несколькими продольными тонкими килями, либо рад. жилка образует относительно острый у г о л с постмарг. жилкой; бр. почти в 2 раза длиннее
ширины, обычно слегка у ж е груди.
•6 (7). Постспиракулярный склерит с ясным косым килем; рад. жилка образует с постмарг. жилкой менее острый угол (рис. 36, 8); срединная зона прм. сегм. довольно сильно сетчатая. — Англия
S. convexum Walker.
7 (6). Постспиракулярный склерит без косого киля; рад. жилка образует с постмарг.
жилкой более острый угол.
8 (9). Рад. жилка образует менее острый угол, с постмарг. жилкой; задн. тазики обычно
с несколькими щет. на верхней поверхности. Наличник на рис. 36, 9. 2.4—3.2. —
Англия
S. breve Walker.
9 (8). Рад. жилка изогнута и образует более острый угол с постмарг. жилкой (рис. 36,
10); задн. тазики сверху неопушенные.
10 ( И ) . Бр. короче груди, в 1.5—1.6 раза длиннее ширины; 1-й терг. около 2 / 5 длины
бр.; ср. бедра почти в 5 раз длиннее ширины и с почти прямым вентр. краем. —
Англия
S. gelanor Walker.
11 (10). Бр. равно или немного длиннее груди, в 2—2.3 раза длиннее ширины; 1-й
терг. около V 3 длины бр.; ср. бедра почти в 4 раза длиннее ширины и с изогнутым
вентр. краем.
12 (13). POL в 1.3—1.5 раза больше О OL; бедра обычно затемненные, по крайней мере
проксимально, редко задн, бедра рыжие; основной чл. ус. затемнен на вершине,
иногда в б. ч., голова и грудь зеленые или бронзово-зеленые, иногда голубые.
2 . 8 — 3 . 2 . — Молдавия. — Сев. и центр, часть Зап. Европы. Из Amaurosoma аrmillatum Zett., A. flavipes Fin. (Scatophagidae)
S. laetum Walker.
13 (12). POL чуть больше OOL; бедра ярко-рыжие, основной чл. ус. б. ч. рыжий;
голова и грудь голубовато-зеленые или голубые. — Англия
S.
bicolor
Walker.
I i (5). Френум сетчатый, без продольных тонких килей; рад. жилка образует с постмарг. жилкой менее острый угол; бр. овальное, менее чем в 2 раза длиннее ширины, почти одной ширины с грудью
См. тезу 15.
1Г> (4). Постспиракулярный склерит без косого киля.
16 (17). Рад. жилка пер. крл. изогнутая и образует с постмарг. жилкой угол в 35—40°;
задн. тазики сверху неопушенные; бр. не длиннее головы с грудью
См.
тезу
9.
17 (16). Рад. жилка образует с постмарг. жилкой менее острый угол; задн. тазики с несколькими щет. сверху; бр. немного длиннее головы с грудью.
18 (21). Грудь сверху слабо выпуклая; щитик в профиль почти плоский; аксиллы и щитик с тонкой сетчатой скульптурой.
19 (20). Щитик в профиль почти плоский; прм. сегм. сильно поперечный, почти в 5 раз
шире своей срединной длины. — Сев. и ср. часть Зап. Европы. Из
Phytomyza
varipes Macq
S. geniculatum Zetterstedt.
2 0 (19). Щитик в профиль слегка выпуклый; прм. сегм. почти в 4 раза шире своей срединной длины
См. тезу 21.
21
8). Грудь сверху умеренно или сильно выпуклая; щитик в профиль ясно выпуклый; аксиллы и щитик с более грубой сетчатой скульптурой.
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22 (23). Нижний край мандибул (рис. 36, 11) с выемкой посредине и с заметной лопастью в основании. 1.8. — Англия, Ирландия, Норвегия. Из Phytomyza calthophila Hering
S. scaea Walker.
23 (22). Нижний край мандибул самое большее с очень мелкой выемкой посредине и
без заметной лопасти в основании.
24 (27). Гипостомальные кили сильно изогнутые (рис. 36,12), наибольшее расстояние
между ними больше 1 / 3 ширины головы.
25 (26). Марг. жилка пер. крл. в 1.15—1.2 раза длиннее рад. жилки; основной чл.
почти достигает уровня нижнего к р а я пер. глазка. 3. — Швеция
S. genale Thomson.
26 (25). Марг. жилка в 1.4—1.65 раза длиннее рад. жилки; основной чл. не достигает
уровня пер. глазка. — Англия, Ирландия
S. scoticum Walker.
27 (24). Гипостомальные кили слабо изогнутые, наибольшее расстояние между ними
не больше V 3 ширины головы.
28 (33). Бр. длиннее груди с головой, в 2.2—3.3 раза длиннее ширины.
2^ (30). Ноги, кроме тазиков и последнего чл. лапок, рыжие; основной чл. ус. достигает уровня пер. глазка; 6-й чл. жг. квадратный или немного длиннее ширины;
марг. жилка пер. крл. в 1.6—1.85 раза длиннее рад. жилки. — Англия, Норвегия
S. saurus Walker.
30 (29). Бедра широко затемненные в основании или б. ч. черные, голени иногда тоже
затемненные; основной чл. не достигает уровня пер. глазка; 4-й чл. жг. квадратный или слегка поперечный; марг. жилка пер. крл. в 1.47—1.65 раза длиннее
рад. жилки.
г
31 (32). Б р . почти равно по длине груди с головой; в 2—2.3 раза длиннее ширины;
г
прм. сегм. посредине около / 2 длины щитика. Ус. на рис. 36, 13. 1.8—2.4. —
Шотландия
S. caledonicum Graham.
32 (31). Бр. ясно длиннее груди с головой, в 2.4—3.3 раза длиннее ширины; прм. сегм.
посредине меньше V2 длины щитика. — Англия . . . . S. antennatum Walker.
— Англия, Швеция
S. sabbas Walker.
33 (28). Бр. не длиннее груди с головой, менее чем в 2 раза длиннее ширины.
34 (35). Голова (вид сверху) в 1.8—2.05 раза шире длины (рис. 36, 16); бр. в 2—3.3
раза длиннее ширины; основной чл. не достигает уровня пер. глазка; голова,
грудь и бр. б. ч. голубовато-зеленые или зеленые
См. тезу 30.
35 (34). Голова (вид сверху) в 2.2—2.4 раза шире длины; основной чл. часто достигает
уровня пер. глазка; голова, гр. и бр. иногда бронзово-зеленые или бронзовые.
36 (37). Основной чл. ус. полностью рыжий или затемнен в дистальной трети; бр.
почти в 2 раза длиннее ширины, слегка длиннее груди; 1-й терг. около г /з длины
бр.; 1-й чл. жг. почти в 2 раза длиннее ширины; 6-й немного длиннее ширины;
марг. жилка почти в 1.6 раза длиннее рад. жилки; стигма маленькая. 1.9—2.1. —
Ср. часть Зап. Европы. Из Phytomyza nervi Groschke, Ph. atricornis Mg
S. berani Delucchi.
37 (36). Основной чл. ус. б. ч. или полностью темный; бр. менее чем в 2 раза длиннее
ширины, обычно не длиннее груди.
38 (41). Сенсиллы расположены в два (иногда в три) неправильных ряда на каждом
чл. жг. ус.; жг. нитевидный; стебелек бр. в 1.5—2.2 раза шире длины; виды
более крупные: 2.4—3.
39 (40). Длина поворотного чл. и жг. ус. в 1.1—1.15 раза больше ширины головы.
2.1—2.4. — Ирландия
S. euroto Walker.
40 (39). Длина поворотного чл. и жг. в 1.25—1.35 раза больше ширины головы. 2.4—
3.2. — Англия
S. breve Walker.
41 (38). Сенсиллы расположены в один ряд на каждом чл. жг. ус.; жг. обычно слабо
булавовидный, если же он нитевидный, то виды более мелкие, не больше 2.2?
стебелек бр. менее поперечный.
42 (43). Грудь (вид сверху) в 1.25—1.35 раза длиннее ширины, сильно выпуклая,
так что щит зсп. и прм. сегм. наклонены почти вертикально к плоскости срсп.;
бр. в 1.5—1.6 раза длиннее ширины, равно или слегка длиннее груди. 1.4. —
Англия, Швеция
S. parviclava Thomson.
43 (42). Грудь (вид сверху) в 1.5—1.75 раза длиннее ширины, обычно менее выпуклая,
щит зсп. и прм. сегм. наклонены менее круто.
44 (45). Грудь в 1.5—1.6 раза длиннее ширины; бр. не длиннее или слегка длиннее
ширины, немного короче груди; 1-й терг. от 2 / 5 до V 2 длины бр.; грудь обычно
тускло-бронзовая, часто с фиолетовым блеском. — Англия. Паразит в коконах
ряда видов рода Stigmella (Lepidoptera, Stigmellidae) . . . .
S. aeneum Walker.
45 (44). Грудь в 1.6—1.75 раза длиннее ширины; бр. в 1.3—1.6 раза длиннее ширины,
обычно^ равно или немного длиннее груди; грудь от оливково-зеленой до яркозеленой или голубой, иногда щитик и аксиллы с бронзовым блеском.
46 (47). Стигма пер. крл. маленькая (рис. 36, 17); 1-й чл. жг. ус. б. ч. немного короче
поворотного чл. — Англия, Ирландия, Швеция. Из Phytomyza nigra Mg.,
Ph. sonchi R.-D
S. tarsale Walker.
7
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47 (46). Стигма пер. крл. несколько больше (рис. 36, 19); 1-й чл. жг. ус. обычно равен
поворотному чл. или немного длиннее его.
48 (49). Длина поворотного чл. и жг. в 1.1—1.15 раза больше ширины головы; стебелек бр. в 1.6—1.8 раза шире длины. 2.1—2.4. — Ирландия
S. euroto
Walker.
49 (48). Длина поворотного чл. и жг. в 1.3—1.4 раза больше ширины головы; жг. слабо
булавовидный; стебелек бр. в 1.1—1.5 раза шире длины.
50 (51). Стебелек бр. в 1,1—1,2 раза шире длины, немного больше V2 длины прм. сегм. —
Англия. Из Phytomyza conyzae Hend
S. diffine Walker.
51 (50). Стебелек бр. в 1.4—1.5 раза шире длины, не больше 1 / 2 длины прм. сегм. 1.8. —
Австрия. Из Phytomyza asclepiadae Hend
S. alpestre Ruschka.
52 (1).
.
53 (54). Шпоры ср. голеней не длиннее их наибольшей ширины; жг. ус. с очень короткими прижатыми щет.; длина поворотного чл. и жг. в 1.2 раза больше ширины
головы; 5-й и 6-й чл. жг. квадратные (см. также тезу 2) . . . S. simplex Thomson.
54 (53). Шпора ср. голеней немного длиннее их наибольшей ширины; жг. ус. с более
длинными щет.
55 (60). Постспиракулярный склерит с ясным косым килем.
56 (59). Френум с несколькими продольными тонкими килями, либо рад. жилка образует с постмарг. жилкой более острый угол.
57 (58). Основной чл. ус. слегка расширен дистально, со слабым блестящим утолщением; длина поворотного чл. и жг. в 1.45 раза больше ширины головы; 6-й чл.
жг. почти в 1.3 раза длиннее ширины; задн. тазики сверху с несколькими щет.;
постспиракулярный склерит часто с ясным косым килем; рад. жилка пер. крл.
слегка изогнутая, образует с постмарг. жилкой угол в 45° (см. также тезу 6)
S. convexum Walker.
58 (57). Основной чл. ус. ясно расширен дистально, с большим блестящим утолщением,
1
2
занимающим / 2 — / 3 его длины; длина поворотного чл. и жг. в 1.6—1.75 раза
больше ширины головы; 6-й чл. жг. в 1.5—1.8 раза длиннее ширины; задн.
тазики сверху обычно голые; постспиракулярный склерит б. ч. без косого киля;
рад. жилка обычно ясно изогнутая и образует с постмарг. жилкой более острый
угол
См. тезу 63.
59 (56). Френум сетчатый, без продольных тонких килей; рад. жилка образует с постмарг. жилкой менее острый угол
См. тезу 60.
60 (55). Постспиракулярный склерит без косого киля.
61 (68). Рад. жилка пер. крл. образует с постмарг. жилкой угол в 35—40°; основной
чл. не достигает уровня пер. глазка, ясно расширен и с большим блестящим
утолщением.
62 (63). Щитик с более грубой сетчатой скульптурой; задн. тазики сверху с несколькими щет. (см. также тезу 29)
S. saurus Walker.
63 (62). Щитик со сглаженной сетчатой скульптурой; задн. тазики сверху голые.
64 (65). Ср. голени на вершине и ср. лапки черноватые; срединный киль прм. сегм.
обычно неровный; задн. тазики сверху обычно с единичными щет. (см. также
тезу 8)
S. breve Walker.
65 (64). Ср. голени рыжие или самое большее на вершине коричневатые; ср. лапки
обычно б. ч. рыжие; срединный киль прм. сегм. обычно прямой и острый; задн.
тазики сверху голые.
66 (67). Ср. бедра почти в 4.5 раза длиннее ширины; 1-й чл. жг. в 2—2.3 раза длиннее
ширины; щитик в основании обычно со срединной продольной вдавленной линией (см. также тезу 12)
S. laetum Walker.
67 (66). Ср. бедра почти в 5 раз длиннее ширины; 1-й чл. жг. в 2.2—2.5 раза длиннее
ширины; щитик обычно без срединной линии в основании (см. также тезу 10)
S. gelanor Walker.
68 (61). Рад. жилка пер. крл. образует с постмарг. жилкой менее острый угол; основной чл. иногда достигает уровня пер. глазка, иногда слегка расширен и с более
слабым утолщением.
69 (70). Грудь сверху слабо выпуклая; щитик (в профиль) слабо выпуклый; аксиллы
и щитик с тонкой сглаженной сетчатой скульптурой (см. также тезу 19). . . .
S. geniculatum Förster.
70 (69). Грудь умеренно или сильно выпуклая; щитик в профиль иногда сильно выпуклый; аксиллы и щитик с более грубой сетчатой скульптурой.
71 (72). Нижний край мандибул (рис. 36, 11) с выемкой посредине и с заметной лопастью в основании (см. также тезу 22)
S. scaea Walker.
72 (71). Нижний край мандибул с очень мелкой выемкой посредине и без заметной
лопасти в основании.
73 (78). Гипостомальные кили сильно изогнутые, наибольшее расстояние между ними
больше г / 3 ширины головы.
74 (75). Основной чл. ус. заметно расширен, с большим блестящим утолщением, занимающим около V2 длины чл. (см. также тезу 26). . . . S. scoticum Walker.
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75 (74). Основной чл. ус. не расширен, с очень слабой блестящей зоной на его пер.
крае.
76 (77). Прм. сегм. посредине не превышает V2 длины щитика, круто наклонный (почти
под углом 60°) к плоскости щита срсп. и щитика; длина поворотного чл. и жг.
почти в 1.45 раза больше ширины головы; марг. жилка пер. крл. в 1.4—1.5 раза
длиннее рад. жилки; грудь сверху почти в 1.65 раза длиннее ширины . . . .
P S . parviclava Thomson.
77 (76). Прм. сегм. посредине от V2 до 2 / 3 длины щитика, менее круто наклонный
(под углом 45—50°) к плоскости щита срсп. и щитика; длина поворотного чл.и
жг. в 1.35—1.4 раза больше ширины головы; марг. жилка пер. крл. в 1.4—1.5
раза длиннее рад. жилки
S. genale Thomson.
78 (73). Гипостомальные кили менее изогнутые, наибольшее расстояние между ними
1
не больше / 3 ширины головы.
79 (80). Грудь (вид сверху) только в 1.6 раза длиннее ширины; основной чл. достигает
уровня пер. глазка, диетально со слабой гладкой блестящей зоной, занимающей
не более V2 длины чл.; грудь, кроме прм. сегм., тускло-бронзовая с фиолетовым
отблеском (см. также тезу 44)
S. aeneum Walker.
80 (79). Грудь (вид сверху) в 1.75—2 раза длиннее ширины; основной чл. ус. иногда
не достигает уровня пер. глазка, иногда с большим блестящим утолщением;
грудь б. ч. с зеленым или голубым блеском.
81 (82). Основной чл. в 3.5—3.8 раза длиннее ширины, достигает уровня середины или
вершины пер. глазка, слегка расширен диета льно, с очень маленьким утолщением, занимающим не больше V 2 длины чл. (рис. 36, 18) (см. также тезу 46)
S. tarsale Walker.
82 (81). Основной чл. в 2.5—3 раза длиннее ширины, достигает самое большее уровня
нижнего края пер. глазка, ясно расширен, с заметным блестящим утолщением,
занимающим обычно больше х / 2 длины чл. (рис. 36, 14, 20).
83 (84). Длина поворотного чл. и жг. в 1.4—1.45 раза больше ширины головы; 1-й
чл. жг. самое большее в 2 раза, 6-й чл. в 1.5 раза длиннее ширины; голова (вид
сверху) только в 2.05—2.15 раза шире длины; 1-й и реже 2-й чл. ср. лапок рыжие, остальные коричневатые, ср. голени обычно затемненные (см. также тезу 32)
S. sabbas Walker.
84 (83). Длина поворотного чл. и жг. в 1.6—1.75 раза больше ширины головы; 1-й чл.
жг. в 2—2.5 раза, 6-й в 1.5—1.8 раза длиннее ширины; ср. лапки черноватые,
вершины ср. голеней обычно коричневые или черные.
85 (86). Голова (вид сверху) в 2.2—2.4 раза шире длины; длина поворотного чл. и жг.
почти в 1.6 раза больше ширины головы; грудь в 1.85—2 раза длиннее ширины.
2.4—3.3 (см. также тезу 40)
S. breve Walker.
86 (85). Голова (вид сверху) в 2.05—2.2 раза шире длины; длина поворотного чл. и жг.
в 1.65—1.75 раза больше ширины головы; виды более мелкие: 1.5—2.2.
87 (88). Голова (вид сверху) только в 2.05—2.1 раза шире длины (рис. 36, 15) (см.
также тезу 31)
S. caledonicum Graham.
88 (87). Голова (вид сверху) почти в 2.2 раза шире длины (рис. 36, 21).
89 (90). Основной чл. более расширенный дистально, с блестящим утолщением, занимающим около 2/з его длины (см. также тезу 50)
S. diffine Walker.
90 (89). Основной чл. менее расширенный дистально, с блестящим утолщением, заних
мающим около / 2 его длины (см. также тезу 51)
S. alpestre Ruschka.
20. Stictomischus Thomson. Кост. яч. задн. крл. опушенная; затылок окаймленный; наличник с одним зубцом слева и двумя зубцами справа; прм. сегм. длинный;
стебелек бр. длинный; марг. жилка короче постмарг. жилки, рад. жилка на вершине
округло расширена. Щуп.
обычные. Паразиты лич. минирующих мух. 9 видов.
1 (14).
.
2 (3). Френум блестящий, с продольными килями или почти гладкий; постспиракулярный склерит со слабым косым килем или без него; стигма пер. крл. длиннее
высоты; пер. крл. без зеркальца или с голым пятном ниже парастигмы; обе
мандибулы 4-зубые. Задн. крл. на рис. 37, 1. — Сев. и ср. часть Зап. Европы.
Из Pegohylemyia seneciella Meade (Diptera, Anthomyiidae)
S. obscurus
Walker.
3 (2). Френум тонкосетчатый, с продольными килями или без них; постспиракулярный склерит с острым косым килем; стигма пер. крл. иная*, пер. крл. без голого
пятна ниже парастигмы, но б. ч. с узкой голой полоской снаружи баз. жилки;
левая мандибула иногда 3-зубая.
4 (5). Бр. в 2.3—3 раза длиннее ширины, равно или немного длиннее груди с головой;
1-й терг. не превышает х /з длины бр.; стебелек бр. в 1.2—1.6 раза шире длины;
6-й чл. жг. квадратный или слегка поперечный; голова и грудь черные со слабым синеватым или бронзовым блеском, основной чл. б. ч. рыжий. 4. — Сев. и
ср. часть Зап. Европы
S. longiventris Thomson.
7*
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5 (4). Б р . не более чем в 2 раза длиннее ширины, не длиннее или чуть длиннее груди,
если же оно более чем в 2 раза длиннее ширины, то 1-й терг. равен V2 длины бр.;
6-й чл. жг. обычно длиннее ширины, редко квадратный; голова и грудь бронзово-зеленые, зеленые или фиолетово-синие.

Рис. 37. Miscogasterinae (Pteromalidae).

(По Грэхему).

1 — Stictomischus obscurus, часть задн. крл. ; 2 — S. scaposus, стебелек бр. , сверху; 3,4 — S. lamprosomus: 3 — ус. , 4 — голова
, сверху; 5 — S. tumidus, то же; 6 — S. gibbus, то же; 7—9 — Melancistrus mucronatus: 7 — пер. крл. , S — ус. , 9 — ус. ; 10, 11 — М. specularis,
: 10 — часть
пер. крл., 11 — бр., сбоку.

6 (7). Обе мандибулы 4-зубые; 1-й чл. жг. ус. не длиннее или чуть длиннее поворотного чл.; POL немного больше OOL; голени обычно затемненные. 1.8—2. — Сев.
и ср. часть Зап. Европы
S. tumidus Walker (rugicollis Thomson).
7 (6). Левая мандибула 3-зубая, правая 4-зубая; 1-й чл. жг. ус. длиннее поворотного;
POL почти равен или немного меньше OÖL; голени редко затемненные; виды
более крупные.
8 (9). Скульптурная часть стебелька бр. приподнята и ограничена спереди дуговидным килем (рис. 37, 2); стигма пер. крл. длиннее высоты, почти треугольная;
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френум с более грубой скульптурой, чем остальная часть щитика, и обычно с несколькими продольными килями. 2.7-— 3.6. — Сев. и ср. часть Зап. Европы.
Из Phytobia hilarella Zett
S. scaposus Thomson.
(8). Скульптурная часть стебелька бр. спереди без киля.
(11). Стебелек бр. почти в 2 раза длиннее ширины, достигает уровня вершин задн.
тазиков; щит зсп. и прм. сегм. наклонены под углом не более 45° к плоскости
щита срсп. и щитика; срединная часть прм. сегм. со слабой скульптурой и блестящая; длина поворотного чл. и жг. в 1.5 раза больше ширины головы (рис. 37,
3); 1-й чл. в 2—2.2 раза, 6-й чл. в 1.6—1.75 раза длиннее ширины. 3—3.2. —
Англия
S. lamprosomus Graham.
(10). Стебелек бр. не более чем в 1.7 раза длиннее ширины, не достигает уровня вершин задн. тазиков; щит зсп. и прм. сегм. более круто наклонные; длина поворотного чл. и жг. в 1.15—1.25 раза больше ширины головы; 1-й чл. в 1.6—1.9
раза, 6-й чл. в 1—1.5 раза длиннее ширины.
(13). Стигма почти прямоугольная или круглая; френум без ясных продольных килей. 2.7—3.2. — Англия, Швеция. Из Amaurosoma flavipes Fin. и A. armillatum
Zett. (Diptera, Scatophagidae) . . . .
S. gibbus Walker (pleuralis Thomson).
(12). Стигма длиннее высоты, обычно более треугольная; френум б. ч. с продольными
килями. 2.5. — Ср. часть Зап. Европы. Из Phytomyza aconitophila Hend., Ph.
sphondylivora Gr., Agromyza spiraeae Kalt., Calycomyza artemisiae Kalt
S. groschkei Delucchi.
(1).
.
(18). Френум более блестящий; постспиракулярный склерит со слабым килем или
без него; пер. крл. без голой полоски снаружи баз. жилки, иногда с голым пятном ниже парастигмы; обе мандибулы 4-зубые.
(17). Все бедра, голени и лапки, кроме их вершин, желтые; скульптурная часть
стебелька бр. несколько шире длины. — Сев. часть Зап. Европы
S. lesches Walker.
(16). Бедра затемненные по крайней мере проксимально; скульптурная часть стебелька бр. по длине равна ширине или несколько длиннее ее (см. также тезу 2)
S. obscurus Walker.
(15). Френум менее блестящий; постспиракулярный склерит обычно с острым косым килем; пер. крл. часто с голой полоской снаружи баз. жилки, но без голого
пятна ниже парастигмы; левая мандибула обычно 3-зубая.
(20). Скульптурная часть стебелька бр. приподнята и ограничена спереди дуговидным килем, основной чл. б. ч. рыжий; левая мандибула 3-зубая, правая 4-зубая (см. также тезу 8)
S. scaposus Thomson.
(19). Скульптурная часть стебелька не ограничена спереди килем; основной чл. ус.
самое большее только в основании рыжий.
(22). POL немного больше OOL; голова (рис. 37, 5) в 2.2—2.25 раза шире длины;
обе мандибулы 4-зубые; стигма пер. крл. почти круглая или прямоугольная
(см. также тезу 6)
S. tumidus Walker.
(21). POL равен или немного меньше О OL; голова (рис. 37, 4, 6) более поперечная;
левая мандибула 3-зубая, правая 4-зубая.
(24). Длина поворотного чл. и жг. ус. в 1.75 раза больше ширины головы; основной чл. слегка расширен, с блестящим утолщением, занимающим почти 1 / 2
длины чл.; щит зсп. и прм. сегм. наклонены под углом около 45° к плоскости
срсп. и щитика; срединная зона прм. сегм. блестящая (см. также тезу 10) . . . .
S. lamprosomus Graham.
(23). Длина поворотного чл. и жг. ус. не более чем в 1.6 раза превышает ширину
головы; щит зсп. и прм. сегм. более круто наклонные.
(26). Стигма пер. крл. почти круглая или прямоугольная; френум сетчатый, без
ясных продольных килей; основной чл. ус. слегка расширен, с блестящим утолщением, занимающим
Длины чл. (см. также тезу 12) . . . S. gibbus Walker.
(25). Стигма пер. крл. длиннее высоты, почти треугольная; френум часто с несколькими ясными продольными килями.
(28). Стебелек бр. не более чем в 1.5 раза длиннее ширины; зеркальце пер. крл.
в виде голой полоски снаружи баз. жилки; стигма почти треугольная (см. также
тезу 13)
S. groschkei Delucchi.
(27). Стебелек бр. в 1.6—2 раза длиннее ширины; пер. крл. без зеркальца; стигма
почти прямоугольная. — ГДР и ФРГ
? S. miniatus Delucchi.

21. Xestomnaster Delucchi. Наличник 3-зубый; прсп. без острого края; прм. сегм.
почти гладкий; марг. жилка короче постмарг. жилки; 1-й терг. около 1 / 2 длины бр.,
с вырезанным посредине задн. краем. 2 вида.
1 (2). Стигма пер. крл. маленькая, промежуток между нею и нижним краем постмарг.
жилки более чем в 2 раза длиннее ее высоты; марг. жилка в 1.8—1.85 раза длиннее рад. жилки. — Норвегия, Ирландия
X. mazares Walker.
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2 (1). Стигма пер. крл. несколько более, промежуток между нею и нижним краем
постмарг. жилки менее чем в 2 раза длиннее ее высоты; марг. жилка в 1.27—1.4
раза длиннее рад. жилки. 2.2—3. — Сев. и ср. часть Зап. Европы. Из Trypeta
zoe Mg., Prionimera cognata Wied
X. chrysochlorus Walker (mirificus Delucchi, parkeri Delucchi, smaragdus Delucchi).
4. Триба

ORMOCERINI

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

РОДОВ

1 (4).
.
2 (3). Жг. ус. 6-чл., оба колечка ясные; постмарг. жилка пер. крл. длиннее марг.
жилки
1. Ormocerus.
3 (2). Жг. ус. 5-чл., 11153 или 11253; постмарг. жилка пер. крл. обычно короче или
равна марг. жилке, иногда немного длиннее ее
См. тезу 14 ( , определяются по таблице
).
4 (1).
.
5 (14). Жг. ус. 6-чл.
6 (7). Валик прсп. с острым краем по крайней мере посредине; темя обычно с поперечным килем или поднятием; ус.
11153,
11163
2. Bugacia.
7 (6). Валик прсп. без острого края, спереди закругленный; темя без киля или поднятия.
8 (13). Нижний край ус. ямок самое большее слегка выше уровня нижнего края глаз;
у сухих экземпляров обычно видно только одно колечко, второе колечко (если
оно есть) почти всегда маленькое и дисковидное; наличник выпуклый, его пер.
край выемчатый посредине (рис. 38,11, 27); мандибулы 4-зубые, кроме Oxyglypta.
Ус.
обычно с 6-чл. жг. и 2-чл. булавой, иногда с 6 чл. жг. и 3-чл. булавой.
9 (10). Срсп. с поперечно-бороздчатой скульптурой, обе мандибулы 3-зубые; тело
черное с неясным металлическим блеском; прм. сегм. с тонким срединным килем;
гипопигий на уровне ?/3 длины бр. или немного дальше . . . .
3. Oxyglypta.
10 (9). Срсп. с сетчатой скульптурой, иногда спереди со следами поперечных бороздок,
в этом случае тело с ясным металлическим блеском; обе мандибулы 4-зубые.
И (12). Гипопигий
(рис. 37, 11) сильно удлинен каудально; задн. тазики сверху
с продольным килем; прм. сегм. с высоким срединным и поперечным килями,
последний в профиль зубчатый; тело черное, иногда со слабым голубоватым блеском
4.
Melancistrus.
12 (И). Гипопигий
самое большее на уровне х / 2 длины бр.; задн. тазики сверху без
продольного киля; прм. сегм. с невысоким срединным килем, но без поперечного
киля; тело б. ч. с ясным металлическим блеском, редко черное
5.
Gastrancistrus.
13 (8). Нижний край ус. ямок ясно выше уровня нижнего края глаз; у сухих экземпляров ясно видны 2 колечка; наличник плоский, его пер. край усеченный или слегка
выгнутый; обе мандибулы 3-зубые. Ус.
обычно с 5 чл. жг. и 3-чл. булавой
См. тезу 14.
14 (5). Жг. ус. 5-чл.
15 (16). Щит срсп. и щитик б. м. блестящие, с более тонкой сетчатой скульптурой,
с несколькими ясными волосковыми точками; пер. край наличника слегка выгнутый; пигостили обычно с одной щет. заметно длиннее других
6. Semiotellus.
16 (15). Щит срсп. и щитик б. м. тусклые, с более грубой сетчатой скульптурой, с мелкими волосковыми точками; пер. край наличника усеченный; пигостили с почти
одинаковыми щет.; пер. крл. с рядком длинных волосков ниже марг. жилки
7. Systasis.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦЫ

ВИДОВ

ТРИБЫ

ORMOCERINI

1. Ormocerus Walker (Terobia Förster). 2 вида.
1 (2). Пер. крл. с двумя темными пятнами (одно ниже парастигмы, другое ниже стигмы);
баз. яч. опушена только в дистальной четверти; рад. жилка почти прямая;
щуп. темные; дистальные чл. жг. сильно поперечные; 6-й чл. почти в 2 раза шире
длины; голова и грудь тускло-зеленые, щитик и аксиллы б. м. бронзовые. 1.7—
2.8. — Сев. и ср. часть Зап. Европы. Из Neuroterus albipes Schenk, Andricus
ostreus f. furunculus Beyer
O.
vernalis Walker (dispila Förster).
2 (1). Пер. крл.
без пятен; б. ч. баз. яч. опушена; рад. жилка изогнутая; щуп. желтые; дистальные чл. жг. менее поперечные; 6-й чл. почти в 1.5 раза шире длины;
голова и грудь ярко-зеленые, золотисто-зеленые или голубые. 1.4—2.1. — Англия. Из Neuroterus albipes Schenk
О. latus Walker.

CHALCIDOIDEA,

5.

103

PTEROMALIDAE

2. Bugacia Erdös. 3 вида.
1 (2). Темя сзади с высоким и острым поперечным килем; френум более блестящий,
чем остальная часть щитика, гладкий по крайней мере посредине; баз. яч. пер.
крл.
опушена только на вершине и вдоль баз, жилки, голени рыжие или чуть
затемненные. 2—2.5. — Англия, Чехословакия . . . . В. submontana Boucek.

Рис. 38. Gastrancistrus (Pteromalidae).
(По Грэхему).
1 — G. puncticollis, жилкование пер. крл. ; 2, 3 — G. indivisus, : 2 — грудь, сбоку, 3 — жилкование пер. крл.; 4 — G. dispar, ус. ; S, в — G. alectus: б — голова , спереди, в — жилкование пер.
крл.

; 7 — 9 — G. fuscicornis:

7 — пер. крл.

, 8 — ус.

, 9 — ус.

; 10 — G. coxalis,

жилкование пер.

крл. s: 11—13 — G. cupreus, $: 11 — наличник, 12 — жилкование пер. крл., 13 — ус.; 14 — G. соniferae,

ус.

; 16 — G. vulgaris,

крл.

ж и л к о в а н и е пер. к р л .

, 17 •— наличник

; 16, 17 — G. unicolor;

16 •— ж и л к о в а н и е п е р .

; 18 — G. autumnalis, жилкование пер. крл.

.

2 (1). Темя со слабым поперечным килем или без него; френум тонкосетчатый, как и
остальная часть щитика, и более тусклый; баз. яч. пер. крл. опушена в дистальной трети или половине.
3 (4). Темя сзади с довольно ясным поперечным килем; прм. сегм. почти гладкий,
часто с дополнительными мелкими килями; задн. край 1-го терг. бр. глубоко
выемчатый. — Молдавия. — Англия, Чехословакия, Венгрия
В. arenaria Erdös.
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4 (3). Темя без киля или со слабым килем; прм. сегм. с тонкоморщинистой скульптурой; задн. край 1-го терг. бр. мелко выемчатый. 1.5—2.1. — Англия
В. classeyi Bouöek.
3. Oxyglypta Förster. Грудь с густой поперечной мелкоморщинистой скульптурой.
1 вид.
1 (1). Бронзовая, местами с фиолетовым блеском, ус. черные, основной чл., колени,
голени и лапки буровато-желтые. 2—2.5. — Австрия. Из Oligotrophies bergenstammi
Wachtl (Cecidomyiidae)
О. rugosa Ruschka.
4. Melancistrus Graham. Ус. причленяются выше уровня нижнего края глаз;
ус.
11253, ус. 11262; прсп. короткая, без валика; парапсидальные борозды полные
и глубокие; прм. сегм. без боковых складок и шейки; бр.
сильно сдавлено с боков,
снизу с килем. 2 вида.
11(2). Пер. крл. без зеркальца (рис. 37, 7); постмарг. жилка равна марг. жилке или
слегка длиннее ее; кост. яч. задн. крл. с рядом щет. Ус.
на рис. 37, 8; ус.
на рис. 37, 9. 2.55. — Швеция, Англия
М. mucronatus Thomson.
2 (1). Пер. крл. с зеркальцем (рис. 37, 10); постмарг. жилка короче марг. жилки;
кост. яч. задн. крл. голая; бр. на рис. 37, 11. — Англия
М. specularis Graham.
5. Gastrancistrus West wood.. 47 видов.
1 (98). Щитик сетчатый; скутелло-аксиллярные швы (рис. 39, 5, 11; 40, 13, 20)
доходят до задн. края щита срсп. медиальнее задн. концов парапсидальных борозд.
2 (7). Эпимеры ергр. не отделены от эпистерн (рис. 38, 2), редко слабо отделены;
скутелло-аксиллярные швы слабо сходятся; основание щитика больше х / 2 промежутка между задн. концами парапсидальных борозд.
3 (4). Прм. сегм. с острыми боковыми складками по крайней мере в задн. половине
и с острым и прямым срединным килем; баз. яч. пер. крл.
неопушенная или
самое большее с четырьмя щет. дистально; лопатки и щит срсп. с многочисленными волосковыми точками. Жилкование пер. крл.
на рис. 38, 1. 2. — Швеция, Англия, Ирландия
G. puncticollis Thomson.
4 (3). Прм. сегм. без боковых складок, иногда без срединного киля; баз. яч. пер. крл.
опушена в диетальной трети или половине.
5 (6). Прм. сегм. посредине около 1;/5 длины щитика, без срединного киля; 1-й чл. жг.
ус. равен 2-му чл. или немного длиннее его, квадратный или длиннее своей ширины, самое большее 4-й и 5-й жг. слегка поперечные; POL в 1.5—1.7 раза больше
OOL. Жилкование пер. крл.
на рис. 38, 3. 1.6—2.1. — Шотландия
G. indivisus Graham.
6 (5). Прм. сегм. посредине не больше или слегка больше х / 5 длины щитика, со срединным килем; все чл. жг. слегка поперечные, 1-й чл. немного короче следующих;
POL почти в 2 раза больше OOL. 1.2—1.5. — Англия . . . G. walkeri Graham.
7 (2). Эпимеры ергр. отделены от эпистерн ясной вдавленной линией или углублением
(рис. 39, 6), скутелло-аксиллярные швы обычно сильно сходятся.
8 (15). Верхн. зубец мандибул ясно меньше других зубцов (рис. 38, 5); пер. край наличника угловатый или со слабым срединным бугорком, иногда со срединным и
двумя околосрединными бугорками. Бр.
почти круглое, короче груди, стебелек бр. по длине равен ширине.
9 (10). Жг. ус.
(рис. 38, 4) с более многочисленными сенсиллами. Аксиллы
и
с тонкокожистой скульптурой. Тазики темные; рад. яч. пер. крл. сильно опушенная. — Англия
G. dispar Graham.
10 (9). Жг. ус.
(рис. 38, 8) с редкими сенсиллами. Внутренние углы аксилл
и
обычно гладкие или с более слабой скульптурой, если же аксиллы
иные, то
либо тазики б. ч. рыжие, либо рад. яч. пер. крл. слабо опушенная.
И (12).1-й чл. жг. ус.
длиннее поворотного, остальные чл. жг. обычно немного
длиннее ширины. Поворотный чл. ус. по крайней мере слегка короче 1-го чл.
жг.; чл. жг. чуть длиннее ширины, иногда кроме 5-го чл.; ноги рыжие, основания тазиков затемненные. Жилкование пер. крл.
на рис. 38, 6. 1—1.6. — Англия
G. alectus Walker.
12 (И). 1-й чл. жг. ус. не длиннее или слегка длиннее поворотного, 2—6-й чл. квадратные или чуть длиннее ширины. Поворотный чл. ус.
равен 1-му чл.Гжг.
или немного длиннее его; 1—2-й чл. жг. слегка удлиненные, остальные квадратные; тазики и бедра б. ч. черные, с металлическим блеском, задн. голени иногда
затемненные.
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13 (14). Рад. яч. пер. крл. сильно опушенная; зеркальце на верхней поверхности крл.
не продолжается ниже марг. жилки. — Англия
G. consors Graham.
14 (13). Рад. яч. пер. крл. (рис. 38, 7) слабо опушенная; зеркальце , иногда и
на
верхней^поверхности крл. продолжается в виде голой полосы ниже марг. жилки
до рад. жилки. Ус. (рис. 38, 8), ус.
(рис. 38, 9). — Молдавия. — Ср. полоса
Зап. Европы
G. fuscicornis Walker.
15 (8). Верхн. зубец мандибул незначительно меньше других зубцов (рис. 39, 16;
40, 7); пер. край наличника без бугорков, выгнутый, усеченный или выемчатый
посредине. Б р . редко круглое, стебелек бр. почти всегда поперечный.
16 (17). Пер. крл. без зеркальца; задн. тазики сверху опушены по всей длине; ноги,
кроме основания задн. тазиков, лимонно-желтые. Бр.
обратнояйцевидное, на
вершине тупое, слегка короче груди. Жилкование пер. крл. на рис. 38, 10. 4. —
Швеция
G. coxalis Thomson.
17 (16). Пер. крл. с зеркальцем; задн. тазики сверху обычно не опушены по всей длине;
тазики обычно темные.
18 (64). Ус. иногда рыжие или бурые; редко жг. желтый, в этом случае основной чл.
и пер. тазики темные.
19 (20). Жг. ус.
или полностью светло-желтый или колечко и баз. членики жг.
слегка темнее; бр. короткоовальное, не длиннее груди, на вершине тупое; чл.
жг. поперечные; скутелло-аксиллярные швы сильно сходящиеся, основание
щитика не больше 1 / 2 промежутка между задн. концами параноидальных борозд.
1.7—2.2. — Ср. часть Зап. Европы. Из Syndiplosis petioli Kieff. (Cecidomyiidae)
G. pusztensis Erdös (tripedias Boucek).
20 (19). Жг. ус.
бурый или рыжий; бр. на вершине заостренное; чл. жг. иногда не
все поперечные, либо скутелло-аксиллярные швы менее сходящиеся.
21 (30). Пер. край наличника посредине выемчатый.
22 (25). Пер. край наличника более глубоко выемчатый (рис. 38, 11); зеркальце пер.
крл. большое, снизу ограничено рядом щет. на кубит. жилке.
23 (24). Голова и грудь б. ч. зеленые или голубые; верхняя треугольная зона эпистерн
ергр. гладкая по крайней мере дорсально. — Англия
G.
fumipennis Walker.
24 (23). Голова и грудь цвета меди или бронзовые; верхняя треугольная зона эпистерн
ергр. с тонкокожистой скульптурой; жилкование пер. крл. на рис. 38, 12,
ус.
на рис. 38, 13, 1.7—1.95. — Англия. Из Craneiobia corni Giraud (Cecidomyiidae)
G. cupreus Graham.
25 (22). Пер. край наличника мелко выемчатый (рис. 38, 17); зеркальце пер. крл. маленькое, не доходит до кубит. жилки (рис. 38, 15).
26 (27). Бр. ланцетовидное, значительно уже груди, вместе с ножнами яйцк. в 1.35—
1.5 раза длиннее груди с головой; пер. тазики б. ч. или полностью рыжие. Ус.
на рис. 38, 14. 1.7—2.1. — Англия
G. coniferae Graham.
27 (26). Бр.
от овального до ланцетовидного, не уже или слегка уже груди, вместе
с ножнами яйцк. не длиннее или слегка длиннее головы с грудью; пер. тазики
металлически блестящие.
28 (29). Стигма пер. крл. (рис. 38, 15) немного длиннее высоты. — Швеция, Англия
G. vulgaris Walker.
29 (28). Стигма пер. крл. (рис. 38, 16) почти круглая. — Швеция, Англия
G. unicolor Walker.
30 (21). Пер. край наличника выгнутый (рис. 40,16,17), посредине усеченный (рис. 40,
18) или самое большее мелко выемчатый (рис. 38, 17).
31 (32). Зеркальце пер. крл. (рис. 38,15) не доходит до кубит. жилки; постмарг. жилка
почти равна по длине марг. жилке
См. тезу 21.
32 (31). Зеркальце пер. крл. обычно доходит до кубит. жилки, если же не доходит,
то постмарг. жилка ясно короче марг. жилки.
33 (36). Длина поворотного чл. и жг. больше ширины головы. По крайней мере 1—3-й
чл. жг.
длиннее ширины и самое большее 6-й чл. слегка поперечный. Все чл.
жг.
длиннее ширины.
34 (35). Зеркальце пер. крл. снизу открыто или частично закрыто; щитик с 4—6 парами щет.; бр. (без ножен яйцк.) не длиннее груди с головой; жилкование пер.
крл.
на рис. 38, 18. 2.1—2.7. — Швеция, Англия, Ирландия
G. autumnalis Walker (productus Thomson).
35 (34). Зеркальце пер. крл. снизу закрыто; щитик с 3—4 парами щет.; бр. (без ножен
яйцк.) длиннее груди с головой; ус. и на рис. 39, i , 2; жилкование пер. крл.
на рис. 39, 3. 1.7—2. — Англия
G. oporinus Graham.
36 (33). Длина поворотного чл. и жг. не больше ширины головы. Самое большее
1-й чл. жг. , редко 2-й и 3-й чл. длиннее ширины. По крайней мере дистальные
чл. жг.
почти квадратные.
37 (60). Скутелло-аксиллярные швы (рис. 39, 5, 11) сильно сходящиеся. Прм. сегм.
обычно равен по'длине френуму или длиннее его.
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38 (39). Постмарг. жилка пер. крл. (рис. 39, 4) равна или почти равна марг. жилке,
зеркальце на верхней стороне крл. закрыто снизу; 2 / 3 баз. яч. или даже больше
опушенные. Прм. сегм.
посредине короче френума; жг. ус. короткий, сильно
булавовидный, все чл. жг. поперечные. 2. — Швеция, Англия
G. acutus Walker.

Рис. 39. Gastrancistrus

(Pteromalidae).

(По Грэхему).

1—3 — G. oporinus: 1 — ус. 3,2 — ус. , 3 — жилкование пер. крл. ; 4 — G. acutus, жилкование
пер. крл. ; 5 — 8 — G. vernalis, : 5 — грудь, сверху, в — то же, сбоку, 7 — ус., 8 — жилкование
пер. крл.; 9 — G. clavatus, жилкование пер. крл. ; 10 — G. longigena, ус. ; 11—14 — G. salicis:
11 — грудь
сверху, 12 — ус. , 13 — ус. 3, 14 — жилкование пер. крл. ; 15—16 — G. coactus, :
15 — голова, сверху, 16 — то же, спереди; 17, 18 — G. praecox, : 17 — голова, сверху, 18 — жилкование пер. крл.

39 (38). Постмарг. жилка пер. крл. короче марг. жилки, если лишь слегка короче,
то зеркальце на верхней стороне крл. б. м. открыто снизу и самое большее
опушена только дистальная четверть баз. яч. Прм. сегм.
посредине равен по
длине френуму или длиннее его.
40 (41). Эпимеры сргр. (рис. 39, 6) широкие, сильно сетчатые, как и бока згр., относительно тусклые; по крайней мере нижний угол треугольной зоны эпистерн сргр.
сетчатый; парапсидальные борозды неглубокие. Прм. сегм.
посредине превышает 1 / 3 длины щитика, с тонкой, густой сетчатой скульптурой, тусклый. Ус.
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на рис. 39, 7; жилкование пер. крл. на рис. 39, 8. 2—2.4. — Англия, Из Rhabdophaga salicis Sehr
G. vernalis Graham.
41 (40). Эпимеры ергр. сравнительно узкие, с более слабой сетчатой скульптурой,
б. м. блестящие; верхняя треугольная зона эпистерн ергр. гладкая; параноидальные борозды глубокие.
42 (57). Основание щитика отделено от щита срсп. глубокой и широкой бороздой
(рис. 39,11); марг. жилка пер. крл. в 2.2—3 раза длиннее рад. жилки, постмарг.
жилка явно короче марг. жилки; баз. яч. со щет. по меньшей мере в дистальной
половине; щит срсп., кроме G. clavatus, с более глубокой сетчатой скульптурой.
43 (44). Стигма пер. крл. (рис. 39, 9) очень большая, почти круглая; баз. яч. голая;
прм. сегм. гладкий или почти гладкий, без срединного киля. Б р . ланцетовидное,
длиннее груди с головой; выступающая часть ножен яйцк. почти равна 1-му
чл. задн. лапок или немного длиннее. 2. — Швеция, Англия
G. clavatus Thomson.
44 (43). Стигма пер. крл. (рис. 39, S, 14, 18) обычно меньше и иной формы; баз. яч.
со щет. по меньшей мере в дистальной половине; прм. сегм. обычно сетчатый,
почти всегда со срединным килем.
45 (48). Пер. и ср. тазики бурые, задн. тазики обычно бурые, по меньшей мере в дистальной трети, иногда полностью металлически блестящие, основной чл. ус.
самое большее затемнен па вершине с дорс. стороны.
46 (47). Пер. край наличника б. м. равномерно выгнутый; грудь в 1.7—1.8 раза длиннее ширины; щит зсп. сильно сетчатый и относительно тусклый; зеркальце пер.
крл. снизу открыто. 2.6—3. — Англия. Из Rhabdophaga sp
G. fulvicoxis Graham.
47 (46). Пер. край наличника посредине угловатый; грудь в 1.65 раза длиннее ширины;
щит зсп. тонкосетчатый и умеренно блестящий; зеркальце пер. крл. снизу частично или полностью закрыто. — Англия
G. triandrae Graham.
48 (45). Все тазики б. ч. металлически блестящие, редко пер. тазики дистально бурые,
основной чл. ус. часто полностью темный.
49 (50). Промежуток между основаниями мандибул в 1.5—1.7 раза больше высоты щек;
наличник почти в 1.6 раза шире длины, с тонкокожистой скульптурой; зеркальце
снизу открыто; глаза почти круглые. Ус.
на рис. 39, 10. 1.9—2.6. — Англия
G. longigena
Graham.
50 (49). Промежуток между основаниями мандибул в 1.8—2.5 раза больше высоты щек;
наличник почти в 2 раза шире длины, частично или полностью гладкий; зеркальце
полностью или почти полностью снизу закрыто.
51 (52). Голова (вид сверху) в 2.1—2.3 раза шире своей наибольшей длины; булава
ус. обычно немного короче общей длины трех предыдущих чл. жг.; щитик с 10—
24 щет. Ус. на рис. 39,12, ус. на рис. 39,13; жилкование пер. крл. на рис. 39,
14. 2—3.1. — Сев. и ср. часть Зап. Европы. Из Rhabdophaga salicis Sehr
G.
salicis
Nees.
52 (51). Голова (вид сверху) в 1.8—2 раза шире наибольшей длины; булава ус. равна
общей длине трех или четырех предыдущих чл. жг.; щитик с 6—10 щет.
53 (54). Виски (рис. 39,15) чуть сужены за глазами. Голова (спереди) на рис. 3 9 , 1 6 . —
Англия
G. coactus Graham.
54 (53). Виски (рис. 39, 17) заметно сужены за глазами.
55 (56). OOL в 1.3—1.4 раза больше диаметра задн. глазков; POL в 1.75—2 раза больше
OOL. Жилкование пер. крл.
на рис. 39, 18. 1.8—2.1. — Англия
G. praecox Graham.
56 (55). OOL в 1.4—1.75 раза больше диаметра задн. глазков; POL в 1.6—1.8 раза
больше OOL. Ус. на рис. 40, 7, ус. на рис. 40, 2. 1.6—1.9. — Англия . . . .
G. fulvicornis Walker.
57 (42). Основание щитика отделено от щита срсп. более мелкой и не всегда широкой
бороздой; марг. жилка пер. крл. в 1.8—2.1 раза длиннее рад. жилки, постмарг.
жилка обычно слегка короче марг. жилки; баз. яч. голая или самое большее с несколькими щет. в дистальной четверти; срсп. и щитик обычно с тонкой гравированной скульптурой.
58 (59). Стигма пер. крл. (рис. 40, 3) относительно меньше; эпимеры ергр. заметно
меньше чем в 3 раза длиннее ширины; ноги, кроме тазиков, желтые или бурые,
основной чл. ус. обычно бурый; прм. сегм. с ясным срединным килем. 3. — Швеция, Англия
G. hamillus Walker (flavipes Thomson).
59 (58). Стигма пер. крл. (рис. 40, 4) относительно больше; эпимеры ергр. почти в 3 раза
длиннее ширины; бедра затемненные, с металлическим блеском, основной чл.
ус. затемненный по крайней мере дорсально, иногда металлически блестящий;
прм. сегм. посредине крышевидно приподнят, обычно без ясного срединного
киля. 2. — Швеция, Англия . . . .
G. acontes Walker (convergens Thomson).
60 (37). Скутелло-аксиллярные швы (рис. 40, 13, 20) менее сходящиеся. Прм. сегм.
обычно короче.

Рис. 40. Gastrancistrus

(Pteromalidae).

(По

Грэхему).

1,2 — G. fulvicornis: 1 — ус. , 2 — ус. ; 3 — G. hamillus, жилкование пер. крл. ; 4 — G. acontes,
то же; 5—8 — G. venustus: 5 — ус. : 6 — ус.
, 7 — правая мандибула
, 8 — жилкование
пер. крл. ; 9—10 — G. citripes, : 9 — ус., 10 — жилкование пер. крл.; 11 — G. lativentris, ус.
12 — G. atropurpureus, грудь , сбоку; 13 — G. laticornis, то же, сверху; 14 — G. terminalis, жилкование пер. крл. ; 15, 16 — G. amaboeus, г: 15 — часть пер. крл., 16 — наличник; 17 — G. viridis,
наличник ; 18 — G. vagans, то же; 19 — G. laticeps, жилкование пер. крл. ] 20—22 — G. hemigaster,
г: 20 — грудь, сверху, 21 — часть пер. крл., 22 — ус.; 23 — G. crassus, жилкование пер. крл. ;
24, 25 — G. compressus, : 24 — грудь, сверху, 25 — жилкование пер. крл.; 26 — G. glabellus, жилкование пер. крл. .
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61 (67). Боковые поля прм. сегм. с многочисленными щет. по всей поверхности.
Бр.
с треугольным срединным вдавлением в основании.
62 (63). Основной чл. ус. и тазики черные, с металлическим блеском, бедра проксимально черные, крл. крышечки желтоватые или коричневые, поворотный чл.
ус. и жг. рыжие, сверху затемненные; ус.
на рис. 40, 5\ ус.
на рис. 40, 6;
бр. ланцетовидное или овально-ланцетовидное, в 2.5—3 раза длиннее ширины,
длиннее груди с головой. Правая мандибула на рис. 40, 7; жилкование пер. крл.
на рис. 40, 8. 1.3—1.8. — Англия
G. venustus Graham.
63 (62). Основной чл. ус., пер. тазики, бедра и крл. крышечки светло-желтые, поворотный чл. и жг. желтые
См. тезу 64.
64 (18). Ус. и пер. тазики светло-желтые.
65 (66). Бр.
в 2—2.5 раза длиннее ширины (включая ножны яйцк.), уже груди, не
более чем в 1.3 раза длиннее груди с головой; выступающая часть ножен яйцк.
почти равна 1-му чл. задн. лапок; 1-й чл. жг. ус. квадратный или слегка длиннее
ширины. Ус. на рис. 40, 9; жилкование пер. крл. на рис. 4 0 , 1 0 . 2. — Швеция
G. citripes Thomson.
66 (65). Бр.
в 1.3—1.6 раза длиннее ширины, уплощено, одной длины и ширины
с грудью; ножны яйцк. самое большее слегка выступают; 1-й чл. жг. ус. квадратный или слегка поперечный. Ус.
на рис. 40, 11. 1.3—2. — Англия
G. lativentris Graham.
67 (61). Боковые поля прм. сегм. только с 3—7 щет., расположенными в один-два продольных ряда. Бр.
обычно с двумя боковыми ямками в основании, выпуклое
между ними, редко со срединным вдавлением.
68 (69). Бр.
овальное, на вершине тупое; ножны яйцк. сверху не видны; последний
терг. расположен в одной плоскости с предыдущим и не отделен от него перепонкой. 2.1—2.2. — Англия
G. aequus Graham.
69 (68). Бр.
овальное или ланцетовидное, на вершине заостренное; ножны яйцк.
выступают; последний терг. почти всегда приподнят и сверху отделен от предыдущего перепонкой.
70 (71). Прм. сегм.
очень короткий; баз. яч. пер. крл. опушенная, исключая ее основание; зеркальце закрыто снизу; срсп. тускло-зеленоватая, остальная часть
груди (рис. 40, 12) бронзовая. — Швеция, Англия . . G. atropurpureus Walker.
71 (70). Прм. сегм.
посредине более длинный, если очень короткий, то баз. яч. пер.
крл. опушена не более чем в дистальной половине; зеркальце по крайней мере
частично открыто снизу; грудь сверху обычно ярко-зеленая или голубая.
72 (77). Баз. яч. пер. крл. опушенная, кроме ее основания; зеркальце закрыто снизу;
срсп. в густом опушении (рис. 40, 13).
73 (74). Дыхальца прм. сегм. ясно отделены маленьким промежутком от задн. к р а я щита
зсп.; срсп. зеленоватая, щитик с 3—4 парами щет. 1.4—1.9. — Англия . . . .
G. hirtulus Graham.
74 (73). Дыхальца прм. сегм. (рис. 40, 13) касаются задн. к р а я щита зсп.; срсп. б. ч.
бронзовая или пурпурно-черная, реже зеленоватая; щитик с 5—10 парами щет.
75 (76). Глаза очень коротко опушенные, самые длинные волоски не длиннее диаметра
глазных фасеток; френум сетчатый; срсп. редко зеленоватая; грудь на рис. 40,
13. — Англия
G. laticornis Walker.
76 (75). Глаза с более длинным опушением, самые длинные волоски почти в 1.5 раза
длиннее диаметра глазных фасеток; френум продольно исчерченно-сетчатый;
срсп. часто зеленоватая. Жилкование пер. крл. на рис. 40,14. — Англия . . . .
G. terminalis Walker.
77 (72). Баз. яч. пер. крл. опушена не больше, чем в дистальной половине; зеркальце
открыто снизу; срсп. в более редком опушении (рис. 40, 20).
78 (83). Выступающая часть ножен яйцк. (вид в профиль) не короче 3 / 4 длины задн.
голеней, иногда больше их длины.
79 (82). Тело, кроме прсп., обычно ярко-зеленое или голубое.
80 (81). Баз. яч. пер. крл. голая (рис. 40, 15), кроме одного-двух рядов щет. на баз.
жилке; зеркальце в виде широкой голой полосы ниже марг. жилки, доходит
до рад. жилки; рад. яч. б. ч. голая; пер. край наличника угловатый (рис. 4 0 , 1 6 ) \
основной чл. ус. снизу иногда в б. ч. рыжий. — Англия, Чехословакия . . . .
G. amaboeus Walker.
81 (80). Баз. яч. пер. крл. б. м. опушенная в дистальной трети; зеркальце доходит
до половины марг. жилки; рад. яч. б. м. опушенная; пер. край наличника округло
выступающий; посредине почти усеченный (рис. 40, 17); основной чл. ус. черный. — Швеция, Англия, Франция
G. viridis Walker.
82 (79). Тело б. ч. бронзовое, обычно с пурпурным отблеском, иногда срсп. ярко-зелепая или голубая
См. тезу 83.
83 (78). Выступающая часть ножен яйцк. (вид в профиль) по крайней мере немного
короче.
84 (95). Грудь бронзовая или цвета меди, иногда срсп. слегка зеленоватая, либо ножны
яйцк. менее выступающие.
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85 (88). Бр.
без ножен яйцк. равно или немного длиннее головы с грудью, ланцетовидное и сдавленное.
86 (87). Пер. край наличника слегка усеченный посредине (рис. 40, 18)\ зеркальце
пер. крл. доходит только до конца проксимальной трети марг. жилки; баз. яч.
опушена в дистальной трети или половине; выступающая часть ножен яйцк.
(вид в профиль) равна 3 / 4 длины задн. голеней или слегка длиннее. — Англия
G. vagans Westwood.
87 (86). Пер. край наличника сильно выгнутый; зеркальце пер. крл. в виде голой
полосы доходит почти до рад. жилки; баз. яч. опушена только на вершине; выступающая часть ножен яйцк. (вид в профиль) от трети до половины задн. голеней. 1.8—2.05. — Англия
G. affinis Graham.
88 (85). Бр.
(без ножен яйцк.) не длиннее или чуть длиннее груди, более овальное
и не сдавленное или слегка сдавленное.
89 (90). Жг. ус. сильно булавовидный, проксимально рыжий и более темный дистально;
голова и грудь бронзовые или медно-бронзовые. 1.4—1.6. — Англия
G. clavellatus Graham.
90 (89). Жг. ус. менее булавовидный (рис. 40, 22), темный или черный; по крайней
мере срсп. голубоватая или зеленоватая.
91 (92). Щит срсп. с многочисленными заметными волосковыми точками; ножны яйцк.
слегка выступающие, не длиннее 1-го чл. задн. лапок; щитик с 3—4 парами щет.;
жилкование пер. крл. на рис. 40, 19. 1.7—2.3. — Англия
G. laticeps Graham.
92 (91). Щит срсп. с единичными и менее заметными волосковыми точками; ножны
яйцк. обычно сильнее выступающие, если слегка выступающие, то щитик только
с двумя парами щет.
93 (94). Щитик с двумя парами щет.; марг. жилка пер. крл. в 2.25—2.4 раза длиннее
рад. жилки; зеркальце доходит только до половины марг. жилки (рис. 40, 21).
1.35—1.45. — Англия, Ирландия
G. hemigaster Graham.
94 (93). Щитик почти всегда с тремя (редко двумя) парами щет.; либо марг. жилка
в 2.5—2.8 раза длиннее рад. жилки и зеркальце доходит до рад. жилки или голова и грудь почти полностью ярко-зеленые или голубые . . . .
См. тезу 95.
95 (84). Голова и грудь, кроме прсп., иногда щитик и аксиллы зеленые или голубые,
обычно яркие; выступающая часть ножен яйцк. (вид в профиль) не короче V 2
длины задн. голеней.
96 (97). Марг. жилка пер. крл. (рис. 40, 23) в 2.5—2.8 раза длиннее рад. жилки; зеркальце доходит до рад. жилки; голова и грудь с менее яркой голубой или зеленой окраской, щитик и аксиллы часто бронзовые; срсп. и щитик менее блестящие. — Англия, Ирландия
G. crassus Walker.
97 (96). Марг. жилка пер. крл. в 2.2—2.3 раза длиннее рад. жилки; зеркальце доходит
до половины марг. жилки; голова и грудь, кроме прсп., ярко-зеленые или голубые, щит срсп. и щитик довольно блестящие. — Ср. часть Зап. Европы . . . .
G. torymiformis Ratzeburg.
98 (1). Щитик б. ч. гладкий; скутелло-аксиллярные швы (рис. 40, 24) доходят до задн.
края срсп. почти в той же точке, что и задн. концы парапсидальных борозд.
99 (100). Ножны яйцк. (вид сверху) слегка выступают или не выступают за уровень
вершины пигостилярных щет.; бр., включая ножны яйцк., не длиннее или чуть
длиннее груди; марг. жилка пер. крл. в 2.1—2.5 раза длиннее рад. жилки. —
Швеция, Англия
G. latifrons Thomson.
100 (99). Ножны яйцк. (вид сверху) по крайней мере слегка выступают за уровень
вершин пигостилярных щет.; либо бр. (включая ножны яйцк.) длиннее груди с головой, либо марг. жилка в 2.8—3.3 раза длиннее рад. жилки.
101 (102). Пер. край наличника выступающий, посредине усеченный или слабо выемчатый; марг. жилка пер. крл. (рис. 40, 25) в 2.8—3.3 раза длиннее рад. жилки;
зеркальце в виде широкой голой полосы ниже марг. жилки, доходит до рад.
жилки. — Швеция, Англия
G. compressus Walker.
102 (101). Пер. край наличника равномерно выгнутый; марг. жилка пер. крл. (рис. 40,
26) в 2.3—2.95 раза длиннее рад. жилки; зеркальце не всегда доходит до рад.
жилки. 2. — Сев. и ср. часть Зап. Европы
G. glabellus Nees (laeviscuta
Thomson).
6. Semiotellus Westwood. 4 вида.

1 (8).

.

2 (3). Марг. жилка пер. крл. почти в 3.5 раза длиннее рад. жилки; пер. крл. ниже
марг. жилки с полосой из 3—5 рядов щет.; тело бронзово-черное, голова, срсп.
и щитик с тонкокожистой скульптурой; волосковые точки очень маленькие;
бр. не более чем в 1.5 раза длиннее груди с головой. 3. — Швеция
S. fumipennis Thomson.
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3 (2). Марг. жилка пер. крл. в 2.4—3 раза длиннее рад. жилки; пер. крл. с более узкой
полосой щет. ниже марг. жилки, часто редуцированной до одного ряда; тело
б. ч. с зеленым или голубым оттенком; волосковые точки на голове, срсп. и щитике обычно более крупные (рис. 41, 1).
4 (5). Бр. в 1.75—2 раза длиннее груди и в 2.7—3.3 раза длиннее ширины; шпора
ср. голеней около 2 / 3 длины 1-го чл. лапок. 1.9—2.9. — Швеция, Англия . . . .
S. diversus Walker.
5 (4). Бр. (рис. 41, 1) в 1.3—1.65 раза длиннее груди и в 1.5—2.7 раза длиннее ширины; шпора ср. голеней около 4 / 5 длины 1-го чл. лапок.

Рис. 41. Miscogasterinae (Pteromalidae).

(По Грэхему).

1,2 — Semiotellus mundus: 1 — голова, грудь и бр. , сверху, 2 — ус. ; 3 — S. diversus, ус. ;
4—6 — Systasis tenuicornis: 4 — часть пер. крл. , S — ус. , 6 — ус. ; 7—9 — S. parvula: 7 — часть
пер. крл. , 8 — ус. , 9 — ус. .

6 (7). Булава ус. слегка короче или самое большее равна трем предшествующим чл.
жг.; пер. крл. не укороченные и почти не суженные. 1.6—2.7. — Швеция, Англия, Ирландия, Франция . . . . S. mundus Walker (puncticollis Thomson).
7 (6). Булава ус. слегка длиннее трех предшествующих чл. жг.; пер. крл. часто укороченные и суженные; иногда едва достигают вершины бр. 1.4—1.7. — Швеция,
Англия
S. laevicollis Thomson.
8 (1).

.

9 (10). Ус. с 6 чл. жг. и 2-чл. булавой; тело бронзово-черное; голова, щит срсп. и щитик с тонкокожистой скульптурой и с маленькими волосковыми точками (см.
также тезу 2) . . . .
S. fumipennis Thomson.
10 (9). Ус. с 5 чл. жг. и 3-чл. булавой.
И (12). Основной чл. (рис. 41, 3) заходит за уровень темени, с рядом мелких ямок
вдоль пер. края; длина поворотного чл и жг. в 1.6—1.7 раза больше ширины
головы (см. также тезу 4)
S. diversus Walker.
12 (И). Основной чл. (рис. 41, 2) не заходит за уровень темени, без ямок вдоль пер.
края; длина поворотного чл. и жг. в 1.35—1.45 раза больше ширины головы.
13 (14). Чл. жг. (рис. 41, 2) длиннее ширины, 1-й чл. равен поворотному или длиннее
его; пер. крл. не узкие. 1.55—2.4 (см. также тезу 6) . . . . S. mundus Walker.
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14 (13). Чл. жг. квадратные, по крайней мере слегка короче поворотного; пер. крл.
относительно узкие, в 2.35—2.65 раза длиннее ширины. 1.3—1.8 (см. также
тезу 7)
S. laevicollis Thomson.
7. Systasis Walker. 6 видов.
1 (2). Бока згр. и прм. сегм. блестящие, со слабой скульптурой; баз. яч. пер. крл.
закрыта снизу, баз. жилка опушенная, иногда с единичными щет. на вершине
баз. яч. Длина поворотного чл. и жг.
меньше ширины головы; жг. сильно булавовидный; все чл. жг. поперечные; булава ус. по длине почти равна жг. Длина
поворотного чл. и жг.
меньше ширины головы; жг. ясно булавовидный; все
чл. жг. поперечные; булава 4-чл., по длине почти равна жг. — Молдавия, Украина. — Англия, Чехословакия, Венгрия (подрод Systasina Boucek)
S. annulipes Walker (clavicornis Boucek).
2 (1). Бока згр. и бока прм. сегм. сильно сетчатые и относительно тусклые; баз. яч.
пер. крл. голая, открыта снизу, баз. жилка голая или с единичными щет. Длина
поворотного чл. и жг.
по крайней мере равна ширине головы; жг. слабо булавовидный; чл. жг. самое большее слегка поперечные; булава самое большее слегка
длиннее трех предыдущих чл. жг. Длина поворотного чл. и жг.
по крайней
мере немного больше ширины головы; жг. нитевидный; чл. жг. не все поперечные; булава 3-чл., не длиннее трех предыдущих чл. жг. (подрод Systasis s. str.).
3 (4). Пер. крл. (рис. 41, 4) за зеркальцем в более густом опушении, без голых участков между постмарг. и рад. жилками или ниже стигмы; лицо по бокам наличника
либо с единичными мелкими и малозаметными точками, либо без них. Основной
чл. ус. в 2.6—2.7 раза длиннее ширины. Ус. на рис. 41, 5; ус. с£на рис. 41, 6.—
Англия
S. tenuicornis Walker.
4 (3). Пер. крл. (рис. 41, 7) за зеркальцем в более редком опушении, по крайней мере
с маленьким голым участком между постмарг. и рад. жилками, а также ниже
стигмы; лицо по бокам наличника обычно с более многочисленными и более заметными точками. Основной чл. ус. по крайней мере в 3 раза длиннее ширины.
5 (6). Основной чл. ус. доходит до уровня темени или выше него; булава ус. по крайней мере немного короче длины трех предшествующих чл. жг. Основной чл. ус.
слегка или заметно выше уровня темени, по длине равен поперечному диаметру
глаза или немного длиннее его; 1-й чл. жг. по крайней мере слегка длиннее поворотного чл., все чл. жг. ясно длиннее ширины. 1.6—2.4. — Белгородская,
Воронежская обл., Молдавия, Украина, Азербайджан, Казахстан. — Ср. и
южн. часть Зап. Европы. Из Dasyneura epilobii F. Loew, Phytomyza isais Her.,
Contarinia medicaginis Kieff., C. ilicis Kieff., Cochylidia implicitana
Wck.,
Tortrix viridana L
S. encyrtoides Walker.
6 (5). Основной чл. ус.
едва доходит до уровня темени; жг. (рис. 41, 8) слабо булавовидный; булава по длине равна трем предшествующим чл. жг. Основной чл.
не заходит за уровень темени, по длине едва равен поперечному диаметру глаза;
1-й чл. жг. (рис. 41, 9) короче поворотного чл.; чл. жг. квадратные или самое
большее слегка длиннее ширины.
7 (8). Б р. почти в 1.3 раза длиннее груди с головой и примерно в 2.5 раза длиннее ширины. 1.8. — Чехословакия
S. longula Boucek.
8 (7). Бр.
самое большее слегка длиннее головы с грудью и не более чем в 2.3 раза
длиннее ширины.
9 (10). Поворотный чл. ус.
почти равен длине колечек и 1-го чл. жг. вместе взятых;
5-й чл. жг. чуть короче 1-го чл. булавы; бр. в 2—2.3 раза длиннее ширины, равно
груди с головой. 1.5—2. — Англия. Из Kiefferia pimpinellae F. Loew, Putoniella
marsupialis F. Loew (Cecidomyiidae)
S. angustula Graham.
10 (9). Поворотный чл. ус.
(рис. 41, 8) ясно длиннее колечек и 1-го чл. жг. вместе
взятых; 5-й чл. жг. ясно короче 1-го чл. булавы; бр. в 1.3—1.6 раза длиннее
ширины. 2. — Швеция, Ирландия, Чехословакия
S. parvula
Thomson.
5. Триба M I C R A D E L I N I
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

ВИДОВ

ТРИБЫ

MICRADELINI

1. Micradelus Walker. Глаза заметно опушенные; пер. край наличника мелко выемчатый; мандибулы 2-зубые; ус. причленяются выше уровня нижнего края глаз; параноидальные борозды полные, глубокие; щитик без френальной борозды; постмарг. жилка
почти в 2 раза длиннее марг. жилки; бр. короче груди. 2 вида.
1 (2). Ус. с 2 колечками и 5 чл. жг. (рис. 4 3 , 1 ) . Бр. короткоовальное или почти круглое, в 1.1—1.5 раза длиннее ширины; голова в 2.05—2.2 раза шире длины
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Голова более поперечная (рис. 43, 2). 1.2—1.8. — Швеция, Англия, Чехословакия
М. rotundus Walker.
2 (1). Ус. с 3 колечками и 4 чл. жг. (рис. 43, 5), иногда у с 2 колечками и 5 чл. жг.
Бр. удлиненно-овальное, в 1.7—2.1 раза длиннее ширины; голова в 1.95—2 раза
шире длины. Голова
менее поперечная. 0.9—1.2. — Англия
.
М. acutus
Graham.
6. Триба

Р I R Е N I N I

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

РОДОВ

1 (2). По крайней мере ср. и задн. голени сильно вздутые (рис. 42), шире соответствующих им бедер. Пер. голени
с рядом коротких шипов вдоль наружного края;
основной чл. ус. очень короткий, около г12 промежутка между ус. ямками и срединным глазком; рад. жилка пер. крл. около V2 Длины марг. жилки
1.
Spathopus.
2 (1) Голени менее вздутые, не шире соответствующих бедер. Пер. голени
без шипов или самое большее с четырьмя шипами на вершине и рядом более тонких шипов вдоль верхнего края; основной чл. ус. относительно длиннее.
3 (4). Ус.
с четырьмя-пятью большими чл. жгутика. Ус.
почти нитевидный, без
видимых колечек, с шестью большими чл. жг.; задн. голени (рис. 43, 6) сдавлены
и расширены; рад. жилка пер. крл. (рис. 43, 5) от 1 / 3 до 1 / 2 марг. жилки, постмарг.
жилка равна */2 марг. жилки и немного длиннее рад. жилки
2.
Ecrizotes.
4 (3). Ус.
(рис. 43, 8, 14, 16) самое большее с тремя большими чл. жг. Жг. ус.
(рис. 43, 7, 12, 18) булавовидный, с несколькими колечковидными чл. и самое
большее с тремя большими чл. жг.; задн. голени не сдавлены и не расширены
(рис. 43,10, 27,19); рад. жилка пер. крл. (рис. 43, 0,11) от 1 / 8 до 1 / 3 марг. жилки,
постмарг. жилка от x j b до х/з марг. жилки или чуть длиннее, равна рад. жилке
или короче ее и часто неясно обозначена.
5 (6). Пер. крл. без зеркальца; баз. яч. опушенная; 3—5-й чл. жг. ус. большие (рис. 43,
8); грудь сильно выпуклая сверху; боковые поля прм. сегм. не менее чем
с шестью щет.; задн. тазики сверху с несколькими щет. Основной чл. ус. не вздутый. Глаза
очень большие, на темени сближены и касаются задн. глазков
3.
Stenophrus.
6 (5). Пер. крл. по крайней мере с узким зеркальцем; баз. яч. опушена самое большее
в дистальной трети; ус. самое большее с двумя большими чл. жг. (рис. 43, 12у
14,16,18), если с тремя большими чл. (рис. 43, 8), то грудь уплощенная; боковые
поля прм. сегм. с одной-четырьмя щет.; задн. тазики сверху голые. Основной чл.
ус. иногда вздутый (рис. 43, 7). Глаза иногда большие
4. Pirene.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦЫ

ВИДОВ

ТРИБЫ

РIRENINI

1. Spathopus Ashmead. Наличник выступает в виде угловатой или закругленной
лопасти; обе мандибулы 4-зубые; ус. причленяются ниже нижнего края глаз; ус.
очень короткие, 10-чл., 11053; все чл. жг. сильно поперечные; ус.
11143 или 11233;
прсп.
очень большая, ее боковые стороны (вид сверху) кзади сходящиеся; прсп.
короче и уже; параноидальные борозды полные, но не глубокие; щитик плоский. 1 вид.
1 (1). Тело, основной чл. ус., тазики и бедра темно-зеленые, металлически блестящие,
голени б. м. темные (рис. 42). 1.3—1.6. — Южный Урал. — Чехословакия . . .
S.
hofferi
Boucek.
2. Ecrizotes Förster (Henicetrus Thomson). 3 вида. Грудь сверху уплощенная; ус.
нитевидные, 11-ч л., у ? с одним неясным колечком и 5 чл. жг.; бр. сильно сдавлено
с боков; яйцк. выступает. 3 вида.
1 (2). Б р .
не сильно сдавлено, не длиннее груди с головой; длина"поворотного чл.
и жг. меньше ширины головы; поворотный чл. слегка длиннее 1-го и 2-го чл. жг.
вместе взятых; все чл. жг. поперечные; булава почти равна четырем предыдущим
чл. жг.; основной чл. в 4—4.5 раза длиннее ширины, равен 2 / 3 расстояния от ус.
ямок до пер. глазка. неизвестен. 2. — Швеция, Англия, Швейцария, Чехословакия
Е. monticola Förster.
2 (1). Бр. сильно сдавлено, заметно длиннее груди с головой; длина поворотного чл.
и жг. равна ширине головы или больше ее; поворотный чл. короче 1-го и 2-го
чл. жг. вместе взятых; по крайней мере 1-й чл. жг. немного длиннее ширины,
остальные чл. не поперечные или чуть поперечные; булава по крайней мере слегка
короче четырех предыдущих чл. жг.; основной чл. в 4.8—6.5 раза длиннее ширины, доходит до уровня пер. глазка.
8
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3 (4). Все чл. жг. ус. (рис. 43, 4) длиннее ширины, 5-й в 1.3—1.5 раза длиннее ширины; булава самое большее равна трем предыдущим чл. жг., но обычно слегка
короче; основной чл. ус. в 6—6.5 раза длиннее ширины. Ср. и задн. голени
(рис. 43, 6) сильно расширены, наибольшая ширина задн. голеней равна ширине
задн. бедер или немного больше ее. Жилкование пер. крл. на рис. 43, 5. — Англия
Е. longicornis Walker.
4 (3). 1-й и 2-й чл. жг. ус.
ясно длиннее ширины, остальные чл. почти квадратные
х
3
или чуть длиннее ширины; булава равна 3 / 2 —3 / 4 предыдущих чл. жг.; основной
чл. в 4.8—5.5 раза длиннее ширины. Ср. и задн. голени слабо расширены, наибольшая ширина задн. голеней несколько меньше ширины задн. бедер. 2. —
Швеция, Англия
Е. filicornis Thomson.

Рис. 42. Spathopus

hofferi (Pteromalidae),

. (По Боучеку).

3. Stenophrus Förster. 1 вид.
1 (1). Жг. с тремя большими чл.; яйцк. не выдается. — Сев. и ср. часть Зап. Европы
S.
compressus Förster.
4. Pirene Haliday (Macroglenes Westwood). Жг. ус. самое большее с двумя большими
чл.; яйцк. обычно выдается. 11 видов.
1 (20).

.

2 (3). 3—5-й чл. жг. ус. (рис. 43, 8) большие; зеркальце пер. крл. маленькое и не заходит за середину марг. жилки; задн. голени без гребневидного ряда щет.;
ножны яйцк. не выдаются, бр. овальное, почти одной длины с грудью. 1.3—
1.4. — Англия, Чехословакия
Р. bouceki Graham.
3 (2). Самое большее 4-й и 5-й чл. жг. ус. большие; зеркальце пер. крл. большое,
в виде голой полосы ниже марг. жилки доходит до рад. жилки; задн. голени
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по крайней мере со слабым гребневидным рядом щет.; ножны яйцк. выдаются
и бр. иногда относительно длиннее.
4 (9). 4-й чл. жг. ус. (рис. 43, 12) не колечковидный и не намного короче 5-го, с сенсиллами.

Рис. 43. Miscogasterinae

(Pteromalidae).

(По Грэхему).

1,2 — Micradelus rotundus: 1 — ус. , 2 — голова 3, спереди; 3 — М. acutus, ус. ; 4—в — Ecrizotes longicornis: 4 — ус. , 5 — жилкование пер. крл. , 6 — задн. нога 3, без тазика и лапки;
7,8 — Pirene bouceki: 7 — ус. 3,8 — ус. ; 9, 10 — P. penetrans, 3: 9 — часть пер. крл., 10 — задн.
голень; 11, 12 — P. conjungens, 3: 11 — часть пер. крл., 12 — ус.; 13 — Р. ехiтiа, грудь и бр. },
сбоку; 14 — P. varicornis, ус. ?; 15—17 — P. paludum: 15 — грудь и бр. , 16 — ус. , 17 — задн. голень ; 18 — P. herbacea, ус. ; 19 — P. graminea, задн. голень ; 20 — P. chalybea, голова, грудь
и бр. , сверху.

5 (6). Голова и грудь с довольно сильным зеленоватым или голубоватым металлическим блеском; зеркальце пер. крл. доходит до рад. жилки; участок крл. за стигмой почти голый (рис. 43,9). 1.55—1.8. — Зап. Европа, Канада. Из Contarinia tritici Kirby, Sitodiplosis mosellana Gehin
P. penetrans Kirby.
6 (5). Голова и грудь с более слабым голубоватым или бронзовым металлическим блеском.
8*
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7 (8). Пер. крл. сверху с голой полосой, отходящей от стигмы и продолжающейся
в направлении вершины крл. 1.2—1.5. — Англия, Ирландия
? Р. decipiens Graham.
8 (7). Пер. крл. сверху без ясной голой полосы (рис. 43, 11). 1.2—1.75. — Англия,
Ирландия
Р. conjungens Graham.
9 (4). 4-й чл. жг. (рис. 43, 14, 16) колечковидный, часто значительно короче 5-го,
без сенсилл.
10 (11). Выступающая часть т ножен'яйцк. (рис. 43, 13) почти равна или равна длине
задн. голеней; бр. почти в 1.5 раза длиннее груди; вершина гипопигия не удалена
от вершины бр.; грудь слабо выпуклая, щитик почти плоский; голова и грудь
черные, со слабым голубоватым или бронзовым блеском. Тело на рис. 43, 13.
3. — Англия, Ирландия
P. eximia Haliday.
11 (10). Выступающая часть ножен яйцк. редко больше 1 / 2 длины задн. голеней, если
больше этой длины (рис. 43, 15), то бр. относительно короче и вершина гипопигия удалена от вершины бр.; грудь ясно выпуклая; голова и грудь металлически
блестящие, зеленые, голубые или бронзово-зеленые.
12 (13). 5-й чл. ус. (рис. 43, 14) без сенсилл, с одним рядом щет., не менее чем в 2 раза
шире длины; бр. (без ножен яйцк.) равно длине груди с головой или немного
длиннее; выступающая часть ножен яйцк. равна половине длины задн. голеней
или несколько длиннее; голова и грудь черные, со слабым металлическим блеском. 2. — Швеция, Англия, Ирландия. Из Contarinia tritici Kirby
P. varicornis Haliday.
13 (12). 5-й чл. жг. ус. (рис. 4 3 , 1 6 ) с сенсиллами и с двумя-тремя рядами щет., не более
чем в 1.5 раза шире длины.
14 (15). Баз. яч. пер. крл. с более многочисленными щет. на вершине; выступающая
часть ножен яйцк. (рис. 43, 15) равна 2 / 3 — 3 / 4 длины задн. голеней; 1—4-й чл.
жг. ус. (рис. 43, 16) менее поперечные, их общая длина равна длине поворотного
чл. или немного больше ее; голова и грудь зеленые, голубовато-зеленые или
бронзово-зеленые с заметным металлическим блеском. 1.7—2. — Англия . . . .
P. paludum Graham.
15 (14). Баз. яч. пер. крл. с единичными щет. на вершине; выступающая часть ножен
яйцк. самое большее слегка длиннее х /з задн. голеней; 1—4-й чл. жг. ус. (рис. 43,
18) более поперечные, их общая длина по крайней мере немного меньше длины
поворотного чл.; голова и грудь иногда
со
слабым
металлическим
блеском.
16 (17). Грудь сверху слабо выпуклая, щитик плоский; вершина гипопигия почти
на уровне вершины последнего терг. бр.; первые три чл. жг. ясно отделены друг
от друга (рис. 43, 20). — Сев. и ср. часть Зап. Европы. Из Contarinia pisi Winn.,
С. tritici Kirby, Dasyneura viciae Kieffer
P. chalybea Haliday.
17 (16). Грудь более выпуклая сверху, щитик слабо выпуклый; вершина гипопигия
удалена от вершины бр.; первые три чл. жг. прижатые.
18 (19). Задн. голени со слабым гребневидным рядом щет.; голова и грудь с сильным
голубоватым или зеленоватым блеском. — Англия . . . .P. herbacea Graham.
19 (18). Задн. голени (рис. 43, 19) с ясным гребневидным рядом щет.; голова и грудь
со слабым голубоватым блеском. — Англия, Ирландия
P.
graminea Haliday.
20 (1).
.
21 (22). Зеркальце пер. крл. на верхней поверхности маленькое, доходит до х / 2 марг.
жилки, булава короче жг. (рис. 43, 7); самое большее три проксимальных чл.
жг. слегка поперечные; основной чл. сильно вздутый; задн. голени без гребневидного ряда щет. (см. также тезу 2)
P. bouceki Graham.
22 (21). Зеркальце пер. крл. на верхней поверхности большое, в виде голой полосы
ниже марг. жилки доходит до рад. жилки; булава (рис. 4 3 , 1 2 , 1 8 ) равна или длиннее жг.; по крайней мере три проксимальных чл. жг. сильно поперечные; основной чл. обычно более стройный; задн. голени с гребневидным рядом щет. (рис. 43,
10, 17, 19).
23 (30). Глаза большие, касаются или почти касаются задн. глазков; колени обычно
черные.
24 (27). 4-й чл. жг. меньше 1 / 2 длины 5-го чл., уже него и без сенсилл.
25 (26). 1—3-й чл. жг. ясно отделены друг от друга, их общая длина почти равна 3/'4
длины поворотного чл.; верхняя часть глаз в умеренно коротких щет.; стигма
пер. крл. почти треугольная, сидячая, темная. — Ирландия
P. microcera Haliday.
26 (25). 1—3-й чл. жг. тесно прижаты друг к другу, их общая длина меньше х / 2 длины
поворотного чл.; верхняя часть глаз в очень коротких щет.; стигма пер. крл.
иногда со стебельком, изредка почти круглая (см. также тезу 19)
P.
graminea Haliday.
27 (24). 4-й чл. жг. по крайней мере немного больше г ! 2 длины 5-го чл., с сенсиллами-
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28 (29). Глаза умеренные; голова и грудь черные со слабым металлическим блеском;
стигма пер. крл. почти треугольная (рис. 43, 11) (см. также тезу 7)
Р . decipiens Graham.
29 (28). Глаза очень большие; голова и грудь с довольно сильным голубоватым или зеленоватым блеском; стигма пер. крл. почти круглая (рис. 43, 9) (см. также
тезу 5)
P . penetrans Kirby,
30 (23). Глаза нормальные, промежуток между ними и задн. глазками равен большому
диаметру глазков или несколько больше; колени б. м. рыжие.
31 (38). Основной чл. слабо вздутый, по крайней мере больше чем в 3 раза длиннее
ширины.
32 (33). 4-й чл. жг. ус. (рис. 43, 12) почти равен 5-му чл. Пер. крл. на рис. 43, 11 (см.
также тезу 8)
P. conjungens Graham.
33 (32). 4-й чл. жг. ус. (рис. 43, 18) заметно меньше 5-го чл.
34 (35). Баз. яч. пер. крл. с довольно многочисленными щет. на вершине; голова и
грудь зеленые, голубые или бронзово-зеленые с заметным металлическим блеском; ус. булава с ясной перетяжкой между 1 - м и 2-м чл.; задн. голени со слабым
гребневидным рядом щет. (рис. 43, 17) (см. также тезу 14)
P.
paludum Graham.
35 (34). Баз. яч. пер. крл. самое большее с двумя рядами щет. на баз. жилке; голова
и грудь с менее заметным металлическим блеском; ус. булава с более слабой перетяжкой между 1 - м и 2-м чл.
36 (37). 5-й чл. жг. ус. (рис. 43, 18) квадратный или слегка поперечный; 1—3-й чл.
жг. заметно меньше 4-го чл., общая длина 1—4-го чл. жг. меньше длины поворотного чл.; грудь более выпуклая сверху; задн. голени с очень слабым гребневидным рядом щет. (см. также тезу 18)
P. herbacea Graham.
37 (36). 5-й чл. жг. ус. в 2 раза или почти в 2 раза шире длины; 1—4-й чл. жг. почти
одной длины, общая длина 1—4-го чл. жг. равна длине поворотного чл.; грудь
слабо выпуклая; задн. голени с хорошо развитым гребневидным рядом щет.
(см. также тезу 10)
P. eximia Haliday.
38 (31). Основной чл. ус. сильно вздутый, в 2—2.3 раза длиннее ширины.
39 (40). 5-й чл. жг. с сенсиллами, с двумя рядами щет., равен х / 2 — 3 / 4 длины 1-го чл.
булавы, заметно длиннее 4-го чл. жг., самое большее в 1.6 раза шире длины;
пер. крл. относительно короче и шире, в 2.1—2.3 раза длиннее ширины (см.
также тезу 16)
P. chalybea Haliday.
40 (39). 5-й чл. жг. без сенсилл, с одним рядом щет., равен 1 / 3 длины 1-го чл. булавы
или несколько больше, не длиннее или слегка длиннее 4-го чл. жг., более чем
в 2 раза шире длины; пер. крл. относительно длиннее и уже, в 2.4—2.5 раза длиннее ширины (см. также тезу 12)
P . varicornis Haliday,
7. Триба
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

TERMOLAMPINI

ТАБЛИЦА

ВИДОВ

ТРИБЫ

TERMOLAMPINI

1. Termolampa Boucek. Ус. 12-чл., с 2 колечками и 5 чл. жг.; жг. ус. булавовидный;
все чл. жг. поперечные; глаза коротко опушенные; наличник пунктированный, с усеченным пер. краем; мандибулы 4-зубые; голова и грудь в густом опушении; прм. сегм.
короткий, без боковых складок, со слабым срединным килем; бока груди полностью
пунктированные; задн. голени с одной шпорой; марг. жилка немного длиннее
постмарг. жилки и почти одной длины с рад. жилкой. 1 вид.
1 (1). Голова и грудь синие, металлически блестящие, лицо сине-зеленое, бр. почти
черное, жг. ус. коричневато-желтый. 1.6—2. — Ср. часть Зап. Европы. Из Evetria resinella L
Т. pinicola Boucek.

9. Подсем. PTEROMALINAE
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

РОДОВ

1 (414).
.
2 (7). Крл. укороченные.
3 (4). Булава ус. (рис. 44, 1) заостренная, на вершине с палочковидной сенсиллой;
прм. сегм. равен по длине щитику или слегка длиннее его, с большой сетчатой
шейкой; ноги, включая тазики, красновато-желтые; ус. с тремя колечками и
пятью чл. жг.; крл. рудиментарные, на вершине усеченные
1.
Callitula.
4 (3). Булава ус. не заостренная на вершине; или прм. сегм. короче щитика, или он
без ясной шейки; тазики обычно темные.
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5 (6). Ус. с тремя колечками и пятью чл. жг.; прм. сегм. около г12 длины щитика,
его шейка маленькая, со слабой скульптурой или гладкая; затылок не окаймленный
2.
Meraporus.
6 (5). Ус. обычно с двумя колечками и шестью чл. жг.; прм. сегм. больше 1 / 2 длины
щитика, его шейка не маленькая, с сильно сетчатой скульптурой; затылок окаймленный
3.
Eupteromalus.
7 (2). Крл. не укороченные.
8 (9). Булава ус. (рис. 45,1) со слегка изогнутой палочковидной сенсиллой на вершине;
ус. с двумя колечками и семью чл. жг.; марг. жилка пер. крл. сильно расширенная, в 3—5 раз длиннее ширины
4. Rhaphitelus.
9 (8). Булава ус. редко с сенсиллой на вершине, если же с сенсиллой (Norbanus, Picroscytoides, Callitula, Homoporus), то она заостренная; марг. жилка обычно не расширенная.
10 (11). Жг. ус. темный, булава белая; марг. жилки пер. крл. довольно расширенная,
почти в 3 раза длиннее рад. жилки; чл. жг. ус. почти квадратные, иногда дистальные чл. слегка поперечные; булава 3-чл., на вершине не заостренная;
прм. сегм. блестящий, почти гладкий
5. Neanica.
11 (10). Ус. редко с темным жг. и светлой булавой, в этом случае булава желтоватая
и либо марг. жилка слегка длиннее рад. жилки и чл. жг. длиннее ширины, либо
булава заостренная и прм. сегм. с ясной скульптурой.
12 (27). Марг. жилка пер. крл. (рис. 45, 3, 6) заметно расширенная по всей длине,
обычно в 3—5 раза длиннее ширины, иногда шире на вершине, чем в основании.
13 (14). 1-е колечко длиннее ширины и длиннее 2-го колечка; булава желтая; прсп.
и тазики желтые; 1-й чл. ср. и задн. лапок длинный, почти в 9 раз длиннее ширины, равен 2 / 5 длины задн. голеней; пер. крл. с коричневым пятном на диске
6. Pandelus.
14 (13). Колечки поперечные; булава не желтая; прсп. и тазики обычно темные, редко
б. м. желтые; 1 - й ч л . ср. и задн. лапок обычно более короткий.
15 (16). Постмарг. жилка пер. крл. короче марг. жилки и самое большее немного длиннее рад. жилки; постспиракулярный склерит и верхняя поверхность задн. тазиков с несколькими волосками; наличник б. ч. с сетчатой скульптурой . . . .
7.
Metacolus.
16 (15). Постмарг. жилка пер. крл. обычно длиннее, редко равна марг. жилке; постспиракулярный склерит и верхняя поверхность задн. тазиков без волосков;
наличник обычно радиально исчерченный.
17 (18). Булава ус. заостренная на вершине; пер. крл. с темным пятном ниже марг.
жилки; щеки без острого к р а я
8. Homoporus.
18 (17). Булава ус. не заостренная на вершине; пер. крл. не затемненные; щеки обычно
с острым краем.
19 (20). Параноидальные борозды полные и глубокие; 1-й видимый терг. бр. узкий и
почти в 2 раза длиннее ширины
9. Coruna.
20 (19). Параноидальные борозды либо неполные, либо полные, но не глубокие сзади;
1-й видимый терг. (вид сверху) не длиннее ширины.
21 (22). Бока ергр. полностью с сетчатой скульптурой; ус. причлепяются на уровне
нижнего к р а я глаз; валик прсп. без острого края; ус. с тремя колечками и
пятью чл. жг
10. Pachycrepoideus.
22 (21). Бока ергр. с гладкой блестящей треугольной зоной ниже основания задн.
крл.; ус. причленяются выше уровня нижнего края глаз; валик прсп. почти
всегда с острым краем; ус. обычно с двумя колечками и шестью чл. жг.
23 (24). Б р . сверху обычно впалое или плоское, если бр. выпуклое, то пер. край наличника выгнутый
11. Pachyneuron.
24 (23). Б р . сверху сильно выпуклое; пер. край наличника выемчатый посредине.
25 (26). Вершина пер. крл. с бахромкой; постмарг. жилка в 1.5 раза длиннее рад.
жилки
12.
Euneura.
26 (25). Вершина пер. крл. без бахромки; постмарг. жилка менее чем в 1.5 раза длиннее рад. жилки
13. Gygaxia.
27 (12). Марг. жилка пер. крл. либо не расширенная, либо слабо расширенная, почти
в 7 раз длиннее ширины, либо расширенная только в проксимальной половине
(рис. 47, 7).
28 (29). Лицо с выростом между ус. ямками и по бокам глубокой лицевой впадины;
ус. с тремя колечками и пятью чл. жг
14. Nikolskayana.
29 (28). Лицо без выростов, лицевая впадина не глубокая.
30 (35). Парапсидальные борозды полные, иногда мелкие сзади.
31 (32). Марг. жилка пер. крл. расширена в проксимальной половине; ус. с тремя
колечками и пятью чл. жг., причленяются ниже уровня нижнего края глаз;
щитик почти плоский (рис. 46)
15. Platecrizotes.
32 (31). Марг. жилка пер. крл. слабо и постепенно расширенная от вершины к основанию; ус. часто иные.
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33 (34). Лоб (рис. 45, 10) с хорошо развитым гребнем между ус. бороздками; задн.
голени с двумя шпорами; наличник большой, его пер. край с двумя большими
закругленными лопастями; парапсидальные борозды ясные по всей длине; задн.
бедра обычно сильно расширенные; ус. с двумя колечками и шестью чл. жг.
16. Perniphora.
34 (33). Лоб самое большее со слабым гребнем между ус. ямками; задн. голени с одной
шпорой; пер. край наличника обычно иной; парапсидальные борозды очень мелкие сзади; задн. бедра слабо расширенные (см. тезу 35).
35 (30). Парапсидальные борозды неполные.
36 (37). Голова массивная, менее чем в 2 раза шире длины (вид сверху); POL равен
OOL; бока сргр. полностью с сетчатой скульптурой; ус. бороздки довольно глубокие, с гребнем или бугорком между ус. ямками . . . . 1 7 . Xiphydriophagus.
37 (36). Голова менее массивная, если она сходна с таковой Xiphydriophagus, то POL
слегка больше OOL; бока сргр. с гладкой зоной ниже основания задн. крл.
38 (39). Наличник (рис. 45, 12) очень большой, с сетчатой скульптурой, его пер. край
слабо выемчатый по всему пер. краю; верхн. губа частично видна; POL немного
меньше О OL; ус. с тремя колечками и пятью чл. жг.; задн. голени с двумя шпорами; бока сргр. полностью сетчатые
18. Habritys.
39 (38). Наличник обычно несколько меньше, если же очень большой, то исчерченный
и его пер. край выемчатый по бокам; верхн. губа не видна; POL не меньше OOL;
ус. с двумя колечками и шестью чл. жг.; задн. голени только с одной
шпорой.
40 (339). Выступающая часть ножен яйцк. обычно меньше х / 2 длины задн. голеней,
если длиннее, то ус. с двумя колечками и шестью чл. жг.
41 (42). 1—5-й терг. бр. сзади выемчатые (рис. 47, 3); ус. булавовидный, с двумя колечками и шестью чл. жг. или с тремя колечками и пятью чл. жг.; пер. край наличника 2-зубый; тело голубоватое или бронзово-черное; обе мандибулы 3-зубые
19.
Psilocera.
42 (41). Обычно 1-й терг. выемчатый сзади, если же и другие выемчатые, то остальные
признаки не согласуются с описанными выше.
43 (44). Марг. жилка пер. крл. расширена в проксимальной половине (рис. 47, 7);
голова выдается на уровне ус. ямок; основной чл. очень длинный
20. Muscidifurax.
44 (43). Марг. жилка пер. крл. иная.
45 (334). Ус. с двумя колечками и шестью чл. жг,
46 (73). Постмарг. жилка пер. крл. равна рад. жилке или слегка короче ее; обычно
либо бр. круглое, либо вершинный край пер. крл. без бахромки, по крайней
мере в промежутке между постмарг. жилкой и вершиной крл.
47 (48). Голова в 2.2—2.3 раза шире длины; грудь уплощенная; щитик почти плоский,
шире длины, блестящий, со стертой скульптурой
21. Platneptis.
48 (47). Голова не более чем в 2 раза шире длины; грудь выпуклая; щитик с ясной сетчатой скульптурой.
49 (50). Прм. сегм. с ясной сетчатой шейкой; срсп. и щитик с очень тонкой сетчатой
скульптурой
22.
Nasonia.
50 (49). Прм. сегм. с шейкой в виде узкой полоски, с поперечно исчерченной или поперечно-сетчатой скульптурой; срсп. и щитик сетчатые.
51 (52). Марг. жилка пер. крл. (рис. 48, 2) в 3.5—4 раза длиннее рад. жилки; крл.
ниже марг. жилки с густым опушением; POL почти в 2 раза больше О OL; ус.
причленяются ниже уровня нижнего края глаз; бр. широкое, почти круглое
23.
Stichocrepis.
52 (51). Марг. жилка пер. крл. не более чем в 3 раза длиннее рад. жилки; крл. ниже
марг. жилки с менее густым опушением; POL менее чем в 2 раза больше OOL;
бр. часто овальное.
53 (54). Глаза в длинных волосках; жг. ус. сильно булавовидный; баз. яч. пер. крл.
опушенная; зеркальце маленькое, снизу закрыто; вершинный край крл. с бахромкой; затылок окаймленный; бр. почти круглое
24. Diglochis.
54 (53). Глаза обычно в коротких волосках или без них; баз. яч. пер. крл. неопушенная
или слабо опушенная; зеркальце несколько больше и снизу открыто; бр. на вершине иногда заостренное.
55 (68). Диск пер. крл. (рис. 48, 11) в редком опушении.
56 (63). Пер. крл. с широкой голой полосой ниже марг. жилки; щеки обычно с острым
краем у основания мандибул.
57 (58). Темя за глазками почти плоское, с острым краем; бр. овальное, заостренное
на вершине
25. Dibrachoides.
58 (57). Темя выпуклое; бр. почти круглое, не заостренное на вершине.
59 (60). 1-й чл. жг. ус. (рис. 48, 9) конический, суженный в проксимальной половине,
почти равен общей длине 2-го и 3-го чл.; колечки короткие, сильно поперечные;
марг. жилка пер. крл. в 1.2—1.4 раза длиннее рад. жилки . . . 2 6 . Conomorium.
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60 (59). 1-й чл. жг. ус. не суженный проксимально, самое большее немного длиннее
2-го чл.; колечки иногда несколько длиннее, менее поперечные; марг. жилка
пер. крл. в 1.7—2 раза длиннее рад. жилки.
61 (62). Голова сильно выдается на уровне ус. ямок, ус. причленяются на уровне
нижнего края глаз или ниже; колечки большие, по крайней мере 2-е колечко
квадратное или слабо поперечное
27. Kranophorus.
62 (61). Голова не выдается на уровне ус. ямок, ус. причленяются слегка выше уровня
нижнего края глаз; колечки сильно поперечные
28. Schizonotus.
63 (56). Пер. крл. (рис. 49, 10) обычно без голой полосы ниже марг. жилки; щеки без
острого края у основания мандибул.
64 (65). Темя с поперечным килем на границе с затылочной поверхностью; бр. от почти
круглого до ланцетовидного
29. Dibrachys.
65 (64). Темя без поперечного киля на границе с затылочной поверхностью.
66 (67). Бр. обычно овальное и заостренное на вершине, если бр. круглое и слабо
заостренное, то оно слегка длиннее груди
30. Tritneptis.
67 (66). Бр. широкое и круглое, на вершине не заостренное, короче груди . . . .
31.
Cyclogastrella.
68 (55). Диск пер. крл. (рис. 49, 10\ 50, 8) в умеренно густом или густом опушении.
69 (70). Ус. причленяются на уровне нижнего края глаз или немного ниже; пер. крл.
обычно незатемненные, иногда с темным пятном посредине; вершинный край крл.
обычно без бахромки, по крайней мере между концом постмарг. жилки и вершиной крл., если же с бахромкой, то голова сильно выдается на уровне ус. ямок
(см. тезу 63).
70 (69). Ус. причленяются выше уровня нижнего края глаз; пер. крл. обычно с темным
пятном ниже марг. жилки; вершинный край крл. с бахромкой; голова слегка
или умеренно выдается на уровне ус. ямок.
71 (72). 1-й чл. жг. ус. (рис. 50, 4, 6) длинный и слегка суженный проксимально, длиннее других чл.; прм. сегм. с полными или почти полными боковыми складками,
иногда с поперечным килем; бр. овальное, заостренное на вершине; пер. крл.
в умеренно густом опушении ниже марг. жилки
32. Arthrolytus.
72 (71). 1-й чл. жг. ус. (рис. 50, 10) короткий, почти квадратный, не длиннее других
чл.; прм. сегм. (рис. 50, 9) без боковых складок и поперечного киля; бр. почти
круглое; пер. крл. (рис. 50, 8) в очень густом опушении ниже марг. жилки
33.
Erdoesina.
73 (46). Постмарг. жилка пер. крл. длиннее рад. жилки.
74 (75). Ус. причленяются ниже уровня нижнего края глаз; голова выдается на уровне
ус. ямок; постмарг. жилка пер. крл. немного длиннее рад. жилки; бр. почти
круглое (см. тезу 50).
75 (74). Если ус. причленяются ниже уровня нижн. края глаз и голова выдается на
уровне ус. ямок, то постмарг. жилка пер. крл. значительно длиннее рад. жилки.
76 (77). Бр. с бледной полосой в основании; баз. яч. пер. крл. опушена по крайней
мере в дистальной половине; валик прсп. спереди закругленный; срсп. с многочисленными мелкими, но ясными волосковыми точками; задн. голени с двумя
шпорами
34.
Dimachus.
77 (76). Комбинация признаков иная.
78 (79). Пер. край наличника со срединным зубцом или угловатый; две щет. каждого
пигостиля значительно длиннее других; парапсидальные борозды обычно полные,
но сзади очень мелкие; валик прсп. спереди закругленный
35.
Hemitrichus.
79 (78). Пер. край наличника редко со срединным зубцом или угловатый, щет. пигостилей почти одной длины; валик прсп. иногда с острым краем.
80 (81). Парапсидальные борозды полные; бр. с тонкокожистой скульптурой; валик
прсп. закругленный спереди; марг. жилка пер. крл. почти в 2.5 раза длиннее
рад. жилки
36. Dorcatomophaga.
81 (80). Парапсидальные борозды обычно неполные, иногда полные, но очень мелкие
сзади.
82 (85). Одна или две щет. каждого пигостиля значительно длиннее других.
83 (84). Валик прсп. закругленный спереди; пер. крл. без пятен; прм. сегм. с ясной
сетчатой шейкой и обычно со следами поперечного киля (рис. 50, 11)
37.
Lariophagus.
84 (83). Валик прсп. с острым краем или бр. в основании красное; пер. крл. иногда
с темными пятнами (см. тезу 85).
85 (82). Щет. пигостилей почти одной длины.
86 (98). Затылок тонко или остро окаймленный, по крайней мере посредине.
87 (155). Затылочный киль по крайней мере слегка ближе к затылочному отверстию,
чем к задн. глазкам; прм. сегм. б. ч. с ясной и сильно сетчатой шейкой.
88 (89). Булава ус. вентрально с большой зоной микроскопических волосков, доходящей почти до ее основания; жг. сильно булавовидный; постмарг. жилка пер.
крл. самое большее немного длиннее рад. жилки; бр. почти круглое; прм. сегм.
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со слабо развитой шейкой; глаза в довольно длинных и заметных волосках
24.
Diglochis.
89 (88). Булава ус. с маленькой зоной микроскопических волосков 1на 3-м чл.; постмарг. жилка обычно ясно длиннее рад. жилки; бр. овальное или почти ланцетовидное; прм. сегм. часто с большой сетчатой шейкой.
90 (91). Пер. крл. с маленьким зеркальцем или без него, глаза в довольно длинных
и заметных волосках
38. Urolepis.
91 (90). Пер. крл. с большим зеркальцем; баз. яч. по крайней]мере]частично голая;
глаза в менее заметных волосках, иногда почти толые.
92 (93). Срсп. и щитик б. ч. с тонкой гравированной сетчатой скульптурой . . . . .
22. Nasonia.
93 (92). Срсп. и щитик с более грубой сетчатой скульптурой.
94 (95). Задн. тазики сверху в проксимальной половине с несколькими^ет.; нижняя
поверхность пер. крл. в основании с полоской щет. выше ан. края; пер. край
наличника почти усеченный
39. Gyrinophagus.
95 (94). Задн. тазики сверху голые; пер. крл. без описанной выше полоски щет.; пер.
край наличника выемчатый.
96 (97). Грудь не шире или чуть шире высоты
3. Eupteromalus.
97 (96). Грудь заметно шире высоты
40. Platypteromalus.
98 (86). Затылок не окаймленный.
99 (112). Верхняя поверхность задн. тазиков проксимально опушенная; 1-й видимый
терг. бр. часто опушенный латерально; боковые поля прм. сегм. обычно в густом
опушении.
100 (101). Швы булавы косые (вид в профиль); чл. жг. длиннее ширины и по крайней
мере с двумя рядами сенсилл; прм. сегм. с сетчатой скульптурой и с неясной
шейкой
41. Apelioma.
101 (100). Швы булавы не косые; чл. жг. часто более короткие или с одним рядом сенсилл; прм. сегм. часто с хорошо развитой шейкой.
102 (406). Стигма пер. крл. небольшая; прм. сегм. часто с развитой шейкой; наличник
радиально исчерченный.
103 (104). Марг. жилка пер. крл. слегка короче рад. жилйи "или равна ей; задн. голени с двумя шпорами; валик прсп. не окаймленный; наличник сетчатый, его
пер. край с двумя закругленными лопастями и глубокой выемкой между ними;
диск пер. крл. часто дымчатый или с двумя темными пятнами
42. Caenocrepis.
104 (103). Марг. жилка длиннее рад. жилки; задн. голени с одной шпорой; валик прсп.
часто с острым краем.
105 (407). Прм. сегм. б. ч. с развитой сетчатой, иногда большой шейкой; наличник
б. ч. или полностью морщинистый; правая мандибула 4-зубая.
106 (107). Бока прм. сегм. в густом опушении, заходящем на срединную зону; бока
1-го видимого терг. бр. слабо опушенные
43. Pezilepsis.
107 (106). Бока прм. сегм. в более редком опушении, не заходящем на срединную
зону; бока 1-го видимого терг. бр. более густо опушенные.
108 (109). Обе мандибулы 4-зубые; валик прсп. с тонким и острым краем по всей длине;
бока 1-го видимого терг. бр. с заметными беловатыми щет. . . 44. Trichomalus.
109 (108). Левая мандибула 3-зубая, правая 4-зубая; валик прсп. без ясного острого
края или бока 1-го видимого терг. бр. со слабо заметными щет.
110 (111). Голова в 1.9—2.1 раза шире длины; пер. крл. с одним или несколькими коричневатыми пятнами; прм. сегм. с большой сетчатой шейкой и :часто с поперечным килем; бока 1-го видимого терг. бр. с незаметными щет. . . . 45. Spaniopus.
111 (110). Голова в 2.2—2.5 раза шире длины; пер. крл. незатемненные; прм. сегм.
с узкой шейкой, либо без поперечного киля; бока 1-го видимого терг. бр. с заметными беловатыми щет
46. Peridesmia.
112 (99). Верхняя поверхность задн. тазиков голая проксимально; 1-й видимый терг.
бр. б. ч. с единичными щет.
И З (120). Вершина булавы острая или с палочковидной сенсиллой.
114 (117). Постспиракулярный склерит в виде маленького равностороннего треугольника со слабой скульптурой, расположенного впереди 1крл. крышечек (рис. 73,
6>); голова и грудь с довольно заметными беловатыми щет; задн. голени с двумя
шпорами.
115 (116). Задн. край 1-го видимого терг. бр. не трехлопастной; баз. яч. голая; пер.
крл. с большим зеркальцем
47. Norbanus.
116 (115). Задн. край 1-го видимого терг. бр. (рис. 53, 6) трехлопастной; баз. яч. б. ч.
или полностью опушенная; пер. крл. с рудиментарным зеркальцем или без него
.48.
Picroscytoides.
117 (114). Постспиракулярный склерит несколько больше, с сетчатой скульптурой
(рис. 71, 5); голова и грудь обычно с коричневатыми щет.; задн. голени с одной
шпорой.
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118 (119). Б р . почти цилиндрическое, выпуклое сверху, металлически блестящее,
4-й терг. короче 5-го, последний короче 6-го; пер. крл. не затемненные; марг.
жилка почти в 2.3 раза длиннее рад. жилки
49. Merisus.
119 (118). Б р . обычно уплощенное или впалое сверху, если же выпуклое, то более
овальное, 4—6-й терг. равны или почти равны по длине; пер. крл. с темным пятном ниже марг. жилки, марг. жилка обычно в 1—2.2 раза длиннее рад. жилки
8.
Homoроrus.
120 (113). Вершина булавы не острая.
121 (122). Баз. яч. в дистальной половине опушенная; бр. (рис. 53, 5) б. м. красное
в основании; одна щет. каждого пигостиля длиннее других; чл. жг., кроме
1-го и 2-го, не длиннее ширины, б. ч. поперечные; пер. край наличника посредине
вырезанный; пер. крл. обычно с темными пятнами
50. Erythromalus.
122 (121). Если баз. яч. опушенная и бр. б. м. красное, то щет. пигостилей почти одной
длины; все чл. жг. длиннее ширины; пер. край наличника мелко выемчатый
и пер. крл. не затемненные.
123 (124). Две щет. каждого пигостиля почти в 2 раза длиннее других; валик прсп.
с острым краем; прм. сегм. с умеренно развитой сетчатой шейкой
51.
Calliprymna.
124 (123). Щет. пигостилей обычно одинаковой длины, если же одна или две щет.
длиннее других, то валик прсп. закругленный и шейка прм. сегм. в виде узкой
полоски со слабой скульптурой.
125 (130). Ус. ямки ближе к пер. глазку, чем к пер. краю наличника.
126 (127). Грудь почти в 1.5 раза длиннее ширины; голова и грудь бронзовые или голубовато-черные; ус. ямки заметно ближе к пер. глазку, чем к пер. краю наличника
52.
Apsilocera.
127 (126). Грудь в 1.8—2 раза длиннее ширины; голова и грудь обычно ярко-зеленые
или голубые; ус. ямки немного ближе к пер. глазку, чем к пер. краю наличника.
128 (129). Пер. край наличника со срединным зубцом или бугорком (рис. 54, 3) . . . .
53.
Stenomalina.
129 (128). Пер. край наличника без срединного зубца или бугорка
54.
Chlorocytus.
130 (125). Ус. ямки либо на равном расстоянии между пер. глазком и пер. краем наличника, либо ближе к последнему.
131 (134). Пер. край наличника со срединным зубцом или бугорком.
132 (133). Шейка прм. сегм. в виде узкой, поперечно исчерченной или гладкой полоски; щеки не выступают ниже уровня пер. края наличника
53.
Stenomalina.
133 (132). Шейка прм. сегм. большая, около V2 длины прм. сегм., с сильно сетчатой
скульптурой; щеки выступают ниже уровня пер. края наличника (некоторые
виды Rohatina) (см. тезу 134).
134 (131). Пер. край наличника усеченный, выемчатый или с двумя зубцами.
135 (142). Нижний край ус. ямок на уровне нижнего края глаз или слегка ниже.
136 (139). Постмарг. жилка пер. крл. не более чем в 1.2 раза длиннее рад. жилки.
137 (138). Голова ясно выдается на уровне ус. ямок; постмарг. жилка пер. крл. самое
большее слегка длиннее 1 / 2 марг. жилки; пер. крл. без пятен, обычно без краевой бахромки между концом постмарг. жилки и вершиной крл.; 1-й чл. жг. значительно короче поворотного
30. Tritneptis.
138 (137). Если голова выдается на уровне ус. ямок, то постмарг. жилка пер. крл.
значительно больше 1 / 2 марг. жилки; либо пер. крл. с пятнами, либо их вершинный край с краевой бахромкой, либо 1-й чл. жг. не короче поворотного (см. тезу
139).
139 (136). Постмарг. жилка пер. крл. более чем в 1.2 раза длиннее рад. жилки.
140 (141). Проксимальные чл. жг. длиннее ширины (рис. 57, 4)\ голова (рис. 57, 1)
немного выдается на уровне ус. ямок; постмарг. жилка пер. крл. почти равна
марг. жилке
55. Heteroprymna.
141 (140). Ч л . жг. обычно короче; голова б. ч. не выдается на уровне ус. ямок; постмарг. жилка иногда короче марг. жилки (см. тезу 142).
142 (135). Нижний край ус. ямок выше уровня нижнего края глаз.
143 (154). Щеки выше основания мандибул с большим углублением (рис. 57, 5); или
стебелек бр. длиннее ширины и почти равен длине прм. сегм., или валик прсп.
с острым краем, или пер. крл. почти без зеркальца.
144 (145). Пер. крл. без зеркальца или с очень узкой голой полосой снаружи баз.
жилки; валик прсп. спереди слабо закругленный; стебелек бр. поперечный;
обе мандибулы 4-зубые
56. Catolaccus.
145 (144). Пер. крл. с умеренным или большим зеркальцем; валик прсп. обычно
с острым краем, если он без острого края, то стебелек бр. длиннее ширины;
мандибулы иные.
146 (147). Валик прсп. без острого края, со значительно выдающимися боковыми углами; стебелек бр. в 1.5 раза длиннее ширины, почти равен длине прм. сегм.,
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слабо сетчатый, с почти параллельными боковыми сторонами; всечл. жг., иногда
кроме 1-го, поперечные
57. Eurydinota.
(146). Валик прсп. с острым краем, без выдающихся боковых углов; стебелек бр.
не длиннее ширины и часто короче прм. сегм., обычно гладкий; чл. жг. не ясно
поперечные.
(149). Бр. (рис. 57, 7) ланцетовидное, значительно длиннее груди с головой, последний терг. заметно длиннее своей ширины в основании; проксимальные чл.
жг. длиннее ширины; марг. жилка пер. крл. (рис. 57, 10) в 2 раза длиннее рад.
жилки; прм. сегм. без шейки
58. Lonchetron.
(148). Б р . овальное или почти круглое, не длиннее или чуть длиннее груди,
последний терг. самое большее чуть длиннее своей ширины в основании.
(151). Жг. ус. цилиндрический (рис. 58, 3), все чл. жг., иногда кроме 6-го, длиннее ширины, каждый чл. с 2—3 рядами сенсилл; марг. жилка пер. крл. (рис. 58»
i , 4) не более чем в 1.5 раза длиннее рад. жилки; баз. яч. опушенная; обе мандибулы 4-зубые, 3-й и 4-й зубцы меньше других и сближены
59.
Capellia.
(150). Жг. ус. обычно булавовидный, чл. жг. не длиннее или чуть длиннее ширины,
каждый чл. с одним рядом сенсилл; марг. жилка пер. крл. в 1.7—2 раза длиннее
рад. жилки; баз яч. часто голая, кроме ряда щет. вдоль баз. жилки; если обе
мандибулы 4-зубые, то 3-й и 4-й зубцы не сближены.
(153). Пер. край наличника ясно выемчатый посредине; дыхальца прм. сегм. касаются зсп. и частично скрыты под ее задн. краем; бр. овальное, на вершине
заостренное, ножны яйцк. слегка выступают
60. Vrestovia.
(152). Пер. край наличника усеченный или широко и мелко выемчатый (рис. 59, 7);
дыхальца прм. сегм. удалены от задн. к р а я зсп. на расстояние, почти равное
их длине; бр. овальное, на вершине не заостренное, ножны яйцк. не выступают
(рис. 59, 4, 8)
61. Kaleva.
(143). Щеки обычно без углублений выше основания мандибул, если с маленьким углублением (Capellia, Spilomalus, некоторые Pteromalus), то стебелек бр.
с равными длиной и шириной и короче прм. сегм.; валик прсп. со слабо заостренным краем; пер. крл. с большим зеркальцем.
(87). Затылочный киль ближе к задн. глазкам, чем к затылочному отверстию;
прм. сегм. с шейкой в виде узкой поперечной полоски со слабой скульптурой
(некоторые виды Holcaeus) (см. тезу 156).
(159). Последний терг. (рис. 59, 9; 60, 1) линейный или почти линейный, значительно длиннее ширины.
(158). Темя с поперечным килем за глазками; швы булавы ус. в профиль косые
62.
Holcaeus.
(157). Темя без поперечного киля за глазками; швы булавы ус. в профиль не косые
. . 6 3 . Eulonchetron.
(156). Если последний терг. длиннее ширины, то он треугольный.
(161). Край щек с выступом (рис. 60, 3, 4), щеки выдаются ниже уровня пер. к р а я
наличника; прм. сегм. с большой сетчатой шейкой
64. Rohatina.
(160). Край щек обычно без выступа, щеки не выдаются ниже уровня пер. к р а я
наличника.
(163). Голова массивная, меньше чем в 2 раза шире наибольшей длины; марг.
жилка пер. крл. в 2.3—2.6 раза длиннее рад. жилки; прм. сегм. с умеренно
большой сетчатой шейкой; жг. короткий, все чл. жг. поперечные
65. Gbelcia.
(162). Если голова массивная и марг. жилка более чем в 2 раза длиннее рад. жилки,
то прм. сегм. с узкой шейкой в виде поперечно исчерченной полоски.
(177). Бр. почти круглое, вершины ножен яйцк. едва достигают вершины последнего терг.
(166). Бока ергр. полностью сетчатые; щеки с маленькими впадинами выше основания мандибул; мандибулы большие, серповидные; все чл. жг. поперечные
61. Kaleva.
(165). Бока ергр. б. ч. с гладкой треугольной зоной ниже основания задн. крл.,
если бока ергр. полностью сетчатые, то щеки без впадин выше основания мандибул; мандибулы несколько меньше; чл. жг. не поперечные.
(168). Щеки с маленькими впадинами выше основания мандибул; все чл. жг.,
иногда кроме 6-го, длиннее ширины, каждый чл. с двумя или тремя рядами сенсилл
59.
Capellia.
(167). Щеки без впадин выше основания мандибул; по крайней мере 5-й и 6-й
чл. жг. квадратные или поперечные, чл. жг. иногда только с одним рядом сенсилл.
(170). Обе мандибулы 4-зубые; пер. край наличника слегка выгнутый; прм. сегм.
с маленькой сетчатой шейкой; стебелек и основание бр. часто рыжие
66.
Endomychobius.
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170 (169). Левая мандибула или обе 3-зубые; пер. край наличника выемчатый или усеченный; прм. сегм. без ясной шейки; стеоелек и бр. обычно темные.
171 (172). Последний терг. бр. наклонен почти под прямым углом к предшествующему
терг.; валик прсп. без острого края; постмарг. жилка по крайней мере короче
марг. жилки
67.
Tomicobia.
172 (171). Последний терг. бр. обычно не круто наклонный; валик прсп. с острым
краем.
173 (174). Постмарг. жилка пер. крл. короче марг. жилки; обычно обе мандибулы 3зубые; иногда правая мандибула или обе 4-зубые
68. Dirhicnus.
174 (173). Постмарг. жилка пер. крл. равна марг. жилке или немного длиннее ее; левая мандибула 3-зубая, правая 4-зубая.
175 (176). Пер. край наличника глубоко выемчатый; щитик блестящий, с гравированной скульптурой; рад. жилка пер. крл. сильно изогнутая
69.
Psychophagus.
176 (175). Пер. край наличника мелко выемчатый, почти усеченный; щитик более
тусклый, с более грубой скульптурой; рад. жилка почти прямая
54.
Chlorocytus.
177 (164). Бр. овальное или ланцетовидное, вершины ножен яйцк. выступают за вершину последнего терг.
178 (183). Задн. голени с двумя ясными шпорами.
179 (182). Пер. крл. с двумя темными пятнами, либо марг. жилка короче рад. или равна
ей; валик прсп. закругленный; прм. сегм. без шейки; наличник сетчатый, без
морщинок или с единичными слабыми морщинками ;[пер. и задн. бедра расширенные.
180 (181). Пер. край наличника с двумя закругленными лопастями и с вырезкой
между ними; валик прсп. почти такой ширины как срсп.; постспиракулярный
склерит очень узкий и незаметный; задн. голени с обычными щет. вдоль их задн.
края; марг. жилка пер. крл. обычно короче рад. жилки, редко равна ей; пер.
крл. иногда без пятен,иногда с темными пятнами ниже парастигмы и стигмы
42.
Caenocrepis.
181 (180). Пер. край наличника мелко выемчатый; валик прсп. у ж е срсп.; постспиракулярный склерит широкий и заметный; задн. голени с рядом коротких шиновидных щет. вдоль их задн. края; марг. жилка пер. крл. длиннее рад. жилки;
пер. крл. с двумя темными пятнами, одно ниже парастигмы, другое пересекает
рад. жилку
70. Cheiropachus.
182 (179). Пер. крл. не затемненные или слабо-сероватые; марг. жилка длиннее рад.
жилки; или валик прсп. с острым краем или прм. сегм. с шейкой; наличник б . ч .
или полностью морщинистый (см. тезу 183).
183 (178). Задн. голени только с одной шпорой.
184 (185). Наличник (рис. 61, 2) с грубыми рад. морщинками, заходящими т на лицо
и щеки; марг. жилка пер. крл. не менее чем в 2 раза длиннее рад. жилки, постмарг. жилка значительно короче марг. жилки; прм. сегм. с узкой шейкой;
валик прсп. длинный, посредине равен не менее Vr длины срсп., с острым краем
71. Hobbya.
185 (184). Если наличник с морщинками, то с более тонкими и слегка заходящими на
лицо и щеки; марг. жилка пер. крл. менее чем в 2 раза длиннее рад. жилки; прм.
сегм. с большой сетчатой шейкой.
186 (202). Пер. край наличника глубоко вырезанный посредине или с двумя зубцами.
187 (188). Прм. сегм. (рис. 61, 4) с сетчатой шейкой, равной почти 1 / 2 его длины; пер.
крл. (рис. 61, 3) б. ч. с двумя темными пятнами, одно ниже стигмы, другое ниже
проксимальной части марг. жилки, наличник морщинистый
72. Spilomalus.
188 (187). Прм. сегм. с узкой шейкой, скульптура которой либо слабая, либо отсутствует; пер. крл. часто без пятен, если же с пятнами, то наличник б. ч. сетчатый.
189 (190). Нижний край ус. ямок не выше или чуть выше уровня нижнего края глаз;
марг. жилка пер. крл. в 2—2.25 раза длиннее рад. жилки; тело зеленое, ус. и
ноги б. ч. желтоватые; срединная зона прм. сегм. блестящая, со слабой скульптурой; дыхальцевые бороздки очень мелкие и гладкие . . . . 73. Mesopolobus.
190 (189). Нижний край ус. ямок ясно выше уровня нижнего края глаз; марг. жилка
пер. крл. обычно в 1.2—1.75 раза длиннее рад. жилки; срединная зона прм.
сегм. сетчатая.
191 (408). Наличник б. ч. или полностью морщинистый.
192 (193). Прм. сегм. посредине равен 1 / 3 длины щитика или немного длиннее, его срединная зона гладкая или со слабой скульптурой, со слабым поперечным килем
или без него, дыхальца удлиненно-овальные, почти касаются щита зсп
74.
Habrocytus.
193 (192). Прм. сегм. иногда иной.
194 (199). Прм. сегм. короткий, посредине от V 4 до V 3 длины щитика.
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195 (196). Баз. яч. пер. крл. голая или с единичными щет. дистально
75. Cecidostiba.
196 (195). Баз. яч. пер. крл. со щет. в дистальной половине.
197 (198). Дистальная половина баз. яч. пер. крл. опушенная; или прм. сегм. с развитым поперечным килем, или срединная зона прм. сегм. блестящая, тонкосетчатая, иногда с грубыми морщинками
76. Caenacis.
198 (197). Баз. яч. пер. крл. голая или самое большее с единичными щет. дистально;
прм. сегм. со слабым поперечным килем или без него, орединная зона прм. сегм.
более тусклая, однообразно сетчатая
77. Dinotoides.
199 (194). Прм. сегм. несколько длиннее, около V 2 длины щитика.
200 (201). Стебельковое отверстие прм. сегм. мелко выемчатое; марг. жилка пер. крл.
не более чем в 1.5 раза длиннее рад. жилки; задн. голени обычно с одной шпорой
(см. тезу 196).
201 (200). Стебельковое отверстие прм. сегм. (рис. 67, 3) глубоко выемчатое; марг.
жилка пер. крл. в 1.5—2 раза длиннее рад. жилки; задн. голени с двумя шпорами
78.
Mokrzeckia.
202 (186). Пер. край наличника самое большее умеренно выемчатый, иногда со срединным зубцом.
203 (204). 1 - й ч л . жг. ус. удлиненный (рис. 50, 4, 6), суженный проксимально, длиннее
поворотного и других чл. жг.; пер. крл. обычно с темным пятном ниже марг.
жилки; шейка прм. сегм. в виде полоски со слабой скульптурой или гладкой;
прм. сегм. часто с поперечным килем
32. Arthrolytus.
204 (203). 1-й чл. жг. ус. не суженный проксимально, часто короткий; если пер.
крл. с пятном, то оно расположено вокруг рад. жилки или ниже нее.
205 (208). Пер. крл. с одним или несколькими пятнами.
206 (207). Пер. крл. с темным пятном за зеркальцем; валик прсп. закругленный спереди; 1-й чл. жг. ус. равен поворотному чл. или немного длиннее его; рад. жилка
(рис. 50, 3) образует острый угол с постмарг. жилкой; ус. причленяются чуть
выше уровня нижнего края глаз
32. Arthrolytus.
207 (206). Если пер. крл. с пятном за зеркальцем, то либо валик прсп. с острым пер.
краем, либо чл. жг. ус. ясно короче поворотного чл., либо рад. жилка образует
менее острый угол с постмарг. жилкой (см. тезу 208).
208 (205). Пер. крл. без пятен.
209 (214). Булава ус. вентрально с большой зоной микроскопических волосков, занимающей не менее V 2 длины булавы, швы булавы косые.
210 (211). Прм. сегм. с большой сетчатой шейкой; валик прсп. слабо окаймленный;
бр. овальное
79. Sceptrothelys.
211 (210). Прм. сегм. с шейкой в виде узкой слабо исчерченной поперечной полоски;
валик прсп. с острым краем; бр. б. ч. удлиненно-овальное или ланцетовидное.
212 (213). Левая мандибула 3-зубая, правая 4-зубая; прм. сегм. с поперечным килем;
темя без поперечного киля
41. Apelioma.
213 (212). Обе мандибулы 3-зубые; прм. сегм. обычно без поперечного киля; темя б. ч,
с поперечным килем
62. Holcaeus.
214 (209). Булава ус. вентрально с маленькой зоной микроскопических волосков,
занимающей меньше х / 2 длины булавы, швы булавы не косые или чуть косые.
215 (220). Бока ергр. полностью сетчатые.
216 (217). Боковые складки прм. сегм. полные и обычно острые по всей длине, срединная зона прм. сегм. блестящая, со слабой скульптурой; ус. причленяются на
уровне нижнего края глаз
. 73. Mesopolobus.
217 (216). Боковые складки прм. сегм. острые только сзади, срединная зона прм,
сегм. сильно сетчатая; ус. причленяются выше уровня нижнего края глаз.
218 (219). Грудь (рис. 68, 4) умеренно выпуклая, щитик в профиль ясно выпуклый;
щит срсп. без ясных волосковых точек; баз. яч. пер. крл. дистально-самое
большее с единичными щет
80. Trychnosoma.
219 (218). Грудь слабо выпуклая, щитик в профиль почти плоский; щит срсп. с несколькими мелкими, но ясными волосковыми точками; баз. яч. пер. крл. опушенная дистально
81. Anogmus.
220 (215). Эпистерны ергр. с гладкой треугольной зоной ниже основания задн. крл.
221 (244). Прм. сегм. с щ выпуклой сетчатой шейкой.
222 (241). Прм. сегм. с поперечным килем.
223 (226). Валик прсп. с острым краем; прм. сегм. больше г12 длины щитика, с сетчатой срединной зоной, с ясным прямым или слабо угловатым поперечным килем.
224 (225). Все чл. жг. сильно поперечные; прм. сегм. с выпуклой сильно сетчатой шейкой
82. Halomalus.
225 (224). По меньшей мере проксимальные чл. жг. не поперечные; прм. сегм. (рис. 68,
6) с менее выпуклой шейкой
83. Ablaxia.
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226 (223). Либо валик прсп. слабо окаймленный только посредине, либо прм. сегм.
меньше V2 длины щитика, либо поперечный киль прм. сегм. слабый или ясно
угловатый посредине.
227 (228). Задн. глазки довольно большие, расстояние между задн. глазком и глазом
в 1.5 раза больше большого диаметра глазков; срсп. с несколькими мелкими,
но ясными волосковыми точками; пер. край наличника усеченный; валик прсп.
тонко, но остро окаймленный по всему краю; пер. крл. обычно с темными пятнами
84. Nephelomalus.
228 (227). Задн. глазки обычно меньше, расстояние между задн. глазком и глазом
по крайней мере в 2 раза больше большого диаметра глазков, если менее чем
в 2 раза, то срсп. без волосковых точек и пер. край наличника выемчатый посредине; валик прсп. б. ч. слабо окаймленный; пер. крл. иногда слабо затемненные, редко с ясными темными пятнами.
229 (232). Срединная зона прм. сегм. блестящая, гладкая или с очень слабой скульптурой.
230 (231). Валик прсп. с острым пер. краем; 1-й видимый терг. бр. по бокам не менее
чем с 20 щет
44. Trichomalus.
231 (230). Валик прсп. самое большее слабо окаймленный посредине; 1-й видимый
терг. бр. по бокам с единичными щет. (см. тезу 232).
232 (229). Срединная зона прм. сегм. сетчатая, морщинистая или косо морщинистосетчатая.
233 (234). Срсп. и щитик с тонкой, как бы гравированной сетчатой скульптурой;
ус. причленяются на уровне нижнего края глаз; все чл. жг. поперечные . . . .
22. Nasonia.
234 (233). Срсп. и щитик с более грубой сетчатой скульптурой; ус. б.ч.причленяются
выше уровня нижнего к р а я глаз.
235 (236). Задн. голени с двумя ясными шпорами; прм. сегм. без боковых складок
или они представлены слабыми поднятиями; бр. удлиненное, коническое; валик
прсп. почти закругленный спереди; обе мандибулы 4-зубые
85.
Stenetra.
236 (235). Задн. голени с одной шпорой; прм. сегм. обычно с острыми и полными боковыми складками; валик прсп. с острым краем; левая мандибула иногда
3-зубая.
237 (238). Дыхальцевые бороздки прм. сегм. мелкие; стигма пер. крл. (рис. 69, 3)
довольно большая, расстояние между нею и нижним краем постмарг. жилки
в 1.6—1.8 раза больше ее высоты; пер. крл. часто с темным пятном или поперечной полосой посредине; бр. часто красноватое в основании; валик прсп. без
острого края
86. Phaenocytus.
238 (237). Дыхальцевые бороздки прм. сегм. глубокие; стигма пер. крл. несколько
меньше, расстояние между нею и нижним краем постмарг. жилки не менее чем
в 2 раза большее ее высоты; пер. крл. без пятен или слабо затемненные; бр. в основании не красноватое; валик прсп. иногда с острым краем.
239 (240). Швы булавы не косые, булава с маленькой зоной микроскопических волосков на 3-м чл. снизу
74. Habrocytus
и 87.
Pteromalus.
240 (239). 2-й шов булавы косой, булава с большей зоной микроскопических волосков
на 3-м чл. снизу (рис. 67, 6)
79. Sceptrothelys.
241 (222). Прм. сегм. без поперечного киля.
242 (243). Колечки или по крайней мере 2-е колечко квадратные или чуть поперечные;
валик прсп. спереди с острым, обычно высоким килем; дыхальцевые бороздки
прм. сегм. мелкие с тонкосетчатой или тонкокожистой скульптурой
88.
Eumacepolus.
243 (242). Колечки ясно поперечные; если валик прсп. спереди с острым килем, то
он невысокий; дыхальцевые бороздки прм. сегм. глубокие и пунктированные.
244 (221). Шейка прм. сегм. в виде узкой слабо сетчатой, поперечно исчерченной
или гладкой полоски.
245 (266). Валик прсп. без киля.
246 (249). Баз. яч. пер. крл. опушенная дистально.
247 (248). Чл. жг., иногда кроме 1-го, поперечные; прм. сегм. посредине равен почти
2
/з длины щитика, сетчатый; пер. крл. затемненные по крайней мере ниже марг.
жилки; срсп. с несколькими мелкими, но ясными волосковыми точками . . . .
75. Cecidostiba (подрод
Anastiba).
248 (247). Чл. жг., кроме 1-го, квадратные или длиннее ширины; либо прм. сегм. почти
гладкий и пер. крл. не затемненные, либо прм. сегм. длиннее V2 щитика (см. тезу
249).
249 (246). Баз. яч. пер. крл. обычно голая, баз. жилка иногда голая.
250 (255). Нижний край ус. ямок расположен не выше или чуть выше уровня нижнего края глаз.

CHALCIDOIDEA,

5.

PTEROMALIDAE

127

251 (252). Бр. овальное, не длиннее груди; прм. сегм. посредине больше V2 длины щитика
54. Chlorocytus.
252 (251). Бр. ланцетовидное, равно по длине груди с головой или длиннее; прм. сегм.
посредине меньше 1 / 2 длины щитика.
253 (254). Булава ус. асимметричная в профиль; пер. край наличника усеченный;
постспиракулярный склерит сетчатый, не блестящий . . 8 9 . Leptomeraporus.
254 (253). Булава ус. почти симметричная в профиль; пер. край наличника выемчатый посредине; постспиракулярный склерит частично гладкий
74.
Habrocytus.
255 (250). Нижний край ус. ямок расположен ясно выше уровня нижнего края глаз.
256 (257). Жг. ус. (рис. 70, 5) обычно цилиндрический, чл. жг. с двумя рядами сенсилл, иногда проксимальные чл. с тремя рядами сенсилл; валик прсп. спереди
закругленный; дыхальца прм. сегм. круглые; бр. овальное, не длиннее груди
90. Psychophagoides.
257 (256). Жг. ус. булавовидный, или некоторые чл. жг. только с одним рядом сенсилл, или валик срсп. с круто наклонным пер. краем, или дыхальца прм. сегм.
удлиненно-овальные или длинные.
258 (259). Вершина гипопигия удалена на 2 / 3 — 3 / 4 длины бр.; тело тусклое, голубоватое или зеленоватое; марг. жилка пер. крл. почти в 1.5 раза длиннее рад. жилки
91.
Spintherus.
259 (258). Вершина гипопигия обычно удалена на V2 длины бр. или несколько больше;
тело ярко-зеленое или голубое; марг. жилка пер. крл. в 1.8—2 раза длиннее
рад. жилки.
260 (263). Дыхальца прм. сегм. (рис. 70, 8) маленькие, круглые или короткоовальные,
расстояние между ними и задн. краем щита зсп. равно или почти равно их
длине; прм. сегм. посредине равен 1 / 4 — 1 / 9 длины щитика, блестящий, с тонкокожистой скульптурой или почти гладкий, без боковых складок или они острые
только сзади; прсп. без валика; пер. край наличника усеченный или слегка
выгнутый.
261 (262). Постмарг. жилка пер. крл. (рис. 70, 7, 10) слегка короче марг. жилки или
равна ей, прямая; голени, иногда бедра и некоторые тазики желтые, бр. иногда
красноватое в основании
92. Stinoplus.
262 (261). Постмарг. жилка пер. крл. (рис. 71, 3) длиннее марг. жилки, изогнутая;
голени затемненные, бедра б. ч., а тазики и бр. полностью темные
93.
Lampoterma.
263 (260). Дыхальца прм. сегм. удлиненно-овальные или длинные и почти касаются
щита зсп., либо прм. сегм. с сильно сетчатой срединной зоной и полными боковыми складками; прсп. обычно с валиком; пер. край наличника выемчатый посредине.
264 (265). Булава ус. асимметричная в профиль; марг. жилка пер. крл. в 1.8—2 раза
длиннее рад. жилки; прм. сегм. больше V2 длины щитика, дыхальца короткоовальные
54. Chlorocytus.
265 (264). Булава ус. симметричная в профиль; марг. жилка пер. крл. обычно менее
чем в 1.8 раза длиннее рад. жилки, если более чем в 1.8 раза, то дыхальца прм.
сегм. удлиненные
74. Habrocytus.
и 87. Pteromalus.
266 (245). Валик прсп. обычно с килем.
267 (268). Стебелек бр. почти в 1.5 раза длиннее ширины, цилиндрический, с 1—2 щет.
по бокам, около 2 / 3 длины прм. сегм.; булава ус. сильно асимметричная в профиль
94. Isocyrtus.
268 (267). Стебелек бр. поперечный, конический, без щет. по бокам, меньше V2 длины
прм. сегм.; булава ус. обычно не асимметричная в профиль.
269 (409). Обычно или наличник морщинистый или нижний край ус. ямок расположен
почти на уровне нижнего края глаз.
270 (276). Прм. сегм. больше V2 длины щитика, с ясным поперечным килем (рис. 68,
6; 71, 8).
271 (313). Срединная зона прм. сегм. сетчатая и тусклая.
272 (273). Голова (рис. 71, 7) сильно поперечная, в 2.5—2.6 раза шире длины; 1-й
чл. жг. ус. длиннее поворотного чл. и в 1.6 раза длиннее ширины, чл. жг. обычно
с двумя рядами сенсилл, иногда некоторые чл. с тремя рядами сенсилл . . . .
95. Aggelma.
273 (272). Голова менее поперечная, не более чем в 2.25 раза шире длины; 1-й чл. жг.
ус. обычно не длиннее, иногда короче поворотного чл.; чл. жг. обычно с одним
рядом сенсилл, иногда проксимальные чл. с двумя рядами сенсилл.
274 (275). Бр. ланцетовидное, в 4—5.5 раза длиннее ширины, почти в 2 раза длиннее
головы с грудью; прм. сегм. со слегка угловатым посредине поперечным килем
95. Aggelma.
275 (274). Бр. не более чем в 2.5 раза длиннее ширины, самое большее слегка длиннее
головы с грудью; прм. сегм. с прямым поперечным килем . . . .
83. Ablaxia.
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276 (270). Прм. сегм. обычно без поперечного киля, если с килем, то прм. сегм. меньше
V 2 длины щитика.
277 (280). Оба колечка или только 2-е колечко квадратные или чуть поперечные
(рис. 69, 5).
278 (279). Валик прсп. с очень острым краем; прм. сегм. (рис. 69, 4) равен V 2 длины
щитика, сетчатый, с полными боковыми складками; голова и грудь в беловатых
щет
88. Eumacepolus.
279 (278). Валик прсп. самое большее слабо окаймленный (см. тезу 280).
280 (277). Колечки поперечные.
281 (284). Валик прсп. остро окаймленный; либо срсп. с несколькими мелкими, но
ясными волосковыми точками, либо задн. глазки большие и отделены от глаз
расстоянием, равным большому диаметру глазков; пер. крл. часто с темными пятнами.
282 (283). Пер. крл. часто с темным пятном ниже стигмы и касающимся ее; стигма
не маленькая; прм. сегм. равен V 4 — 1 / 3 длины щитика или немного больше, со
слабыми боковыми складками или спереди без них
75. Cecidostiba.
283 (282). Если пер. крл. с пятнами, то они расположены иначе; стигма (рис. 69, 1)
1
маленькая, прм. сегм. около / 2 длины щитика, сетчатый, с полными и острыми
боковыми складками
84. Nephelomalus.
284 (281). Если валик прсп. остро окаймленный, то срсп. со слабо различимыми волосковыми точками и задн. глазки несколько меньше, они отделены от глаз
расстоянием, превосходящим большой диаметр глазков; пер. крл. обычно без
пятен.
285 (304). 1-й чл. жг. ус. равен поворотному чл. или длиннее его.
286 (289). Валик прсп. остро и ровно окаймленный.
287 (288). Бр. самое большее немного длиннее ширины, почти равно груди; марг.
жилка не более чем в 1.5 раза длиннее рад. жилки; баз. яч. опушенная; обычно
все чл. жг. длиннее ширины, с 2—3 рядами сенсилл; валик прсп. очень короткий
посредине
59. Capellia.
288 (287). Бр. в 1.7—4 раза длиннее ширины и длиннее груди, либо марг. жилка почти
в 2 раза длиннее рад. жилки, либо баз. яч. голая и по крайней мере 5-й и 6-й
чл. жг. квадратные или поперечные; валик прсп. посредине часто длинный
(см. тезу 289).
289 (286). Валик прсп. слабо и неровно окаймленный.
290 (291). Боковые складки прм. сегм. .полные, срединная зона блестящая, гладкая
или со следами слабой скульптуры; бока 1-го видимого терг. сильно опушенные;
дыхальцевые бороздки прм. сегм. ясно вдавленные
44. Trichomalus.
291 (290). Если срединная зона прм. сегм. блестящая и со слабой скульптурой или
гладкая, то боковые складки имеются только в задн. части склерита; бока 1-го
видимого терг. бр. слабо опушенные; дыхальцевые бороздки прм. сегм. очень
мелкие.
292 (293). Прм. сегм. (рис. 56, 4) блестящий, слабо сетчатый или почти гладкий, обычно
меньше V 2 длины щитика, без боковых складок или они имеются только в задн.
части склерита
54. Chlorocytus.
293 (292). Прм. сегм. сильно сетчатый, иногда с несколькими грубыми морщинками,
часто больше V 2 длины щитика, с боковыми складками или без них.
294 (295). Сгебельковое отверстие прм. сегм. (рис. 67, 3) глубоко выемчатое; POL
равен OOL или несколько меньше; дыхальцевые бороздки мелкие, гладкие или
почти гладкие; булава ус. симметричная в профиль . . . .
78. Mokrzeckia.
295 (294). Стебельковое отверстие прм. сегм. редко глубоко выемчатое; POL больше
OOL; дыхальцевые бороздки более глубокие, пунктированные или с мелкими
поперечными килями; булава ус. иногда асимметричная в профиль.
296 (301). Боковые складки прм. сегм. полные и ясные по всей длине, но не всегда
острые.
297 (298). Грудь в 1.5—1.7 раза длиннее ширины (вид сверху); постспиракулярный
склерит со слабой скульптурой, обычно гладкий сверху; дыхальцевые бороздки
прм. сегм. довольно глубокие
74. Habrocytus
и 87. Pteromalus.
298 (297). Грудь почти в 2 раза длиннее ширины (вид сверху), либо постспиракулярный склерит однообразно сетчатый; дыхальцевые бороздки прм. сегм. иногда
мелкие.
299 (300). Булава ус. асимметричная в профиль; прм. сегм. посредине равен V 2 длины
щитика или несколько длиннее
54. Chlorocytus.
300 (299). Булава ус. симметричная в профиль; прм. сегм. иногда относительно короче (см. тезу 301).
301 (296). Боковые складки прм. сегм. обычно выражены только у его задн. края.
302 (303). Булава ус. в 2 раза или несколько более чем в 2 раза длиннее ширины,
по меньшей мере равна длине 5-го и 6-го чл. жг. вместе взятых; или постмарг.
жилка пер. крл. не длиннее марг. жилки, или грудь в 2 раза длиннее ширины
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и прм. сегм. равен х / 2 длины щитнка; тело обычно ярко-зеленое или голубое,
иногда бронзово-зеленое
54. Chlorocytus.
(302). Булава ус. или менее чем в 2 раза длиннее ширины, или короче длины
5-го и 6-го чл. жг. вместе взятых; постмарг. жилка немного длиннее марг.
жилки; грудь в 1.65—1.75 раза длиннее ширины; прм. сегм. обычно меньше 1 / 2
длины щитика; тело часто с бронзовым, медным или фиолетовым блеском
. . . .
.
95. Aggelma.
(285). 1-й чл. жг. ус. короче поворотного чл.
(306). Грудь уплощенная, срсп., щитик и прм. сегм. лежат почти в одной плоскости, щитик в профиль плоский; или баз. яч. пер. крл. опушенная в дистальной
трети, или ус. причленяются ниже нижнего края глаз
81. Anogmus.
(305). Грудь выпуклая сверху, щитик в профиль выпуклый; баз. яч. пер. крл.
часто голая; ус. причленяются на уровне нижнего края глаз или выше.
(325). Ус. причленяются ясно выше уровня нижнего края глаз.
(324). Баз. яч. пер. крл. голая или почти голая.
(310). Марг. жилка пер. крл. не более чем в 1.5 раза длиннее рад. жилки; вершина
гипопигия удалена за середину бр.; обе мандибулы 4-зубые . . . . 91. Spintherus.
(309). Марг. жилка почти в 2 раза длиннее рад. жилки» или вершина гипопигия
удалена не более чем на х / 2 длины бр.; левая мандибула часто 3-зубая.
(312). Булава ус. асимметричная в профиль; прм. сегм. посредине равен х / 2 длины
щитика или несколько больше; марг. жилка пер. крл. в 1.8—2 раза длиннее
рад. жилки
54. Chlorocytus.
(311). Булава ус. симметричная или почти симметричная в профиль.
(271). Срединная зона прм. сегм. (рис. 71, 8) блестящая, с несколькими морщинками и со следами тонкосетчатой скульптуры (см. тезу 314).
(321). Боковые складки прм. сегм. полные.
(316). Срединная зона прм. сегм. (рис. 71, 8) с ясным поперечным килем, блестящая, с неровными морщинками; бока 1-го видимого терг. бр. слабо опушенные;
валик прсп. окаймленный
96. Staurothyreus.
(315). Срединная зона прм. сегм. обычно без поперечного киля, сетчатая, относительно тусклая, если блестящая, то без заметных морщинок.
(318). Срединная зона прм. сегм. очень блестящая, гладкая или со следами слабой
скульптуры; бока 1-го видимого терг. сильно опушенные; валик прсп. тонко,
но остро окаймленный по всему краю; дыхальцевые бороздки прм. сегм. довольно глубокие
44. Trichomalus.
(317). Срединная зона прм. сегм. обычно сетчатая, бока 1-го видимого терг. слабо
опушенные; валик прсп. иногда слабо окаймленный; дыхальцевые бороздки
прм. сегм. очень мелкие.
(320). Дыхальцевые бороздки прм. сегм. довольно глубокие, б. м. пунктированные или с несколькими мелкими поперечными килями; постспиракулярный
склерит обычно слабо и неравномерно сетчатый, иногда частично гладкий; марг.
жилка пер. крл. иногда менее чем в 1.7 раза длиннее рад. жилки
.
74.
Habrocytus.
87.
Pteromalus.
(319). Дыхальцевые бороздки прм. сегм. мелкие, с тонкокожистой скульптурой;
или почти гладкие; постспиракулярный склерит почти однообразно сетчатый;
марг. жилка пер. крл. в 1.7—2.3 раза длиннее рад. жилки
54. Chlorocytus.
(314). Боковые складки прм. сегм. неполные.
(323). Марг. жилка пер. крл. в 1.7—2.3 раза длиннее рад. жилки; дыхальцевые
бороздки прм. сегм. мелкие и широкие
54. Chlorocytus.
(322). Марг. жилка пер. крл. не более чем в 1.5 раза длиннее рад. жилки; дыхальцевые бороздки прм. сегм. довольно глубокие и узкие (Н. conopidarum Boucek)
74.
Habrocytus.
(308). Баз. яч. пер. крл. опушенная дистально (см. тезу 325).
(307). Ус. причленяются на уровне нижнего края глаз или чуть выше.
(327). Эпистерны сргр. полностью или почти полностью сетчатые, верхняя треугольная зона ниже основания задн. крл. сетчатая или самое большее гладкая
только сзади; дыхальца прм. сегм. большие, овальные, расположены близко
к задн. краю щита зсп
73. Mesopolobus.
(326). Эпистерны сргр. с полностью или б. ч. гладкой верхней треугольной зоной
ниже основания задн. крл.; дыхальца прм. сегм. несколько меньше, часто почти
круглые, иногда удалены от щита зсп. на расстояние, почти равное их диаметру.
(331). Бр. почти круглое или овальное, в 1.2—1.7 раза длиннее ширины, не длиннее или немного длиннее груди; баз. яч. пер. крл. опушенная дистально.
(330). Голова и грудь зеленые или голубые; POL чуть больше О OL; булава ус.
(рис. 55, 3) короче длины 3 предыдущих чл. жг. вместе взятых
54.
Chlorocytus.
9

Определитель насекомых, т. III, ч. 2

130

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ

330 (329). Голова и грудь бронзовые или зеленовато-бронзовые; POL в 1.4—1.6 раза
больше О OL; булава ус. почти равна длине 3 предыдущих чл. жг. вместе взятых
97.
Реgopus.
331 (328). Б р . ланцетовидное, в 2 раза или более чем в 2 раза длиннее ширины, по
меньшей мере равно груди с головой; баз. яч. пер. крл. голая.
332 (333). POL почти в 1.5 раза больше О OL; булава ус. асимметричная
89.
Leptomeraporus.
333 (332). POL равен или чуть больше О OL; булава ус. симметричная
74.
Habrocytus.
334 (45). Ус. с тремя колечками и пятью чл. жг.
335 (338). Парапсидальные борозды б. ч. полные, иногда сзади очень мелкие; валик
прсп. закругленный спереди.
336 (337). Парапсидальные борозды полные и довольно глубокие по всей длине; бр.
с тонкокожистой скульптурой; марг. жилка пер. крл. более чем в 2 раза длиннее рад. жилки; прм. сегм. без ясной шейки
36. Dorcatomophaga.
337 (336). Парапсидальные борозды неполные, если полные, то очень мелкие сзади;
бр. по меньшей мере частично гладкое; марг. жилка пер. крл. не более чем в 2 раза
длиннее рад. жилки; прм. сегм. с ясной шейкой
37. Lariophagus.
338 (335). Парапсидальные борозды неполные; валик прсп. иногда с острым краем.
339 (40). Выступающая часть ножен яйцк. равна по меньшей мере х / 2 длины задн.
голеней; ус. с тремя колечками и пятью чл. жг. (см. тезу 340).
340 (342). Ножны яйцк. сильно выступают, длина их выступающей части по крайней
мере равна х / 2 длины задн. голеней.
341 (377). Лицо ниже уровня ус. ямок и наличник с очень ясными волосковыми точками; ус. причленяются выше уровня нижнего края глаз
98.
Roptrocerus.
342 (340). Ножны яйцк. самое большее слегка выступают.
343 (348). Булава ус. либо острая на вершине (рис. 53, 7), либо с палочковидной сенсиллой (рис. 53, 2), неясно расчлененная или нерасчлененная.
344 (347). Б р . овальное или ланцетовидное, на вершине заостренное; постмарг. жилка
заметно длиннее рад. жилки; бр. часто б. м. красное или желтое.
345 (346). Прм. сегм. равен или длиннее щитика, сильно сетчатый, с большой шейкой,
задний край которой расположен почти на уровне вершин задн. тазиков; бр.
обычно красноватое, все тазики б. ч. или полностью красноватые; пер. крл.
с рядом довольно длинных щет. на нижней поверхности ниже марг. жилки
1.
Callitula.
346 (345). Прм. сегм. короче щитика, слабо сетчатый, с короткой шейкой, самое большее слегка выступающей за основания задн. тазиков; бр. часто с желтоватой окраской, тазики обычно темные; пер. крл. с короткими щет. на нижней поверхности ниже марг. жилки
8. Homoporus.
347 (344). Б р . почти круглое, на вершине не заостренное; постмарг. жилка не длиннее
или слегка длиннее рад. жилки; бр. без красной или желтой окраски (см. тезу
348).
348 (343). Булава ус. не острая и без палочковидной сенсиллы на вершине, 3-чл.
349 (352). Б р . почти круглое, на вершине не заостренное; постмарг. жилка обычно
почти равна рад. жилке или чуть длиннее ее.
350 (351). Затылок окаймленный; ус. булавовидные, булава не заостренная, снизу
с большой зоной микроскопических волосков, доходящей почти до основания
булавы; глаза в длинных волосках; баз. яч. пер. крл. опушенная, зеркальце
маленькое, вершинный край крл. с бахромкой
24. Diglochis.
351 (350). Затылок не окаймленный; ус. не булавовидные, булава заостренная, снизу
с маленькой зоной микроскопических волосков на 3-м чл.; глаза в очень коротком опушении; баз. яч. пер. крл. голая или опушенная только дистально, зеркальце большое
31. Cyclogastrella.
352 (349). Б р . овальное или ланцетовидное, обычно заостренное на вершине, если не
заостренное, то заметно длиннее ширины; постмарг. жилка обычно длиннее
рад. жилки.
353 (389). Валик прсп. обычно заметно уже срсп.; прсп. менее круто наклонная;
постспиракулярный склерит обычно более широкий; задн. голени с одной шпорой; тело часто металлически блестящее, ярко-зеленое или ярко-голубое.
354 (355). Пер. крл. без зеркальца; грудь сильно уплощенная, щитик почти плоский,
срсп., щитик и прм. сегм. лежат почти в одной плоскости; глаза в заметных волосках
99. Rakosina.
355 (354). Пер. крл. с зеркальцем; грудь обычно не уплощенная; баз. яч. б. ч. голая,
иногда опушенная дистально.
356 (359). Затылок тонко окаймленный посредине; прм. сегм. с сетчатой шейкой.
357 (358). Лоб сильно выпуклый; срсп. и щитик с тонкой, б. ч. как бы гравированной
сетчатой скульптурой
22.
Nasonia.

СНАLCIDOIDEA,

5.

PTEROMALIDAE

131

358 (357). Лоб слабо выпуклый; срсп. и щитик с более грубой сетчатой скульптурой
3.
Eupteromalus.
359 (356). Затылок не окаймленный; прм. сегм. иногда с шейкой в виде узкой поперечной полоски или гребня.
360 (361). Прм. сегм. с заметным пучком белых волосков снаружи боковых складок»
верхняя поверхность задн. тазиков с несколькими волосками; валик прсп.
тонко, но остро окаймленный; ус. и тело на рис. 71, 11, 13
100.
Atrichomalus.
361 (360). Прм. сегм. самое большее с единичными волосками снаружи боковых складок; верхняя поверхность задн. тазиков без волосков; валик прсп. иногда не
окаймленный.
362 (363). Булава ус. (рис. 72, 1, 2) снизу с полосой микроскопических волосков, доходящей почти до ее основания, швы булавы сильно косые; щеки с большими
впадинами выше основания мандибул; прм. сегм. (рис. 72, 3) с большой сетчатой
шейкой; стигма пер. крл. обычно умеренных размеров (рис. 72, 4)
101. Synedrus.
363 (362). Булава ус. с меньшей по размерам зоной микроскопических волосков, швы
булавы не косые или почти не косые.
364 (365). Прм. сегм. с умеренной сетчатой шейкой; ус. причленяются почти на уровне
нижнего края глаз; голова выпуклая на уровне ус. ямок; срсп. и щитик б. ч.
с тонкой как бы гравированной сетчатой скульптурой
22. Nasonia.
365 (364). Шейка прм. сегм. в виде узкой поперечной полоски со слабой скульптурой;
либо ус. причленяются значительно выше уровня нижнего края глаз, либо
срсп. и щитик с более грубой сетчатой скульптурой.
366 (369). Прм. сегм. с умеренной сетчатой шейкой; ус. причленяются значительно
выше уровня нижнего края глаз.
367 (368). Щеки с впадинами выше основания мандибул; марг. жилка пер. крл. слабо
расширенная
102. Metastenus.
368 (367). Щеки без впадин выше основания мандибул; марг. жилка пер. крл. не расширенная
103. Tricolas.
369 (366). Прм. сегм. обычно с шейкой в виде исчерченной или гладкой узкой полоски,
если шейка прм. сегм. более заметная, то ус. причленяются почти на уровне
нижнего края глаз.
370 (371). Щеки с большими впадинами выше основания мандибул; стигма пер. крл.
(рис. 72, 6) довольно большая, почти круглая; 1-й чл. жг. ус. заметно длиннее
ширины
104. Pseudocatolaccus.
371 (370). Щеки без впадин выше основания мандибул; стигма пер. крл. несколько
меньше, овальная или удлиненная; 1-й чл. жг. ус. часто квадратный или поперечный.
372 (373). Вершина гипопигия расположена около вершины бр., вершины ножен яйдк.
закругленные; прм. сегм. без боковых складок; ус. причленяются несколько
выше уровня нижнего края глаз; обе мандибулы 3-зубые
105.
Karpinskiella.
373 (372). Вершина гипопигия обычно удалена от вершины бр., вершины ножен яйцк.
заостренные; прм. сегм. с боковыми складками; ус. часто причленяются на
уровне нижнего края глаз или чуть ниже; правая мандибула 4-зубая.
374 (378). Вершина гипопигия удалена на 3 / 4 длины бр. или дальше.
375 (376). Пер. край наличника вырезанный посредине; марг. жилка пер. крл. самое
большее в 1.6 раза длиннее рад. жилки, постмарг. жилка почти равна или равна
марг. жилке
106.
Psilonotus.
376 (375). Пер. край наличника усеченный или мелко выемчатый; марг. жилка пер.
крл. иногда в 2 раза или более чем в 2 раза длиннее рад. жилки, постмарг.
жилка иногда ясно короче марг. жилки
73. Mesopolobus.
377 (341). Лицо и наличник без волосковых точек; ус. причленяются на уровне нижнего края глаз или немного ниже (см. тезу 378).
378 (374). Вершина гипопигия удалена самое большее немного дальше чем на
длины бр.
379 (380). Грудь уплощенная сверху, щитик плоский (вид в профиль), шире длины;
3-е колечко ус. в 2 раза или несколько больше шире длины; либо бока сргр.
полностью сетчатые, либо выступающая часть ножен яйцк. почти равна х / 2
длины задн. голеней, либо ус. причленяются значительно ниже уровня нижнего
края глаз; баз. яч. пер. крл. опушенная дистально
81. Anogmus.
380 (379). Грудь обычно выпуклая сверху, щитик выпуклый (вид в профиль), если
грудь уплощенная, то щитик длиннее ширины и 3-е колечко почти квадратное;
бока сргр. редко полностью сетчатые, обычно с частично или полностью гладкой зоной ниже основания задн. крл.; выступающая часть ножен яйцк. короткая;
ус. обычно причленяются на уровне нижнего края глаз или чуть выше.
9*
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381 (384). Прм. сегм. обычно без боковых складок; ус. причленяются заметно выше
уровня нижнего края глаз; наличник сетчатый или частично морщинистый;
обе мандибулы 3-зубые.
382 (383). Валик прсп. окаймленный спереди; прм. сегм. посредине немного больше
1
12 длины щитика
107. Cricellius.
383 (382). Валик прсп. закругленный спереди; прм. сегм. посредине составляет около
х
/ 3 длины щитика
93. Lampoterma.
384 (381). Прм. сегм. обычно с полными боковыми складками; ус. причленяются на
уровне нижнего края глаз или чуть выше; наличник иногда полностью морщинистый; правая мандибула всегда, левая иногда 4-зубая.
385 (386). POL в 1.8—2.2 раза больше OOL
73. Mesopolobus.
108.
Sturovia.
386 (385). POL в 1.3—1.6 раза больше OOL.
387 (388). Левая мандибула 3-зубая, правая 4-зубая; срсп. обычно без волосковых
точек; дыхальца прм. сегм. большие, овальные; валик прсп. сетчатый; 3-е колечко ус. квадратное или слегка поперечное
73. Mesopolobus.
388 (387). Обе мандибулы 4-зубые; срсп. с ясными волосковыми точками; дыхальца
прм. сегм. маленькие, почти круглые; валик прсп. с блестящей полосой вдоль
заднего края; 3-е колечко ус. почти в 3 раза шире длины . . .2. Meraporus.
389 (353). Валик прсп. (рис. 73, 5) обычно не уже срсп.; прсп. круто наклонная;
постспиракулярный склерит обычно в виде маленькой пластинки впереди крл.
крышечек (рис. 73, 6)\ задн. голени обычно с двумя шпорами; тело бронзовое,
голубовато-черное или темно-зеленое, редко более яркое.
390 (391). Пер. крл. без зеркальца или с рудиментарным зеркальцем; баз. яч. б. ч.
или полностью опушенная; задн. край 1-го видимого терг. (рис. 73, 4) оттянутый
назад и выемчатый посредине; ус. причленяются на уровне нижнего края глаз
или чуть выше
109. Stenoselma.
391 (390). Пер. крл. с ясным, часто большим зеркальцем; баз. яч. обычно б. ч. или
полностью голая, если опушенная, то 1-й видимый терг. не оттянутый назад;
ус. часто причленяются ясно выше уровня нижнего края глаз.
392 (393). Пер. крл. с двумя темными пятнами, одно ниже парастигмы, другое ниже
рад. жилки; прм. сегм. с выпуклой сетчатой шейкой; бока сргр. с гладкой треугольной зоной ниже основания задн. крл.; пер. край наличника вырезанный;
ус. причленяются выше уровня нижнего края глаз . . . .110. Dinarmoides.
393 (392). Пер. крл. без пятен; либо прм. сегм. без шейки, либо треугольная зона
боков сргр. ниже основания задн. крл. сетчатая, либо пер. край наличника не
вырезанный.
394 (397). Прм. сегм. почти с шаровидной сетчатой шейкой, выступающей за основания задн. тазиков; либо бока сргр. полностью сетчатые, либо треугольная зона
ниже основания задн. крл. самое большее частично гладкая.
395 (396). Пер. край наличника 2-зубый; марг. жилка пер. крл. немного короче рад.
жилки; стигма довольно большая
111. Oedaule.
396 (395). Пер. край наличника мелко выемчатый; марг. жилка пер. крл. длиннее
рад. жилки; стигма маленькая
112. Dinarmus.
397 (394). Прм. сегм. обычно без шаровидной шейки, если же с шаровидной шейкой,
то она не выступает за основания задн. тазиков и треугольная зона боков сргр.
ниже основания задн. крл. полностью гладкая.
398 (399). Ус. причленяются слегка выше уровня нижнего края глаз; шейка прм.
сегм. выпуклая, со слабой скульптурой и блестящая . И З . Anisopteromalus.
399 (398). Ус. причленяются значительно выше уровня нижнего края глаз; шейка
прм. сегм. в виде узкой поперечной полоски.
400 (401). Ус. ямки заметно ближе к пер. глазку, чем к пер. краю наличника; чл. жг.
очень длинные, 1-й чл. почти в 4 раза, 5-й почти в 2 раза длиннее ширины; пер.
край наличника усеченный
114. Gugolzia.
401 (400). Ус. ямки на равном расстоянии от пер. края наличника и пер. глазка или
слегка ближе к последнему; чл. жг. относительно короче; пер. край наличника
выемчатый.
402 (403). Марг. жилка пер. крл. расширенная в основании; 3-е колечко ус. квадратное
115. Ischyroptyx.
403 (402). Марг. жилка пер. крл. не расширенная в основании; 3-е колечко ус. поперечное.
404 (405). Валик прсп. окаймленный по всей длине; булава ус. с косыми швами и
большой зоной микроскопических волосков, равной V 2 ее длины; щеки по крайней мере около мандибул с острым краем
116. Oxysychus.
405 (404). Валик прсп. не окаймленный или слабо окаймленный посредине; булава
ус. без косых швов и с маленькой зоной микроскопических волосков на 3-м чл.;
щеки без острого края
. . . . 1 1 7 . Cyrtoptyx.
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406 (102). Стигма пер. крл. (рис. 73, 7) большая, часто с темным пятном вокруг; прм.
сегм. с шейкой в виде гребня или поперечной полоски; наличник с сетчатой
скульптурой, без морщинок или с единичными морщинками (см. тезу 409).
407 (105). Прм. сегм. с шейкой в виде узкой поперечно исчерченной или гладкой
полоски; наличник б. ч. сетчатый; обе мандибулы 3-зубые (см. тезу 409).
408 (191). Наличник сетчатый; пер. крл. обычно с темным пятном либо ниже стигмы,
либо ниже проксимальной части марг. жилки (см. тезу 409).
409 (269). Наличник сетчатый; ус. причленяются выше уровня нижнего края глаз
(некоторые виды Dinotiscus).
410 (411). Валик прсп. окаймленный спереди; задн. голени с одной шпорой . . .
. .
118. Dinotiscus.
411 (410). Валик прсп. не окаймленный спереди; задн. голени с одной или двумя
шпорами.
412 (413). Задн. голени с двумя шпорами; прсп. с коротким валиком, круто наклонная
119. Acrocormus.
413 (412). Задн. голени с одной шпорой; прсп. без ясного валика, спереди закругленная
120. Rhopalicus.
414 (1).
.
415 (428). Крл. укороченные.
416 (419). Лицо, лоб и темя с рисунком, образованным извилистой гладкой линией.
417 (418). Жг. ус. не булавовидный, колечки поперечные, проксимальные чл. жг.
обычно слегка поперечные; обе мандибулы 4-зубые; голова на рис. 44, 2; прсп.
и срсп. на рис. 44, 3
2. Meraporus.
418 (417). Жг. ус. булавовидный (рис. 70, 4), колечки квадратные; 1—4-й чл. жг.
квадратные или немного длиннее ширины; левая мандибула 3-зубая, правая
4-зубая; голова на рис. 70, i , 2; прсп. и срсп. на 70, 3 . . . 89. Leptomeraporus.
419 (416). Лоб и лицо без рисунка; иногда виски с гладкой полосой, идущей от основания мандибул до темени (рис. 53, 4).
420 (421). Пер. крл. с темными пятнами, по крайней мере с одним темным пятном ниже
стигмы; затылок не окаймленный; ус. с двумя колечками и шестью чл. жг.
32. Arthrolytus.
421 (420). Пер. крл. без пятен, если слегка затемненные на диске, то затылок тонко
окаймленный.
422 (423). Прм. сегм. с большой сетчатой шейкой; тазики и бр. красноватые или
красновато-желтые; ус. с тремя колечками и пятью чл. жг.; затылок не окаймленный
Callitula pyrrhogaster Walker.
423 (422). Прм. сегм. с более короткой шейкой; тазики и бр. темные, металлически
блестящие; ус. обычно с двумя колечками и шестью чл. жг.; затылок окаймленных
424 (425). Грудь уплощенная; голова в 2.25—2.3 раза шире длины
40. Platypteromalus.
425 (424). Грудь обычно сильно выпуклая сверху; голова не более чем в 2 раза шире
длины.
426 (427). Лоб сильно выпуклый; срсп. и щитик блестящие, с тонкой сетчатой скульптурой
22. Nasonia.
427 (426). Лоб слабо выпуклый; срсп. и щитик менее блестящие, с более грубой сетчатой скульптурой
3. Eupteromalus.
428 (415). Крл. не укороченные.
429 (430). Ус. с тремя колечками и пятью чл. жг.; POL немного меньше OOL; лцеки
с бахромкой из темных щетинковидных волосков; эпистерны сргр. полностью
сетчатые; наличник большой, сетчатый, с почти усеченным пер. краем; задн.
голени с двумя шпорами
18. Habritys.
430 (429). Если ус. с тремя колечками и пятью чл. жг., то POL не меньше OOL; щеки
без бахромки из черных щетинковидных волосков; обычно эпистерны сргр.
с частично гладкой зоной ниже основания задн. крл.; наличник иной; задн.
голени с одной шпорой.
431 (436). Парапсидальные борозды полные, но б. ч. очень неглубокие сзади.
432 (433). Наличник (рис. 45, 10) сетчатый, его пер. край с двумя закругленными лопастями; POL меньше О OL; парапсидальные борозды глубокие по всей длине
16. Perniphora.
433 (432). Наличник б. ч. или полностью морщинистый; POL равен или больше О OL;
парапсидальные борозды иногда очень неглубокие сзади.
434 (435). Парапсидальные борозды глубокие по всей длине; марг. жилка слабо расширенная
36. Dorcatomophaga.
435 (434). Парапсидальные борозды глубокие по всей длине или очень неглубокие
сзади; марг. жилка часто заметно расширенная (см. тезу 436).
436 (431). Парапсидальные борозды неполные.
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437 (460). Марг. жилка пер. крл. расширенная по всей длине, иногда немного шире
на вершине, чем в основании.
438 (439). Ус. с тремя колечками и пятью чл. жг.; постмарг. жилка пер. крл. не длиннее или чуть длиннее марг. жилки; парапсидальные борозды неполные
. . . .
73. Mesopolobus.
439 (438). Ус. с двумя колечками и шестью чл. жг., или постмарг. жилка пер. крл.
почти в 1.5 раза длиннее марг. жилки; парапсидальные борозды иногда полные.
440 (441). Эпистерны сргр. полностью сетчатые; валик прсп. не окаймленный; парапсидальные борозды обычно полные, но очень неглубокие сзади
10. Pachycrepoideus.
441 (440). Эпистерны сргр. с полностью или б. ч. гладкой треугольной зоной ниже
основания задн. крл.; валик прсп. иногда окаймленный.
442 (443). Парапсидальные борозды полные и глубокие по всей длине; стигма пер. крл.
умеренных размеров; пер. край наличника выдается посредине под углом . . .
9. Coruna.
443 (442). Парапсидальные борозды неполные; стигма большая или маленькая; пер.
край наличника иной.
444 (449). Валик прсп. окаймленный.
445 (446). Наличник сетчатый; верхняя поверхность задн. тазиков проксимально
с несколькими волосками; щеки закругленные; парастигма пер. крл. заметно
расширенная, стигма большая, часто с темным пятном вокруг нее
118. Dinotiscus.
446 (445). Наличник морщинистый; верхняя поверхность задн. тазиков проксимально
голая; щеки б. ч. с острым краем около мандибул; парастигма пер крл. не расширенная, стигма несколько меньше.
447 (448). Жг. слабо булавовидный, чл. жг. почти квадратные; бр. сверху выпуклое;
2-й терг. немного короче 3-го
12. Euneura.
448 (447). Жг. нитевидный, чл. жг. иногда длиннее ширины; бр. обычно впалое или
плоское сверху; 2-й терг. равен или длиннее 3-го
11. Pachyneuron.
449 (444). Валик прсп. не окаймленный.
450 (451). 1-е колечко ус. длиннее ширины и длиннее 2-го колечка; прсп. и тазики
желтые
6. Pandelus.
451 (450). Колечки ус. поперечные; прсп. и тазики обычно темные.
452 (453). Парастигма пер. крл. (рис. 73, 7) заметно расширенная; стигма очень большая, с темным пятном вокруг; задн. тазики сверху опушенные
119. Acrocormus.
453 (452). Парастигма пер. крл. обычно не расширенная, если слегка расширенная,
то стигма несколько меньше; если пер. крл. с темным пятном, то оно ниже марг.
жилки.
454 (457). Жг. ус. булавовидный; марг. жилка пер. крл. равномерно расширенная
по всей длине или шире на вершине, чем в основании.
455 (456). Постмарг. жилка пер. крл. короче марг. жилки; последняя длиннее рад.
жилки (рис. 45, 2); верхняя поверхность задн. тазиков опушенная почти до
основания
7. Metacolus.
456 (455). Постмарг. жилка пер. крл. равна марг. жилке или длиннее ее, последняя
не длиннее рад. жилки; верхняя поверхность задн. тазиков голая проксимально
или с 1—2 волосками
4. Rhaphitelus.
457 (454). Жг. ус. нитевидный; марг. жилка несколько шире в основании, чем на вершине.
458 (459). Пер. край наличника вырезанный посредине; задн. голени с двумя шпорами;
срединная зона прм. сегм. блестящая, со слабой сетчатой скульптурой
. . . .
42. Caenocrepis.
459 (458). Пер. край наличника усеченный или почти усеченный; задн. голени с одной
шпорой; срединная зона прм. сегм. сильно сетчатая и относительно тусклая
8. Homoporus.
460 (437). Марг. жилка пер. крл. или не расширенная или слегка расширенная,
иногда расширенная только проксимально.
461 (492). Ус. с тремя колечками и пятью чл. жг.
462 (463). Задн. бедра сильно расширенные; постспиракулярный склерит в виде
маленького треугольника впереди крл. крышечек; пер. крл. с двумя темными
пятнами
110. Dinarmoides.
463 (462). Задн. бедра не расширенные или слегка расширенные; постспиракулярный
склерит несколько больше; пер. крл. без пятен или с одним темным пятном.
464 (465). Пер. крл. без зеркальца; марг. жилка почти в 3 раза длиннее рад. жилки;
глаза в заметном опушении
99. Rakosina.
465 (464). Пер. крл. с зеркальцем; марг. жилка обычно иной длины; глаза редко
в заметном опушении.
466 (467). Затылок окаймленный посредине; прм. сегм. с выпуклой, сильно сетчатой
шейкой
3. Eupteromalus.
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467 (466). Затылок не окаймленный; прм. сегм. часто с узкой шейкой, ее скульптура
слабая.
468 (471). Верхняя поверхность задн. тазиков проксимально с несколькими волосками; боковые поля прм. сегм. в густом опушении.
469 (470). 3-е колечко не меньше чем в 1.5 раза шире длины; баз. яч. пер. крл. густо
опушенная, по крайней мере в дистальной половине . . 100. Atrichomalus.
470 (469). 3-е колечко не поперечное или чуть поперечное; баз. яч. пер. крл. редко
опушенная или голая
44. Trichomalus.
471 (468). Верхняя поверхность з^дн. тазиков голая проксимально; боковые поля
прм. сегм. в менее густом опушении.
472 (473). Прм. сегм. посредине равен или длиннее щитика, сильно выступает за
основания задн. тазиков, с большой выпуклой, сильно Сетчатой шейкой; булава
ус. асимметричная в профиль; ноги, включая тазики, рыжие или красноватые
1. Callitula.
473 (472). Прм. сегм. посредине короче щитика, не выступает или слегка выступает
за основания задн. тазиков, обычно без шейки, иногда с маленькой слабо сетчатой шейкой; булава ус. не асимметричная или слабо асимметричная в профиль;
тазики обычно темные, иногда пер. тазики желтые.
474 (477). Лицо, лоб и темя с рисунком, образованным гладкой извилистой линией.
475 (476). Жг. ус. не булавовидный; колечки поперечные, проксимальные чл. жг.
обычно слабо поперечные; обе мандибулы 4-зубые
2. Meraporus.
476 (475). Жг. ус. булавовидный; колечки квадратные, 1 —4-й чл. жг. ус. квадратные
или немного длиннее ширины; левая мандибула 3-зубая, правая 4-зубая . . .
89. Leptomeraporus.
477 (474). Лицо, лоб и темя без рисунка.
478 (483). Пер. край наличника вырезанный посредине (рис. 62, 5).
479 (480). Нижний край ус. ямок ясно выше уровня нижнего края глаз; прм. сегм. без
боковых складок
105. Karpinskiellа.
480 (479). Нижний край ус. ямок не выше или слегка выше уровня нижнего края глаз;
прм. сегм. с боковыми складками.
481 (482). Марг. жилка пер. крл. не больше чем в 1.5 раза длиннее рад. жилки; вершинный чл. нижнечелюстных щуп. не расширенный . . . 106. Psilonotus.
482 (481). Марг. жилка пер. крл. почти в 1.8 раза длиннее рад. жилки; вершинный чл.
нижнечелюстных щуп. расширенный
73. Mesopolоbus.
483 (478). Пер. край наличника умеренно выемчатый (рис. 62, 14), иногда усеченный.
484 (487). Грудь уплощенная сверху, щитик в профиль почти плоский; баз. яч. пер.
крл. опушенная.
485 (486). Ус. причленяются ниже уровня нижнего края глаз, или эпистерны сргр.
полностью сетчатые и тусклые
81. Anogmus.
486 (485). Нижний край ус. ямок на уровне нижнего края глаз или слегка выше;
эпистерны сргр. обычно с частично гладкой треугольной зоной ниже основания
задн. крл
73. Mesopolobus.
487 (484). Грудь выпуклая сверху, щитик в профиль выпуклый; баз. яч. обычно
голая.
488 (489). Жг. ус. темный; нижний край ус. ямок значительно выше уровня нижнего
края глаз; бедра, иногда голени, затемненные; обе мандибулы 3-зубые . . . .
107. Cricellius.
489 (488). Жг. ус. частично или полностью желтый или рыжий; нижний край ус.
ямок иногда не выше или чуть выше уровня нижнего края глаз; бедра и голени
обычно ярко-желтые, иногда затемненные; правая мандибула или обе 4-зубые.
490 (491). Прм. сегм. обычно с полными боковыми складками; 2-й терг. не короче или
слегка короче 3-го; левая мандибула 3-зубая, правая 4-зубая
73. Mesopolobus.
491 (490). Прм. сегм. обычно с баз. ямками; 2-й терг. ясно короче 3-го; обе мандибулы
4-зубые
8. Homoporus.
492 (461). Ус. с двумя колечками и шестью чл. жг., редко с семью или восемью чл. жг.
493 (496). Марг. жилка пер. крл. (рис. 47, 7) заметно расширенная в проксимальной
половине.
494 (495). Нижний край ус. ямок почти на уровне нижнего края глаз; голова на
уровне ус. ямок сильно выпуклая
20. Muscidifurax.
495 (494). Нижний край ус. ямок выше уровня нижнего края глаз; голова на уровне ус.
ямок не выпуклая (см. тезу 496).
496 (493). Марг. жилка либо не расширенная, либо постепенно расширяющаяся к основанию.
497 (498). Виски с блестящей полосой от основания мандибул до темени (рис. 53, 4) . .
46. Peridesmia.
498 (497). Виски без блестящей полосы.
499 (504). Ср. голени либо заметно расширенные и уплощенные, либо с выростом на
наружном крае; лицо и наличник без заметных волосковых точек.
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500 (501). Прм. сегм. с большой, сильно сетчатой шейкой, часто с поперечным килем;
верхняя поверхность задн. тазиков с несколькими волосками проксимально
45. Spaniopus.
501 (500). Прм. сегм. с короткой, слабо исчерченной или гладкой шейкой; верхняя
поверхность задн. тазиков голая проксимально.
502 (503). Ср. лапки проксимально несколько расширенные и уплощенные; тело
темное или бронзово-зеленое, ноги затемненные, ус. коричневые или рыжие
97. Pegopus.
503 (502). Ср. лапки не расширенные и не уплощенные; тело ярко-зеленое или голубое,
ноги и ус. б. ч. или полностью желтые
73. Mesopolоbus.
504 (499). Ср. голени не расширенные и без выроста, если расширенные, то лицо ниже
ус. ямок и наличник с заметными волосковыми точками.
505 (506). Предпоследний чл. нижнечелюстных щуп. с длинным уплощенным лопаточковидным выростом, щуп. желтые
73. Mesopolobus.
506 (505). Предпоследний чл. нижнечелюстных щуп. без выроста, щуп. иногда темные.
507 (508). Основной чл. ус. (рис. 48, 3) вырезанный посредине пер. края и с треугольным выступом выше этой вырезки
23. Stichocrepis.
508 (507). Основной чл. ус. не вырезанный и без треугольного выступа.
509 (514). Глаза в длинных волосках; ус. желтые или рыжие, булава иногда черная.
510 (511). Жг. ус. цилиндрический, чл. жг. поперечные; затылок с острым краем или
окаймленный; прм. сегм. с короткой шейкой в виде узкой полоски с очень слабой
сетчатой скульптурой
24. Diglochis.
511 (510). Жг. ус. булавовидный, иногда дистальные чл. жг. поперечные; затылок без
острого края и не окаймленный; прм. сегм. с умеренно развитой или большой
сильно сетчатой шейкой.
512 (513). Прм. сегм. с умеренно развитой шейкой; боковые поля прм. сегм. в густом
опушении
43. Pezilepsis.
513 (512). Прм. сегм. с большой, почти шаровидной шейкой; боковые поля прм. сегм.
в редком опушении
82. Halomalus.
514 (509). Глаза в коротких волосках; ус. иногда затемненные.
515 (520). Чл. жг. разделены стебельками.
516 (517). Ус. с двумя колечками и шестью чл. жг
52. Apsilocera.
517 (516). Ус. с двумя колечками и семью чл. жг.
518 (519). Щеки с впадинами выше основания мандибул; прм. сегм. с поперечным
килем и умеренно развитой шейкой; ус. с двумя колечками и шестью чл. жг. или
с двумя колечками и семью чл. жг. (рис. 4 7 , 2 , 6 )
19. Psilocera.
519 (518). Щеки без впадин выше основания мандибул; прм. сегм. без поперечного
киля и со слабо выраженной шейкой; ус. с двумя колечками и семью чл. жг.
47. Norbanus.
520 (515). Ж г. более компактный.
521 (524). Ус. с двумя колечками и семью чл. жг. или с двумя колечками и восемью
чл. жг., чл. жг. сильно удлиненные, 1-й чл. в 2.5—5 раз, последний чл. в 1.7—2.5 раза длиннее ширины.
522 (523). Прм. сегм. без боковых складок; голова и грудь в беловатых волосках; ус.
с двумя колечками и семью чл. жг
115. Ischyroptyx.
523 (522). Прм. сегм. с боковыми складками; голова и грудь в мало заметных волосках;
ус. с двумя колечками и семью чл. жг. или с двумя колечками и восемью чл. жг.
.
32. Arthrolytus.
524 (521). Ус. с двумя колечками и шестью чл. жг., чл. жг. обычно более короткие.
525 (544). Постмарг. жилка пер. крл. равна рад. жилке, иногда короче ее.
526 (527). Лицо ниже ус. ямок и наличник с многочисленными и заметными волосковыми точками; ус. причленяются значительно выше уровня нижнего края глаз
.
98. Roptrocerus.
527 (526). Лицо и наличник со слабо выраженными волосковыми точками; ус. обычно
причленяются на уровне нижнего к р а я глаз или немного выше.
528 (529). Вершинный край пер. крл. голый; колечки ус. большие, умеренно поперечные, 2-е колечко больше 1 / 2 длины 1-го чл. жг.; ус. причленяются несколько
ниже уровня нижнего края глаз; голова на уровне ус. ямок сильно выпуклая . . .
t
27. Kranophorus.
529 (528). Вершинный край пер. крл. с бахромкой; колечки ус. короткие и сильно
поперечные; голова на уровне ус. ямок слабо выпуклая.
530 (531). Темя за глазками почти плоское, с острым краем; щеки выше оснований
мандибул с маленькими впадинами
25. Dibrachoides.
531 (530). Темя за глазками выпуклое, б. ч. без острого края; щеки выше оснований
мандибул без ясных впадин.
532 (533). Грудь уплощенная, щитик (вид в профиль) почти плоский, его диск блестящий и с очень слабой скульптурой
21. Platneptis.
533 (532). Грудь редко уплощенная, щитик (вид в профиль) более выпуклый, его диск
с ясной сетчатой скульптурой.
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534 (535). Затылок окаймленный; пер. крл. за зеркальцем с умеренно густым опушением и без широкой голой полосы ниже марг. жилки
29. Dibrachys.
535 (534). Затылок обычно не окаймленный; пер. крл. за зеркальцем с редким опушением и с широкой голой полосой ниже марг. жилки.
536 (537). Кост. яч. пер. крл. узкая, не менее чем в 10 раз длиннее ширины, с прямым
или слабо выгнутым в середине пер. краем
30. Tritneptis.
537 (536). Кост. яч. пер. крл. не более чем в 8 раз длиннее ширины, с несколько выгнутым пер. краем.
538 (541). Верхняя поверхность пер. крл. с широкой голой полосой ниже марг. жилки
и редким опушением за зеркальцем.
539 (540). Голова на уровне ус. ямок сильно выпуклая; 1-й чл. жг. почти в 1.5 раза
длиннее 2-го чл. и не менее чем в 1.5 раза длиннее ширины . . 26. Conomorium.
540 (539). Голова на уровне ус. ямок менее выпуклая; 1-й чл. жг. не длиннее или
немного длиннее 2-го чл., слегка поперечный . . . . . . . 28. Schizonotus.
541 (538). Верхняя поверхность пер. крл. без голой полосы ниже марг. жилки и с густым опушением за зеркальцем.
542 (543). Среднегрудка в задн. половине в длинных белых волосках . 33. Erdoesina.
543 (542). Среднегрудка в редких волосках
31. Cyclogastrellа.
544 (525). Постмарг. жилка длиннее рад. жилки.
545 (550). Нижний край ус. ямок расположен выше уровня нижнего края глаз.
546 (547). Наличник блестящий и почти гладкий, со срединным зубцом на пер. крае;
задн. голени с двумя шпорами; валик прсп. длинный, не менее V4 длины срсп.,
спереди закругленный; парапсидальные борозды обычно полные, но очень мелкие сзади
35. Hemitrichus.
547 (546). Если наличник со срединным зубцом, то он морщинистый или сетчатый;
задн. голени с одной шпорой; валик прсп. более короткий и часто окаймленный;
парапсидальные борозды неполные.
548 (549). Задн. голени с двумя шпорами; пер. край наличника усеченный или выгнутый
34. Dimachus.
549 (548). Задн. голени с одной шпорой; пер. край наличника выемчатый (см. тезу 554).
550 (545). Нижний край ус. ямок расположен на уровне нижнего края глаз или несколько ниже.
551 (554). Задн. углы прм. сегм. закругленные или тупые (вид сверху).
552 (553). Постмарг. жилка заметно длиннее рад. жилки; голова на уровне ус. ямок
слабо выпуклая (см. тезу 545).
553 (552). Постмарг. жилка не более чем в 1.2 раза длиннее рад. жилки; голова на
уровне ус. ямок сильно выпуклая (см. тезу 533).
554 (551). Задн. углы прм. сегм. прямые или слегка заостренные (вид сверху).
555 (556). Боковые поля прм. сегм. с редким опушением; булава ус. заостренная
37. Lariophagus.
556 (555). Боковые поля прм. сегм. густо опушенные; булава ус. не заостренная.
557 (564). Затылок окаймленный; парапсидальные борозды обычно глубокие почти
до половины срсп.
558 (559). Промежуток между затылочным килем и задн. глазками равен их диаметру;
прм. сегм. с шейкой в виде узкой полоски со слабой скульптурой
62. Holcaeus.
559 (558). Промежуток между затылочным килем и задн. глазками больше их диаметра; прм. сегм. с сетчатой шейкой, равной по меньшей мере г / 3 его срединной
длины.
560 (561). Пер. крл. с очень маленьким зеркальцем или без него . . . 38. Urolepis.
561 (560). Пер. крл. с большим зеркальцем.
562 (563). Верхняя поверхность задн. тазиков проксимально с несколькими волосками.
563 (562). Верхняя поверхность задн. тазиков голая, по крайней мере проксимально.
564 (557). Затылок не окаймленный; парапсидальные борозды обычно менее глубокие.
565 (580). Верхняя поверхность задн. тазиков проксимально с несколькими волосками.
566 (573). Наличник б. ч. или полностью сетчатый; прм. сегм. без шейки; валик прсп.
часто не окаймленный.
567 (568). Задн. голени с двумя шпорами; валик прсп. закругленный спереди; марг.
жилка пер. крл. обычно короче рад. жилки, иногда равна ей, темное пятно
вокруг рад. жилки отсутствует
42. Caenocrepis.
568 (567). Задн. голени с одной шпорой; валик прсп. иногда окаймленный; марг.
жилка пер. крл. иногда длиннее рад. жилки; часто пер. крл. с темным пятном
вокруг рад. жилки.
569 (570). Лицо ниже уровня ус. ямок и наличник с несколькими заметными волосковыми точками; пер. край наличника не выемчатый или мелко выемчатый; валик
прсп. закругленный спереди
98. Roptrocerus.
570 (569). Лицо и наличник часто без ясных волосковых точек, если же с несколькими
волосковыми точками, то либо пер. край наличника вырезанный посредине,
либо валик прсп. окаймленный.
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571 (572). Валик прсп. окаймленный; пер. крл. обычно с зеркальцем
118. Dinotiscus.
572 (571). Валик прсп. не окаймленный; пер. крл. с рудиментарным зеркальцем или
без него
120. Rhopalicus.
573 (566). Наличник б. ч. или полностью исчерченный; прм. сегм. с развитой, иногда
большой шейкой; валик прсп. обычно окаймленный.
574 (575). Основание щитика очень узкое; бока 1-го терг. бр. почти голые; левая мандибула 3-зубая, правая 4-зубая
41. Apelioma.
575 (574). Основание щитика больше V2 наибольшей ширины аксилл, иногда равно ей;
бока 1-го терг. бр. заметно опушенные.
576 (577). Боковые поля прм. сегм. сильно опушенные, опушение частично заходит
на его срединную зону; бока 1-го терг. без заметного опушения; щеки угловатые
43. Pezilepsis.
577 (576). Боковые поля прм. сегм. слабо опушенные, опушение не заходит на его
срединную зону; бока 1-го терг. заметно опушенные; щеки закругленные.
578 (579). Обе мандибулы 4-зубые; если прм. сегм. с большой сильно сетчатой шейкой,
то редко с поперечным килем; бр. удлиненное
44. Trichomalus.
579 (578). Левая мандибула 3-зубая, правая 4-зубая; прм. сегм. с большой сильно
сетчатой шейкой и обычно с поперечным килем; бр. почти круглое или короткоовальное
45. Spaniopus.
580 (565). Верхняя поверхность задн. тазиков голая, по крайней мере проксимально.
581 (588). Ус. ямки ближе к пер. глазку, чем к пер. краю наличника.
582 (583). Лицо ниже уровня ус. ямок и наличник с несколькими заметными волосковыми точками; наличник б. ч. сетчатый; валик прсп. не окаймленный
. . . .
98. Roptrocerus.
583 (582). Лицо и наличник без волосковых точек; наличник морщинистый; валик
прсп. окаймленный.
584 (585). Чл. жг. узловатые (рис. 53, 16), с мутовками длинных волосков; тело
бронзовое или голубовато-черное; пер. край наличника выемчатый или со срединным зубцом
52. Apsilocera.
585 (584). Чл. жг. цилиндрические, без мутовок длинных волосков; тело ярко-зеленое
или голубое.
586 (587). Пер. край наличника со срединным зубцом
53. Stenomalina.
587 (586). Пер. край наличника без зубца
54. Chlorocytus.
588 (581). Ус. ямки расположены либо на равном расстоянии между пер. глазком и
пер. краем наличника, либо ближе к последнему.
589 (602). Щеки с большими впадинами выше основания мандибул.
590 (591). Пер. крл. без зеркальца; валик прсп. не окаймленный, иногда закругленный спереди
56. Catolaccus.
591 (590). Пер. крл. с большим зеркальцем; валик прсп. окаймленный.
592 (593). Стигма пер. крл. (рис. 72, 6) почти круглая, довольно большая; прм. сегм.
с узкой слабо исчерченной или гладкой шейкой . . 104. Pseudocatolaccus.
593 (592). Стигма пер. крл. обычно несколько меньше.
594 (595). Дыхальца прм. сегм. касаются задн. края щита зсп.; прм. сегм. больше
1
/ 2 длины щитика, с короткой поперечно исчерченной шейкой; чл. жг. почти
в 1.5 раза длиннее ширины
60. Vrestovia.
595 (594). Дыхальца прм. сегм. несколько удалены от задн. края щита зсп.; если прм.
сегм. больше V2 длины щитика, то с сетчатой шейкой; чл. жг. относительно
длиннее.
596 (597). Прм. сегм. больше 1 / 2 длины щитика, с сетчатой шейкой; стигма пер. крл.
довольно большая; по крайней мере проксимальные чл. жг. в 2 раза или более
чем в 2 раза длиннее ширины
101. Synedrus.
597 (596). Прм. сегм. не больше 1 / 2 длины щитика, с шейкой в виде узкой поперечно
исчерченной или гладкой полоски; стигма пер. крл. часто маленькая.
598 (599). 1-й чл. жг. ус. короче поворотного чл. или равен ему; левая мандибула
3-зубая, правая 4-зубая
61. Kaleva.
599 (598). 1-й чл. жг. ус. длиннее поворотного чл.; обе мандибулы 4-зубые.
600 (601). Марг. жилка пер. крл. в 2 раза или почти в 2 раза длиннее рад. жилки; пер.
край наличника широко усеченный; тело ярко-зеленое . . . . 5 9 . Lonchetron.
601 (600). Марг. жилка в 1.2—1.3 раза длиннее рад. жилки; пер. край наличника
мелко выемчатый; тело темно-зеленое, голубоватое или бронзовое
. . . .
59. Capellia
602 (589). Щеки обычно без впадин выше основания мандибул.
603 (604). Эпистерны сргр. полностью сетчатые; жг. булавовидный, диетальные чл.
жг. сильно поперечные; щеки с маленькими впадинами выше основания
• • 61. мандибул
Kaleva;
604 (603). Эпистерны сргр. обычно с полностью или б. ч. гладкой треугольной зоной
7
ниже основания задн. крл.
605 (608). Пер. край наличника со срединным зубцом или бугорком.
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606 (607). Прм. сегм. с довольно большой сетчатой шейкой; щеки несколько выступают
ниже уровня пер. края наличника; грудь слегка уплощенная, щитик слабо
выпуклый, френум с ясной френальной бороздой
64. Rohatina.
607 (606). Прм. сегм. с шейкой в виде узкой поперечно исчерченной или гладкой полоски; щеки почти не выступают ниже уровня пер. края наличника; грудь выпуклая сверху, щитик выпуклый, френум со слабо выраженной френальной
бороздой
53. Stenomalina.
608 (605). Пер. край наличника без срединного зубца или бугорка.
609 (614). Щеки очень короткие (рис. 60, 8; 66, 12).
610 (611). Мандибулы (рис. 66, 12) маленькие, отделены от щек большими почти круглыми мембранозными ямками
87. Pteromalus.
74. Habrocytus.
611 (610). Мандибулы (рис. 60, 8) большие, основание каждой мандибулы в виде плоской или выпуклой пластинки с закругленным краем, обычно отделенным от
края щеки узким промежутком.
612 (613). Пер. край наличника мелко выемчатый; чл. жг. квадратные
74. Habrocytus.
613 (612). Пер. край наличника умеренно глубоко вырезанный; чл. жг., иногда кроме
6-го, длиннее ширины
69. Psychophagus.
614 (609). Щбки более длинные.
615 (629). Пер. край наличника глубоко вырезанный посредине.
616 (752). Прсп. уже срсп., или щеки выше основания мандибул без острого края,
а темя и грудь сверху в темных волосках; эпистерны сргр. с частично или полностью гладкой зоной ниже основания задн. крл.
617 (618). Прм. сегм. с сетчатой шейкой; баз. яч. пер. крл. голая или опушена на вершине; крл. иногда с двумя слабыми пятнами
72. Spilomalus.
618 (617). Шейка прм. сегм. в виде узкой поперечной полоски со слабой скульптурой,
или баз. яч. пер. крл. опушена, по меньшей мере в вершинной половине.
619 (620). Прм. сегм. с умеренно развитой сетчатой шейкой; баз. яч. пер. крл. опушенная
50. Erythromalus.
620 (619). Прм. сегм. обычно с шейкой в виде гладкой или слабо исчерченной узкой
полоски; баз. яч. пер. крл. б. ч. голая.
621 (622). Наличник сетчатый; марг. жилка пер. крл. короче рад. жилки или равна
ей; задн. голени с двумя шпорами; валик прсп. не окаймленный
. . . . . .
42. Caenocrepis.
622 (621). Наличник б. ч. морщинистый; марг. жилка пер. крл. в 1.2—2 раза длиннее
рад. жилки; задн. голени обычно с одной шпорой; валик прсп. обычно
окаймленный.
623 (624). Наличник грубоморщинистый; марг. жилка пер. крл. почти в 2 раза длиннее рад. жилки; стигма маленькая; постмарг. жилка значительно короче марг.
жилки; валик прсп. длинный, посредине равен 1 / 5 длины срсп. . . 7 1 . Hobbya.
624 (623). Наличник тонкоморщинистый; марг. жилка пер. крл. в 1.2—1.5 раза длиннее рад. жилки; стигма часто довольно большая; постмарг. жилка почти равна
марг. жилке; валик прсп. посредине несколько короче.
625 (626). Срсп. с несколькими мелкими, но ясными волосковыми точками; лоб и лицо
с морщинисто-сетчатой скульптурой; прм. сегм. посредине не больше 1 / 3 длины
щитика
75. Cecidostiba.
626 (625). Срсп. без ясных волосковых точек; лоб и лицо без морщинисто-сетчатой
скульптуры; прм. сегм. посредине больше V 3 длины щитика.
627 (628). Баз. яч. пер. крл. опушенная, или срединная зона прм. сегм. с ясным поперечным килем и несколькими морщинками
76. Caenacis.
628 (627). Баз. яч. пер. крл. голая или почти голая; срединная зона прм. сегм. с сетчатой скульптурой и слабым поперечным килем
77. Dinotoides.
629 (615). Пер. край наличника мелко выемчатый посредине.
630 (747). Постспиракулярный склерит часто большой, иногда узкий; прсп. уже срсп.;
голова, щит срсп. и щитик обычно в темных волосках.
631 (632). Внешний край задн. голеней (рис. 61, 1) с короткими шиповидными щет.;
пер. бедра расширенные; наличник б. ч. сетчатый; пер. крл. обычно с двумя темными пятнами: одно ниже парастигмы, другое вокруг рад. жилки
70. Cheiropachus.
632 (631). Внешний край задн. голеней без шиповидных щет.; пер. бедра обычно не
расширенные; наличник морщинистый; пер. крл. обычно без пятен, иногда с пятном ниже марг. жилки и редко с пятном вокруг рад. жилки.
633 (634). Лицо ниже уровня ус. ямок и наличник с несколькими волосковыми точками; наличник б. ч. сетчатый; валик прсп. не окаймленный . 98. Roptrocerus.
634 (633). Лицо и наличник обычно без волосковых точек, если с единичными волосковыми точками, то либо наличник б. ч. морщинистый, либо валик прсп.
окаймленный.

140

635
636
637
638

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ

(636). Пер. край наличника подогнутый
64. Rohatina.
(635). Пер. край наличника не подогнутый.
(644). Прм. сегм. с поперечным килем.
(643). Прм. сегм. посредине не меньше V2 длины щитика; валик прсп. остро
окаймленный почти по всему краю.
639 (640). Срединная зона прм. сегм. блестящая, с несколькими морщинками и с шейкой в виде поперечного гребня
96. Staurоthyreus.
640 (639). Срединная зона прм. сегм. тусклая, однообразно сетчатая и с сетчатой
шейкой.
641 (642). Прм. сегм. посредине больше 1 / 2 длины щитика, обычно с прямым поперечным килем
83. Ablaxia.
642 (641). Прм. сегм. посредине почти равен V2 длины щитика, обычно со слабым и не
прямым поперечным килем
41. Apelioma.
643 (638). Прм. сегм. посредине меньше 1 / 2 длины щитика, или валик прсп. в лучшем
случае окаймленный только посредине (см. тезу 644).
644 (637). Ирм. сегм. без поперечного киля.
645 (648). Оба колечка ус. (или только 2-е колечко) квадратные; POL значительно
больше О OL; шейка прм. сегм. в виде узкой поперечной полоски со слабой
скульптурой.
646 (647). 1-й чл. жг. ус. часто короче 6-го чл. и обычно короче 2-го чл.; валик прсп.
в лучшем случае со слабым и неровным килем; темя срсп. и щитик иногда в темных щет
73. Mesopolobus.
647 (646). 1-й чл. жг. ус. длиннее 6-го чл. и равен или длиннее 2-го чл.; валик прсп.
с высоким и острым килем; темя, срсп. и щитик обычно в светлых щет
88. Eumacepolus.
648 (645). Оба колечка ус. поперечные; POL обычно почти равна 00L.
649 (668). Прм. сегм. с выцуклой сетчатой шейкой.
650 (651). Срединная зона прм. сегм. блестящая, гладкая или почти гладкая . . .
44. Trichomalus.
651 (650). Срединная зона прм. сегм. б. ч. сетчатая.
652 (653). Задн. голени с двумя шпорами
85. Stenetra.
653 (652). Задн. голени с одной шпорой.
654 (659). Прм. сегм. с баз. ямками и с мелкими дыхальцевыми бороздками или без
них.
655 (656). Марг. жилка почти в 2 раза длиннее рад. жилки, или основной чл. ус. не
достигает уровня пер. глазка
8. Homoporus.
656 (655). Марг. жилка не более чем в 1.6 раза длиннее рад. жилки; основной чл. ус.
достигает уровня пер. глазка.
657 (658). Левая мандибула 3-зубая, правая 4-зубая; щитик сильно выпуклый . . .
86. Phaenocytus.
658 (657). Обе мандибулы 4-зубые; щитик умеренно выпуклый . . 9 1 . Spintherus.
659 (654). Прм. сегм. обычно с полными боковыми складками и глубокими дыхальцевыми бороздками.
660 (661). Стигма пер. крл. большая
41. Apelioma.
661 (660). Стигма пер. крл. маленькая.
662 (663). Постспиракулярный склерит широкий, б. ч. сетчатый; дыхальца прм.
сегм. маленькие, почти круглые, расстояние между ними и задн. краем щита
зсп. почти равно их диаметру
84. Nephelomalus.
663 (662). Постспиракулярный склерит более узкий, со слабой скульптурой; дыхальца
прм. сегм. часто овальные и расположены близко к щиту зсп.
664 (665). Булава ус. равна 3 предыдущим чл. жг. вместе взятым или длиннее их;
1-й чл. жг. короче поворотного чл
79. Sceptrothelys.
665 (664). Булава ус. короче 3 предыдущих чл. жг. вместе взятых; 1-й чл. жг. часто
равен поворотному чл. или длиннее его.
666 (667). Обе мандибулы 4-зубые; постмарг. жилка пер. крл. равна марг. жилке или
длиннее ее
87. Pteromalus.
667 (666). Левая мандибула 3-зубая, правая 4-зубая; постмарг. жилка равна марг.
жилке или короче ее
74. Habrocytus.
79. Sceptrothelys.
668 (649). Прм. сегм. в виде гребня или узкой поперечной полоски со слабо исчерченной скульптурой или гладкой.
669 (676). Постмарг. жилка пер. крл. слегка длиннее рад. жилки.
670 (671). Пер. крл. с широкой голой полосой ниже марг. жилки; диск крл. с редким
опушением; голова на уровне ус. ямок выпуклая
26. Conomorium.
671 (670). Пер. крл. в лучшем случае с узкой голой полосой ниже марг. жилки; диск
крл. густо опушенный; голова на уровне ус. ямок не выпуклая.
672 (673). Задн. половина среднегрудки в сильно отстоящих беловатых волосках
33. Erdoesina*
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673 (672). Задн. половина среднегрудки в слабо отстоящих волосках.
674 (675). Ус. ямки значительно ближе к пер. краю наличника, чем к пер. глазку, их
нижние края расположены не выше или чуть выше уровня нижнего края глаз;
голова на уровне ус. ямок выпуклая
31. Cyclogastrella.
675 (674). Ус. ямки не ближе или слегка ближе к пер. краю наличника, чем к пер.
глазку, либо голова на уровне ус. ямок не выпуклая.
676 (669). Постмарг. жилка ясно длиннее рад. жилки (см. тезу 675).
677 (678). Эпистерны сргр. полностью сетчатые; POL почти равна OOL; баз. яч. пер.
крл. с несколькими щет.; марг. жилка почти в 2 раза длиннее рад. жилки . . .
17. Xiphydriophagus.
678 (677). Эпистерны сргр. обычно с блестящей и б. ч. или полностью гладкой зоной
ниже основания задн. крл.
679 (680). Бр. круглое или треугольное, короче груди, стебелек желтоватый
. . . .
66. Endomychobius.
680 (679). Б р . б. ч. удлиненное, если круглое, то стебелек не желтоватый.
681 (706). Валик прсп. часто закругленный спереди.
682 (685). Баз. яч. пер. крл. опушенная.
683 (684). Прм. сегм. посредине несколько больше V 3 длины щитика, без боковых
складок или с боковыми складками в его задн. части; чл. жг., иногда кроме 1-го,
поперечные
75. Cecidostiba (подрод Anastiba).
684 (683). Прм. сегм. относительно длиннее, либо с полными боковыми складками,
либо некоторые чл. жг., кроме 1-го, квадратные или длиннее ширины (см. тезу
685).
685 (682). Баз. яч. пер. крл. голая или с единичными щет. около баз. жилки.
686 (693). Прм. сегм. с баз. ямками.
687 (688). Срединная зона прм. сегм. блестящая, гладкая или со слабой тонкокожистой скульптурой; постмарг. жилка пер. крл. длиннее марг. жилки; баз. яч.
опушенная дистально
93. Lampoterma.
688 (687). Срединная зона прм. сегм. сетчатая; постмарг. жилка пер. крл. короче
марг. жилки или равна ей; баз. яч. обычно голая, редко с единичными щет.
дистально.
689 (690). Чл. жг. ус. с 2—4 рядами сенсилл
49. Merisus.
690 (689). По крайней мере дистальные чл. жг. с одним рядом сенсилл.
691 (692). Марг. жилка пер. крл. в 1.5—2.5 раза длиннее рад. жилки . 8. Homoporus.
692 (691). Марг. жилка пер. крл. не более чем 1.4 раза длиннее рад. жилки
. . . .
91. Spintherus.
693 (686). Прм. сегм. с боковыми складками.
694 (699). Нижний край ус. ямок чуть выше уровня нижнего края глаз.
695 (696). POL слегка больше OOL; постмарг. жилка пер. крл. почти равна марг.
жилке; поворотный чл. ус. менее чем в 2 раза длиннее ширины
54. Chlorocytus.
696 (695). POL значительно больше OOL; постмарг. жилка пер. крл. короче марг.
жилки; поворотный чл. в 2 раза длиннее ширины.
697 (698). Жг. ус. булавовидный, б. ч. или полностью желтый, тело ярко-зеленое или
голубое, ноги, кроме тазиков, обычно полностью желтые, бр. часто с желтоватым
пятном или полосой
73. Mesopolobus.
698 (697). Жг. ус. нитевидный, черный, тело бронзовое, ноги рыжие или частично
затемненные, бр. без пятна или полосы
67. Tomicobia.
699 (694). Нижний край ус. ямок ясно выше уровня нижнего края глаз.
700 (703). 1-й чл. жг. ус. короче поворотного чл.
701 (702). Наличник б. ч. сетчатый, или щит. зсп. сетчатый; обе мандибулы 3-зубые;
френальная борозда ясная
67. Tomicobia.
702 (701). Наличник исчерченный; щит зсп. гладкий или почти гладкий; левая мандибула 3-зубая, правая 4-зубая; френальная борозда неясная . . 74. Habrocytus.
703 (700). 1-й чл. жг. ус. равен поворотному чл. или длиннее его.
704 (705). Валик прсп. короткий посредине; марг. жилка пер. крл. в 1.65—1.85 раза
длиннее рад. жилки
54. Chlorocytus.
705 (704). Валик прсп. часто длинный посредине; марг. жилка пер. крл. в 1.35—
1.7 раза длиннее рад. жилки
74. Habrocytus.
87. Pteromalus.
706 (681). Валик прсп. окаймленный по крайней мере посредине.
707 (708). Наличник грубоморщинистый; валик прсп. посредине равен почти 1 / б длины
срсп. или несколько больше; марг. жилка пер. крл. почти в 2 раза длиннее рад.
жилки
71. Hobbya.
708 (707). Наличник тонкоморщинистый; валик прсп. часто более короткий посредине.
709 (710). Баз. яч. пер. крл. опушенная; грудь уплощенная, щитик почти плоский (вид
в профиль); бр. без пятна
81. Anogmus.
710 (709). Баз. яч. обычно голая, если опушенная, то грудь выпуклая сверху и щитик
(вид в профиль) выпуклый; бр. иногда с желтоватым пятном или полосой.
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711 (712). Щеки с маленькими впадинами выше основания мандибул; марг. жилка
пер. крл. в 1.2—1.3 раза длиннее рад. жилки; 1-йчл. жг. ус. не менее чем в 2 раза
длиннее поворотного чл. . .
59. Capelliа.
712 (711). Щеки без впадин выше основания мандибул; либо марг. жилка в 1.5—
2.3 раза длиннее рад. жилки, либо 1-й чл. жг. ус. самое большее слегка длиннее
поворотного чл.
713 (720). Прм. сегм. с баз. ямками и с очень мелкими дыхальцевыми бороздками или
без них.
714 (715). Марг. жилка пер. крл. не более чем в 1.2 раза длиннее рад. жилки; тело
бронзово-черное; обе мандибулы 4-зубые; 1-й чл. жг. ус. не длиннее или чуть
длиннее поворотного чл
97. Pegopus.
715 (714). Марг. жилка пер. крл. в 1.4—2.3 раза длиннее рад. жилки; тело б. ч. зеленое
или голубое; обе мандибулы обычно 3-зубые; 1-й чл. жг. иногда значительно
длиннее поворотного чл.
716 (717). Срединная зона прм. сегм. блестящая, гладкая или со слабой тонкокожистой скульптурой; марг. жилка в 1.7—2.3 раза длиннее рад. жилки; голова и
грудь б. ч. ярко-зеленые; левая мандибула 3-зубая, правая 4-зубая
. . . . .
54. Chlorocytus.
717 (716). Срединная зона прм. сегм. сетчатая.
718 (719). Обе мандибулы 3-зубые
62. Holcaeus.
719 (718). Левая мандибула 3- или 4-зубая, правая 4-зубая
8. Homoporus.
720 (713). Прм. сегм. с боковыми складками и довольно глубокими дыхальцевыми
бороздками.
721 (722). Стебелек бр. в 1.6—1.8 раза длиннее ширины, с 1—2 волосками на боковых
сторонах; марг. жилка
почти в 2 раза длиннее рад. жилки; прм. сегм. посредине
несколько больше 1 / 2 длины щитика
94. Isocyrtus.
722 (721). Стебелек бр. не длиннее ширины, обычно поперечный, без волосков на боковых сторонах.
723 (726). Нижний край ус. ямок расположен не выше или чуть выше уровня нижнего
края глаз.
724 (725). Ус. обычно темные, бедра б. ч. черные, бр. без пятен . . 54. Chlorocytus.
725 (724). Ус. и ноги, кроме тазиков, б. ч. или полностью желтые, бр. обычно с желтоватым пятном или полосой
73. Mesopolobus»
726 (723). Нижний край ус. ямок расположен ясно выше уровня нижнего края глаз,.
727 (732). Валик прсп. окаймленный самое большее в ср. трети.
728 (729). Поворотный чл. (вид сверху) почти в 2 раза длиннее ширины; либо щит зсп.
с тонкосетчатой скульптурой, либо наличник б. ч. сетчатый . . 67. Tomicobia.
729 (728). Поворотный чл. (вид сверху) обычно не более чем в 1.6 раза длиннее ширины,
если длиннее, то щит зсп. гладкий; наличник морщинистый.
730 (731). Валик прсп. посредине короткий; постспиракулярный склерит более широкий, однообразно сетчатый; марг. жилка в 1.65—1.85 раза длиннее рад. жилки
54. Chlorocytus.
731 (730). Валик прсп. часто более длинный посредине, иногда равен 1 / ъ длины срсп.;
постспиракулярный склерит более узкий, со слабой сетчатой скульптурой; марг.
жилка в 1.35—1.7 раза длиннее рад. жилки
74. Habrocytus.
732 (727). Валик прсп. обычно окаймленный по всему краю.
733 (736). Основной чл. ус. равен длине глаза.
734 (735). Поворотный чл. ус. (вид сверху) почти в 1.5 раза длиннее ширины; голова
ниже ус. ямок выпуклая; дыхальцевые бороздки прм. сегм. мелкие
68. Dirhicnus.
735 (734). Поворотный чл. (вид сверху) чуть длиннее ширины; голова на уровне ус.
ямок не выпуклая; дыхальцевые бороздки прм. сегм. довольно глубокие . . „
74. Habrocytus.
736 (733). Основной чл. ус. короче длины глаза.
737 (738). Марг. жилка пер. крл. в 1.1—1.2 раза длиннее рад. жилки; тело бронзовочерное, ноги и ус. б. ч. темные; обе мандибулы 4-зубые; 1-й чл. жг. ус. самое
большее слегка длиннее поворотного чл
97. Pegopus.
738 (737). Марг. жилка не менее чем в 1.5 раза длиннее рад. жилки или голова и грудь
б. ч. зеленые или голубовато-зеленые, голени, лапки и жг. ус. снизу желтоватые;
левая мандибула или обе мандибулы 3-зубые.
739 (740). Марг. жилка в 1.2—1.3 раза длиннее рад. жилки; срсп. с несколькими мелкими волосковыми точками; прсп. круто наклонная . . . . 75. Cecidostiba.
740 (739). Марг. жилка в 1.5—2 раза длиннее рад. жилки; срсп. обычно без волосковых точек; прсп. менее круто наклонная.
741 (742). Прм. сегм. обычно с ясными боковыми складками, дыхальцевые бороздки
довольно глубокие, с несколькими поперечными килями или точками; левая
мандибула 3-зубая, правая 4-зубая
74. Habrocytus.
742 (741). Прм. сегм. обычно без боковых складок, дыхальцевые бороздки б. ч. неглубокие, без килей или точек.
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743 (744). Обе мандибулы 3-зубые; темя обычно с поперечным килем за глазками, если
без киля, то голова и грудь обычно синие
62. Holcaeus.
744 (743). Левая мандибула 3-зубая, правая 4-зубая; темя без поперечного киля за
глазками; голова и грудь б. ч. ярко-зеленые или голубые.
745 (746). Прм. сегм. посредине равен 1 / 2 длины щитика
63. Eulonchetron.
746 (745). Прм. сегм. посредине обычно больше 2 / 2 длины щитика.
747 (630). Постспиракулярный склерит в виде маленького равностороннего треугольника; прсп. круто наклонная, одной ширины со срсп.; голова и грудь б. ч.
в беловатых щет.
748 (751). Пер. крл. с рудиментарным зеркальцем или без зеркальца; баз. яч. опушенная.
749 (750). 1-й чл. жг. ус. длиннее ширины, длиннее поворотного чл., остальные чл. жг.
квадратные или немного длиннее ширины, каждый чл. с 3—4 рядами сенсилл
48. Picroscytoides.
750 (749). 1-й чл. жг. ус. шире длины, короче поворотного чл., остальные чл. жг.
тоже шире длины, каждый чл. только с одним рядом сенсилл . 109. Stenoselma.
751 (748). Пер. крл. с умеренным или большим зеркальцем; баз. яч. частично или
полностью голая.
752 (616). Прсп. такой же ширины, как срсп.; щеки выше основания мандибул с острым
краем; голова и грудь обычно в беловатых щет.; эпистерны сргр. иногда полностью сетчатые (см. тезу 751).
753 (756). Прм. сегм. с большой шаровидной, грубосетчатой шейкой.
754 (755). Пер. край наличника глубоко выемчатый; стигма пер. крл. довольно большая; кост. яч. очень широкая, не более чем в 5 раз длиннее ширины, ее нижняя
поверхность густо опушенная
111. Oedaule.
755 (754). Пер. край наличника мелко выемчатый; стигма пер. крл. маленькая; кост.
яч. более узкая, ее нижняя поверхность с более редким опушением
112. Dinarmus.
756 (753). Прм. сегм. с маленькой тонкосетчатой шейкой или с шейкой в виде поперечной полоски.
757 (758). Прм. сегм. с выпуклой тонкосетчатой шейкой . . . 113. Anisopteromalus.
758 (757). Прм. сегм. с шейкой в виде поперечной исчерченной или гладкой полоски.
759 (760). Пер. край наличника глубоко выемчатый; валик прсп. обычно остро окаймленный
116. Oxysychus.
760 (759). Пер. край наличника мелко выемчатый; валик прсп. не окаймленный или
слабо окаймленный
, . . . » .
117. Cyrtoptyx.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦЫ

ВИДОВ

ПОД СЕМ.

РТЕROMАLINAЕ

1. Callitula Spinola (Micromelus Walker), 4 вида.
1 (8).
.
2 (3). Бр. ланцетовидное, слегка длиннее груди с головой, в 2.3—2.4 раза длиннее
ширины; пер. край наличника глубоко выемчатый; крл. не укороченные. 2—
3.2. — Швеция, Чехословакия
С. elongata Thomson.
3 (2). Бр. коротко- или удлиненно-овальное, несколько короче груди с головой;
пер. край наличника слабо выемчатый, иногда почти усеченный.
4 (5). Бр. сверху обычно впалое; 2-й терг. самое большее равен V2 длины 1-го и обычно
немного длиннее 3-го терг.; пер. край наличника ясно выемчатый; крл. не укороченные.
1.7—2.2. — Молдавия. — Англия,
Чехословакия,
Болгария.
На тростнике (Phragmites)
С. ferrierei Boucek.
2
3
5 (4). Бр. сверху выпуклое; 2-й терг. равен / 3 — / 4 длины 1-го и заметно длиннее 3-го
терг.; пер. край наличника мелко выемчатый, почти усеченный.
6 (7). Крл. не укороченные; бр. сверху обычно без пятен. 1.1—2.1. — Ленинградская,
Московская, Воронежская обл., Молдавия, Украина; Закавказье. — Зап.
Е в р о п а , Сев. А м е р и к а . И з Mayetiola destructor S a y (Cecidomyiidae); Chlorops taeniopus M g . , Lasiosina cinctipes M g . , Meromyza saltatrix L . , Oscinella frit L. (Chloropidae)
C. b i c o l o r S p i n o l a (rufomaculata
Walker).

7 (6). Крл. сильно укороченные, вершины пер. крл. едва заходят за шейку прм.
сегм.; бр. сверху обычно красное. 1—2.1. — Зап. Европа. Из Mayetiola роае
Bosc, Oscinella

frit

L

С. p y r r h o g a s t e r W a l k e r .

8 (1).
.
9 (10). Пер. край наличника глубоко выемчатый; пер. голени слабо затемненные на
вершине; проксимальные чл. жг. длиннее ширины (см. также тезу 2)
. . . .
С. elongata Thomson.
10 (9). Пер. край наличника мелко выемчатый или пер. голени на вершине черноватые;
проксимальные чл. жг. обычно почти квадратные, иногда несколько длиннее
ширины.
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11 (12). Пер. голени на вершине темные; шпора черная; крл. не укороченные; пер.
край наличника ясно выемчатый; жг. ус. рыжий, булава коричневатая. 1.3—
1.5 (см. также тезу 4)
С. ferrierei Boucek.
12 (11). Пер. голени рыжие; шпора светлая; крл. не укороченные или укороченные;
пер. край наличника мелко выемчатый; жг. ус. рыжий или коричневатый.
13 (14). Крл. не укороченные; бр. сверху обычно без пятен или с красноватым пятном,
редко баз. половина полностью красноватая (см. также тезу 6)
С. bicolor Spinola.
14 (13). Крл. сильно укороченные; бр. сверху в баз. половине красноватое (см. также
тезу 7)
С. pyrrhogaster Walker.
2. Meraporus Walker. 2 вида.
1 (2). Срединная зона прм. сегм. в 2—2.5 раза шире длины, с сетчатой или косо исчерченно-сетчатой скульптурой; валик прсп. спереди часто с тонким килем; крл.
нормальные или рудиментарные. Рис. 44, 2, 3. 1—2. — Молдавия, Украина,
Ставропольский край, Закавказье. Из Mayetiola destructor Say
М. graminicola Walker.
2 (1). Срединная зона прм. сегм. почти в 3 раза шире длины, с неправильной скульптурой и с несколькими продольными килями; валик прсп. спереди без киля;
крл. рудиментарные. 2.4. — Болгария
М. rambouseki Boucek.
3. Eupteromalus Kurdjumov. 18 видов.
1 (56).
.
2 (53). Крл. нормальные.
3 (4). Баз. яч. пер. крл. с 8—13 щет. в дистальной части; бр. (рис. 44, 4) почти круглое, короче груди; ножны яйцк. рыжие; ус. на рис. 44, 5. 1.55—1.8. — Ирландия, Шотландия. Из коконов Anoplius nigerrimus Scop. (Pompilidae)
. . . .
E. pompilicola Graham.
4 (3). Баз. яч. пер. крл. голая или редко с одной-тремя единичными щет. на вершине;
бр. овальное или ланцетовидно-овальное; ножны яйцк. темные.
5 (6). Марг. жилка пер. крл. более чем в 1.6 раза длиннее рад. жилки (см. тезу 36).
6 (5). Марг. жилка пер. крл. не более чем в 1.6 раза длиннее рад. жилки.
7 (14). Нижний край ус. ямок расположен на уровне нижнего края глаз или чуть
выше; расстояние между ус. ямками и пер. краем наличника не больше или чуть
больше высоты щек.
8 (9). Валик прсп. остро и ровно окаймленный; все чл. жг. слегка поперечные; боковые поля прм. сегм. не густо опушенные. Ус. на рис. 44, 6. 1.2—1.75. — Швеция,
Англия
Е. maurus Graham.
9 (8). Валик прсп. часто более слабо и неровно окаймленный; проксимальные чл. жг.
не всегда поперечные; боковые поля прм. сегм. обычно в густых белых щет.
10 (И). Боковые поля прм. сегм. в густых белых щет.; голова и грудь бронзовые или
голубовато-черные; ус. на рис. 44, 8. 1.9—2.5.— Швеция
Е. albopilosus Graham.
11 (10). Боковые поля прм. сегм. в более редких щет.
12 (13). POL в 1.2—1.27 раза больше OOL; постмарг. жилка пер. крл. равна марг.
жилке или немного длиннее ее; 1-й чл. жг. ус. равен 2-му, квадратный (рис. 44,
9). 1.7—2.6. — Англия, Ирландия
Е. littoralis Graham.
13 (12). POL в 1.35—1.55 раза больше OOL; постмарг. жилка пер. крл. обычно короче,
редко равна марг. жилке; 1-й чл. жг. ус. короче 2-го, обычно поперечный. 1.3—
2.1. — Ирландия, Англия
Е. fucicola Walker.
14 (7). Нижний край ус. ямок расположен ясно выше уровня нижнего края глаз,
расстояние между ус. ямками и пер. краем наличника заметно больше высоты
щек.
15 (18). Длина поворотного чл. и жг. ус. равна ширине головы.
16 (17). 1-й чл. жг. ус. равен 2-му чл. или несколько длиннее его; чл. жг. не поперечные (рис. 44, 11), иногда 6-й чл. поперечный; валик прсп. тонко и остро окаймленный; обе мандибулы 4-зубые. 1.9—2.2. — Англия, Швеция
'
Е. caricicola Graham.
17 (16). 1-й чл. жг. ус. короче 2-го, слегка поперечный; часть или все чл. жг. слегка
поперечные; либо валик прсп. слабо окаймленный и левая мандибула 3-зубая,
либо виды более мелкие: 1.2—1.75 (см. тезу 50).
18 (15). Длина поворотного чл. и жг. ус. меньше ширины головы.
19 (20). Голова в 2.25 раза шире длины (вид сверху); валик прсп. остро окаймленный;
все чл. жг. слегка поперечные (рис. 44, 12); жг. с довольно заметными щет.;
голова и грудь голубовато-черные. 1.75. — Англия . . . Е. laticeps Graham.
20 (19). Если голова сильно поперечная, то валик прсп. слабо окаймленный; проксимальные чл. жг. не поперечные или слабо поперечные и жг. с менее заметными
щет.; голова и грудь с зеленоватым или бронзовым блеском.

Р и с . 4 4 . Pteromalinae
(Pteromalidae).
(По Грэхему).
1 — Callitula bicolor, булава ус. ; 2,3 — Meraporus graminicola, S: 2 — голова, сверху, 3 — прсп. и<
щит срсп., сверху; 4,5 — Eupteromalus pompilicola,
: 4 — прм. сегм. и бр., 5 — ус.; 6,7 — Е. таиrus, : 6 — ус., 7 — голова, сверху; 8 — Е. albopilosus, ус., ; 9, 10 — Е. littoralis: 9 — ус. , 10 —
голова , сверху; 11 — Е. caricicola, ус. ; 12 — Е. laticeps, то же; 13, 14 — Е. micropterus: 13 —
голова , сверху, 14 — то же, ; 15 — E. potatoriae, ус. ; 16 — Е. germanicus, то же; 17,18 — Е. submarginatus,
: 17 — голова, сверху, 18 — ус.; 19 — Е. lasiocampae, голова г, сверху; 20 — Е. acuminatus, то же; 21 — Е. peregrinus, то же; 22, 23 — Е. scaposus: 22 — ус, , 23 — ус. ; 24 — Е. ехiguus, ус. ; 25 — Е. hemipterus, голова
, сверху.
10
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21 (22). Валик прсп. остро и ровно окаймленный; виски сильно закругленные (вид
сверху) (рис. 44, 13); 1-й чл. жг. поперечный и обычно короче 2-го чл. (см.
тезу 50).
22 (21). Валик прсп. менее ясно и неровно окаймленный или неокаймленный; виски
менее закругленные (вид сверху); 1-й чл. жг. иногда иной.
23 (26). Основной чл. достигает уровня темени; проксимальные чл. жг. обычно квадратные или немного длиннее ширины, редко слегка поперечные; прм. сегм. со
слабым срединным килем или без него.
24 (25). Голова в 2.2—2.35 раза шире длины (вид сверху) (рис. 44, 13). — Латвия,
Украина. — Англия, Франция. Из Mayetiola destructor Say, М. avenae March.
(Cecidomyiidae)
E. micropterus Lindeman.
25 (24). Голова в 2.05—2.15 раза шире длины (вид сверху). — Англия, Нидерланды.
Из Bucculatrix maritima Staint
Е. tigasis Walker.
26 (23). Основной чл. ус. часто не достигает уровня темени; чл. жг. ус. иногда все
поперечные; прм. сегм. б. ч. с ясным и острым срединным килем.
27 (28). Виски равны V 4 длины глаза или несколько короче (вид сверху) (см. тезу 42).
28 (27). Виски равны 1 / 3 длины глаза или несколько короче (вид сверху).
29 (32). Все чл. жг. слегка поперечные.
30 (31). Ус. бороздки довольно глубокие; прм. сегм. равен почти 2 / 3 длины щитика, его
срединная зона в 1.2—1.4 раза шире длины. 1.7—2.3. — Швеция, Чехословакия
Е. submarginatus Thomson.
31 (30). Ус. бороздки более мелкие; прм. сегм. равен 3 / 4 длины щитика или значительно
длиннее, его срединная зона в 1.1—1.2 раза шире длины. 1.5—1.7. — Англия
Е. potatoriae Graham.
32 (29). Самое большее 3—6-й чл. жг. поперечные.
33 (36). Б р . ланцетовидно-овальное, в 1.8—2 раза длиннее ширины, ясно длиннее
груди; левая мандибула 3-зубая, правая 4-зубая.
34 (35). Основной чл. ус. не достигает уровня темени; ус. на рис. 44, 16. 2.5—2.8. —
Центр. Европа. Из Yponomeuta evonymellus L., Apanteles glomeratus L. . . .
E. germanicus Graham.
35 (34). Основной чл. ус. достигает или почти достигает уровня темени. 2—3.3. —
Швеция, Ирландия
Е. acuminatus Graham.
36 (33). Б р . овальное, в 1.3—1.65 раза длиннее ширины, почти равно груди.
37 (42). Б р . не более чем в 1.6 раза длиннее ширины; обе мандибулы 4-зубые.
38 (39). Основной чл. ус. едва достигает уровня нижнего края пер. глазка; ус. бороздки
глубокие (вид сверху) (рис. 44, 17); виски сзади слегка угловатые; прм. сегм.
с ясным срединным килем. Ус. на рис. 44,18 . . . Е. submarginatus Thomson.
39 (38). Основной чл. ус. достигает уровня темени; ус. бороздки не глубокие; виски
сзади иногда закругленные.
40 (41). Все чл. жг. ус. (рис. 44,15) несколько поперечные; виски сзади узко закругленные
Е. potatoriae Graham.
41 (40). Виски сзади широко закругленные (рис. 44,19); прм. сегм. с ясным срединным
килем. 2.1—2.3. — Англия. Из коконов Lasiocampa trifolii Esp
Е. lasiocampae Graham.
42 (37). Б р . иногда относительно длиннее; левая мандибула часто 3-зубая.
43 (46). Виски относительно прямые (рис. 44, 20); голова в 2.03—2.15 раза шире
длины; бр. в 1.7—2 раза длиннее ширины, несколько длиннее груди.
44 (45). Голова (рис. 44, 20) в 1.2—1.3 раза шире срсп.; марг. жилка в 1.55—1.75 раза
длиннее рад. жилки; последний терг. равен или несколько длиннее своей ширины в основании; 2—4-й (видимые) терг. почти всегда с тонкокожистой скульптурой в их баз. части
Е. acuminatus Graham.
45 (44). Голова (рис. 44, 21) в 1.07—1.15 раза шире срсп.; марг. жилка в 1.18—
1.45 раза длиннее рад. жилки; последний терг. немного короче своей ширины
в основании; 2—4-й (видимые) терг. гладкие. 1.8—2.7. — Англия; Сев. Америка
(интродуцирован). Из Euproctis chrysorrhoea L
Е. peregrinus Graham.
46 (43). Виски закругленные; голова в 1.9—2 раза шире длины; бр. иногда относительно короче.
47 (48). Основной чл. ус. заходит за уровень темени; бр. ланцетовидное, немного
длиннее груди с головой; прм. сегм. почти равен длине щитика; марг. жилка
пер. крл. в 2 раза длиннее рад. жилки. Ус. на рис. 44, 22. 2.1. — Англия . . .
Е. scaposus Graham.
48 (47). Основной чл. ус. не заходит за уровень темени; бр. обычно овальное, редко
ланцетовидное; прм. сегм. около 3 / 4 длины щитика.
49 (50). 1-й чл. жг. ус. обычно равен 2-му чл., редко чуть короче; левая мандибула
3-зубая, правая 4-зубая; постмарг. жилка почти всегда короче, редко равна марг.
жилке. 1.6—2.3. — Молдавия, Воронежская, Ростовская обл., Краснодарский
край, Ср. Поволжье, Зап. Казахстан. Из Mayetiola destructor Say, Chlorops
taeniopus Mg.; из гнезд златогузки
* . • Е. hemipterus Walker.

СНАLCIDOIDEA,

5.

PTEROMALIDAE

147

50 (49). 1-й чл. жг. ус. короче 2-го чл., поперечный; марг. жилка пер. крл. в 1.4—
1.75 раза длиннее рад. жилки.
51 (52). Левая мандибула 3-зубая, правая 4-зубая; бр. в 1.15—1.4 раза длиннее груди,
в 1.55—1.9 раза длиннее ширины; валик прсп. б. м. слабо и неровно окаймленный. Ус. на рис. 44, 24. 1.3—2. — Англия . . . . . . . Е. exiguus Walker.
52 (51). Обе мандибулы 4-зубые; бр. в 1.0—1.05 раза длиннее груди, в 1.35—1.55 раза
длиннее ширины; валик прсп. ясно окаймленный . . . . Е. maurus Graham.
53 (2). Крл. б. м. укороченные, не достигают вершины бр.
54 (55). Нижний край ус. ямок расположен почти на уровне нижнего края глаз;
голова и грудь бронзово- или голубовато-черные; б. ч. бедер и голени затемненные (см. также тезу 13)
Е. fucicola Walker.
55 (54). Нижний край ус. ямок расположен заметно выше уровня нижнего края глаз;
голова и грудь зеленые, голубые или зеленовато-бронзовые; ноги, кроме тазиков, рыжие, бедра иногда затемненные (см. также тезу 49)
Е. hemipterus Walker.
56 (1).
.
57 (62). Крл. укороченные.
58 (59). Нижний край ус. ямок расположен чуть выше уровня нижнего края глаз;
голова и грудь бронзово- или голубовато-черные, ноги красноватые, бедра
часто, голени иногда затемненные посредине; обе мандибулы 4-зубые (см. также
тезу 13)
Е. fucicola Walker.
59 (58). Нижний край ус. ямок расположен заметно выше уровня нижнего края глаз;
голова и грудь бронзово-зеленые, зеленые или голубые, ноги, кроме тазиков,
рыжие или желтоватые, иногда бедра немного затемненные; левая мандибула
3-зубая, правая 4-зубая.
60 (61). Голова (рис. 44, 25) в 1.9—2 раза шире длины (вид сверху) (см. также тезу 49)
Е. hemipterus Walker.
61 (60). Голова (рис. 4 4 , 1 4 ) в 2.05—2.1 раза шире длины (см. также тезу 24)
Е. micropterus Lindeman.
62 (57). Крл. не укороченные.
63 (66). Марг. жилка пер. крл. в 2 раза длиннее рад. жилки.
64 (65). Грудь в 2 раза длиннее ширины; длина поворотного чл. и жг. ус. почти
в 1.25 раза больше ширины головы; голова и грудь зеленые, ноги, кроме тазиков,
желтоватые. Ус. на рис/44, 23 (см. также тезу 47) . . . . Е. scaposus Graham.
65 (64). Грудь несколько менее чем в 2 раза длиннее ширины; длина поворотного чл.
и жг. не больше или чуть больше ширины головы; голова и грудь бронзово- или
голубовато-черные, ноги красноватые, бедра часто, голени иногда частично
затемненные; обе мандибулы 4-зубые (см. также тезу 13) . . . Е. fucicola Walker.
66 (63). Марг. жилка пер. крл. не более чем в 1.7 раза длиннее рад. жилки.
67 (68). Голова (вид сверху) сильно поперечная (рис. 44, 10), в 2.35—2.4 раза шире
длины; поворотный чл. почти в 2.5 раза длиннее ширины; жг. ус. слегка булавовидный (см. также тезу 12)
Е. littoralis Graham.
68 (67). Голова (вид сверху) не более чем в 2.2 раза шире длины; поворотный чл. редко
более чем в 2 раза длиннее ширины; жг. ус. не булавовидный.
69 (70). Нижний край ус. ямок расположен чуть выше уровня нижнего края глаз;
голова и грудь бронзово- или голубовато-черные, ноги красноватые; марг. жилка
в 1.7—2.1 раза длиннее рад. жилки (см. также тезу 13) . . . Е. fucicola Walker.
70 (69). Нижний край ус. ямок расположен заметно выше уровня нижнего края глаз,
если немного выше, то голова и грудь зеленоватые, а ноги, кроме тазиков, рыжие
или желтоватые; марг. жилка обычно менее чем в 1.7 раза длиннее рад.
жилки.
71 (72). Боковые поля прм. сегм. в густых белых щет.; голова и грудь бронзово-черные, б. ч. бедер и голени слегка затемненные, ус. черные, основной чл. частично
рыжий (см. также тезу 10)
Е. albopilosus Graham.
72 (71). Боковые поля прм. сегм. в менее густых щет.; голова и грудь б. ч. с зеленым
блеском, ноги, кроме тазиков, обычно рыжие или желтые, иногда бедра частично
затемненные, основной чл. ус. б. ч. или полностью рыжий, иногда весь ус.
рыжий.
73 (74). Валик прсп. ровно и остро окаймленный по всему краю; прм. сегм. с ясным
срединным килем; обе мандибулы 4-зубые; все чл. жг., иногда кроме 6-го, немного длиннее ширины (см. также тезу 16)
Е. caricicola Graham.
74 (73). Валик прсп. обычно слабо и неровно окаймленный или не окаймленный.
75 (76). Длина поворотного чл. и жг. в 1.25—1.35 раза больше ширины головы; чл. жг.
ясно длиннее ширины; левая мандибула 3-зубая, правая 4-зубая; прм. сегм.
со срединным килем (см. также тезу 35)
Е. acuminatus Graham.
76 (75). Длина поворотного чл. и жг. самое большее в 1.1 раза больше ширины головы; чл. жг. квадратные или слегка поперечные, проксимальные чл. немного
длиннее ширины.
77 (80). Виски немного больше 1 / 2 длины глаз.
10*

148

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ

78 (79). 1-й чл. жг. ус. почти поперечный и ясно короче 2-го чл. (см. также тезу 31)
Е. potatoriae Graham.
79 (78). 1-й чл. жг. ус. квадратный и равен 2-му чл. (см. также тезу 41)
Е. lasiocampae Graham.
80 (77). Виски меньше 1 / 2 длины глаз.
81 (84). Основной чл. ус. не достигает уровня темени, иногда достигает нижнего края
пер. глазка; длина поворотного чл. и жг. немного меньше ширины головы; виски
сзади несколько угловатые.
82 (83). Срсп. слабо выпуклая (см. также тезу 34)
Е. germanicus Graham.
83 (82). Срсп. умеренно выпуклая (см. также тезу 45) . . . Е. peregrinus Graham.
84 (81). Основной чл. ус. достигает уровня темени или выше его; длина поворотного
чл. и жг. ус. почти равна ширине головы или немного больше ее; виски сзади
закругленные.
85 (86). Обе мандибулы 4-зубые (см. тезу 77).
86 (85). Левая мандибула 3-зубая, правая 4-зубая.
87 (88). 1-й чл. жг. ус. квадратный, не короче или чуть короче 2-го чл. (см. также
тезу 25)
Е. tigasis Walker.
88 (87). 1-й чл. жг. ус. поперечный, немного или значительно короче 2-го чл. (см.
также тезу 51)
. . . Е. exiguus Walker.
4. Rhaphitelus Walker. 2 вида.
1 (2). Ус. причленяются чуть выше уровня нижнего к р а я глаз; марг. жилка пер. крл.
в 3 раза длиннее своей ширины; высота стигмы не больше ширины марг. жилки.
Основной чл. ус. не расширен дистально. Ус. на рис. 4 5 , 1 . 1 . 7 — 3 . — Московская, Воронежская обл., Молдавия, Украина, Волгоградская обл., Зап. КазахСтан; Ср. Азия. — Зап. Европа, Сев. и Южн. Америка. Паразит различных
Scolytidae, особенно Scolytus, Hylesinus n Phloeotribus . . . Rh. maculatus Walker.
2 vi). Ус. причленяются заметно выше уровня нижнего к р а я глаз; марг. жилка пер.
крл. почти в 4 раза длиннее своей ширины; высота стигмы ясно больше ширины
марг. жилки. Основной чл. ус.
несколько расширен дистально. 1.8—2.9. —
Зап. Европа. Из Scolytus carpini Ratz., S. intricatus Ratz
, . . . » „
R h . ladenbergi Ratzeburg.
5. Neanica Erdös. 1 вид.
1 (1). Черно-фиолетовая, лицо с зеленым, основной чл. ус. и ноги рыжие, ср. и задн.
бедра и основания задн. голеней фиолетово-черные. Жг. ус.
бурый с белой
булавой. 1.6—1.9. — Венгрия
N. clavalis Erdös.
6. Pandelus Förster (Zapachia Förster). 1 вид.
1 (1). Бронзовая, ус. и ноги желтые, бр. снизу светлое, пер. крл. с большим темным
пятном. 5. — Сев. и ср. часть Зап. Европы. Из Ptilinus sp. (Anobiidae) . . .
» . . » • . . .
P. flavipes Förster.
7. Metacolus Förster (Pterosema Förster). 2 вида.
1 (2). Пер. крл. с поперечной темной полосой (рис. 45, 2); поворотный чл. ус. не длиннее или немного длиннее 1-го чл. жг.; проксимальные чл. жг. длиннее ширины.
2.7—4.2. — Карелия, Литва, Брянская обл., Крым, Кавказ; Новосибирская
обл., Хабаровский край. — Широко распространен в Зап. Европе. Паразит
Blastophagus minor Hart., В. piniperda L., Ips acuminatus Gyll., I. typographus L.,
Pityogenes quadridens Hart., Pissodes notatus F., Magdalis memnonia Gyll. . . .
M. unifasciatus Förster.
2 (1). Пер. крл. без поперечной темной полосы; поворотный чл. ус. ясно длиннее
1-гочл. жг.; проксимальные чл. жг. квадратные или слабо поперечные. 2.1—
3.2. — Литва, Крым, Кавказ. — Широко распространен в Зап. Европе Из Pityogenes bidentatus Hbst., P. quadridens Htg.; Pteleobius vittatus F
M. azureus Ratzeburg (varicolor Förster, aulloi Mercet).
8. Homoporus Thomson (Phaenacra Förster, Parapteromalus

Ashmead). 13 видов.

1 (28).
.
.
.
.
2 (3). Прсп. такой же ширины как срсп.; бр. бурое; баз. яч. пер. крл. опушена в диета льной
— 1 / 2 ; голова и грудь в заметном беловатом опушении; ноги, кроме
тазиков, бурые. 2.6. — Молдавия
Н. semiluteus Walker (robustus Delucchi, bicolor Erdös).
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3 (2). Прсп. ясно уже срсп., либо бр. черное, металлически блестящее; баз. яч. пер.
крл. обычно голая, редко с единичными волосками.
•
4 (9). Ус. с тремя колечками, 3-е колечко не больше 1 / 2 длины 1-го чл. жг., без сенсилл, квадратное или поперечное.
5 (6). Бр. по крайней мере частично желтоватое (см. тезу 25).
6 (5). Бр. черное с металлическим блеском.

Рис. 45. Pteromalinae

(Pteromalidae).

(По

Грэхему).

1 — Rhaphitelus maculatus, ус. ; 2 — Metacolus unifasciatus, жилкование пер. крл. ; 3 — Homoporus
chalcidiphagus, то же; 4, 5 — Pachyneuron solitarium,
: 4 — наличник, 5 — ус.; в — P. formosum,
жилкование пер. крл. ; 7 — P. concolor, наличник ; 8 — Euneura augarus, голова , спереди; 9 —
Е. laeviuscula, то же; 10 — Perniphora robusta, то же; 11 — Xiphydriophagus meyerinckii, голова ,
сверху; 12 — Habritys brevicornis, голова , спереди.

7 (8). Паразит Tetramesa aclculata Schlecht, в стеблях Stipa capillata. 2.2—2.6. —
Молдавия; Казахстан. — Венгрия, Швейцария . . . . Н. pulchripes Erdös.
8 (7). Паразит Tetramesa cylindrica Hed. в семенах Stipa capillata. 2.4 — Украина. —
Венгрия
. .
. Н. sashegyensis Erdös.
9 (4). Ус. с двумя колечками, 1-й чл. жг. ус. обычно равен 2-му чл. или длиннее его,
с сенсиллами, иногда несколько короче 2-го чл., в этом случае он квадратный или
несколько длиннее ширины.
10 (13). Постмарг. жилка пер. крл. длиннее марг. жилки; прсп. такой же ширины как
срсп.; обе мандибулы 3-зубые; щитик с такой же грубой сетчатой скульптурой
как и задн. часть щита срсп.
11 (12). Марг. жилка в 1.1—1.25 раза длиннее рад. жилки (рис. 45, 5); швы булавы
ус. неясные. 2—3. — Молдавия, Украина; Закавказье, Казахстан. — Зап.
Европа, Сев. Америка, Сев. Африка. Из Mayetiola destructor Say (Cecidomyiidae),

150

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ

Tetramesa cornuta Walker, Eurytoma spp. (Eurytomidae), Ditropinotus aureoviridis
„Crawf. (Torymidae). . . H. chalcidiphagus Walsh et Riley (crassinervis Thomson).
12 (11). Марг. жилка в 1.25—1.65 раза длиннее рад. жилки; 1-й шов булавы ус. ясный.
2.3. — Молдавия, Украина; Казахстан. — Сев. и ср. часть Зап.
Европы.
Из Tetramesa linearis Walker . . Н. apharetus Walker (flaviscapus Thomson).
13 (10). Постмарг. жилка пер. крл. самое большее равна марг. жилке; прсп. обычно
немного уже срсп.; правая мандибула или обе мандибулы 4-зубые; щитик обычно
с более тонкой сетчатой скульптурой, чем задн. часть щита срсп.
14 (17). Прсп. круто наклонная, ее шейка сверху чуть заметна; бр. черное, с металлическим блеском, иногда в основании красноватое; пер. крл. часто с темным пятном.
15 (16). Левая мандибула 3-зубая, правая 4-зубая; пер. крл. б. ч. с темным пятном
ниже основания марг. жилки; бр. в основании не красноватое, в 1.75—2.2 раза
длиннее ширины; голени обычно затемненные посредине. 1.9—2.3.—Молдавия, Украина; Закавказье, Казахстан. — Зап. Европа. Из Tetramesa calamagrostidis Hed., Т. agrostidis How., Т. brevicornis Walker (Eurytomidae)
H. luniger Nees.
16 (15). Обе мандибулы 4-зубые; пер. крл. без пятна, иногда со слабым желтоватым
оттенком; бр. в основании иногда красноватое, в 1.4—1.65 раза длиннее ширины;
голени желтые или рыжие. 1.8—2.8. — Молдавия, Украина. — Сев. Америка,
Сев. Африка. Из Mayetiola destructor Say, М. avenae March., Oscinella frit L.,
Elachiptera cornuta Fin., Platygaster hiemalis Forbes, P. zosinae Walker . . . .
H. destructor Say.
17 (14). Прсп. менее круто наклонная, ее шейка (вид сверху) по крайней мере частично
видна; бр. частично или полностью бурое или желтое; пер. крл. без пятна.
18 (21). Левая мандибула 3-зубая, правая 4-зубая; бр. темное, со слабым металлическим блеском, либо в основании красноватое или рыжее; булава ус. на вершине
с палочковидной сенсиллой.
19 (20). Зеркальце пер. крл. открыто снизу. 2.1—2.8. — Молдавия. — Англия, Чехословакия. Из Timaspis papaveris Kieffer, Phanacis centaureae Förster . . . . »
H. subniger Walker (kurdjumovi Szelenyi, danuvianus Delucchi).
20 (19). Зеркальце пер. крл. закрыто снизу. 2.8—3. — Швеция
Н. crassiceps Thomson.
21 (18). Обе мандибулы 4-зубые; бр. обычно по крайней мере частично желтое.
22 (23). Булава ус. без палочковидной сенсиллы на вершине; постмарг. жилка пер.
крл. ясно короче марг. жилки; бр. металлически блестящее. 2—3. — Молдавия;
Казахстан. — Сев. и ср. часть Зап. Европы
Н. arestor Walker (chlorogaster Thomson).
23 (22). Булава ус. обычно с палочковидной сенсиллой на вершине; бр. обычно по
крайней мере частично желтое.
24 (25). Постмарг. жилка пер. крл. равна марг. жилке; щитик сильно выпуклый;
шпора ср. голеней не больше х / 2 длины 1-го чл. лапок. 1.9—2. — Молдавия. —
Сев. и ср. полоса Зап. Европы; Сев. Африка
Н. gibbiscuta Thomson.
25 (24). Постмарг. жилка ясно короче марг. жилки; щитик умеренно выпуклый; шпора
ср. голеней равна V 2 длины 1-го чл. лапок или заметно длиннее.
26 (27). Ус. причленяются значительно выше уровня нижнего края глаз; 1-й чл. жг.
не короче или чуть короче 2-го чл., в 1.3—1.6 раза длиннее ширины. — Голарктика. Из Cephidae, Braconidae, Eupelmidae,
Eurytomidae,
Platygastridae
(Hymenoptera);
Mayetiola destructor Say (Cecidomyiidae)
H. febriculosus Girault.
27 (26). Ус. причленяются немного выше уровня нижнего края глаз; 1-й чл. жг. короче
и уже 2-го чл., обычно квадратный, редко немного длиннее ширины, дистальные
чл. квадратные или слегка поперечные. 2. — Молдавия; Закавказье, Казахстан. — Широко распространен в Зап. Европе . . . Н. fulviventris Walker.
28 (1).
.
29 (30). Ус. с тремя колечками и пятью чл. жг.; жг. булавовидный; голова и грудь
золотистые или голубовато-зеленые. 1.7—2.2. (см. также тезы 7 и 8) . . . .
.
Н. pulchripes Erdös и Н. sashegyensis Erdös.
30 (29). Ус. с двумя колечками и шестью чл. жг.; жг. нитевидный; голова и грудь б. ч.
темные.
31 (34). Постмарг. жилка пер. крл. длиннее марг. жилки, последняя утолщена; пер,
крл. часто с темным пятном ниже марг. жилки; прсп. такой же ширины, как
срсп.; обе мандибулы 3-зубые; бр. овальное, значительно короче груди.
32 (33). Марг. жилка пер. крл. ясно утолщена, в 5—6 раз длиннее своей наибольшей
ширины, в 1.1—1.3 раза длиннее рад. жилки; пер. крл. обычно с ясным темным
пятном ниже марг. жилки (см. также тезу 11)
Н. chalcidiphagus Walsh et Riley.
33 (32). Марг. жилка пер. крл. немного утолщена, в 8 раз длиннее своей наибольшей ширины, в 1.2—1.45 раза длиннее рад. жилки; пер. крл. без пятна
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или со слабым пятном ниже марг. жилки (см. также тезу 12)
Н. apharetus Walker.
(31). Постмарг. жилка пер. крл. самое большее равна, часто короче марг. жилки,
последняя не утолщена; пер. крл. без пятна; прсп. уже срсп.; обе мандибулы
4-зубые, кроме Н. luniger и Н. subniger, у которых левая мандибула 3-зубая; бр.
удлиненно-овальное, почти равно груди.
(36). Длина поворотного чл. и жг. ус. почти в 2 раза больше ширины головы; все
чл. жг. длиннее ширины; 1-й в 3.5—4 раза, 6-й в 2.5—3 раза длиннее ширины;
голова и грудь золотистые, бронзово-зеленые или цвета меди; бр. со светлым
пятном в основании (см. также тезу 26)
Н. febriculosus Girault.
(35). Длина поворотного чл. и жг. ус. самое большее в 1.7 раза больше ширины
головы; дистальные чл. иногда не длиннее ширины; голова и грудь с более
тусклой металлической окраской; бр. иногда без пятна.
—
(38). Длина поворотного чл. и жг. ус. в 1.6—1.7 раза больше ширины головы; все
чл. жг. ясно длиннее ширины, 6-й чл. в 1.7—2 раза длиннее ширины; голова и
грудь б. ч. зеленые; марг. жилка пер. крл. почти в 2 раза длиннее рад. жилки;
обе мандибулы 4-зубые (см. также тезу 22)
Н. arestor Walker.
(37). Длина поворотного чл. и жг. ус. не более чем в 1.4 раза больше ширины головы; чл. жг. относительно короче, 6-й самое большее в 1.5 раза длиннее ширины, иногда квадратный или слабо поперечный; голова и грудь синие или
зеленовато-синие.
(40). Марг. жилка пер. крл. в 2 раза длиннее рад. жилки или несколько длиннее;
щитик довольно блестящий; обе мандибулы 4-зубые (см. также тезу 27) . . .
Н. fulviventris Walker.
(39). Марг. жилка пер. крл. в 1.5—1.75 раза длиннее рад. жилки; щитик более
тусклый; левая мандибула часто 3-зубая.
(42). Основной чл. ус. выше середины не расширен, без блестящего утолщения,
обычно рыжий; 6-й чл. жг. почти в 1.5 раза длиннее ширины; обе мандибулы
4-зубые (см. также тезу 16)
Н. destructor Say.
(41). Основной чл. ус. выше середины слегка расширен и с блестящим утолщением,
черный; 6-й чл. жг. квадратный или длиннее ширины (до 1.3 раза); левая мандибула обычно 3-зубая.
(44). Грудь почти в 2 раза длиннее ширины; валик прсп. без острого края; голени
посредине затемненные (см. также тезу 15)
Н. luniger Nees.
(43). Грудь в 1.7 раза длиннее ширины; валик прсп. посредине слабо окаймленный;
голени желтые, либо задн. голени посредине затемненные (см. также тезу 19)
,
Н. subniger Walker.
9. Coruna Walker (Pachycrepis Förster). 1 вид.

1 (1). Тело зеленое, основной чл. ус. и ноги рыжие, жг. ус. бурый, чл. жг. длиннее
ширины. 3. — Молдавия. — Зап. Европа, Сев. Америка. Вторичный паразит
в тлях
С. clavata Walker.
10. Pachycrepoideus Ashmead (Anisopteromalia Boucek). 1 вид.
1 (1). Тело черное, с фиолетовым или бронзовым блеском, бр. бурое, ноги рыжие до
б у р о г о . 1 . 5 — 2 . 3 . — К о с м о п о л и т . П а р а з и т в п у п а р и я х Musca,
Fannia
(Muscidae), Hylemyia (Anthomyiidae),
Calliphora, Lucilla, Phormia (Calliphoridae),
Drosophila (Drosophilidae),
Piophila
(Piophilidae),
Rhagoletis,
Ceratitis
(Tephritidae)

P. vindemiae Rondani (crassinervis Boucek).
11. Pachyneuron Walker (Atrichoptilus Delucchi). 11 видов.
и
1 (2). Вершинный край пер. крл. без бахромки; постмарг. жилка немного длиннее
рад. жилки; марг. жилка сильно утолщена, в 1.25 раза длиннее своей наибольшей ширины. 1.4—1.9. — Молдавия, Волгоградская обл. — Турция, Ливия.
В пупариях сирфид
P. aeneum Masi.
2 (1). Вершинный край пер. крл. с бахромкой; постмарг. жилка в 1.5—2 раза длиннее
рад. жилки; марг. жилка слабо утолщена, в 2.7—4 раза длиннее своей наибольшей ширины.
3 (4). Грудь сверху слабо выпуклая; щитик почти плоский, его диск с более слабой
скульптурой и более блестящий, чем остальная его часть; марг. жилка пер. крл.
в 1.3—1.4 раза длиннее рад. жилки. 2. — Молдавия. — Швеция, Ирландия,
Венгрия
P. planiscuta Thomson.
4 (3). Грудь сверху умеренно или сильно выпуклая; щитик выпуклый, ясно сетчатый;
марг. жилка пер. крл. не более чем в 1.2 раза длиннее рад. жилки.
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5 (16). Срединная выступающая часть наличника со слабо выемчатым или усеченным!
пер. краем (рис. 45, 4), поверхность наличника почти плоская.
6 (7). Стебелек бр. немного шире длины, гладкий или почти гладкий; грудь сверху
сильно выпуклая; щит. зсп. и прм. сегм. наклонены к плоскости щита срсп. т
щитика под углом около 80°. 3. — Швеция, Австрия, Чехословакия
. . . .
Р. gibbiscuta Thomson.
7 (6). Стебелек бр. длиннее ширины, б. ч. сетчатый или поперечно исчерченный; грудь
сверху менее выпуклая; щит зсп. и прм. сегм. наклонены под меньшим углом8 (9). Зеркальце пер. крл. снизу закрыто; верхняя поверхность кост. яч. с рядом щет..
на вершине; наличник на рис. 45, 4, ус. на рис.45, 5. — Молдавия. — Центр»
часть Зап. Европы. Паразит в яйцах Dendrolimus pini L
P. solitarium Hartig.
9 (8). Зеркальце пер. крл. снизу открыто; верхняя поверхность кост. яч. часто голая.
10 (11). Грудь сверху слабо выпуклая; шейка прм. сегм. б. ч. гладкая. Бр.
в 2—
2.5 раза длиннее ширины. — Молдавия. — Ср. полоса Зап. Европы. Из Cremifania nigrocellulata Cz., Leucopis sp. (Chamaemyiidae) . P . cremifaniae Delucchi.
11 (10). Грудь сверху умеренно выпуклая; шейка прм. сегм. б. ч. или полностью сетчатая или поперечно исчерченная. Б р .
немного менее чем в 2 раза длиннее
ширины.
12 (13). Кост. яч. пер. крл. опушена в дистальной трети или половине. — Молдавия. —
Швеция, Швейцария, Чехословакия, Франция. Паразит в пупариях Syrphus
arcuatus Fin
P . grande Thomson.
13 (12). Кост. яч. пер. крл. голая.
14 (15). Марг. жилка пер. крл. немного короче рад. жилки (рис. 45, 6)\ баз. жилка
обычно голая, редко с одной или двумя щет. 3. — Ср. полоса и юг Зап. Европы.
Из Syrphus ribesii L. и Xanthandrus comptus Harr., Syrphus balteatus Deg. . . .
P . formosum Walker.
15 (14). Марг. жилка пер. крл. равна рад. жилке или несколько длиннее ее; баз.
жилка с 2—12 щет. 1.3—2.0. — Молдавия. — Швеция, Нидерланды, Швейцария, Чехословакия. Из Oscinella frit L. (Chloropidae) . . . P . umbratum Delucchi.
16 (5). Срединная выступающая часть наличника с тупым или закругленным пер.
краем (рис. 45, 7), поверхность наличника выпуклая.
17 (18). Марг. жилка пер. крл. в 2.7—3 раза длиннее своей наибольшей ширины;
зеркальце снизу открыто. Ус. с тремя сильно поперечными колечками и пятью
чл. жг.; бр. короткое и широкое; грудь сверху сильно выпуклая. 1.2—1.5. —
Московская обл., Молдавия, Украина, Сев. Кавказ. — Широко распространен
в Зап. Европе. Вторичный паразит в тлях
P. aphidis Bouche.
18 (17). Марг. жилка пер. крл. в 4—5 раз длиннее своей наибольшей ширины; зеркальце снизу закрыто. Ус.
с двумя колечками и шестью чл. жг.; бр. относительно длиннее; грудь менее выпуклая.
19 (20). Стебелек бр. немного меньше 1 / 2 длины прм. сегм., шире своей длины, гладкий; бр. в 2—2.4 раза длиннее ширины; шейка прм. сегм. слабо поперечно исчерченная или почти гладкая. — Ср. полоса Зап. Европы. Паразит в пупариях
Leucopomyia obscura Hal., Cremifania nigrocellulata Czerny, Leucopis griseola Fin.
P. vitodurense Delucchi.
20 (19). Стебелек бр. самки по меньшей мере равен 2 / 3 длины прм. сегм., в 1.5—1.8 раза
длиннее ширины, поперечно исчерченный или исчерченно-сетчатый; бр. менеег
чем в 2 раза длиннее ширины; шейка прм. сегм. тонкосетчатая.
21 (22). Верхняя поверхность баз. яч. пер. крл. с 10—17 щет.; 1-й чл. жг. ус. равен
поворотному чл. или немного длиннее его
P . solitarium Hartig.
22 (21). Верхняя поверхность баз. яч. пер. крл. голая или самое большее с пятью щет.;
1-й чл. жг. ус.
короче поворотного чл., наличник
на рис. 45, 7. — Ленинградская обл., Молдавия, Украина,
Кавказ;
Казахстан. — Зап. Европа,
Израиль. Вторичный паразит Рarthenolecanium corni Bouche, на лич. и куколках
Blastothrix confusa Erd., Coccophagus lycimnia Walker, Metaphycus
insidiosus
Merc., Microterys sylvius Dalm., и др. кокцид
P. concolor Förster (siculum Delucchi)
12. Euneura Walker (Hypsicamara Förster). 2 вида.
1 (2). Наличник, лицо и лоб (рис. 45, 8) более грубо исчерченные; баз. яч. пер. к р л .
опушена в дистальной половине; зеркальце почти всегда закрыто снизу; марг.
жилка на вершине чуть толще, чем в основании. 2.3. — Сев. и ср. часть Зап.
Европы. Cinaropsis pruinosa Htg., Cupressobium juniperinum Mordv. (Aphididae}
E. augarus Walker.
2 (1). Наличник, лицо и лоб (рис. 45, 9) более тонко исчерченные; баз. яч. пер. крл.
голая или самое большее с четырьмя щет. на вершине; зеркальце снизу открыто;
марг. жилка почти в 1.5 раза толще на вершине, чем в основании. 1.6—2.3. —
Чехословакия, Италия
Е. laeviuscula Graham.
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13. Gygaxia Delucchi. 1 вид.
4 (1). Тело темно-зеленое, с бронзовым блеском, бр. у основания синее, к вершине
темно-бурое до фиолетового, основной чл. ус., голени и ланки желтые, жг. ус.
и бедра темно-бурые. 2.8. — Центр, часть Зап. Европы. Из Pauesia pini Hal.
(Aphidiidae)
. . . G. saetosa Delucchi.
14. Nikolskayana Boucek. 1 вид.
«1 (1). Тело темно-зеленое, ус., голени и лапки рыжие, бедра затемненные. 1.5—1.8. —
Ср. Азия. Из Carphoborus perrisi Chap. (Scolytidae) . . . N. mirabilis Boucek.

Рис. 46. Platecrizotes

europaeus (Pteromalidae),

. (По Боучеку).

15. Platecrizotes Ferriere. 1 вид.
1 (1). Тело голубовато-черное, колени, вершины голеней и лапки рыжие, ус. черные
(рис. 46). 1.3—1.5. — Молдавия. — Польша. Из Rhabdophaga rosaria Lw.
(Cecidomyiidae)
P.
europaeus Boucek.
16. Perniphora Ruschka. 1 вид.
1 (1). Ус. булавовидные, с длинным поворотным чл.; тело темно-зеленое, местами
с медным оттенком, основной чл. ус. и ноги рыжевато-желтые, задн. бедра
посредине затемненные, основание бр. снизу буроватое. Рис. 45, 10. 2.4—
3.2. — Карелия. — Сев. и ср. полоса Зап. Европы. Паразит лич. сверлила лиственного Elateroides dermestoides L. (Lymexylonidae), Trypodendron domesticum L.,
Xyleborus spp. (Scolytidae) . . . .
. P . robusta Ruschka.
17. Xiphydriophagus Ferriere. 1 вид.
1 (1). Тело сине-зеленое, с медным оттенком,
более блестящий, ус. бурые, ноги
желтые, чл. жг. ус. квадратные, у длиннее ширины. Рис. 45,11. 1.9—3.5. —
Ярославская, Воронежская обл. — Ср. часть Зап. Европы. Из Xiphydria сатеlus L., X. prolongata Geoffr., X. longicollis Geoffr
X. meyerinckii Ratzeburg (xiphydriae Fahringer).
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18. Habritys Thomson. 1 вид.

1 (1). Тело темно-зеленое, основной чл. ус. желтый, ноги светло-желтые. Щеки
короче, спереди в черных волосках. Рис. 45, 12. 4—5. — Казахстан. — Зап.
Европа, Сев. Америка. Паразит Coelocrabo leucostomoides Rich., С. ambiguus
Dahlb., Ectemnius cavifrons Thomson, E. lapidarius Panz. (Sphecoidea), Pachygaster meromelas Duf. (Stratiomyidae)
. . . H. brevicornis Ratzeburg.

Рис. 47. Pteromalinae

(Pteromalidae).

(По

Грэхему).

1—3 — Psilocera atra: 1 — ус. , 2 — ус. , 3 — бр. , сверху; 4 — P. crassispina, ус. ; 5,6 — Р. оbscura: 5 — ус. , 6 — ус. ; 7 — Muscidifurax raptor, жилкование пер. крл. .

19. Psilocera Walker (Metopon Walker). 3 вида.
1 (2). Ус. (рис. 47, 1) с тремя колечками и пятью чл. жг. Жг. ус. 6-чл. (рис. 47, 2)'у
булава 3-чл. Б р .
на рис. 47, 3. 2—2.7. — Иркутская обл. — Зап. Европа
Р. atra Walker (punctifrons Thomson).
2 (1). Ус. с двумя колечками и шестью чл. жг. Жг. ус. 7-чл.; булава 2-чл.
3 (4). Жг. ус.
(рис. 47, 4) сильно булавовидный; булава почти в 2 раза шире 1-го
чл. жг.; 1-й чл. жг. в 1.6—1.9 раза длиннее ширины, равен поворотному чл. или
немного длиннее его; баз. яч. пер. крл. часто опушена в дистальной половине.
7-й чл. жг. ус.
квадратный или слабо поперечный. 2.6—4. — Закарпатье;
Зап. Казахстан. — Англия, Франция, Швеция, Чехословакия, Италия . . .
P. crassispina Thomson*
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4 (3). Жг. ус.
(рис. 47, 5) умеренно булавовидный; булава почти в 1.5 раза шире
1-го чл. жг.; 1-й чл. жг. квадратный или самое большее в 1.5 раза длиннее ширины и не длиннее поворотного чл.; баз. яч. пер. крл. с единичными щет. на
вершине. 7-й чл. жг. ус. длиннее ширины (рис. 47, 6). 2.05—2.9. — Молдавия,
Нижнее Поволжье. — Англия, Швеция, Чехословакия
Р. obscura Walker (concolor Thomson).
20. Muscidifurax Girault et Sanders. 1 вид.
1 (1). Тело черное, с бронзовым блеском, основной чл. ус. и ноги рыжие. Бр. сверху
у основания светлое. Чл. жг. ус. длиннее ширины, два последних почти квадратные. 1-й чл. жг. ус. почти равен двум последующим чл. Жилкование пер.
крл. на рис. 47, 7. 1—2. — Космополит. Паразит в пупариях Muscidae, Calliphoridae, Anthomyiidae
M. raptor Girault et Sanders.
21. Platneptis Boucek. 1 вид.
1 (1). Тело зеленое, ус. и ноги светло рыжевато-бурые, бедра затемненные; постмарг.
жилка чуть длиннее рад. жилки. Рис. 48, 1. 1.7—1.9. — Зап. Европа . . . .
P. laeta Walker (maceki Boucek).
22. Nasonia Ashmead (Mormoniella Ashmead). 1 вид.
i (1). Тело зеленовато-бронзовое, ус. и ноги рыжие, жг. буроватый. зеленый, ус.
и ноги желтые. 1.5—2. — Космополит. Паразит в пупариях Calliphoridae,
Muscidae
М. vitripennis Walker (brevicornis Ashmead).
23. Stichocrepis Förster. 1 вид.
1 (1). Тело черное, слабо блестящее, бр. буроватое. Основной чл. ус. и ноги желтовато-белые, крл. часто рудиментарные. Основной чл. ус.
коричнево-бурый,
ноги желтовато-коричневые с отдельными затемненными участками. Часть
пер. крл. на рис. 48, 2; часть ус. на рис. 48, 3. 2—3. — Молдавия, Зап. Казахстан, Алтайский край. — Швейцария, Австрия, Чехословакия, Венгрия.
П а р а з и т к у к о л о к Semiothisa

liturata

CI.

(Geometridae),

Borkh. (Sesiidae)

Synanthedon

scoliaeforme

S. armata Förster.

24. Diglochis Förster (Trichoglenus Thomson). 1 вид.
1 (1).

темно-бронзовая, основной чл. ус. и ноги рыжие.
бронзово-зеленый, ус. и
ноги рыжие. 2.3. — Карелия, Ленинградская, Костромская, Воронежская обл.,
Украина; Закавказье, Казахстан. — Зап. Европа. Паразит куколок Chrysops
и Tabanus
D. sylvicola Walker.

25. Dibrachoides Kurdjumov. 2 вида.
1 (2). Виски
сзади не острые (рис. 48, 4); поворотный чл. ус. немного более чем
в 2 раза длиннее ширины; 2-е колечко большое, почти квадратное, у
слабо
поперечное (рис. 48, 5). 2—2.5. — Молдавия, Кавказ; Оренбургская обл.;
Казахстан. — Зап. Европа. Из Phytonomus spp. . . . D. dynastes Förster.
2 (1). Виски сзади острые (рис. 48, 6), поворотный чл. ус. не более чем в 2 раза длиннее ширины; 2-е колечко почти в 2 раза шире длины. Ус. на рис. 48, 7; ус.
н а р и с . 48, 8. 1 . 8 — 2 . 5 . — А н г л и я . И з Cionus

s p . (Curculionidae)

. .

D. cionobius Graham.

26. Conomorium Masi. 1 вид.
1 (1).

черная с бронзовым блеском; основной чл. ус. и ноги темно-желтые, жг. ус.
черный.
бронзово-зеленый, ус. и ноги желтые, 1-й чл. жг. немного длиннее
2-го чл. Ус.
на рис. 48, 9. 2.3—3. — Молдавия, Украина, Ростовская обл.,
Нижнее Поволжье, Кавказ, Зап. Казахстан. — Сев. и ср. часть Зап. Европы.
Паразит куколок бабочек
С. patulum Walker (eremita Förster).

27. Kranophorus Graham. 2 вида.
i (2). Оба колечка жг. ус.
квадратные или слабо поперечные; проксимальные чл.
жг. квадратные, дистальные слегка шире длины; голова сильно выдается на
уровне ус. ямок; марг. жилка в 1.6—1.9 раза длиннее рад. жилки. Голова
на рис. 48, 10. 2—2.5. — Московская обл., Молдавия, Украина, Зап. Казах-
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стан. — Зап. Европа. Из Choristoneura murinana Hbn. (Tortricidae), Semiothisa
continuaria Ev. (Geometridae) . . . .
K. extentus Walker (cephalotes Thomson).
2 (1). 1-е колечко жг. ус. ясно, а 2-е слегка шире длины; чл. жг. шире длины; голова
выдается на уровне ус. ямок слабее; марг. жилка в 1.9—2 раза длиннее рад.
жилки. 2—2.5. — Англия, Венгрия, Италия
. . . К . pachycerus Masi.

Рис. 48. Pteromalinae
1 —
3 —
5 —
ус.

(Pteromalidae).

(По

Грэхему).

Platneptis laeta, голова, грудь и бр. , сверху; 2,3 — Stichocrepis armata, 3: 2 — часть пер. крл.,
радикула, основной и поворотный чл. ус.; 4,5 — Dibrachoides dynastes: 4 — голова , сверху,
поворотный чл. и часть жг. ус. ; 6—8 — D. cionobius: в — голова $, сверху, 7 — ус. , 8 —
; 9 — Conomorium patulum, поворотный чл. и часть жг. ус. ; 10 — Kranophorus extentus, голова , сверху; 11 — Schizonotus latus, пер. крл. .

28. Schizonotus Ratzeburg. 2 вида.
1 (2). Наличник
расположен ниже уровня щек; жг. ус. снизу желтоватый, сверху
более темный, булава темная до черной; длина 1-го и 2-го колечек жг. больше
ширины 2-го колечка; 2-й чл. жг. почти квадратный. Жг. ус.
желтоватый,
булава темная; 1-й чл. жг. квадратный, дистальные чл. шире длины. 2—2.5. —
Ленинградская обл., Молдавия, Кавказ. — Центр, часть. Зап. Европы. Паразит
Melasoma populi L. (Chrysomelidae)
S. sieboldi Ratzeburg.
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2 (1). Наличник
расположен не ниже уровня щек; жг. ус. весь темный до черного;
длина 1-го и 2-го колечек жг. почти равна ширине 2-го колечка; 2-й чл. жг.
в 1.2—1.5 раза шире длины. Жг. ус.
рыжий или коричневый; все чл. жг. немного шире длины; 1-й чл. жг. обычно меньше 2-го, иногда в виде колечка. Пер.
крл. на рис. 48, 11. — 1.9—2.7. — Зап. Европа. Паразит Plagiodera versicolor
Laich. (Chrysomelidae)
S. latus Walker (incongruens Masi).
29. Dibrachys Förster. 8 видов.
и
1 (4). Затылочный киль расположен близко к затылочному отверстию; левая мандибула 3-зубая, правая 4-зубая; бр. в 1.1—1.4 раза длиннее ширины, не длиннее
или чуть длиннее груди (подрод Allodibrachys Boucek).
2 (3). Щеки (вид спереди) почти прямые; POL почти в 1.8 раза больше О OL; марг.
жилка пер. крл. в 2—2.1 раза длиннее рад. жилки. 2—2.5. — Молдавия,
Азербайджан. — Чехословакия
D. hians Boucek.
3 (2). Щеки (вид спереди) выпуклые; POL почти в 2 раза больше 0 0 L ; марг. жилка
в 1.75—1.9 раза длиннее рад. жилки. Наличник
на рис. 49, 1. 1.6—2.—
Крым. — Зап. Европа, Сев. Америка. Паразит ряда видов Torticidae, Gelechiidae,
Yponomeutidae,
а т а к ж е Anilastus
glomeratus
L. (Braconidae)

ebeninus

G r . (Ichneumonidae) и
Apanteles
D. a f f i n i s Masi.

4 (1). Затылочный киль самое большее слегка ближе к затылочному отверстию, чем
к задн. глазкам; обе мандибулы 4-зубые; бр. в 1.6—2.6 раза длиннее ширины,
обычно длиннее груди (подрод Dibrachys Förster, s. Str.).
5 (6). Лицо ниже ус. ямок плоское, с тонкой поперечно-морщинистой скульптурой;
пер. крл. на диске сильно затемненные. 2.9—3.8. — Венгрия. Из Hyphantria
cunea Drury (Arctiidae)
D. maculipennis Szelenyi.
6 (5). Лицо ниже ус. ямок выпуклое, с сетчатой скульптурой; пер. крл. обычно не
затемненные или с маленьким пятном на диске.
7 (8). Пер. край наличника (рис. 49, 2) более глубоко выемчатый, с длинным и глубоким срединным углублением выше выемки; 2-е колечко жг. ус. почти в 1.5 раза
шире длины; пер. тазики частично или полностью рыжие. Рис. 49, 8, 4. — Англия
D. fuscicornis Walker.
8 (7). Пер. край наличника (рис. 49, 8) мелко выемчатый, с коротким и мелким срединным углублением; 2-е колечко жг. ус.
квадратное или слегка поперечное;
пер. тазики темные.
9 (10). Марг. жилка пер. крл. в 1.8—2 раза длиннее рад. жилки. Основной чл. ус.
с маленьким выступом на вершине (рис. 49, 5); бр. с рыжим пятном в основании. — Англия, Ирландия
D. lignicola Graham.
10 (9). Марг. жилка пер. крл.
в 1.75—2.9 раза длиннее рад. жилки. Основной чл.
ус. без ясного выступа на вершине; бр. со светлым пятном или без него.
11 (12). Пер. крл. с большим сильно затемненным пятном на диске; марг. жилка
почти в 1.75 раза длиннее рад. жилки; голова и грудь ярко-голубые или голубовато-зеленые. 2 . 4 — 3 . — Ф р а н ц и я . И з Apanteles
glomeratus
Luffia lapidella Goeze, L. ferchaultella
Steph. (Tineidae)

L.

(Braconidae),

D. braconidis Ferriere et Faure.
12 (И). Пер. крл. не затемненные или самое большее со слабым пятном; марг. жилка
в 1.8—2.1 раза длиннее рад. жилки; голова и грудь бронзовые или синие.
13 (14). Голова
(рис. 49, 6) в 2 раза шире своей наибольшей длины; диск пер. крл.
часто желтоватый или коричневатый; стигма несколько больше и более продолговатая, чем у D. cavus; постмарг. жилка часто несколько короче рад. жилки.
Бр.
с ясным рыжим пятном в основании. — Англия. Паразит ряда видов
Pyralidae,

Oecophoridae,

Anobiidae,

Ptinidae,

Bruchidae,

Braconidae

D. boarmiae Walker.
14 (13). Голова (рис. 49, 9) в 1.85—1.9 раза шире своей наибольшей длины; пер. крл.
бесцветные или беловатые; стигма (рис. 49, 10) обычно маленькая и менее продолговатая; постмарг. жилка обычно равна рад. жилке. Бр.
без пятна или
с маленьким и неясным пятном в основании. Рис. 4 9 , 1 1 , 1 2 . 1.6—2.7. — Московская, Горьковская обл., Молдавия, Украина. — Зап. Европа, Сев. Америка.
Круг хозяев чрезвычайно широк, он охватывает представителей нескольких
о т р я д о в ( L e p i d o p t e r a , Hymenoptera,

Diptera)

D . cavus Walker.

30. Tritneptis Girault. 3 вида.
1 (2). Голова только в 1.75 раза шире своей наибольшей длины; ус. бороздки глубокие; бр. короткоовальное или почти круглое, обычно красноватое в основании;
марг. жилка в 2.5—3 раза длиннее рад. жилки. — Литва. — Зап. Европа,
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Сев. Америка. Из коконов Diprion

pini

L. (Diprionidae)
Т. lophyrorum Ruschka.
2 (1). Голова
более поперечная, в 1.9—2 раза шире своей наибольшей длины; ус.
бороздки более мелкие; бр. обычно относительно длиннее, не красноватое в основании; марг. жилка не более чем в 2.3 раза длиннее рад. жилки.
3 (4). Вершинный край пер. крл. голый; бр. равно по длине груди с головой, в 1.35—
1.6 раза длиннее ширины, шире груди; ноги, кроме тазиков, обычно рыжие,

Рис. 49. Pteromalinae
(Pteromalidae).
(По Грэхему).
I — Dibrachys affinis, наличник ; 2—4 — D. fuscicornis: 2 — наличник , 3 — ус. 3,4 — основной
чл. ус. ; 5 — D. lignicola, основной чл. ус. ; в, 7 — D. bоаrтiае, 6 — голова, сверху, 7 — жилкование пер. крл.; 8—12 — D. cavus: 8 — наличник , 9 — голова , сверху, 10 — часть пер. крл. ,
II — ус.

, 12 — у с .

; 13 — Cyclogastrella

clypealis,

голова

, спереди;

14 — С. deplanata,

то ж е .

иногда бедра затемненные. — Ленинградская обл. — Зап. Европа, Сев. Америка. Из Neodiprion sertifer Geoffr. (Diprionidae) . . . . Т. diprionis Gahan.
4 (3). Вершинный край пер. крл. с бахромкой, по крайней мере в его задн. половине;
бр. равно груди с головой или несколько длиннее их, в 2.25—2.7 раза длиннее
ширины, не шире груди; бедра и задн. голени обычно затемненные. 1.5—1.7. —
Литва. — Зап. Европа, Сев. Америка. Из Diprion hercyniae Hart. (Diprionidae)
. . . .
. .
Т. klugii Ratzeburg.
31. Cyclogastrella Bukovskij. 3 вида.
1 (2). Дистальные чл. жг.
квадратные; колечек 3; постмарг. жилка пер. крл. в 1.2—
1.4 раза длиннее рад. жилки; баз. жилка опушенная, баз. яч. обычно с несколькими щет. на вершине; щит срсп. и щитик с очень тонкой сетчатой скульптурой;
основной и поворотный чл. ус. рыжие. Колечки жг. ус.
умеренно поперечные,
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каждое более чем в 2 раза шире длины; основной чл. ус. б. ч. или полностью
рыжий. 2. — Англия, Швеция
С. flavius Walker.
2 (1). Дистальные чл. жг.
поперечные; колечек 2 или 3; постмарг. жилка пер. крл.
обычно равна или слегка длиннее рад. жилки; баз. жилка обычно голая, иногда
с редкими щет., баз. яч. голая; щит срсп. и щитик с более грубой сетчатой скульптурой; поворотный чл. ус. часто затемненный. Колечки жг. ус. сильно поперечные, каждый более чем в 3 раза шире длины; основной чл. ус. б. ч. темный.
3 (4). Пер. край наличника (рис. 49, 13) с двумя полукруглыми плоскими лопастями,
разделенными глубокой вырезкой; голова (вид спереди) более круглая. Основной чл. ус. не доходит до уровня пер. глазка. 1.9—2.5. — Молдавия. — Чехословакия
С. clypealis Boucek.
4 (3). Пер. край наличника (рис. 49, 14) с двумя короткими лопастями и мелкой выемкой между ними; голова (вид спереди) поперечно-овальная. Основной чл. ус.
доходит до уровня нижнего края пер. глазка. 1.7—2.4. — Молдавия, Крым,
З а п . К а з а х с т а н . — З а п . Е в р о п а . П а р а з и т к у к о л о к Tortrix
cidae), Psoricoptera
gibbosella Z . (Gelechiidae)

viridana

L. (Torti-

C. deplanata Nees (quercina Bukovskij).
32. Arthrolytus Thomson. В Европе 5 видов.
1 (10).
.
2 (5). 1-й чл. жг. ус. (рис. 50,1) в основании не сужен; нижний край ус. ямок расположен чуть выше уровня нижнего края глаз; голова сильно выдается на уровне
ус. ямок; жг. ус. цилиндрический; 2-е колечко жг. в 2 раза длиннее 1-го колечка;
прм. сегм. со слабыми и изогнутыми боковыми складками (подрод Anarthrolytus
Graham).
3 (4). Рад. жилка пер. крл. (рис. 50, 3) образует острый угол с постмарг. жилкой;
бедра обычно светлые, иногда снизу с темной полосой; пер. крл. с широким и
очень темным пятном, обычно доходящим до задн. края крл. 3—4. — Молдавия.
— Англия, Швеция, Чехословакия
A.
ocellus Walker (albiscapus Thomson).
4 (3). Рад. жилка пер. крл. образует менее острый угол с постмарг. жилкой; бедра
6. ч. темные; пер. крл. с более узким и более светлым пятном, часто не доходящим до задн. края крл. 2.8—3. — Чехословакия. Паразит Curculio (Balaninus)
sp. (Curculionidae)
A. glandium Boucek.
5 (2). 1-й чл. жг. ус. обычно сужен в основании; нижний край ус. ямок расположен
заметно выше уровня нижнего края глаз; голова слабо выдается на уровне ус.
ямок; жг. ус. булавовидный; колечки жг. почти одинаковой длины; прм. сегм.
с хорошо развитыми и слабо изогнутыми или почти прямыми боковыми складками (Arthrolytus Thomson, s. str.).
6 (7). Ус. (рис. 50, 4) причленяются значительно выше уровня нижнего края глаз,
ус. ямки почти одинаково отстоят от пер. края наличника и пер. глазка; прм.
сегм. не больше 2/а длины щитика, его срединная зона почти в 1.8 раза шире
длины, тонкосетчатая; грудь в 1.4 раза длиннее ширины бр., с желтоватой
полосой на 1-м терг. Голова на рис. 50, 5. 2.5. — Чехословакия
A. slovacus Graham.
7 (6). Ус. (рис. 50, 6) причленяются на более низком уровне, ус. ямки слегка ближе
к пер. краю наличника, чем к пер. глазку; прм. сегм. немного больше 1 / 2 длины
щитика, его срединная зона в 1.5—1.7 раза шире длины, с более грубой сетчатой
скульптурой; грудь в 1.4—1.7 раза длиннее ширины; бр. иногда без пятен.
8 (9). Длина поворотного чл. и жг. ус. немного больше ширины головы; кост. яч.
пер. крл. в 10.5—11 раз длиннее ширины; бр. часто со светлой поперечной полосой на 1-м терг., иногда основание бр. полностью желтоватое, бр. в 1.8—2.15
раза длиннее ширины; ус. на рис. 50. 6. 3.4. — Молдавия. — Сев. и ср. часть
Зап.

Е в р о п ы . И з Mayetiola

destructor

S a y , М.

avenae

M a r c h . (Cecidomyiidae)

A. maculipennis Walker.
9 (8). Длина поворотного чл. и жг. ус. обычно немного меньше ширины головы,
редко равна ей; кост. яч. пер. крл. в 9—9.5 раза длиннее ширины; бр. без светлой полосы на 1-м терг., в 1.5—1.7 раза длиннее ширины. Голова на рис. 50,
7. — Кавказ. — Сев. и ср. часть Зап. Европы
A. discoideus Nees (punctatus Thomson).
Ю (1).

.

11 (14). Ус. 11263 (рис. 50, 2); поворотный чл. ус. почти в 2 раза длиннее ширины,
равен 1-му чл. жг. или немного длиннее его; 2-е колечко жг. ясно длиннее 1-го колечка; жг. ус. с очень короткими прилегающими щет., чл. жг. короткие, 1-й
чл. самое большее в 2 раза длиннее ширины, 6-й чл. почти квадратный или слегка
поперечный; ус. причленяются слегка выше уровня нижнего края глаз; прм.
сегм. со слабыми и неполными боковыми складками, без поперечного киля
(подрод Anarthrolytus Graham).
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12 (13). 1-й терг. бр. с пятном или поперечной полосой; бедра не затемненные; пер.
крл. с темным пятном или несколькими пятнами (см. также тезу 3)
A. ocellus Walker.
13 (12). 1-й терг. бр. без пятен; бедра б. ч. затемненные; пер. крл. без пятен. 2.5 (см.
также тезу 4)
A. glandium Boucek.

Рис. 50. Pteromalinae

(Pteromalidae).

(По Грэхему).

1—3 — Arthrolytus ocellus: 1 — ус. , 2 — ус. , 3 — жилкование пер. крл. ;
4 — у с . , 5 —голова, сверху; в — A. maculipennis, ус. ; 7 — A . discoideus,
8—10 — Erdoesina alboannulata,
: S — пер. крл., 9 —• голова, грудь и бр., 10 —
gus distinguendus, прм. сегм. ; 12 — Apelioma restrictum, ус.

4, 5 — A. slovacus,
голова , сверху;
ус.; 11 — Lariopha.

14 (11). Ус. б. ч. иной; поворотный чл. ус. самое большее в 1.5 раза длиннее ширины,
короче 1-го чл. жг.; колечки жг. сильно поперечные, 2-е колечко немного длиннее 1-го; жг. ус. с более длинными щет., отходящими под углом около 45°,
чл. жг. относительно длиннее, 1-й чл. в 1.5—5.5 раза длиннее ширины, 6-й чл.
обычно длиннее ширины; ус. причленяются значительно выше уровня нижнего
края глаз; прм. сегм. обычно с ясными и острыми боковыми складками, иногда
с поперечным килем (Arthrolytus Thomson, s. Str.).
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15 (16). Ус. с 6-чл. жг. и 3-чл. булавой; чл. жг. короткие, 1-й чл. самое большее
в 2 раза длиннее ширины, 6-й чл. чуть длиннее ширины (см. также тезу 6) . . .
А. slovacus Graham.
16 (15). Ус. с 7-чл. жг. и 2-чл. булавой, либо все 9 члеников жг. разделены стебельками; чл. жг. длинные, 1-й чл. в 3.5—5.5 раза, а 7-й чл. в 1.8—3 раза длиннее
ширины.
17 (18). Ус. с 7-чл. жг. и 2-чл. булавой; кост. яч. пер. крл. в 9—9.5 раза длиннее ширины; зеркальце голое или почти голое; основной чл. ус. чуть расширен в верхней половине, с неясным блестящим утолщением (см. также тезу 9)
A.
discoideus Nees.
18 (17). Все 9 члеников жг. ус. разделены стебельками, булава не ясно выражена;
кост. яч. пер. крл. в 10—13 раз длиннее ширины; зеркальце иногда с несколькими волосками; основной чл. ус. ясно расширен в верхней половине, с заметным блестящим утолщением. 3.1 (см. также тезу 8)
А.
maculipennis
Walker.
33. Erdoesina Graham. В Европе 1 вид.
1 (1). Баз. жилка и баз. яч. пер. крл. не опушенные; марг. жилка почти в 1.5 раза
длиннее рад. жилки (рис. 50, 5); голова и грудь зеленовато-синие, бр. бурое,
основной чл. ус. у основания беловатый, к вершине рыжеватый, жг. бурый,
бедра буроватые, задн. голени посредине затемненные. 1.7—2.5. — Воронежская
обл., Азербайджан, Казахстан. — Центр, часть Зап. Европы. Паразит куколок
Chloridea obsoleta F., Panolis flammea Den. et Schiff., Mamestra pisi L. (Noctuidae), Bupalus piniarius L. (Geometridae), в коконах Banchus sp.
(Ichneumonidae)

E.

alboannulata

Ratzeburg.

34. Dimachus Thomson. В Европе 1 вид.
1 (1). Голова и грудь темно-бронзово-зеленые, бр. бронзовое с рыжим пятном, основной чл. ус. и ноги желтые, жг. черный. Последний чл. жг. слегка поперечный. 3—4. — Англия, Ирландия, Швеция, Чехословакия
D. discolor Walker.
35. Hemitriclius Thomson (Uriella Ashmead). В Европе 2 вида.
1 (2). Бр. в 2—2.5 раза длиннее ширины, самое большее слегка длиннее груди с головой; последний терг. не длиннее или чуть длиннее своей ширины в основании;
марг. жилка пер. крл. в 1.7—1.75 раза длиннее рад. жилки; прм. сегм. с менее
ясной шейкой. 3. — Молдавия. — Зап. Европа, Сев. Америка. Круг хозяев
широк: бабочки, клопы, жуки
Н. seniculus Nees (rufipes Thomson, assimilis Masi).
2 (1). Бр. в 2.8—3.3 раза длиннее ширины, почти в 1.5 раза длиннее груди с головой;
последний терг. в 2 раза длиннее своей ширины в основании; марг. жилка пер.
крл. в 1.8 раза длиннее рад. жилки; прм. сегм. с более ясной шейкой. 2.5—5.6. —
Молдавия. — Чехословакия
Н. oxygaster Boucek.
36. Dorcatomophaga Kryger. Ус. 13-чл. с двумя колечками, 6-чл. жг. и 3-чл. булавой; мандибулы 4 : 3; грудь длинная, прсп. большая; парапсидальные борозды
полные, очень глубокие; бр. длиннее груди; постмарг. жилка длиннее 1 / 2 марг.
жилки; рад. жилка короче постмарг. жилки; баз. яч. с несколькими щет. 1 вид.
1 (1). Чл. жг. ус. шире длины; окраска тела черновато-коричневая, блестящая; основной чл. ус., поворотный чл., вершина булавы, голени и лапки светло-коричневые, жилки коричневые. — Дания, Швеция. Паразит лич. Dorcatoma (Anobiidae)
в старых дубах
D. westi Kryger.
37. Lariophagus Crawford. 2 вида.
1 (2). Вершинный край пер. крл. б. ч. или полностью с краевой бахромкой. Бр.
сверху плоское или слегка впалое. Поворотный чл. ус. почти в 1.5 раза длиннее ширины. 1.7—2.3. — Молдавия. — Чехословакия. Вероятно, паразит точильщиков (Anobiidae), развивающихся в древесине
L. fimbriatus Boucek.
2 (1). Вершинный край пер. крл. б. ч. или полностью без краевой бахромки. Бр.
сверху выпуклое. Поворотный чл. ус.
в 2 раза длиннее ширины. Прм. сегм.
на рис. 50, 11. 1.1—3. — Космополит. Паразит Sitophilus granarius L.,
S. oryzae (Curculionidae),

Stegobium

paniceum

L. (Anobiidae)

L.
11

Определитель насекомых, т. III, ч. 2

distinguendus

Förster.
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38. Urolepis Walker. 1 вид.
1 (1). Тело медно-бронзовое, основной чл. ус. и ноги рыжие, у
часто затемненные,
жг. черно-бурый; колечки длинные, чл. жг. поперечные. 2—3. — Молдавия,
Украина. — Зап. Европа. Паразит мухи Ephydra riparia Fall., возможно, и
других галофильных двукрылых
U. maritima Walker.
39. Gyrinophagus Ruschka. 1 вид.
1 (1). Тело синее, с бронзовым оттенком, темя и срсп. с медным или фиолетовым блеском. Ноги и ус. темно-желтые, булава бурая. Ус. бурые, основной чл. у основания желтый. 2.7—2.8. — Англия, Ирландия, Швеция. Паразит в коконах
Sisyra fuscata F. (Neuroptera, Sisyridae)
. .
G. aper Walker (marginatus Thomson).
40. Platypteromalus Boucek. 1 вид.
1 (1). Тело темно-зеленое, бр. черноватое, основной чл. ус. и ноги рыжие; жг. нитевидный, бурый. Чл. жг.
почти квадратные. Чл. жг.
длиннее ширины. 1.5—
2. — Чехословакия
Р.
pragensis Boucek.
41. Apelioma Delucchi. 2 вида.
1 (2). Верхняя сторона задн. тазиков в их баз. половине опушенная; пер. край наличника ясно выемчатый. Марг. жилка пер. крл.
короче постмарг. жилки или
равна ей. 3.5. — Англия, Швеция
А. pteromalinum Thomson.
2 (1). Верхняя сторона задн. тазиков в их баз. половине голая; пер. край наличника
мелко выемчатый, почти усеченный. Марг. жилка пер. крл.
немного длиннее
постмарг. жилки; ус.
на рис. 50, 12. 2.2—3.5. — Англия, Швеция
А. restrictum Graham.
42. Caenocrepis Thomson. 2 вида.
1 (2).Диск пер. крл. за зеркальцем в густом опушении; зеркальце доходит почти до
уровня начала марг. жилки; нижняя поверхность кост. яч. в дистальной половине более чем с двумя неровными рядами щет. Бр.
короткоовальное, почти
равно по длине груди с головой; задн. край 1-го терг. посредине мелко выемчатый. 1.5—3.5. — Молдавия; Закавказье. — Зап. Европа
С.
arenicola Thomson.
2 (1). Диск пер. крл. за зеркальцем в редком опушении; зеркальце доходит в виде
голой полоски ниже марг. жилки до рад. жилки; нижняя поверхность кост.
яч. с одним полным рядом щет. и с несколькими дополнительными щет. в дистальной части. Бр. почти ланцетовидное, длиннее груди с головой; задн. край
1-го терг. посредине более глубоко выемчатый. 1.5—3. — Украина. — Турция.
Из яиц Bothynoderes punctiventris Germ. (Curculionidae)
#
С. bothynoderi Gromakov.
43. Pezilepsis Delucchi. 1 вид.
1 (1). Тело зеленое с бронзовым и фиолетовым оттенком, ноги буроватые, основной
чл. ус. у основания желтый, жг. темно-бурый.
золотисто-зеленый, бр. бурое
с зеленым блеском, ноги желтые. 2—2.3. — Молдавия, Украина. — Швеция,
Чехословакия
P.
dentifer
Thomson.
44. Trichomalus Thomson (Lanceosoma Erdös). 31 вид.
1 (64).
.
2 (5). Пер. тазики красновато-рыжие, иногда затемнены у самого основания; баз.
жилка пер. крл. голая.
3 (4). Ряд щет. на нижней поверхности кост. яч. пер. крл. посредине прерванный;
крл. часто с темным пятном на диске. 1.7—1.9. — Молдавия. — Широко
распространен в Зап. Европе
Т. campestris
Walker.
4 (3). Ряд щет. на нижней поверхности кост. яч. пер. крл. не прерванный; крл. не
затемненные. 1.6—1.8. — Литва. — Зап. Европа. В головках Trifolium sp.
Т. inops
Walker.
5 (2). Пер. тазики б. ч. или полностью черные, с металлическим блеском; баз. жилка
пер. крл. опушенная.
6 (21). Шейка прм. сегм. с сильно сетчатой скульптурой, часто большая.
7 (16). Поля срединной зоны прм. сегм. сильно и однообразно сетчатые, тусклые;
прм. сегм. со слабым поперечным килем или без него; задн. часть терг. бр. без
пурпурных поперечных полос.
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8 (9). Жг. ус. рыжий, по крайней мере снизу, ноги, кроме тазиков, рыжие, голова
и грудь ярко-зеленые. 2. — Ср. часть Зап. Европы . . . .Т. repandus Walker.
9 (8). Жг. ус. темный до черного, ноги обычно относительно темнее, голова и грудь
б. ч. тускло- или бронзово-зеленые, иногда бронзовые или цвета меди.
10 (И). Бр. ланцетовидно-овальное, немного длиннее груди с головой, в 2.2—2.5 раза
длиннее ширины, достигает уровня вершин пер. крл. 2.5—2.8. — Англия . . . .
Т. oxygyne Graham.
11 (10). Бр. овальное, короче груди с головой, в 1.5—2 раза длиннее ширины, не достигает уровня вершин пер. крл.
12 (13). Срединная зона прм. сегм. в 1.35—1.5 раза шире длины; длина поворотного
чл. и жг. ус. ясно меньше ширины головы; 1-й чл. жг. квадратный или слегка
поперечный, 2—4-й чл. жг. обычно поперечные; основной чл. достигает уровня
нижнего края пер. глазка. 1.6—2. — Латвия, Московская обл., Украина. —
Зап. Европа. Возможно, паразит Chloropidae
Т. nanus Walker.
13 (12). Срединная зона прм. сегм. самое большее в 1.25 раза шире длины; длина поворотного чл. и жг. ус. немного меньше ширины головы или равна ей; 1—3-й
чл. жг. квадратные или немного длиннее ширины; основной чл. иногда достигает уровня темени.
14 (15). Баз. яч. пер. крл. голая или с одной-двумя щет. дистально;
основной чл.
ус. не достигает уровня темени; шейка прм. сегм. меньше 1 / 2 его срединной длины.
2.0—2.9. — Швеция, Англия, Ирландия. Вероятно, паразит Chloropidae . . . .
Т. posticus Walker (punctinucha Thomson)
и Т. statutus Förster (fertilis Förster).
15 (14). Баз. яч. пер. крл. с 5—13 щет. в дистальной
трети; основной чл. ус. достигает
уровня темени; шейка прм. сегм. равна 1 / 2 его срединной длины. — Англия
Т. coryphe Walker.
16 (7). Поля срединной зоны прм. сегм. с более слабой скульптурой, обычно блестящие, иногда почти гладкие; прм. сегм. с прямым и острым поперечным килем
(рис. 51, i); задн. часть некоторых терг. бр. б. ч. с пурпурными или пурпурнобронзовыми поперечными полосами.
17 (18). Грудь в 1.65—1.7 раза длиннее ширины; бр. в 1.5—1.8 раза длиннее
ширины;
задн. край баз. терг. заметно выгнутый; 1-й чл. жг. ус. около 2 / 3 длины поворотного чл., квадратный или чуть длиннее ширины. 2.2. — Англия, Австрия
Т. rugosus Delucchi et Graham.
18 (17). Грудь в 1.35—1.45 раза длиннее ширины; бр. в 1.85—2.1 раза длиннее ширины; задн. край баз. терг. слабо выгнутый; 1-й чл. жг. ус. слегка короче,
равен или немного длиннее поворотного чл., обычно длиннее ширины.
19 (20). Срединная зона прм. сегм. в 1.6—1.85 раза шире длины; валик прсп. (посредине) около V9—V7 длины срсп.; бр. в 1.85—2 раза длиннее ширины. 1.7—2. —
Англия
Т. conifer
Walker.
20 (19). Срединная зона прм. сегм. (рис. 51, 1) 1не более чем в 1.3 раза шире длины;
валик прсп. (посредине) немного больше / б длины срсп.; бр. почти в 2.2 раза
длиннее ширины. Ус. на рис. 51, 2. 2.75. — Англия
Т. flagellaris Graham.
21 (6). Шейка прм. сегм. со слабо сетчатой, поперечно исчерченной или тонкокожистой
скульптурой, часто короткая.
22 (33). Баз. яч. пер. крл. по крайней мере с несколькими щет. в дистальной части;1
диск крл. за зеркальцем с густым опушением; марг. жилка не более чем в 1.5 раза
длиннее рад. жилки.
23 (24). Баз. яч. пер. крл. в дистальной 1 / 3 — 1 / 2 опушенная. 1.7. — Англия, Швеция
Т.
lepidus
Förster.
24 (23). Баз. яч. пер. крл. обычно голая, редко с 1—4 щет. в дистальной части.
25 (26). Баз. жилка пер. крл. с 1—3 щет. — Ср. часть Зап. Европы. Из лич. Lonchaea
zetterstedti Becker (Lonchaeidae)
Т. lonchaeae Boucek.
26 (25). Баз. жилка пер. крл. опушена по всей длине.
27 (30). Поля срединной зоны прм. сегм. блестящие, гладкие, без поперечного киля;
бр. иногда более чем в 2 раза длиннее ширины, иногда длиннее груди с головой.
28 (29). Бр. не более чем в 2 раза длиннее ширины, не длиннее или чуть длиннее груди
с головой; бедра, иногда голени затемненные. 1.4—2.9. — Сев. и ср. часть Зап.
Европы. Паразит Brachonyx pineti Payk
Т. helvipes Walker.
29 (28). Бр. в 2.2—2.5 раза длиннее ширины, слегка длиннее груди с головой; бедра
бурые или красноватые, голени светлые; ус. на рис. 51, 3. 1.7—1.9. — Ср. часть
Зап. Европы
Т. fulvipes Walker.
30 (27). Поля срединной зоны прм. сегм. сетчатые либо с поперечным килем; бр. не более
чем в 2 раза длиннее ширины, немного короче или равно груди с головой.
31 (32). Поля срединной зоны прм. сегм. сетчатые, слабо блестящие, без ясного поперечного киля; постмарг. жилка пер. крл. равна марг. жилке или немного
короче ее. 1.5—1.8. — Ср. часть Зап. Европы
Т. pexatus Walker (intermedius Förster).
и*
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32 (31). Поля срединной зоны прм. сегм. со слабой скульптурой, блестящие и с ясным
поперечным килем; постмарг. жилка пер. крл. заметно короче марг. жилки.
1.6. — Ср. часть Зап. Европы
.
. . . . . .
Т. exilis Förster.
33 (22). Баз. яч. пер. крл. голая; диск крл. за зеркальцем обычно с менее густым опушением; марг. жилка часто более чем в 1.5 раза длиннее рад. жилки.
34 (47). Баз. жилка пер. крл. опушенная.

Рис.

51.

Trichomalus

{Pteromalidae).

(По* Грэхему).

1,2 — Т. flagellaris,
: 1 —• срединная зона прм. сегм., 2 — ус.; 3 — Т. fulvipes, ус. : 4 — Т. gracilicornis, голова , сверху; S — Т. lucidus, то же; 6 — Т. bracteatus, ус. ; 7 — Т. rufinus, то же;
8 — Т. perfectus, то же; 9 — Т. apertus, то же.

35
36
37
38

(46). Жг. ус. слегка булавовидный.
(37). Марг. жилка пер. крл. в 1.3—1.6 раза длиннее рад. жилки (см. тезу 24).
(36). Марг. жилка обычно в 1.75—1.9 раза длиннее рад. жилки.
(39). Голова (вид сверху) в 2—2.05 раза шире длины (рис. 51, 4); пер. крл. обычно
с темным пятном вокруг стигмы; марг. жилка в 1.4—1.75 раза длиннее рад.
жилки; голени часто затемненные; верхняя поверхность задн. тазиков в густых
волосках, доходящих почти до их основания; срединная зона прм. сегм. с косой
исчерчеппо-сетчатой скульптурой. 3—3.3. — Англия, Швеция
Т.
gracilicornis
Zetterstedt.
39 (38). Голова (вид сверху) в 2.15—2.3 раза шире длины (рис. 51, 5); пер. крл. не затемненные; марг. жилка в 1.75—1.9 раза длиннее рад. жилки; голени не затемненные; верхняя поверхность задн. тазиков в более редких волосках, обычно
не доходящих до их основания; срединная зона прм. сегм. обычно со слабой
скульптурой.
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40 (41). Баз. жилка пер. крл. с 1—3 щет.; баз. яч. открыта снизу по всей длине; ноги,
кроме тазиков, красноватые или бурые; бр. не длиннее груди с головой. 1.8—
2.2. — Англия
Т.
tenellus Walker.
41 (40). Баз. жилка пер. крл. опушена по всей длине; баз. яч. на вершине обычно закрыта снизу; бедра затемненные; бр. обычно длиннее груди с головой.
42 (43). Бр. сильно удлиненное и заостренное, почти в 2 раза длиннее груди, последний терг. в 1.7—2 раза длиннее своей ширины в основании, предпоследний терг.
равен или слегка длиннее своей ширины в основании. 2.7—3.2. — Англия,
Ирландия, Швеция
Т. gynetelus Walker.
43 (42). Бр. менее удлиненное, не более чем в 1.6 раза длиннее груди, последний
терг. самое большее в 1.3 раза длиннее своей ширины в основании, предпоследний терг. короче своей ширины в основании.
44 (45). Срединная зона прм. сегм. в 1.5—1.8 раза шире длины, с довольно развитой
скульптурой, часто с поперечным килем; бр. несколько длиннее груди столовой;
ус. на рис. 51, 6. 1.9. — Молдавия. — Ср. часть Зап. Европы
Т.
bracteatus Walker.
45 (44). Срединная зона прм. сегм. самое большее в 1.35 раза шире длины, с более
слабой скульптурой, обычно без ясного поперечного киля; бр. не длиннее или
чуть длиннее груди с головой. 2.5—3.2. — Ср. часть Зап. Европы
Т.
lucidus Walker.
46 (35). Жг. ус. не булавовидный (см. тезу 47).
47 (34). Баз. жилка пер. крл. обычно голая.
48 (49). Бр. ланцетовидное, заостренное, в 3.5—4 раза длиннее ширины, почти в'2 раза
длиннее груди; баз. жилка пер. крл. голая или почти голая; поля срединной
зоны прм. сегм. блестящие, со слабой скульптурой; марг. жилка в 1.5—1.6
раза длиннее рад. жилки; тело зеленоватое. 4—4.4. — Чехословакия. Паразит
Gymnetron villosulum Gyll. на Linaria sp
Т. acuminatus Delucchi et Graham.
49 (48). Б р . не более чем в 3 раза длиннее ширины.
50 (51). Бр. в 2.5—3 раза длиннее ширины, заостренное; последний терг. в 1.3—1.5 раза
длиннее своей ширины в основании; баз. жилка пер. крл. голая; ноги, кроме
тазиков, рыжие; поля срединной зоны прм. сегм. блестящие, со слабой скульптурой или почти гладкие. 2.8—3.4. — Англия. Выведен вместе с Eurytoma sp.
из стеблей Althaea rosea, вероятно, паразит Apion radiolus Kirby
Т. elongatus Delucchi et Graham.
51 (50). Бр. (и его последний терг.) несколько короче, либо бедра б. ч. темные, либо
поля срединной зоны прм. сегм. с ясной скульптурой.
52 (53). Срединная зона прм. сегм. гладкая или почти гладкая, как бы полированная;
бедра б. ч. темные, голени затемненные; голова и грудь сверху обычно бронзовые
или пурпурно-бронзовые, иногда темно-зеленые; верхняя поверхность задн.
тазиков почти голая. 2—3. — Широко распространен в Зап. Европе. Из Rhynchaenus alni L. на Ulmus, из R. fagi L. на Fagus, из R. quercus L. и R. testaceus
Müll
Т. inscitus
Walker.
53 (52). Срединная зона прм. сегм. с ясной скульптурой, либо бедра не затемненные
или слабо затемненные; верхняя поверхность задн. тазиков часто опушенная»
редко почти голая.
54 (55). Марг. жилка пер. крл. в 1.65—2 раза длиннее рад. жилки; тело ярко-зеленое,
ноги, кроме тазиков, бурые; верхняя поверхность задн. тазиков с единичными
волосками; боковые поля прм. сегм. в редком опушении
Т.
tenellus
Walker.
55 (54). Марг. жилка обычно в 1.3—1.6 раза длиннее рад. жилки; тело часто более
тусклое, ноги иногда несколько темнее; верхняя поверхность задн. тазиков и
боковые поля прм. сегм. в б. м. густом опушении.
56 (57). Диск пер. крл. за зеркальцем в густом опушении; жг. ус. (рис. 51, 7) слегка
булавовидный; баз. жилка пер. крл. голая; боковые поля прм. сегм., верхняя
поверхность задн. тазиков и бока 1-го видимого терг. бр. в густом опушении.
2—2.1. — Закарпатье. — Ср. часть Зап. Европы. Из Apion loti Kirby . . . .
Т.
rufinus
Walker.
57 (56). Диск. пер. крл. за зеркальцем в более редком опушении; жг. ус. не булавовидный; баз. жилка пер. крл. иногда опушенная.
58 (59). Поворотный чл. ус. (вид сверху) (рис. 51, 8) менее чем в 2 раза длиннее ширины;
баз. жилка пер. крл. опушенная; поля срединной зоны прм. сегм. сетчатые
или исчерченно-сетчатые. 2.4—3. — Ленинградская,
Московская обл. —
Ср. часть Зап. Европы, Сев. Америка. Из Ceuthorrhynchus assimilis Payk., С. pleurostigma Marsh. (Curculionidae)
T. perfectus Walker.
59 (58). Поворотный чл. ус. (вид сверху) в 2—2.5 раза длиннее ширины, если же в 2 раза
длиннее ширины, то баз. жилка пер. крл. голая или почти голая.
60 (61). Поворотный чл. ус. (вид сверху) только в 2 раза длиннее ширины; баз. жилка
пер. крл. голая или самое большее с двумя щет.; голова и грудь обычно ярко-

166

€1
62
63

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

77
78

79

80

81
82
83
84
85
86
87

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ

зеленые, иногда бронзово-зеленые; поля срединной зоны прм. сегм. с сетчатой
или исчерченно-сетчатой скульптурой, иногда с поперечным килем (см. также
тезу 25)
Т. lonchaeae Boucek.
(60). Поворотный чл. ус. (вид сверху) в 2.2—2.5 раза длиннее ширины; баз. жилка
иногда с более многочисленными щет.; окраска тела иногда более тусклая; поля
срединной зоны прм. сегм. иногда гладкие.
(63). Срединная зона прм. сегм. гладкая или со следами очень слабой скульптуры;
баз. жилка пер. крл. б. м. опушенная; голова и грудь оливково- или бронзовозеленые; ус. на рис. 51, 9. — Англия
Т. apertus Walker.
(62). Срединная зона прм. сегм. с сильно сетчатой или косо исчерченно-сетчатой
скульптурой; баз. жилка обычно голая, иногда с 1—2 щет.; голова и грудь
бронзовые или зеленовато-бронзовые. 3—3.9. — Швеция, Англия
Т. robustus Walker.
(1).
.
(88). Длина поворотного чл. и жг. больше ширины головы; жг. нитевидный; 1-й чл.
жг. обычно равен 2-му чл. жг. или длиннее его, равен поворотному или длиннее
его, 6-й чл. жг. иногда длиннее ширины; бр. почти всегда удлиненное.
(75). Шейка прм. сегм. с грубосетчатой скульптурой, тусклая и большая.
(74). Срединная зона прм. сегм. с сильно сетчатой скульптурой.
(69). Жг. ус. снизу желтоватый, сверху иногда рыжий; бр. с ясным желтоватым
пятном (см. также тезу 8)
Т. repandus Walker.
(68). Жг. ус. темный или слабо рыжеватый снизу; бр. обычно без пятна.
(71). 6-й чл. жг. ус. квадратный или слегка длиннее ширины; основной чл. ус. едва
достигает уровня темени (см. также тезу 12)
Т. nanus Walker.
(70). 6-й чл. жг. ус. обычно в 1.5—1.7 раза длиннее ширины; основной чл. ус.
иногда слегка заходит за уровень темени.
(73). Основной чл. ус. не заходит за уровень темени; баз. яч. пер. крл. голая или
почти голая (см. также тезу 14)
Т. posticus Walker.
(72). Основной чл. ус. заходит за уровень темени; баз. яч. пер. крл. с 5—7 щет.
в дистальной части (см. также тезу 15)
Т. coryphe Walker.
(67). Срединная зона прм. сегм. обычно со слабой скульптурой или почти гладкая,
если с более грубой скульптурой, то косо исчерченно-сетчатая (см. тезу 75).
(66). Шейка прм. сегм. со слабо сетчатой, тонкокожистой или поперечно исчерченной скульптурой, блестящая, часто короткая.
(77). Грудь (вид сверху) в 1.5—1.55 раза длиннее ширины; голова в 1.25—1.3 раза
шире срсп.; 1-й чл. жг. ус. равен поворотному чл. или немного длиннее его;
марг. жилка пер. крл. в 1.55—1.6 раза длиннее рад. жилки; стигма маленькая
(см. также тезу 19)
Т. conifer Walker.
(76). Грудь (вид сверху) в 1.7—1.8 раза длиннее ширины; голова обычно менее широкая относительно срсп.; признаки ус. и крл. иные.
(79). 1-й чл. жг. ус. немного короче 2-го чл. и немного короче поворотного чл.; жг.
рыжеватый, основной чл. ус. ясно расширен; пер. крл. обычно с коричневатым
пятном вокруг стигмы; марг. жилка почти в 1.5 раза длиннее рад. жилки; голова (вид сверху) в 1.85—1.9 раза шире длины (см. также тезу 38)
Т. gracilicornis Zetterstedt.
(78). 1-й чл. жг. ус. равен 2-му чл. или длиннее его, а также поворотного чл.; жг.
коричневый или черный; пер. крл. не затемненные; марг. жилка иногда значительно длиннее относительно рад. жилки; голова (вид сверху) обычно в 2—2.15
раза шире длины.
(81). Марг. жилка пер. крл. в 1.3—1.45 раза длиннее рад. жилки; баз. жилка голая;
верхняя поверхность задн. тазиков голая; основной чл. ус. достигает уровня
вершины пер. глазка, не расширен в его верхней части (см. также тезу 50)
Т. elongatus Delucchi et Graham.
(80). Марг. жилка пер. крл. в 1.55—1.9 раза длиннее рад. жилки; баз. жилка опушенная.
(85). Стигма пер. крл. маленькая; расстояние между стигмой и кост. краем крл.
в 3 раза больше высоты стигмы.
(84). Баз. жилка пер. крл. опушена по всей длине; баз. яч. снизу обычно закрыта
дистально; основной чл. ус. на вершине часто темный; бр. без пятна или со слабым желтоватым пятном (см. также тезу 44)
Т. bracteatus Walker.
(83). Баз. жилка пер. крл. обычно c l — 4 щ е т . ; баз. яч. снизу открыта; основной чл.
ус. желтый; бр. с ясным, часто большим желтоватым пятном (см. также тезу 40)
Т. tenellus Walker.
(82). Стигма пер. крл. несколько больше, расстояние между стигмой и кост. краем
крл. в 1.9—2.5 раза больше высоты стигмы.
(87). Прм. сегм. посредине немного меньше
Длины щитика (см. также тезу 42)
Т.
gynetelus
Walker.
г
(86). Прм. сегм. посредине равен / 2 длины щитика (см. также тезу 45)
Т.
lucidus
Walker.
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88 (65). Длина поворотного чл. и жг. не больше ширины головы, либо жг. булавовидный; 1-й чл. жг. часто короче 2-го чл., иногда колечковидный, короче поворотного чл. или равен ему, последний чл. жг. не длиннее ширины; бр. часто круглое
или короткоовальное.
89 (98). Пер. тазики обычно полностью желтые.
90 (91). Баз. жилка пер. крл. опушенная; бр. без пятна (см. тезу 106).
91 (90). Баз. жилка пер. крл. голая; бр. обычно с красноватой поперечной полосой
или пятном.
92 (93). Основной чл. ус. в 3 раза длиннее ширины; жг. ус. темный, (4-й) 5—6-й чл. жг.
желтые; пер. тазики полностью желтые или затемненные в основании (см. также
тезу 3)
Т. campestris
Walker.
93 (92). Основной чл. ус. в 5—6 раз длиннее ширины; жг. ус. рыжий или коричневый, чл. жг. сверху иногда с темными пятнами.
94 (95). Ср. голени с темным или черным околовершинным кольцом; длина поворотного чл. и жг. равна ширине головы; пер. тазики полностью, ср. и задн. тазики
частично желтые. — ФРГ, Чехословакия
Т. annulatus Förster.
95 (94). Ср. голени полностью желтые; длина поворотного чл. и жг. чуть больше ширины головы.
96 (97). Пер. тазики полностью желтые или слегка затемнены в основании (см. также
тезу 4)
Т. inops Walker.
97 (96). Пер. тазики снаружи темные (см. также тезу 56)
Т. rufinus Walker.
98 (89). Пер. тазики обычно полностью черные, с металлическим блеском.
99 (106). 1-й чл. жг. ус. колечковидный, ясно короче 2-го чл.
100 (101). Б а з . жилка пер. крл. голая; бр. обычно с красноватой поперечной полосой,
иногда пятном, круглое или короткоовальное (см. также тезу 56)
Т. rufinus Walker.
101 (100). Баз. жилка пер. крл. опушенная; бр. или без пятна, или же удлиненное и
с бледным пятном.
102 (103). Основной чл. ус. не достигает уровня темени; жг. коричневый или темный;
баз. яч. опушена в дистальной трети; марг. жилка слегка длиннее рад. жилки
(см. также тезу 23)
Т. lepidus Förster.
103 (102). Основной чл. ус. достигает уровня темени; жг. частично рыжий или желтый; баз. яч. пер. крл. часто голая, если опушенная, то марг. жилка значительно
длиннее относительно рад. жилки.
104 (105). Марг. жилка в 1.15—1.35 раза длиннее рад. жилки; жг. ус. рыжий, иногда
коричневатый проксимально, булава коричневая; мандибулы с продольным
килем в их баз. половине (см. также тезу 31)
Т. pexatus Walker.
105 (104).Марг. жилка в 1.5 раза длиннее рад. жилки; жг. ус. темный, колечки, 1-й
чл. жг. и 4—6-й чл. жг. желтоватые по крайней мере снизу; мандибулы с маленьким бугорком в их основании. — Англия
Т. placidus Walker.
106 (99). 1-й чл. жг. ус. не колечковидный, не короче или слегка короче 2-го чл.
107 (108). Жг. ус. булавовидный; бр. круглое или короткоовальное, без пятен; 1-й
чл. жг. значительно короче поворотного чл. (см. тезу 99).
108 (107). Жг. ус. не булавовидный, если слабо булавовидный, то бр. удлиненное и
обычно с бледным пятном; 1-й чл. жг. ус. иногда равен поворотному чл.
109 (110). Жг. ус. с прижатыми щет.; бр. круглое или короткоовальное, без пятен;
срединная зона прм. сегм. с ясно сетчатой или исчерченно-сетчатой скульптурой (см. также тезу 63)
Т. robustus Walker.
110 (109). Жг. ус. со щет., отходящими под углом 20—30°; бр. удлиненное, б. ч. с бледным пятном; срединная зона прм. сегм. гладкая или с очень слабой скульптурой.
111 (112). Жг. ус. коричневатый; задн. тазики сверху голые или с единичными щет.;
основной чл. ус. и ноги рыжеватые; бр. самое большее со слабым бледным пятном
(см. также тезу 52)
Т. inscitus Walker.
112 (111). Жг. ус. снизу желтоватый, сверху часто рыжий; задн. тазики сверху опушенные; основной чл. ус. и ноги желтые; бр. обычно с ясным желтоватым пятном (см. также тезу 28)
Т. helvipes Walker.
45. Spaniopus Walker (Polycelis Thomson). 7 видов.
1 (14).
.
2 (3). Ширина лба (вид на голову спереди) почти равна высоте головы (рис. 52, 1);
пер. крл. обычно с несколькими рассеянными пятнами (рис. 52, 2); марг. жилка
почти в 2 раза длиннее рад. жилки; ус. на рис. 52, 3. — Швеция
S. polyspilus Graham.
3 (2). Ширина лба (вид на голову спереди) ясно меньше высоты головы; пер. к р л .
затемненные иначе или не затемненные; марг. жилка обычно короче.
4 (5). Бр. в 1.72—2.1 раза длиннее ширины, почти ланцетовидное; пер. крл. обычно
с одним пятном ниже рад. жилки (рис. 52, 4), иногда с другим слабым иятном
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у вершины. 2.76. — Швеция, Англия, Чехословакия, Венгрия. Паразит Giraudiella inclusa Fr. (Cecidomyiidae) на тростнике Phragmites communis . . . .
S. peisonis Erdös.
5 (4). Бр. несколько короче, овально заостренное; пер. крл. затемненные иначе.

Рис.

52.

Spaniopus

(Pteromalidae).

(По

Грэхему).

1—3 — S. polyspilus,
: 1 — голова, спереди, 2 — пер. крл., 3 — ус.; 4 — S. peisonis, пер. крл.1 ;
5—7 — S. fulvicornis: 5 — часть пер. крл. , 6 — ус. , 7 — ус.
; 8—10 >— S. monospilus,
:8 —
ус., 9 — голова, спереди, 10 — ср. голень; 11, 12 — S. varicornis,
: 11 — ср. голень, 12 — ус.;
13 — S. dissimilis, ус. ; 14 — S. amoenus, ср. голень ,

6 (9). Поворотный чл. ус. (вид сверху) в 2 раза длиннее ширины, 1-й чл. жг. в 1.5 раза
длиннее ширины и заметно сужен в основании.
7 (8). 5-й чл. жг. ус. квадратный, 6-й поперечный; пер. крл. заходят за вершину бр.;
марг. жилка в 1.75 раза длиннее рад. жилки и почти в 1.5 раза длиннее постмарг.
жилки, последняя на вершине сильно сужена. 2—4. — Швеция, Сев. Америка
S. monospilus Thomson.
8 (7). 5-й и 6-й чл. жг. ус. поперечные; пер. крл. не заходят за вершину бр.; марг.
жилка в 2 раза длиннее рад. жилки и в 1.8 раза длиннее постмарг. жилки,
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последняя довольно широкая (рис. 52, 5); ус. на рис. 52, 6. 1.9—2.9. — Чехословакия
S. fulvicornis Boucek.
(6). Поворотный чл. ус. (вид сверху) не более чем в 1.8 раза длиннее ширины, 1-й
чл. жг. самое большее в 1.3 раза длиннее ширины.
(11). Баз. яч. пер. крл. опушенная. 2. — Чехословакия
S. varicornis Boucek.
(10). Баз. яч. голая, баз. жилка иногда с единичными волосками.
(13). Жг. полностью темный, либо в основании чуть светлее. 1.9—2.1. — Швеция,
Англия, Ирландия, Чехословакия, Сев. Америка. Эктопаразит Mayetiola destructor Say (Cecidomyiidae)
S. dissimilis Walker (elegans Förster, modestus Gahan).
(12). 1—4-й чл. жг. обычно коричневые, вершина жг. черноватая. 1.8—2.4. —
Ср. часть Зап. Европы
S. amoenus Förster.
(1).
.
(22). Ср. голени по крайней мере частично затемненные и расширенные (рис. 52,
10, 11, 14).
(17). Ч л . жг. попеременно маленькие и большие (рис. 52, 8), большие чл. частично
коричневые, маленькие чл. б. ч. бледно-желтые; щеки с рядом длинных белых
щет. (рис. 52, 9); ср. голени с широкой наружной лопастью (рис. 52, 10) (см.
также тезу 7)
S. monospilus Thomson.
(16). Чл. жг. слабо отличаются по ширине, окрашены иначе; щеки с более короткими щет.; ср. голени без широкой наружной лопасти.
(19). 3—4-й чл. жг. и булава ус. затемненные, 1—2-й и 5—6-й чл. жг. желтые (рис. 52,
12); пер. крл. посредине сильно затемненные, затемнение широко прилегает
к марг. и рад. жилкам. 1.6 (см. также тезу 10)
S. varicornis Boucek.
(18). Окраска ус. иная; если пер. крл. затемненные, то затемнение более слабое
и не прилегает к марг. и рад. жилкам.
(21). Жг. нитевидный, вместе с поворотным чл. коричневато-рыжий (рис. 52, 13);
щеки снизу со щет., которые почти в 2 раза длиннее щет. на нижней части лица;
ср. голени (вид сверху) с внутренней стороны темные (см. также тезу 12) . . . .
S. dissimilis Walker.
(20). Жг. булавовидный, в основании бледно-желтый, 5—6-й чл. жг. и булава темные; щеки снизу с обычными щет., которые почти одной длины со щет. на нижней части лица; ср. голени (вид сверху) с внутренней стороны обычно с бледной полосой (рис. 52, 14) (см. также тезу 13)
S. amoenus Förster.
(15). Ср. голени полностью желтые и слабо расширенные.
(24). 5—6-й чл. жг. квадратные (рис. 52, 7); жг. желтый; вершина баз. яч. пер. крл*
опушенная. 1.5—1.6 (см. также тезу 8)
S. fulvicornis Boucek.
(23). 5—6-й чл. жг. длиннее ширины; чл. жг. частично рыжеватые, частично коричневатые; баз. яч. пер. крл. голая. 1.57—2.06. — Связано Phragmites (см. также
тезу 4)
S. peisonis Erdös.
46. Peridesmia Förster. 3 вида.

1 (2). Срединная зона прм. сегм. довольно блестящая, с несколькими морщинками®
прсп. явно уже срсп. (рис. 53, 1, 3).
с широкой гладкой полосой позади г л а з ,
доходящей до пер. к р а я пер. глазка, ширина полосы сверху равна POL
(рис. 53, 2).
2 (1). Срединная зона прм. сегм. тусклая, с сетчатой скульптурой; прсп. чуть у ж е
срсп.
обычно с более короткой или более узкой гладкой полосой позади глаз.
3 (4). Прм. сегм. посредине около 2 / 3 длины щитика, с большой прямоугольной сетчатой шейкой; прсп. значительно уже срсп.
с более узкой гладкой блестящей
полосой позади глаз, верхний конец которой почти доходит до задн. глазка и
не касается задн. края глаза (рис. 53, 4); ус. ярко-рыжий, булава и поворотный
чл. слегка коричневатые. 2.5—2.6. — Сев. и ср. часть Зап. Европы
P. congrua Walker (claripennis Förster, aquisgranensis Mayr).
4 (3). Прм. сегм. посредине около х / 2 длины щитика, с очень короткой треугольной
шейкой, со слабой, часто поперечно исчерченной скульптурой; прсп. почти одной
ширины со срсп.
с более широкой гладкой полосой позади глаз, верхний конец которой далеко отстоит от задн. глазка и почти касается задн. к р а я глаза;
поворотный чл. и жг. ус. коричневые или черноватые. 1.5—2. — Молдавия,
Ростовская обл. — Англия, Франция, Италия. Лич. развивается как хищник
на яйцах долгоносиков рода Phytonomus, например люцернового долгоносика
Phytonomus variabilis Hrbst
P. discus Walker (phytonomi Gahan).
47. Norbanus Walker (Arthrolysis Förster, PicroscytusThomson).

2 вида.

1 (2). Темя
длинное; рад. жилка ясно изогнутая, на вершине почти не расширена;
тело бронзово-зеленое, голени на вершине беловатые, жг. ус. темно-бурый.

Рис.

53.

Pteromalinae

(Pteromalidae).

(По

Боучеку

и

Грэхему).

1—3 — Peridesmia montana: 1 — голова, грудь и бр. , сверху, 2 — голова , сверху, 3 — часть
пер крл
• 4 — P. congrua, голова , сбоку; 5 — Norbanus scabriculus, булава ус. ; 6 — Picroscytoides cerasiops, бр. , сверху; 7 — Merisus splendidus, булава ус. ; 8, 9 — Erythromalus
nubilipennis,
- 8 — пер. крл., 9 — голова, грудь и бр., сверху; 10—13 — Calliprymna bisetosa, : 10 — голова,
грудь и бр., сверху, 11 — жилкование пер. крл., 12 — голова, спереди, 13 — ус.; 14—16 — Apsilocera bramleyi, 14 — наличник и мандибулы
, 15 — ус. , 16 — ус. .

СНАLCIDOIDEA,

5.

PTEROMALIDAE

171

Булава на рис. 53, 5. 5—6. — Молдавия, Украина, Сев. Кавказ. — Ср. часть
Зап. Европы. Из Cephus pygmaeus L., Trachelus tabidus F. (Tenthredinoidea),
Lixus junci Boh. (Curculionidae)
N. scabriculus Nees.
2 (1). Темя
короткое; рад. жилка слабо изогнутая, на вершине заметно расширена;
тело темно-бронзовое с синим, голени светло-бурые, колени и вершины голеней
несколько светлее, жг. ус. светло-бурый, у основания и к вершине затемненный,
булава черная. 2.5—3. — Чехословакия, Венгрия, Италия
N. meridionalis Masi.
48. Picroscytoides Masi. 2 вида.
1 (2). Тело зеленовато-синее, с фиолетовым оттенком, основание бр. и лоб зеленые.
Бр. немного длиннее груди с головой. Рис. 53, 6. Жг. ус. короче и гуще опушенный, чл. жг. кроме 1-го, не длиннее ширины. 4—6.3. — Молдавия, Сев. Кавказ. — Юг Зап. Европы
P. cerasiops Masi.
2 (1). Тело черное, с синим и бронзовым оттенком, жг. ус. и лапки рыжие. Б р .
равно
груди с головой. Жг. ус. длиннее и реже опушенный, все чл. жг. длиннее ширины. 3—4. — Украина, Сев. Кавказ. — Италия, Турция
P. obscurus Masi.
49. Merisus Walker. 2 вида.
1 (2). 1-й чл. жг. ус.
почти квадратный, 4—6-й чл. слабо поперечные; булава заостренная (рис. 53, 7), с неясными швами. Основной чл. ус.
значительно длиннее 1-го чл. жг. Тело сине-зеленое, с фиолетовым оттенком, ус. желто-бурые*
жг. снизу темно-желтый, вершины бедер, голени и лапки желтые. 3—9. — Молдавия; Казахстан. — Зап. Европа, Сев. Африка. Паразит Tetramesa brevicornis
Walker (Eurytomidae)
M. splendidus Walker (acutangulus Thomson).
2 (1). 1-й чл. жг. ус. несколько длиннее ширины, 6-й квадратный; булава более тупая, с более ясными швами. Основной чл. ус.
почти равен 1-му чл. жг. Тело
зеленовато-синеватое, ус. бурые, снизу темно-желтые. 1.8—2.4. — Молдавия;
Казахстан
М. flagellatus Boucek.
50. Erythromalus Graham. 2 вида.
1 (2). Длина поворотного чл. и жг. ус.
равна ширине головы или немного больше
ее; баз. яч. пер. крл. (рис. 53, 8) опушена самое большее в дистальной половине;
бр. немного длиннее груди с головой, в 1.9—2.2 раза длиннее ширины (рис. 53,
9). — Молдавия. — Англия, Ирландия
. Е. nubilipennis Walker.
2 (1). Длина поворотного чл. и жг. ус.
меньше ширины головы; баз. яч. пер. крл.
опушена полностью или в диетальных 2 / 3 ; бр. короче груди с головой или равно
им, в 1.65—1.9 раза длиннее ширины. — Ярославская обл. — Англия, Чехословакия
Е . rufiventris Walker.
51. Calliprymna Graham. 1 вид.
l (l). Голова и грудь
сине-черные, бр. буроватое, в основании синее, на вершине
бронзовое, основной чл. ус. рыжий, жг. черный, ноги бледно-рыжие, бедра затемненные. Рис. 53, 10—13. 1.9. — Англия , . . . . * С. bisetosa Graham.
52. Apsilocera Boucek. 2-вида.
1 (2). Пер. край наличника
со срединным зубцом или бугорком; марг. жилка пер.
крл. в 2.3—2.7 раза длиннее рад. жилки; постмарг. жилка немного короче
или равна марг. жилке. 1.3. — Молдавия. — Чехословакия
А. verticillata Boucek.
2 (1). Пер. край наличника (рис. 53,14) посредине выемчатый; марг. жилка пер. крл.
в 1.7—2 раза длиннее рад. жилки; постмарг. жилка слегка длиннее марг. жилки.
Рис. 53, 15, 16. — Англия. Паразит галлицы Mycocecis ovalis Edw. (Cecidomyiidae)
, . . A. bramleyi Graham.
53. Stenomalina Ghesquiere (Stenomalus Thomsoo). 13 видов.
1 (26).

.

2 (3). Бр. коническое, заостренное, значительно длиннее груди с головой, в 3—3.7 раза
длиннее ширины; последний терг. в 2—2.5 раза длиннее своей ширины в основании; ножны яйцк. ясно выступают; швы булавы ус. не косые, 4-й чл. жг.
квадратный. 3.2. — Англия . . . .
S. oxygyne Walker (dorsalis Walker).
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3 (2). Б р . овальное или ланцетовидно-овальное, не длиннее груди с головой, самое
большее в 2.5 раза длиннее ширины.
4 (17). 4-й чл. жг. ус. обычно в 1.3—1.5 раза длиннее ширины, 5-й чл. слегка длиннее
ширины, 6-й чл. квадратный или несколько удлиненный; длина поворотного чл.
и жг. ус. больше ширины головы.
5 (6). Виски (рис. 54, 1) слабо сходящиеся. 3.8—5.3. — Ленинградская обл. —
Широко распространен в Зап. Европе. Эндопаразит лич. Lipara lucens Mg.
(Chloropidae) на тростнике Phragmites communis
S. liparae Giraud.
6 (5). Виски (рис. 54, 4, 7, 0, 10) сильно сходящиеся.
7 (8). 1-й чл. жг. ус. в 1.4—1.7 раза длиннее поворотного чл., в 2.2—2.6 раза длиннее
ширины. 2—3. — Ср. часть Зап. Европы
S. laticeps Walker.
8 (7). 1-й чл. жг. самое большее слегка длиннее поворотного и не более чем в 2 раза
длиннее ширины.
9 (12). Длина поворотного чл. и жг. немного меньше ширины головы.
10 ( И ) . Ус. ямки немного ближе к пер. краю наличника, чем к пер. глазку; марг. жилка
пер. крл. в 2—2.1 раза длиннее рад. жилки; бедра б. ч. черные, голени посредине
затемненные; срединная зона прм. сегм. с сетчатой скульптурой, с прямым и
острым срединным килем; ус. на рис. 54, 2. 2.6—3. — Молдавия. — Швеция,
Англия, Ирландия. Вероятно, паразит злаковых мушек
S. epistena Walker (subfumata Thomson).
11 (10). Ус. ямки слегка ближе к пер. глазку, чем к пер. краю наличника; марг.
жилка пер. крл. в 2.2—2.5 раза длиннее рад. жилки; бедра обычно красноваторыжие, иногда частично или б. ч. коричневые, голени бледные; срединная зона
прм. сегм. сетчатая, обычно с несколькими морщинками, часто с неровным срединным килем или с 1—2 мелкими поперечными килями. 3—4.2. — Ленинградская, Костромская, Московская, Горьковская, Минская обл., Молдавия. —
Зап. Европа. Паразит зеленоглазки Chlorops pumilionis Bjerk. (Chloropidae)
S. continua Walker (rugosa Thomson, laeta Ruschka).
12 (9). Длина поворотного чл. и жг. несколько больше ширины головы.
13 (14). Ус. ямки несколько ближе к пер. краю наличника, чем к пер. глазку; ср.
голени в 9—10 раз, 1-й чл. ср. лапок в 8—8.5 раза длиннее ширины; шпора ср.
голеней меньше х / 2 длины 1-го чл. лапок; марг. жилка пер. крл. в 2.2—2.5 раза
длиннее рад. жилки. 2—3. — Молдавия, Украина. — Широко распространен
в Зап. Европе. Паразит минирующих и злаковых мушек: Melanagromyza symphyti Griff., Agromyza apfelbecki Strobl, Napomyza lateralis Fln., Phytomyza ramosa Hd., Ph. cineracea Hend. и Ophiomyia pinguis Fln. (Agromyzidae), Chlorops
pumilionis Bjerk. (Chloropidae)
S. muscarum Linnaeus, sec. auct.
14 (13). Ус. ямки почти на равном расстоянии между пер. краем наличника и пер.
глазком или несколько ближе к последнему; ср. голени в 7.5—8 раз, 1-й чл.
ср. лапок в 6—7 раз длиннее ширины; шпора ср. голеней превышает 1 / 2 длины
1-го чл. лапок; марг. жилка пер. крл. в 1.7—2.2 раза длиннее рад. жилки.
15 (16). Валик прсп. обычно слабо окаймленный; ус. на рис. 54, 6; наличник на рис. 54,
3. 2.8—4.2. — Ленинградская, Минская обл., Молдавия, Украина. — Широко
распространен в Зап. Европе. Паразит злаковых мушек Chlorops pumilionis
Bjerk., Meromyza saltatrix L. (Chloropidae)
S. micans Olivier.
16 (15). Валик прсп. остро окаймленный, кроме боков. 3—4. — Норвегия
S. iera Walker.
17 (4). 3-й и 4-й чл. жг. ус. обычно квадратные или слабо поперечные; 5—6-й чл. жг.
заметно поперечные, иногда в 1.5 раза шире длины; длина поворотного чл. и
жг. ус. не больше ширины головы.
18 (19). Швы булавы не косые или слабо косые; зона микроскопических волосков
(рис. 54, 5, 13) обычно не больше х /з длины булавы (см. тезу 8).
19 (18). Швы булавы косые (вид в профиль), зона микроскопических волосков (рис. 54,
11) около г12 длины булавы.
20 (21). 3-й чл. жг. yG. (рис. 54, 8) длиннее ширины; баз. жилка пер. крл. обычно голая.
3.1—4.8. — Англия, Чехословакия
S. fervida Graham.
21 (20). 3-й чл. жг. ус. обычно квадратный, редко слегка длиннее ширины; баз. жилка
пер. крл. голая или с 1—9 волосками.
22 (23). Голова и грудь синие или сине-черные; постмарг. жилка пер. крл. не короче
или немного короче марг. жилки, последняя в 1.65—1.85 раза длиннее рад.
жилки; баз. жилка голая или с 1—2 волосками; все бедра б. ч. черные, металлически блестящие. 2—3.3. — Англия, Ирландия, Чехословакия
S. favorinus Walker.
23 (22). Голова и грудь ярко-синие, бронзово-зеленые, бронзовые или цвета меди;
постмарг. жилка пер. крл. немного или значительно короче марг. жилки; последняя в 1.8—2 раза длиннее рад. жилки; баз. жилка с 2—10 волосками.
.24 (25). Голова и грудь бронзовые или цвета меди с бронзовым, редко с зеленоватым
оттенком, бедра иногда полностью красноватые или бурые, часто б. м. затемненные; щитик не длиннее или чуть длиннее ширины; бр. в 1.55—1.75 раза длиннее
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ширины, равно по длине груди или немного длиннее; баз. жилка пер. крл. с 2—4
волосками. 2.6. — Молдавия. — Англия, Ирландия . . . . S. dives Walker.
25 (24). Голова и грудь ярко-голубые, зеленые или бронзово-зеленые, окраска бедер
как у S. dives, иногда все бедра б. ч. черные; щитик немного длиннее ширины;

Рис.

54.

Stenomalina

(Pteromalidae).

(По

Грэхему).

1 — S. liparae, голова , сверху; 2 — S. epistena, ус. ; 3—6 — S. micans,
: 3 — наличник
—
голова, сверху, 5 — булава ус., в — ус.; 7,8 — S. fervida,
: 7 — голова, сверху 8 — ус.; 9 —
S. muscarum, голова , сверху; 10—12 — S. favorinus: 10 — голова , сверху, 11 — булава ус. ,
12 — голова , сверху; 13, 14 — S. continua: 13 — булава ус. , 14 — основной чл. ус. ; 15—16 —
S. fontanus, : 15 — голова, сверху, 16 — основной чл. ус.; 17 — S. illudens, основной чл. ус.
.

бр. в 1.7—2.4 раза длиннее ширины, несколько длиннее груди; баз. жилка пер.
крл. с 1—10 волосками. 3—4.2. — Молдавия. — Широко распространен в Зап.
Европе
S. illudens Walker (crassicornis Thomson).
26 (1).

.

27 (28). Пер. и ср. тазики желтые; марг. жилка пер. крл. более чем в 2 раза длиннее
рад. жилки; постмарг. жилка короче марг. жилки (см. также тезу 13) . . .
S. muscarum L. sec. auct.
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28 (27). Все тазики металлически блестящие или самое большее пер. тазики рыжие
или красноватые с внутренней стороны.
29 (30). Виски слабо сходящиеся; голова и грудь зеленые, с медным блеском. 4—5
(см. также тезу 5)
S. liparae Giraud.
30 (29). Виски несколько сильнее сходящиеся; виды обычно более мелкие, или голова и грудь без медного блеска.
31 (32). Основной чл. ус. с блестящим килем или утолщением на его пер. крае; ус.
ямки почти на равном расстоянии от пер. к р а я наличника и пер. глазка; марг.
жилка пер. крл. в 1.8—1.85 раза длиннее рад. жилки; бедра и голени желтые,
иногда ср. и задн. бедра красноватые или коричневатые (см. также тезу 2) . . . .
S. oxygyne Walker.
32 (31). Основной чл. ус. иногда без киля на его пер. крае; ус. ямки несколько ближе
к пер. глазку, чем к пер. краю наличника; ноги часто более темные.
33 (36). Основной чл. ус. (рис. 54, 14) без киля, с маленькой блестящей зоной; ус.
ямки расположены не ниже или чуть ниже уровня середины глаз; ноги, кроме
тазиков, полностью или б. ч. желтые; марг. жилка пер. крл. в 2—2.3 раза длиннее рад. жилки.
34 (35). Ус. ямки почти на уровне середины глаз; ноги, кроме тазиков, желтые, задн.
и ср. бедра красноватые или темные (см. также тезу 11)
S. continua Walker.
35 (34). Ус. ямки расположены немного ниже уровня середины глаз; бедра, особенно
ср. и задн., часто затемненные, голени иногда с темным кольцом (см. также
тезу 10)
S. epistena Walker.
36 (33). Основной чл. ус. (рис. 54,16, 17) с длинным блестящим килем или утолщением
в его верхней части; ус. ямки расположены несколько ниже уровня середины
глаз; ноги часто более темные; марг. жилка пер. крл. обычно короче относительно
рад. жилки.
37 (38). Голова (рис. 54, 15) в 1.8—1.9 раза шире своей наибольшей длины; лоб выдается; 1 - й ч л . жг. в 2.5—3 раза длиннее ширины; киль на основном чл. (рис. 54,
16) занимает 2 / 3 его длины. — Англия
S. fontanus Walker.
38 (37). Голова (рис. 54, 12) в 2—2.2 раза шире своей наибольшей длины; лоб не выдается; киль на основном чл. занимает около х / 2 его длины.
39 (44). Длина поворотного чл. и жг. ус. в 1.7—1.8 раза больше ширины головы;
чл. жг. относительно длинные, 1-й в 2.5—3 раза, 6-й в 1.6—1.8 раза длиннее
ширины.
40 (41). Длина основного чл. ус. равна поперечному диаметру глаза; голова на рис. 54,
12. 2—3.4 (см. также тезу 22)
S. favorinus Walker.
41 (40). Длина основного чл. ус. больше поперечного диаметра глаза.
42 (43). Задн. бедра б. ч. темные или черные, ср. бедра снизу темные, голова синяя
или частично голубая; постмарг. жилка пер. крл. равна марг. жилке или немного длиннее ее (см. также тезу 7)
S. laticeps Walker.
43 (42). Бедра бурые или красноватые, голова зеленоватая с бронзовым, затылок
иногда голубоватый; постмарг. жилка пер. крл. обычно немного короче марг.
жилки (см. также тезу 20)
S. fervida Graham.
44 (39). Длина поворотного чл. и жг. ус. в 1.4—1.6 раза больше ширины головы, либо
чл. жг. более короткие, 1-й в 1.6—2.5 раза, 6-й в 1.2—1.6 раза длиннее ширины.
45 (46). Длина основного чл. ус. (рис. 54, 17) больше поперечного диаметра глаза
(см. также тезу 25)
S. illudens Walker.
46 (45). Длина основного чл. ус. почти равна поперечному диаметру глаза (см. также
тезу 22)
S. favorinus Walker.
54. Chlorocytus Graham. 15 видов
1 (2). Пер. край наличника
(рис. 55, 1) с маленьким срединным бугорком или зубцом; постмарг. жилка пер. крл. короче марг. жилки; шпора ср. голеней равна
1
/ 2 длины 1-го чл. лапок; ус. (рис. 55, 2) причленяются ясно выше нижнего края
глаз; булава (вид в профиль) симметричная, ее швы не косые. 1.9—3. — Англия,
Ирландия. Выведен из стеблей коротконожки лесной Brachypodium sylvaticum
вместе с Tetramesa fulvicollis Walker (Eurytomidae) . . . . Ch. formosus Walker.
2 (1). Пер. край наличника (рис. 55, 14; 56, 5) мелко выемчатый или почти усеченный посредине; постмарг. жилка пер. крл. равна марг. жилке или немного короче ее; шпора ср. голеней иногда меньше х / 2 длины 1-го чл. лапок.
3 (4). Нижний край ус. ямок расположен чуть выше уровня нижнего к р а я глаз;
булава асимметричная; баз. жилка густо опушенная, обычно с 2—3 или 4 неровными рядами волосков; задн. половина 1-го видимого терг. бр. и все остальные
терг. с тонкокожистой скульптурой; ус. на рис. 55, Зу крл. на рис. 55, 4. 2.9—
3.9. — Англия, Венгрия. Выведен из хлебного пилильщика Calameuta filiformis

Рис.

55.

Chlorocytus

(Pteromalidae).

(По

Грэхему).

1,2 — Ch. formosus, : 1 — наличник, 2 — ус.; 3,4 — Ch. breviscapus, : 3 — ус., 4 — часть пер. крл.;
5 — Ch. longiscapus, ус. ; 6—8 — Ch. longicauda,
: 6 — бр., сверху, 7 — ус., 8 — часть пер. крл.;
9, 10 — Ch. phalaridis,
: 9 — бр., сверху, 10 — ус.; 11—14 — Ch. pulchripes,
: 11 — бр., сверху,
12 — ус., 13 — прм. сегм., 14 — наличник.
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Ev. (Cephidae) в стеблях вейника наземного Calamagrostis epigeios и из Calameuta sp. в стеблях канареечника Phalaris arundinacea
Ch. breviscapus Graham.
4 (3). Нижний край ус. ямок расположен заметно выше уровня нижнего края глаз;
булава иногда симметричная; баз. жилка самое большее с одним полным рядом
волосков, иногда голая; 1-й видимый терг. бр. обычно гладкий, иногда со слабой
тонкокожистой скульптурой вдоль задн. края, три следующих терг. с широкой
и более блестящей полоской позади ряда щет.
5 (6). Нижний край ус. ямок на равном расстоянии от пер. края наличника и нижнего края пер. глазка; основной чл. ус. заходит за уровень пер. глазка и обычно
немного выше уровня темени; булава (вид в профиль) симметричная, ее швы
не косые; ус. на рис. 55, 5. 2.6—3.6. — Швеция, Англия, Ирландия, Австрия
Ch. longiscapus Graham.
6 (5). Нижний край ус. ямок ближе к пер. краю наличника, чем к нижнему краю
пер. глазка; основной чл. ус. редко заходит за уровень верхнего края пер.
глазка; булава (вид в профиль) асимметричная, ее швы слегка косые.
7 (8). Б р. (рис. 55, 6) ланцетовидное, в 4—5 раз длиннее ширины, последний терг.
в 1.7—2 раза длиннее своей ширины в основании; прм. сегм. около х /з длины
щитика или несколько короче, со слабой скульптурой и с боковыми складками
только сзади или без них; 6-й чл. жг. (рис. 55, 7) немного длиннее ширины;
шпора ср. голеней меньше 1 / 2 длины 1-го чл. лапок; марг. жилка пер. крл.
(рис. 55, 8) в 2.5—2.8 раза длиннее рад. жилки. 3—4. — Швеция, Англия.
Паразит Melanagromyza angelicae Frost (Agromyzidae) в стеблях дудника лесного
Angelica silvestris и Melanagromyza cirsii Rond. в стеблях крестовника Senecio
jacobaea
Ch. longicauda Thomson.
8 (7). Б р . короткоовальное или ланцетовидное, в 1.4—3.6 раза длиннее ширины,
последний терг. самое большее в 1.5 раза длиннее своей ширины в основании;
прм. сегм. обычно около г / 2 длины щитика, с более грубой скульптурой п с ясными боковыми складками.
9 (30). Шпора ср. голеней равна 1 / 2 наибольшей длины 1-го чл. лапок или немного
длиннее; булава в профиль асимметричная; бр. часто менее чем в 2 раза длиннее
ширины.
10 (23). Булава асимметричная в профиль; валик прсп. слабо окаймленный или
с острьш краем только посредине.
11 (14). Бр. (рис. 55, 9) овально-ланцетовидное или ланцетовидное, в 2—3 раза длиннее ширины, почти равно груди с головой; последний терг. обычно равен своей
ширине в основании или длиннее ее; расстояние между основанием V I I I терг.
и вершиной бр. ясно больше длины 1-го видимого терг.
12 (13). Вершина гинопигия удалена на 1 / 3 длины бр. или несколько меньше; 4-й
чл. жг. ус. (рис. 55, 10) ясно длиннее ширины; валик прсп. остро окаймленный,
кроме боков; баз. жилка пер. крл. обычно с 6—13 волосками. 2.2—3.8. — Англия, Ирландия. Паразит Tetramesa longicornis Walker (Eurytomidae) в верхних
междоузлиях канареечника Phalaris arundinacea
.
Ch. phalaridis
Graham.
13 (12). Вершина гинопигия удалена почти на г12 длины бр., либо 4-й чл. жг. ус.
не длиннее ширины; валик прсп. часто менее остро окаймленный (см.
тезу 14).
14 (11). Б р . овальное, менее чем в 2 раза длиннее ширины и не длиннее груди; последний терг. короче своей ширины в основании; расстояние между основанием
V I I I терг. и вершиной бр. меньше длины 1-го видимого терг.
15 (16). 4-й чл. жг. ус. в 1.3—1.5 раза длиннее ширины, 5-й чл. слегка длиннее ширины
или квадратный; бр. в 1.4—1.7 раза длиннее ширины, не длиннее груди; общая
длина V I I I и IX терг. меньше длины 1-го видимого терг.; скульптура щита срсп.
с более мелкими яч.; баз. жилка пер. крл. с 4—10 волосками. 3—4.2. — Англия,
Франция, Чехословакия. Паразит Tetramesa eximia
Giraud
(Eurytomidae)
в стеблях Calamagrostis spp
Ch. harmolitae Boucek.
16 (15). 4-й чл. жг. ус. квадратный или слегка длиннее ширины, либо бр. длиннее
груди; общая длина V I I I и IX терг. не меньше длины 1-го видимого терг.; скульптура щита срсп. с более крупными яч. и более блестящая.
17 (18). Баз. жилка пер. крл. голая или с 1—4 волосками; бедра обычно бурые или
красные, иногда слегка затемнены в основании; бр. (рис. 55, 11) в 1.4—1.7 раза
длиннее ширины, самое большее одной длины с грудью; общая длина V I I I и
IX терг. меньше длины 1-го видимого терг.; скульптура щита срсп. с более
мелкими яч. и более тусклая; 4-й чл. жг. ус. (рис. 55, 12) квадратный или чуть
длиннее ширины. Прм. сегм. на рис. 55, 13. 2.5—3.5. — Англия. Паразит
Tetramesa angustipennis Walker (Eurytomidae) в стеблях лисохвоста лугового
Alopecurus pratensis и лисохвоста коленчатого A. geniculatus
Ch. pulchripes Walker.
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18 (17). Баз. жилка пер. крл. с правильным рядом из 6—13 волосков или все бедра
проксимально б. м. широко затемнены; бр. (рис. 56, 3) относительно длиннее;
общая длина VIII и IX терг. равна или больше длины 1-го видимого терг.;
скульптура щита срсп. с более крупными яч. и более блестящая.
19 (20). 4-й чл. жг. ус. (рис. 56, 1) немного длиннее ширины, 5-й чл. жг. квадратный;
баз. жилка пер. крл. голая или опушенная (до 9 волосков). 2.7—3.3. — Англия,
Ирландия
Ch. ultonicus Graham.

Рис.

56.

Chlorocytus

(Pteromalidae).

(По

Грэхему).

1 — Ch. ultonicus, ус. ', 2, 3 — Ch. deschampsiae, : 2 — ус., 3 — бр., сверху; 4, 5 — Ch. diversus, с:
4 — прм. сегм., 5 — наличник; 6 — Сh. pilosus, часть пер. крл. ; 7—10 — Сh. spicatus,
: 7 — бр.,

сверху, 8 — ср. нога, 9 — прм. сегм., 10 — ус.

20 (19). 4-й чл. жг. ус. (рис. 56, 2) квадратный или слабо поперечный, 5-й чл. поперечный; баз. жилка пер. крл. с 6—13 волосками.
21 (22). Длина поворотного чл. и жг. ус. равна ширине головы. 1.8—2.7. — Англия.
Паразит Tetramesa cornuta Walker (Eurytomidae) на Agropyron repens
Ch. agropyri Graham.
22 (21). Длина поворотного чл. и жг. ус. меньше ширины головы. 2.2—3.7. — Англия.
Паразит Tetramesa petiolata Walker и др. эвритомид, лич. которых развиваются
в верхних междоузлиях стеблей луговика дернистого Deschampsia caespitosa
Ch. deschampsiae Graham.
23 (10). Булава ус. (рис. 56, 10) симметричная в профиль; валик прсп. тонко и остро
окаймленный.
24 (25). Прм. сегм. (рис. 56, 4) блестящий, со слабой скульптурой или почти гладкий,
меньше 1 / 2 длины щитика, без боковых складок или они указаны только в задн.
части склерита; марг. жилка пер. крл. в 1.7—2 раза длиннее рад. жилки; наличник (рис. 56, 5) с углублением посредине его пер. края. 2—3.4. — Англия,
12
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Ирландия, Швеция. Обычный паразит Phanacis centaureae Förster (Cynipidae)
в стеблях васильков, особенно василька скабиозового Centaurea scabiosa, а также
паразит лич. Hartigia xanthostoma Eversm. (Cephidae)
Ch. diversus Walker (laeviusculus Thomson).
(24). Прм. сегм. (рис. 56, 9) менее блестящий, с ясной сетчатой скульптурой, равен
1
12 длины щитика или несколько длиннее, с острыми боковыми складками в задн.
половине склерита, но иногда они прослеживаются до его основания.
(27). Прм. сегм. посредине заметно выдается назад; бока згр. с более слабой скульптурой, чем эпимеры сргр. 2—3.8. — Англия, Ирландия, Швеция. Паразит
лич. Melanagromyza angelicae Frost в стеблях дудника лесного Angelica sylvestris и лич. Melanagromyza lappae Loew
Ch. spicatus Walker (simulans Thomson).
(26). Прм. сегм. посредине слабо выдается назад.
(29). Бока згр. б. ч. так же сильно сетчатые, как и эпимеры сргр., хотя и более тонко;
бр. немного длиннее головы с грудью, в 2.5—2.7 раза длиннее ширины. 1.7—2.1.
Англия. Паразит лич. Арion sp. в стеблях щавеля Rumex spp
Ch. laogore Walker (terminalis Walker).
(28). Бока згр. б. ч. с более слабой скульптурой, чем эпимеры сргр.; бр. не длиннее
или чуть длиннее головы с грудью. 2—3. — Англия. Паразит Melanagromyza
dettmeri Hering в стеблях василька Centaurea nigra и М. cirsii Rond. в стеблях
крестовника Senecio jacobaea
Ch. inchoatus Graham.
(9). Шпора ср. голеней (рис. 56, 8) короче 1 / 2 наибольшей длины 1-го чл. лапок;
булава в профиль симметричная; бр. в 2.3—3.6 раза длиннее ширины.
(32). Кост. яч. пер. крл. (рис. 56, 6) с коротким рядом волосков в дистальной половине; баз. яч. закрыта снизу, кроме основания; жг. ус. ясно булавовидный,
булава в профиль асимметричная, верхняя поверхность ее 2-го и 3-го чл. в густом опушении. 2.9—3.7. — Англия
Ch. pilosus Graham.
(31). Кост. яч. пер. крл. голая; баз. яч. иногда частично открыта снизу; жг. ус.
слегка булавовидный, булава в профиль симметричная, верхняя поверхность
ее 2-го и 3-го чл. в редком опушении; бр. на рис. 56, 7 (см. также тезу 26) . . . .
Ch. spicatus Walker.
55. Heteroprymna Graham. 1 вид.

1 (1). Тело
бронзово-черное, 2-й терг. бр. зеленоватый, мандибулы, основной чл.
ус., крл. крышечки и ноги включая тазики рыжие, иногда задн. тазики и
бедра затемненные; чл. жг. ус. длиннее ширины; рис. 57, 1—4. 1.5—2.2. — Молдавия. — Англия, Чехословакия . . . . , * » . . . Н. longicornis Walker.
56. Catolaccus Thomson. 1 вид.
1 (1). Тело синевато-черное, ус. и ноги бурые, колени, вершины голеней и лапки беловатые, жг. ус, на вершине рыжеватый; чл. жг. квадратные; крл. слегка затемненные; рис. 57, 5. 2—3. — Молдавия, Украина, Московская, Курская, Ростовская обл., Ставропольский край; Закавказье, Казахстан, Ср. Азия. — Ср. и сев.
часть Зап. Европы. Первичный паразит в коконах Apanteles и др. наездников
С. ater Ratzeburg (cavigena Thomson).
57. Eurydinota Förster. 1 вид.
1 (1). Валик прсп.
с выдающимися в стороны боками; бр. округлое, с медным блеском; чл. жг. ус. поперечные (рис. 57, 6). 2—2.5. — Ср. часть Зап. Европы
» . . . Е. leptomera Förster.
58. Lonchetron Graham. 1 вид.
1 (1). Последний терг. бр.
менее чем в 3 раза длиннее своей ширины в основании;
тело золотисто-зеленое с синим, темя синее, бр. снизу рыжее, сверху цвета
меди, задн. край терг. золотистый, основной чл. ус. снизу и ноги рыжие; рис. 57,
7—10. 2.5—3.2. — Финляндия, Чехословакия, Франция. Паразит Spilomena
enslini Blüthg. (Sphecoidea)
L. fennicum Graham.
59. Capellia Delucchi (Hylocomus

Graham). В Европе 2 вида.

1 (2). Баз. яч. пер. крл.
(рис. 58, 1) полностью опушенная, снизу закрыта; нижняя
поверхность кост. яч. с 2—4 рядами волосков; марг. жилка в 1.1—1.3 раза длиннее рад. жилки; задн. край 1-го видимого терг. бр. посредине выемчатый; бедра
б. ч. темные, голени иногда затемненные; тело и ус. на рис. 58, 2, 3. 1.3—2.1. —-
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Зап. Европа. Из галлов Cecidomyia pini Degeer (Cecidomyiidae) на Pinus . . . .
С. cecidomyiae Ratzeburg (magnicornis Thomson).
2 (1). Баз. яч. пер. крл.
(рис. 58, 4) опушена самое большее в дистальной трети, с
рядом волосков ниже субмарг. жилки, снизу открыта; нижняя поверхность кост.
яч. обычно с одним, иногда с двумя полными рядами волосков; марг. жилка
в 1.25—1.55 раза длиннее рад. жилки; задн. край 1-го видимого терг. бр.

Рис. 57. Pteromalinae (Pteromalidae). (По Грэхему и Делюкки).
1—4 — Heteroprymna longicornis, : 1 — голова, сбоку, 2 — голова, грудь и бр., сверху, я — голова, спереди, 4 — ус., без основного чл.; 5 — Catolaccus ater, голова , спереди; 6 — Eurydinota
leptomera, голова, грудь и бр. , сверху; 7—10 — Lonchetron fennicum, : 7 — голова, грудь и бр.,
сверху, 8 — голова, спереди, 9 — ус., 10 — пер. крл.

обычно не выемчатый посредине, иногда слабо выемчатый; бедра красноватые, голени красноватые или бурые. 2—3. — Зап. Европа. Обнаружен в повреждениях Exoteleia dodecella L. на побегах сосны
С. orneus Walker.
60. Vrestovia Boußek. 1 вид.
1 (1). Тело черное с бронзово-зеленым блеском, бр. черное, основной чл. ус. и ногп
буровато-желтые, жг. бурый. Чл. жг. ус.
квадратные, 1-й чл. короче
поворотного чл. Рис. 58, 5—9. 1.6—2.6. — Молдавия, Кавказ. — Англия, Чехословакия
V. fidenas Walker (clypealis Boucek).
12*

Рис. 58. Pteromalinae
1—3 — Capellia cecidomyiae,

neus. часть пер. крл.

(Pteromalidae). (По Грэхему и Боучеку).

: 1 — пер. крл., 2 — голова, грудь и йр., сверху, 3 — ус.; 4 — С. оr-

; S—9 — Vrestovia fidenas,

: 5 — часть пер. крл., в — ус., 7 — при. сеги. и

бр., сверху, 8 — голова, спереди, 9 — бр., сбоку.
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61. Kaleva Graham. В Европе 2 вида.
1 (2). Бока груди полностью с сетчатой скульптурой. Жг. ус.
булавовидный, 1-й
чл. жг. слегка поперечный, 6-й почти в 2 раза шире длины; POL больше OOL;
голова и грудь черные со слабым фиолетовым и бронзовым блеском, основной
чл. ус. черный, бедра б. ч. темные (рис. 59, 1—4). Жг. ус. ясно булавовидный,
1-й чл. жг. квадратный или слабо поперечный, 6-й в 1.7—2 раза шире длины,

Рис. 59. Pteromalinae

(Pteromalidae).

(По

Грэхему).

1—4 — Kaleva corynocera, : 1 — ус., 2 — часть пер. крл., 3 — прсп. и щит срсп., сверху,
сверху; 5—8 — К. livida: 5 — ус. }, 6 — ус. , 7 — голова , спереди, 8 — голова, грудь
сверху; 9, 10 — Holcaeus stylatus,
: 9 — бр., сверху, 10 —голова, сверху; 11, 12 — Н.
11 — ус., 12 — голова, сверху; 13 — Н. breviusculus, голова , сверху; 14 — Н. stenogaster,
сверху; 15 — Н. compressus, то же.

4 — бр.,
и бр. ,
varro, $:
прсп. ,

основной чл. ус. чуть расширен дистально, с неясным утолщением. 1.7—2. —
Молдавия. — Швеция, Англия, Чехословакия. Выведен вместе с Spilomena
troglodytes v. d. Linden (Sphecidae) из гниющих веток старого дуба Quercus robur
К . corynocera Graham.
2 (1). Бока груди с частично или полностью гладкой треугольной зоной ниже основания задн. крл. Жг. ус. (рис. 59, 5) слабо булавовидный, почти цилиндрический,
чл. жг. квадратные или дистальные чл. слегка поперечные; POL меньше OOL;
голова и грудь синие или зеленовато-синие, основной чл. ус. б. ч. или полностью
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рыжий, ноги, кроме тазиков, рыжие, бедра слегка затемненные (рис. 59, 7, 5).
Жг. ус.
(рис. 59, 6) слабо булавовидный, чл. жг. квадратные или проксимальные чл. немного длиннее ширины, основной чл. ус. несколько расширен в вершинной половине, с длинным блестящим утолщением, равным половине его
длины. 1.3—1.8. — Финляндия. Паразит Spilomena enslini Blüthg. (Sphecidae)
К . livida Graham.
62. Holcaeus Thomson. В Европе 7 видов.

I (2). Наличник с тонкой сетчатой скульптурой; длина поворотного чл. и жг. ус. почти
равна ширине головы; чл. жг. поперечные, 1-й чл. жг. ясно короче поворотного
чл.; бр. овальное, не длиннее груди, последний терг. короче своей ширины в основании; шпора ср. голеней равна V2 длины 1-го чл. лапок; прм. сегм. без срединного киля или со слабым и неровным срединным килем; тело б. ч. синее,
бедра сильно затемненные. 1.8—2.1. — Молдавия. — Англия, Чехословакия
Н. calligetus Walker.
2 (1). Наличник с исчерченной скульптурой; длина поворотного чл. и жг. ус. заметно больше ширины головы; проксимальные чл. жг. обычно длиннее ширины,
иногда квадратные, самое большее 5-й и 6-й чл. жг. поперечные, 1-й чл. жг.
обычно равен поворотному или длиннее его, редко слегка короче; бр. овальноланцетовидное или ланцетовидное, длиннее груди, последний терг. не короче
своей ширины в основании; шпора ср. голеней меньше 112 длины 1-го чл. лапок;
прм. сегм. обычно с ясным срединным килем.
3 (4). Бр. (рис. 59, 9) в 2.2—2.4 раза длиннее груди, последний терг. равен 1 [ 3 длины
бр., почти линейный; баз. яч. пер. крл. закрыта снизу рядом волосков на куб.
жилке; голова на рис. 59, 10. 3.6—4.5. — Ср. часть Зап. Европы
Н. stylatus Graham.
4 (3). Б р . не более чем в 2 раза длиннее груди, последний терг. относительно короче,
постепенно суживающийся к вершине; баз. яч. пер. крл. открыта снизу или закрыта только дистально рядом волосков на куб. жилке.
5 (6). 6-й чл. жг. ус. (рис. 59, 11) длиннее ширины, проксимальные чл. жг. длиннее
дистальных, 1-й чл. жг. заметно длиннее поворотного чл.; голова (вид сверху)
сильно поперечная (рис. 59, 12), в 2.4—2.5 раза шире длины; темя со слабым
поперечным килем позади глаз. — Англия
Н. varro Walker.
6 (5). 6-й чл. жг. ус. квадратный или слабо поперечный, 5-й чл. почти квадратный,
4-й самое большее немного длиннее ширины, 1-й чл. жг. слегка длиннее поворотного чл., иногда короче; голова (вид сверху) обычно менее поперечная; темя часто
с более ясным поперечным килем позади глаз.
7 (8). Темя с неясным поперечным килем или без него; прм. сегм. короткий, посредине чуть больше 1/'з длины щитика; баз. яч. пер. крл. обычно открыта снизу;
марг. жилка в 1.6—1.8 раза длиннее рад. жилки, постмарг. жилка ясно длиннее
рад. жилки; голова и грудь обычно голубовато-черные, реже бронзово-черные.
3—4. — Широко распространен в Зап. Европе
Н. gorgasus Walker (dichrous Thomson).
8 (7). Темя (рис. 59, 13) с ясным поперечным килем; прм. сегм. слегка короче
длины щитика.
9 (10). Б р . в 2 раза длиннее груди, сильно заостренное, последний терг. в 2—3 раза
длиннее своей ширины в основании и длиннее 1-го видимого терг.; валик прсп.
(рис. 59, 14) почти с параллельными боками и с ясным поперечным килем. —
Костромская обл. — Широко распространен в Зап. Европе
Н. stenogaster Walker (longicauda Thomson).
10 (9). Б р . заметно менее чем в 2 раза длиннее груди, менее заостренное, последний
терг. не более чем в 2 раза длиннее своей ширины в основании; валик прсп.
(рис. 59, 15) со сходящимися кпереди боками и со слабым поперечным килем.
I I (12). Голова в 2.3—2.35 раза шире длины. 3. — Швеция
Н. breviusculus Thomson.
12 ( И ) . Голова в 2.1—2.15 раза шире длины. 2—4. — Широко распространен в Зап.
Европе
Н. compressus Walker (elongatus Thomson).
63. Eulonchetron

Graham. В Европе 2 вида.

1 (2). Б р .
очень длинное, вместе с ножнами яйцк. в 3.3—3.7 раза длиннее груди;
расстояние от основания последнего терг. до вершин ножен яйцк. почти равно
общей длине предыдущих терг. Задн. бедра , не считая вертлугов, в 5.3—5.7
раза длиннее ширины. 2.1—3.8. — Англия, Чехословакия, Канада. Из галлов
Pontania viminalis L. на Salix purpurea и Pontania sp. на Salix discolor . . . .
E. scalprum Askew.

Р и с . 6 0 . Pteromalinae

(Pteromalidae). ( П о Г р э х е м у и

Боучеку).

12—
Eulonchetron torymoides, : 1 — голова, грудь и бр., сверху, 2 — голова, спереди; 3,4— Rohatina inermis, : 3 — голова, спереди, 4 — наличник; 5 — Gbelcia crassiceps, ; 6 — Endomychobius
endomychi, голова
спереди; 7,8 — Psychophagus omnivorus: 7 — жилкование пер. крл. , 8 — нижн.
часть головы .
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2 (1). Б р .
(рис. 60, 1) несколько короче, вместе с ножнами яйцк. не более чем в 2.5
раза длиннее груди; расстояние от основания последнего терг. до вершин ножен
яйцк. ясно меньше общей длины предыдущих терг. Голова на рис. 60, 2. Задн.
бедра , не считая вертлугов, почти в 4.5 раза длиннее ширины. 2—3. — Швеция, Англия, Чехословакия. Из галлов Pontania collactanea Förster на Salix
repens
E. torymoides Thomson.
64. Rohatina Boucek. В Европе 3 вида.

1 (2). Лицо по обе стороны от наличника с большим зубцом или бугорком; щитик со
слабо сетчатой скульптурой; марг. жилка пер. крл. почти в 2 раза длиннее рад.
жилки. 1.6—2.5. — Крым. — Чехословакия
R. monstrosa Boucek.
2 (1). Лицо по обе стороны от наличника с маленьким бугорком; диск щитика и френум с как бы гравированной скульптурой.
3 (4). Пер. край наличника (рис. 60, 3, 4) тупой или слабо выемчатый; марг. жилка
почти в 2 раза длиннее рад. жилки; срединная зона прм. сегм. со следами поперечного киля; голова (вид сверху) в 2.1—2.15 раза шире длины. 2.2.—
Молдавия. — Англия, Чехословакия, Австрия, Венгрия
R. inermis Boucek.
4 (3). Пер. край наличника с острым срединным зубцом; марг. жилка в 1.75—1.8 раза
длиннее рад. жилки; срединная зона прм. сегм. без поперечного киля; голова
(вид сверху) в 2.2 раза шире длины. 1.7. — Англия
R. denticulata Graham.
65. Gbelcia Boucek. В Европе 1 вид.
1 (1). Тело зеленое, основной, поворотный чл. ус. и ноги с тазиками рыжевато желтые, жг. ус. бурый. Рис. 60, 5. 1.3—2.3. — Молдавия, Англия, Чехословакия
G. crassiceps Boucek.
66. Endomychobius Ashmead. В Европе 1 вид.
1 (1). Тело плотное, широкое; бр. ромбическое, короче груди, 1-й терг. очень длинный; основной, поворотный чл. ус., бр. и ноги рыжие, вершина бр. и тазики цвета
меди, ср. и задн. лапки желтые с темными вершинами. Рис. 60, 6. — Сев. и ср.
полоса Зап. Европы. Паразит лич. жука Endomychus coccineus L. (Endomychidae)
E. endomychi Walker.
67. Tomicobia Ashmead (Ipocoelius Ruschka). В Европе 4 вида.

1 (4). Б р . почти круглое, одной ширины с грудью или шире, его вершина (вид сверху)
без заметных щет.; голова, щит срсп. и щитик блестящие, б. ч. с как бы гравированной скульптурой; лоб, темя и щит срсп. с несколькими, но ясными волосковыми точками; валик прсп. посредине равен 1 /i 2 — 1 /в длины срсп.
2 (3). Длина основного чл. ус. несколько больше поперечного диаметра глаза; 1-й
чл. ср. и задн. лапок почти в 4 раза длиннее ширины, задн. лапки немного больше
2
/з длины задн. голеней; срединная зона прм. сегм. обычно с несколькими морщинками и с сетчатой скульптурой; пер. крл. часто с ясным коричневатым пятном ниже марг. жилки. 2—2.8. — Молдавия. — Швеция, Англия, Австрия,
Чехословакия. Паразит Otiorrhynchus ligustici L. (Curculionidae)
Т. promulus Walker (sublaevis Thomson).
3 (2). Длина основного чл. ус. чуть больше поперечного диаметра глаза; 1-й чл. ср.
и задн. лапок в 2.2—2.7 раза длиннее ширины, задн. лапки не больше 2 / 3 длины
задн. голеней; срединная зона прм. сегм. с сетчатой скульптурой; пер. крл.
с едва заметным затемнением ниже марг. жилки. Менее 2 мм. — Швеция . . . .
. .
Т. subincrassata Thomson.
4 (1). Б р . овальное, уже груди, его вершина (вид сверху) с хорошо заметными щет.;
голова, щит срсп. и щитик менее блестящие, с более грубой скульптурой; голова и щит срсп. с менее заметными волосковыми точками; валик прсп. посредине равен 1 /s— 1 / 5 длины щита срсп.
5 (6). Голова в 2.2 раза шире своей наибольшей длины; чл. жг. ус. слабо поперечные,
1-й и 2-й чл. жг. иногда квадратные. 2—2.8. — Куйбышевская обл. — Швеция. — Паразит короеда Ips acuminatus Gyll. (Scolytidae)
Т. acuminati Hedqvist.
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6 (5). Голова в 2.35—2.4 раза шире своей наибольшей длины; проксимальные чл. жг.
ус. длиннее ширины, иногда квадратные, дистальные чл. жг. почти квадратные.
2.5—4. — Карелия, Ленинградская, Калининградская обл., Украина. — Сев.
и ср. часть Зап. Европы. Эндопаразит взрослых короедов Ips typographus L.,
I. acuminatus Gyll., I. duplicatus Sahib., I. amitinus Eichh. (Scolytidae) . . . .
T. seitneri Ruschka.
68.

Dirhicnus Thomson. В Европе 2 вида.

1 (2). Ус. коричневые или темные, самое большее основной и поворотный чл. ус. рыжие; крл. крышечки обычно коричневые или черные, иногда частично рыжие,
бедра затемненные. 2—3. — Сев. и ср. часть Зап. Европы
D. pirus Walker (subcoeruleus Thomson).
2 (1). Ус., крл. крышечки и ноги, кроме тазиков, желтоватые или рыжие. — Франция.
Паразит взрослых долгоносиков Otiorrhynchus rugosostriatus Goeze (Curculionidae)
D. ferrierei Hedqvist.
69. Psychophagus Mayr. В Европе 1 вид.
1 (1). Чл. жг. ус.
почти квадратные; тело темно-зеленое с бронзовым оттенком,
основной чл. ус. и ноги рыжие, жг. ус. и бедра буроватые. Чл. жг. ус.
длиннее ширины, тело светло-зеленое, ус. и ноги рыжевато-желтые. Рис. 60, 7, 8.
2—3.5. — Костромская, Ростовская обл., Украина, Молдавия; Закавказье. —
Широко распространен в Зап. Европе. Паразит и гиперпаразит многих видов
Lepidoptera и некоторых видов Tenthredinoidea
P. omnivorus Walker.
70. Cheiropachus Westwood. В Европе 1 вид.
1 (1). Сине-зеленая с бронзовым, бр. черное с зеленым и красным, основной чл. ус.
и ноги рыжевато-бурые, бедра затемненные, колени и лапки рыжевато-желтые;
пер. крл. с двумя темными пятнами. Задн. голень на рис. 61, 1. 1—5.1. — Карелия, Костромская, Московская, Орловская, Воронежская, Ростовская,
Волгоградская обл., Украина. Молдавия, Кавказ; Казахстан, Ср. Азия. —
Зап. Европа, Сев. Африка, Сев. и Южн. Америка. Паразит многих видов короедов (Scolytidae)
Ch. quadrum Fabricius.
71. Hobbya Delucchi. В Европе 1 вид.
1 (1). Бр.
короче груди с головой или равно им по длине; тело бронзово-зеленое,
сине-зеленое или синее, голени и лапки рыжие.
бронзово-зеленый. Голова
на рис. 61, 2. 2—2.9. — Белгородская обл. — Сев. и ср. полоса Зап. Европы.
Паразит орехотворок Biorhiza pallida Oliv, и Synergus reinhardi Mayr в галлах
Andricus kollari Htg
H. stenonota Ratzeburg (kollari Askew).
72. Spilomalus Graham. В Европе 1 вид.
1 (1). Тело
бронзово-черное, иногда со слабым голубоватым блеском, ус. черные,
основной чл. рыжий, тазики цвета тела, бедра посредине темные, иногда полностью черные, пер. крл. с темным пятном посредине диска и темной полоской
ниже стигмы. Рис. 61, 3, 5. 2. — Англия
S. quadrinota Walker.
73. Mesopolobus Westwood (Platymesopus Westwood, Platyterma Walker, Атblуmerus Walker, Eutelus Walker, Xenocrepis Förster, Syntomocera Förster, Disema Förster, Baeoponerus Masi, Ahlbergiella v. Rosen). 34 вида.
1 (88).
.
2 (5). Марг. жилка пер. крл. в 1.1—1.2 раза длиннее рад. жилки; наличник б. ч.
или полностью исчерченный; голова и грудь синие или зеленовато-синие, иногда
фиолетово-черные, бедра б. ч. черные, голени б. м. затемненные; срединная
зона прм. сегм. с сетчатой скульптурой, боковые складки острые, самое большее
в задн. половине прм. сегм. (род Sturovia Boucek).
3 (4). Голова (вид спереди) (рис. 61, 7) почти круглая; бр. слегка длиннее груди,
в 1.35—1.6 раза длиннее своей ширины; основной чл. ус. не достигает уровня
пер. глазка; щитик чуть шире длины. Рис. 61, 6. 1.3—1.8. — Молдавия. —
Швеция, Англия, Чехословакия
Sturovia squamifera Thomson (tenuicornis Boucek).
4 (3). Голова (вид спереди) (рис. 61, 8) трапециевидная; бр. почти равно длине груди
с головой, в 1.7—2 раза длиннее своей ширины; основной чл. ус. достигает
уровня пер. глазка; щитик чуть длиннее ширины. — Швеция, Англия. Пара-
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зит орехотворки Andricus

H a r t . (Cynipidae)
S. albitarsus Walker (pedunculi
Thomson).
5 (2). Марг. жилка пер. к р л . обычно длиннее относительно рад. жилки; наличник
б. ч. с сетчатой скульптурой; голова п грудь зеленые, голубые или бронзовые;

Рис. 61. Pteromalinae

curvator

(Pteromalidae).

(По Грэхему и Боучеку).

1 — Cheiropachus quadrum, задн. голень ; 2 — Ноbbуа stenonota, голова , спереди; 3—5 — Spilomalus quadrinota,
: 3 — часть пер. крл., 4 — прм. сегм., 5 — наличник; 6,7 — Sturovia squamifera, :
6 — вид сбоку, крл. удалены, 7 — голова, спереди; 8 — S. albitarsus, голова , спереди; 9 — Меsopolobus incultus, голова , спереди; 10 — М. subfumatus, срединная зона прм. сегм. ; 11—13 —
М. longicollis,
: 11 — пер. часть груди сверху, 12 — наличник, 13 — ус.; 14, 15 — М.
diffinis,
: 14 — ср. голень, 15 — голова, сверху; 16 — М. mediterraneus, ср. голень .

ноги обычно желтоватые; срединная зона прм. сегм. обычно со слабой скульптурой, боковые складки б. ч. полные (род Mesopolobus Westwood).
6 (9). Щеки (рис. 61, 9) сильно сходящиеся; марг. жилка в 1.25—1.5 раза длиннее
рад. жилки; валик прсп. неясно окаймленный.
7 (8). Б р . удлиненно-овальное, в 1.8—2.4 раза длиннее ширины, обычно немного
длиннее груди с головой, редко равно им. 1.6. — Молдавия, Украина. — Широко
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распространен в Зап. Европе. Первичный паразит или гиперпаразит Apion spp.
на Trifolium repens . . . Mesopolobus incultus Walker (crassicornis Thomson).
8 (7). Бр. широкоовальное, в 1.35—1.6 раза длиннее ширины, обычно немного длиннее груди, иногда равно груди с головой. 1.9. — Молдавия. — Сев. и ср. часть
Зап. Европы. Паразит Ceuthorrhyncus assimilis Payk. (Curculionidae) и Dasyneura
brassicae Winn. (Cecidomyiidae)
M. morys Walker (pallipes Förster, purus
Mayr).
9 (6). Щеки (рис. 62, 7) слабо сходящиеся, либо марг. жилка почти в 2 раза длиннее
рад. жилки; валик прсп. часто ясно окаймленный.
10 (11). Ус. причленяются ясно выше уровня нижнего края глаз, ус. ямки слегка
ближе к пер. краю наличника, чем к пер. глазку; валик прсп. не остро окаймленный спереди; марг. жилка пер. крл. почти в 2 раза длиннее рад. жилки.
2—2.5. — Молдавия. — Широко распространен в Зап. Европе. Хищник,
уничтожающий яйца и лич. насекомых в стеблях различных растений, главным
образом злаков, в том числе яйца вредной цикадки Calligypona pellucida Fabr.
М. aequus Walker (decipiens Thomson).
11 (10). Ус. причленяются несколько ниже, нижний край ус. ямок расположен почти
на уровне нижнего края глаз, если ус. причленяются выше этого уровня, то
ус. ямки ясно ближе к пер. краю наличника, чем к пер. глазку, и валик прсп.
с острым пер. краем.
12 (13). Задн. край щитика с бугорком или маленьким зубчиком посредине, френальная борозда ясная; срединная зона прм. сегм. обычно с поперечным килем;
ус. с 2 колечками и 6 чл. жг.; бр. ланцетовидное, длиннее груди с головой; марг.
жилка в 2—2.5 раза длиннее рад. жилки. 3.4—3.8. — Украина. — Англия,
Ирландия, Швеция, Дания, Венгрия. Паразит галлицы Thomasiella
arundinis
Schin. (Cecidomyiidae) на тростнике
М. phragmitis Erdös.
13 (12). Задн. край щитика без бугорка или зубца, френальная борозда неясная;
срединная зона прм. сегм. без поперечного киля, иногда с косыми морщинками;
ус. обычно с 3 колечками и 5 чл. жг.; бр. и марг. жилка часто короче.
14 (15). Баз. яч. пер. крл. опушенная в дистальной трети или половине; прм. сегм.
около х / 3 длины щитика, его боковые складки острые только сзади; верхняя
треугольная зона боков сргр. гладкая; бр. ланцетовидное, длиннее груди с головой; ножны яйцк. заметно выдаются, их выступающая часть почти равна
длине 1-го чл. задн. лапок. 2—2.3. — Англия
М. anogmoides Graham.
15 (14). Баз. яч. пер. крл. обычно голая, если же она дистально опушенная, то виды
более крупные и прм. сегм. относительно длиннее и с ясными боковыми складками по всей длине; верхняя треугольная зона боков сргр. обычно с сетчатой
скульптурой и ножны яйцк. чуть выдаются.
16 (17). Баз. яч. пер. крл. с несколькими волосками дистально, баз. жилка опушенная; щит. зсп. б. ч. с сетчатой скульптурой и тусклый; верхняя треугольная
зона боков сргр. б. ч. с сетчатой скульптурой; бр. не длиннее груди. 2.5—3.7. —
Шотландия. Из семян Pseudotsuga douglasii, пораженных Megastigmus spermotrophus Wachtl (Torymidae)
M. spermotrophus Hussey.
17 (16). Баз. яч. пер. крл. обычно голая, если же она с несколькими волосками дистально, то щит зсп. б. ч. блестящий, со слабой скульптурой или гладкий и верхняя треугольная зона боков сргр. б. ч. гладкая.
18 (55). Ус. с 2 колечками и 6 чл. жг., 5-й чл. жг. иногда короче 6-го и с сенсиллами.
19 (50). Голова в 2.2—2.4 раза шире длины (рис. 62,15); бр. не длиннее или чуть длиннее груди с головой; нижний край ус. ямок расположен на уровне нижнего
края глаз.
20 (21). 5-й чл. ус. не короче или немного короче 6-го чл. и с сенсиллами; голова
в 2.2—2.4 раза шире длины. 2.5—3.5. — Молдавия, Крым. — Широко распространен в Зап. Европе. Паразит ряда видов орехотворок на дубе
М. tibialis Westwood.
21 (20). 5-й чл. ус. не больше */2 длины 6-го чл. и без сенсилл; голова в 2—2.25 раза
шире длины.
22 (23). Скульптура срединной зоны прм. сегм. (рис. 61, 10) почти такая же, как и
скульптура диска щитика; валик прсп. часто остро окаймленный; пер. крл.
обычно с маленьким коричневатым пятном на рад. жилке или ниже, но касается
ее. 2—3. — Московская, Костромская обл. — Зап. Европа, Канада (интродуцирован). Паразит видов Diprion (Diprionidae)
М. subfumatus Ratzeburg (punctiger Thomson).
23 (22). Скульптура срединной зоны прм. сегм. заметно слабее скульптуры диска
щитика; валик прсп. слабо окаймленный.
24 (29). Срсп. с несколькими мелкими, но ясными волосковыми точками.
25 (26). Срсп. спереди с единичными волосковыми точками; срединная зона прм. сегм.
обычно блестящая, с очень слабой скульптурой; виды не связаны с галлами
орехотворок на дубе (см. тезу 29).
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26 (25). Срсп. с несколькими волосковыми точками; срединная зона прм. сегм. с сетчатой или косо исчерченно сетчатой скульптурой; виды связаны с галлами орехотворок на дубе.
27 (28). Вершина гипопигия удалена почти на 2 / 3 длины бр.; бедра б. ч. или полностью
черные, голени сильно затемненные; срединная зона прм. сегм. довольно блестящая, с тонкой скульптурой. 2. — Молдавия. — Широко распространен
в Зап. Европе. Из галлов орехотворок на дубе
М. fuscipes Walker.
28 (27). Вершина гипопигия слегка удалена за середину бр.; ноги более светлые; срединная зона прм. сегм. с сильно сетчатой или исчерченно-сетчатой скульптурой.
1.5—2. — Крым. — Швеция, Англия. Из галлов орехотворок Cynips divisa
Hartig, Neuroterus quercusbaccarum L. f. lenticularis, Biorhiza pallida Oliv. . . .
M. dubius Walker.
29 (24). Срсп. без волосковых точек.
1
1
30 (31). Валик прсп. (рис. 61, 11) длинный, посредине равен 11— /6 длины щита срсп.,
с грубо сетчатой скульптурой; бр. немного короче груди с головой и менее чем
в 2 раза длиннее ширины; голова и грудь золотисто-зеленые или голубые.
Рис. 61, 12, 13. 1.4—1.8. — Шотландия
М. longicollis Graham.
31 (30). Валик прсп. посредине не больше х / 8 длины щита срсп., либо бр. почти равно
длине груди с головой и не менее чем в 2 раза длиннее ширины; голова и грудь
бронзово-зеленые или бронзовые.
32 (35). Марг. жилка пер. крл. в 1.4—1.7 раза длиннее рад. жилки.
33 (34). Ср. голени (рис. 61, 14) в 6—7 раз длиннее ширины, обычно с темной полосой
вдоль внутреннего края; срединная зона прм. сегм. несколько более чем в 2 раза
шире длины; голова (вид сверху) в 2.05—2.25 раза шире длины (рис. 61, 15).
1.5—2. — Молдавия, Казахстан. — Англия, Ирландия, Швеция, Дания . . . .
М. diffinis Walker.
34 (33). Ср. голени (рис. 61, 16) в 8—9 раз длиннее ширины, без ясной темной полосы
вдоль внутреннего края; срединная зона прм. сегм. почти в 2 раза шире длины;
голова (вид сверху) в 1.95—2.05 раза шире длины. 1.3—1.6. — Зап. Европа,
Турция. Паразит различных Cecidomyiidae, Tortricidae, Yponomeutidae,
Pyralidae,
Pieridae и Braconidae)
M. mediterraneus Mayr.
35 (32). Марг. жилка пер. крл. обычно в 2—2.2. раза длиннее рад. жилки, иногда
несколько короче.
36 (37). Лицо ниже ус. ямок с заметным выступом; тело зеленовато-бронзовое или
бронзовое; ноги коричневато-рыжие с темными бедрами; жг. ус. сильно булавовидный, 1-й чл. жг. квадратный или слегка поперечный, 5-й чл. сильно поперечный. 2—3. — Сев. и ср. часть Зап. Европы. Выведен из Helicomyia saliciperda
Duf. (Cecidomyiidae)
M. citrinus Ratzeburg.
37 (36). Лицо ниже ус. ямок без заметного выступа; голова и грудь обычно зеленые
или голубые; реже зеленовато-бронзовые или бронзовые; дистальные чл. жг.
самое большее слегка поперечные.
38 (39). 5-й чл. ус. квадратный или слегка поперечный, обычно больше V 2 длины
6-го чл.; виды связаны с галлами орехотворок на дубе (см. тезу 52).
39 (38). 5-й чл. ус. почти в 2 раза шире длины, обычно меньше 1 / 2 длины 6-го чл.; виды
связаны со злаками.
40 (41). Вершина гипопигия удалена на 3 / 4 длины бр., последнее не длиннее или слегка
длиннее груди с головой; срединный киль прм. сегм. острый в основании, в задн.
части он раздвоенный или неясный. 1.7—3. — Швеция, Англия. Выведен из
стеблей Agropyron repens
М. agropyricola v. Rosen.
41 (40). Вершина гипопигия удалена не больше чем на V 2 длины бр., последнее немного или значительно длиннее головы с грудью; срединный киль прм. сегм.
обычно острый и ясный до шейки.
42 (45). Бр. часто короче груди с головой.
43 (44). Бр. в 1.75—2.1 раза длиннее ширины, последний терг. короче своей ширины
в основании; 1-й чл. жг. ус. (рис. 62, 1) равен 2-му чл. или чуть длиннее его,
квадратный или слегка поперечный; поворотный чл. (вид сверху) почти в 2 раза
длиннее ширины или несколько больше. 1.5—2.5. — Казахстан. — Швеция,
Англия, Австрия. Из Agropyron repens
М. prasinus Walker.
44 (43). Бр. в 2.4—4.3 раза длиннее ширины, последний терг. обычно равен или длиннее своей ширины в основании, иногда немного шире длины; 1-й чл. жг. ус. короче 2-го чл., слегка или сильно поперечный; поворотный чл. (вид сверху) часто
менее чем в 2 раза длиннее ширины. 1.6—2.7. — Курская, Саратовская обл. —
Англия, Ирландия. Швеция. Из Avena elatior
М. laticornis Walker.
45 (42). Бр. не короче груди с головой.
46 (47). Основной чл. ус. достигает уровня нижнего края пер. глазка; постмарг. жилка
пер. крл. больше 3 / 4 длины марг. жилки. 2—3. — Англия, Швеция, Дания,
Финляндия. Хищник, уничтожающий яйца Calligypona pellicida F. (Delphacidae)
в стеблях трав; паразит лич. Eurytoma suecica v. Rosen, Tetramesa angustipennis
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Walker (Eurytomidae) и их паразитов Pediobius eubius Walker (Eulophidae),
Chlorocytus pulchripes Walker (Pteromalidae), выведен также из галлов Tetramesa hyalipennis Walker и Т. linearis Walker на Agropyron repens и из галлов
Trigonaspis synaspis Hart. (Cynipidae)
M. graminum Härdh.
47 (46). Основной чл. ус. не достигает уровня нижнего края пер. глазка; постмарг.
жилка пер. крл. не больше 3 / 4 длины марг. жилки.

Рис.

62. Mesopolobus

(Pteromalidae).

(По

Грэхему).

1 — М. prasinus, ус. ; 2 —• М. nobilis, то же; 5 —• М. teliformis, то же; 4 —• М. fasciiventris, голова
сверху; 5 —• М. jucundus, наличник ; в — М. mesostenus, ус. ; 7, 8 —• М. aspilus,
: 7 — голова,
спереди, 8 —-срединная зона прм. сегм.; 9—12 — М. rhabdophagae: 9 — голова, грудь и бр. ,
сверху, 10 — срединная зона прм. сегм. , 11 —-ус. , 12 — ус.
; 13 — М. semiclavatus, голова ,
сверху; 14 — М. amaenus, наличник g; 15 — М. fuscipes,
, сверху; 16 — М.
agropyricola,
голова , сверху

48 (49). Поворотный чл. ус. (рис. 62, 2) короче общей длины колечек и 1-го чл. жг.;
бр. в 2—2.8 раза длиннее ширины. 1.9—2.8. — Молдавия. — Сев. и ср. часть
Зап. Европы
М. nobilis Walker.
49 (48). Поворотный чл. ус. (рис. 62, 3) равен общей длине колечек и 1-го чл. жг.;
бр. в 2.4—3.5 раза длиннее ширины. 1.8—3.2. — Казахстан. — Сев. и ср. часть
Зап. Европы. Из колосьев Agropyron repens, из семян A. cristatum
N. teliformis Walker.
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50 (19). Голова обычно в 1.8—2 раза шире длины; бр. ланцетовидное, заметно
длиннее груди с головой; нижний край ус. ямок расположен немного выше нижнего края глаз.
51 (52). Длина поворотного чл. и жг. ус. равна ширине головы; бр. ланцетовидное,
заостренное, значительно длиннее груди с головой; валик прсп. слабо окаймленный; грудь в 1.5—1.6 раза длиннее ширины; голова и грудь бронзово-зеленые
или бронзовые. 2—3.2. — Швеция, Дания. Из галлов можжевеловой галлицы
Oligotrophies juniperinus L. (Cecidomyiidae)
M. juniperinus v. Rosen.
52 (51). Длина поворотного чл. и жг. ус. несколько меньше ширины головы; бр. самое
большее немного длиннее головы с грудью; валик прсп. остро окаймленный;
грудь в 1.7—1.75 раза длиннее ширины; голова и грудь ярко-зеленые, голубые
или золотисто-зеленые.
53 (54). Пер. край наличника мелко или умеренно выемчатый посредине; рад. жилка
пер. крл. слабо двувыемчатая или почти прямая; обычно парастигма, но иногда
и рад. жилка темнее остальных жилок; голова на рис. 62, 4. 2—3.2. — Молдавия,
Крым, Кавказ. — Широко распространен в Зап. Европе. В галлах орехотворок
на дубе
М. fasciiventris Westwood.
54 (53). Пер. край наличника (рис. 62, 5) глубоко вырезанный посредине; рад. жилка
пер. крл. изогнутая; парастигма не темнее остальных жилок. 2—4. — Крым. —
Широко распространен в Зап. Европе. В галлах орехотворок на дубе
М. jucundus Walker (simplex Thomson).
55 (18). Ус. с 3 колечками и 5 чл. жг., 5-й чл. ус. ясно короче 6-го и без сенсилл.
56 (57). Щит срсп. в 1.2—1.25 раза шире длины, с сильно сетчатой скульптурой и
довольно тусклый; ус. (рис. 62, 6) с 3 колечками и 5 чл. жг., 3-е колечко почти
квадратное; пер. край наличника мелко выемчатый, почти усеченный; верхняя
треугольная зона боков сргр. в нижней части с сетчатой скульптурой. 2.5—
2.3. — Англия
М. mesostenus Graham.
57 (56). Щит срсп. не менее чем в 1.35 раза шире длины; либо ус. с 2 колечками и 6 чл.
жг., либо 3-е колечко поперечное, либо пер. край наличника ясно выемчатый.
58 (63). Вершина гинопигия удалена на 2 / 3 — 3 / 4 длины бр.; бр. не длиннее или чуть
длиннее груди с головой.
59 (62). Щит срсп. с несколькими мелкими, но ясными волосковыми точками, в 1.6—
1.8 раза шире длины; грудь в 1.5 раза длиннее ширины.
60 (61). Вершина гинопигия удалена почти на 3 / 4 длины бр.; основной чл. ус. рыжий,
поворотный чл. и жг. снизу обычно тоже рыжие. 2—3. — Молдавия. — Англия,
Ирландия, Швеция, Дания. В галлах орехотворок на дубе
М. xanthocerus
Thomson.
61^(60). Вершина гинопигия удалена на 2 / 3 длины бр.; основной чл. ус. коричневатый,
жг
иА
- коричневый или черный. 2. — Молдавия. — Широко распространен в Зап.
Европе. В галлах орехотворок на дубе
М. fuscipes Walker.
62 (59). Щит срсп. без волосковых точек, в 1.3—1.5 раза шире длины; грудь в 1.6—
1.7 раза длиннее ширины (см. тезу 39).
63 (58). Вершина гинопигия удалена обычно не больше чем на 1 / 2 длины бр.; бр. иногда
заметно длиннее груди с головой.
64 (83). Bp. длиннее груди с головой, обычно более чем в 2 раза длиннее ширины.
65 (68). Пер. край наличника глубоко выемчатый или вырезанный посредине.
66 (67). Бр. в 1.5—1.6 раза длиннее груди с головой. 3.— Зап. Европа. Из Craneiobia
corni Giraud (Cecidomyiidae)
M. maculicornis Giraud.
67 (66). Бр. не более чем в 1.2 раза длиннее груди с головой (см. тезу 52).
68 (65). Пер. край наличника мелко выемчатый посредине.
69 (70). Марг. жилка пер. крл. в 1.3—1.6, реже в 1.7 раза длиннее рад. жилки; длина
поворотного чл. и жг. ус. почти равна ширине головы; голова и грудь обычно
бронзовые или цвета меди, иногда зеленые; срединная зона прм. сегм. на рис. 62,
8. 2.7. — Швеция, Англия. Паразит Euura amerinae L. (Tenthredinidae), Oligotrophus juniperinus L., Taxomyia taxi Inchb. (Cecidomyiidae)
M. aspilus Walker (elongatus Thomson).
70 (69). Марг. жилка пер. крл. в 1.8—2.3 раза длиннее рад. жилки; длина поворотного
чл. и жг. ус. обычно немного меньше ширины головы.
71 (72). Бр. в 3—3.5 раза длиннее ширины, в 1.3—1.5 раза длиннее груди с головой;
поворотный чл. ус. (вид сверху) почти в 2.5 раза длиннее ширины; голова
(рис. 62, 9) в 2.15—2.25 раза шире длины; срединная зона прм. сегм. в 1.8—
2 раза шире длины (рис. 62, 20); ус. на рис. 62, 11. — Сев. и ср. часть Зап. Европы. Паразит Rhabdophaga salicis Sehr. (Cecidomyiidae)
M. rhabdophagae Graham.
72 (71). Бр. обычно не более чем в 2.7 раза длиннее ширины, если же оно несколько
длиннее, то. поворотный чл. ус. (вид сверху) в 1.8—2 раза длиннее ширины;
голова в 1.9—2 раза шире длины; срединная зона прм. сегм. не более чем в 1.5
раза шире длины.
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73 (76). Валик прсп. посредине обычно равен 1 / 1 — 1 / 6 длины щита срсп.; длина поворотного чл. и жг. почти равна ширине головы; голова и грудь ярко-зеленые
или голубовато-зеленые.
74 (75). Прм. сегм. посредине около V 2 длины щитика, его срединная зона в 1.35—
1.4 раза шире длины. 2.2—2.7. — Швеция, Австрия, Из галлов Rhabdophaga
dubiosa Kiefi. и Rh. salicis Sehr, на Salix aurita
M. pseudofuscipes v. Rosen.
75 (74). Прм. сегм. посредине меньше V 2 длины щитика, его срединная зона в 1.7—
1.9 раза шире длины; виски на рис. 62, 13. — Швеция, Англия
М. semiclavatus Ratzeburg.
76 (73). Валик прсп. посредине обычно равен 1 / 1 1 — 1 / 8 длины щита срсп.; длина поворотного чл. и жг. ус. меньше ширины головы; голова и грудь бронзовые или
медно-зеленые.
77 (78). Голова и грудь золотисто-зеленые, зеленые или голубовато-зеленые; марг.
жилка в 2.2—2.3 раза длиннее рад. жилки (см. тезу 52).
78 (77). Голова и грудь иногда с бронзовым или медным блеском; марг. жилка часто
относительно короче.
79 (80). Глаза в 1.5—1.6 раза длиннее ширины; длина жг. чуть больше расстояния
между глазами; голова и грудь бронзово-зеленые или цвета меди. 2—3. — Сев.
и ср. часть Зап. Европы. Паразит Helicomyia saliciperda Duf. (Cecidomyiidae)
M. citrinus Ratzeburg.
80 (79). Глаза в 1.25—1.35 раза длиннее ширины; либо длина жг. несколько больше
расстояния между глазами, либо голова и грудь золотисто-зеленые или голубые.
81 (82). Голова и грудь оливково-зеленые или бронзовые, щит срсп. и щитик обычно
с бронзовым или медным блеском; щитик с очень тонкой сетчатой скульптурой.
2.5. — Карелия, Ланинградская обл. — Сев. и ср. часть Зап. Европы. Эктопаразит Tomicobia seitneri Ruschka (Pteromalidae), гиперпаразит Ips typographus L.
(Scolytidae) и других видов этого рода
М. typographi Ruschka.
82 (81). Голова и грудь золотисто-зеленые, зеленые или голубые (см. тезу 37).
83 (64). Бр. не длиннее груди с головой, не больше чем в 2 раза длиннее ширины.
84 (85). Виски около 3 / 4 длины глаза; высота щек больше V 2 длины глаза; пер. край
наличника посредине глубоко выемчатый; бр. овальное. 2—3. — Швеция . . . .
М. apicalis Thomson.
85 (84). Виски около х / 4 — 1 / 3 длины глаза; высота щек часто относительно короче.
2
86 (87). Валик прсп. посредине равен / 5 —V 4 длины срсп.: пер. край наличника
(рис. 62, 14) посредине глубоко выемчатый, с ясным вдавлением выше выемки;
бр. овальное, почти одной длины с грудью, менее чем в 2 раза длиннее ширины.
2—3.5. — Широко распространен в Зап. Европе. Выведен из галлов орехотворок
М. amaenus Walker (collaris Thomson).
87 (86). Валик прсп. обычно более короткий, если же тоже длинный, то либо пер.
край наличника мелко выемчатый, либо бр. относительно длиннее (см. тезу 21).
88 (1).
.
89 (94). Предпоследний чл. нижнечелюстных щуп. заметно расширен; голова в 1.65—
1.8 раза шире длины.
90 (91). Вершинный чл. нижнечелюстных щуп. причленяется у вершины предпоследнего чл.; жг. с одним колечком и 7 чл., желтый, последний чл. жг. и булава
черные (см. также тезу 56)
М. mesostenus Graham.
91 (90). Вершинный чл. нижнечелюстных щуп. причленяется у основания предпоследнего чл.; жг. с двумя колечками и шестью чл., полностью желтый.
92 (93). Внешний край ср. голеней у вершины с треугольным выступом, окаймленным темными волосками; пер. край наличника посредине мелко выемчатый;
парастигма, рад. жилка и постмарг. жилка затемненные (см. также тезу 53)
М. fasciiventris West wood.
93 (92). Внешний край ср. голеней у вершины без выступа; пер. край наличника посредине глубоко выемчатый; жилки пер. крл. желтоватые (см. также тезу 54)
М. jucundus Walker.
94 (89). Предпоследний чл. нижнечелюстных щуп. очень слабо расширен; голова более
поперечная.
95 (102). Ср. голени заметно расширены и уплощены, не больше чем в 4 раза длиннее
ширины, иногда с черным утолщением на вершине или с выступом на внешнем
крае.
96 (97). Ср. голени менее расширены, почти в 4 раза длиннее ширины, без выступа
на внешнем крае, желтоватые и с темной полосой (см. также тезу 74)
М. pseudofuscipes v. Rosen.
97 (96). Ср. голени обычно более расширены, почти в 3 раза длиннее ширины, иногда
с треугольным околовершинным выступом на внешнем крае, желтые и с одной
или несколькими красноватыми полосками.
98 (99). Ср. голени с треугольным темным околовершинным выступом на внешнем
крае; пер. голени чуть расширены и не уплощены; жг. ус. рыжий; булава б. ч
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коричневая, на вершине заостренная, более чем в 1.5 раза длиннее ширины;
5-й чл. ус. ясно короче 6-го чл. (см. также тезу 60)
М. xanthocerus Thomson.
99 (98). Ср. голени без околовершинного выступа; пер. голени расширены, иногда
уплощены; один или несколько дистальных чл. жг. черные, по меньшей мере
сверху, булава черная, на вершине не заостренная, в 1.5 раза длиннее ширины;
5-й чл. ус. обычно не короче или чуть короче 6-го чл.
100 (101). Ср. голени с черным утолщением на вершине; пер. голени расширены и
уплощены (см. также тезу 20)
М. tibialis Westwood.
101 (100). Ср. голени без черного утолщения; пер. голени несколько расширены, но
не уплощены (см. также тезу 27)
М. fuscipes Walker.
102 (95). Ср. голени не уплощены и не расширены, по меньшей мере в 6 раз длиннее
ширины, без черного утолщения на вершине или выступа на внешнем крае.
103 (106). Ср. голени слабо расширены и уплощены, почти в 6 раз длиннее ширины;
шпора ср. голеней равна их наибольшей ширине; бр. с желтоватым пятном или
поперечной полосой.
104 (105). Ср. голени с темной полосой или пятном на внутреннем крае; задн. крл.
часто с двумя темными пятнами, иногда без них; марг. жилка в 1.3—1.45 раза
длиннее рад. жилки; верхн. треугольная зона эпистерн сргр. б. ч. или полностью
гладкая. 1.2—1.7 (см. также тезу 33)
М. diffinis Walker.
105^ (104). Ср. голени желтые; задн. крл. не затемненные; марг. жилка в 1.7—1.9 раза
длиннее рад. жилки; верхняя треугольная зона эпистерн сргр. в нижней половине с тонкосетчатой скульптурой (см. также тезу 16)
М. spermotrophus Hussey.
106 (103). Ср. голени не расширены и не уплощены, обычно более чем в 6 раз длиннее
ширины; шпора ср. голеней немного больше их наибольшей ширины.
107 (108). Ус. ямки чуть ближе к пер. краю наличника, чем к пер. глазку; марг.
жилка в 2.2—2.7 раза длиннее рад. жилки; длина поворотного чл. и жг. немного больше ширины головы; 5-й чл. ус. обычно слегка длиннее ширины (см.
также тезу 10)
М. aequus Walker.
108 (107). Ус. ямки заметно ближе к пер. краю наличника, чем к пер. глазку; марг.
жилка в 1—2.2 раза длиннее рад. жилки; длина поворотного чл. и жг. не больше
ширины головы; 5-й чл. ус. б. ч. поперечный, редко длиннее ширины.
109 (110). Марг. жилка сильно расширенная, в 5 раз длиннее своей наибольшей ширины; ус. с 3 колечками и 5 чл. жг.; голова и грудь зеленые, основной чл. ус.
и ноги, кроме тазиков, желтые (см. также тезу 8)
М. morys Walker.
110 (109). Марг. жилка не расширенная, по меньшей мере в 6 раз длиннее своей наибольшей ширины.
111 (114). Жг. ус. желтый, 8-й чл. ус., иногда 7-й или 9-й коричневые или черные;
булава затемненная.
112'(ИЗ). Валик прсп. посредине равен 1 / 6 — 1 / 4 длины щита срсп.; 5-й чл. ус. равен
6-му чл. ус.; пер. край наличника довольно глубоко выемчатый; пер. бедра
часто с темным пятном в основании (см. также тезу 86)
М. amaenus Walker.
И З (112). Валик прсп. посредине равен 1 / 7 — 1 / 6 длины щита срсп.; 5-й чл. ус. колечко1
видный или немного больше 12 длины 6-го чл. ус.; пер. край наличника менее
глубоко выемчатый; пер. бедра полностью желтые (см. также тезу 28) . . . .
М. dubius Walker.
114 (111). Жг. ус. иной, без темных срединных чл.; булава иногда слабо затемненная.
1
1
115 (116). Валик прсп. посредине равен / 6 — / 4 длины щита срсп.; пер. край наличника
(рис. 62, 14) довольно глубоко выемчатый (см. также тезу 86)
.
М. amaenus Walker.
116 (115). Валик прсп. посредине обычно несколько короче, если же длинный, то
пер.- край наличника мелко выемчатый.
117 (128). Бр. с желтоватой поперечной полосой или с ясным желтоватым пятном.
118J119). Булава ус. большая, немного длиннее ширины, не заостренная, черная;
шпора ср. голеней не длиннее их наибольшей ширины (см. также тезу 34)
М. mediterraneus Мауг.
119 J118). Булава ус. несколько меньше, в 1.7—2 раза длиннее ширины, заостренная,
обычно частично черная или коричневая; шпора ср. голеней часто длиннее их
наибольшей ширины.
120 (121). Шпора ср. голеней почти равна по длине их наибольшей ширине; марг.
жилка не более чем в 1.5 раза длиннее рад. жилки; жг. ус. желтоватый, обычно
слегка затемненный в вершинной части (см. также тезу 69)
М. aspilus Walker.
121 (120). Шпора ср. голеней немного длиннее их наибольшей ширины; марг. жилка
обычно в 1.7—1.9, реже в 1.6 раза длиннее рад. жилки; жг. ус. полностью желтый.
122 (125). 5-й чл. ус. квадратный или длиннее ширины.
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123 (124). Срединная зона прм. сегм. с г р у б о й скульптурой; 5-й чл. у с . длиннее ширины, равен 6-му чл. у с . — Шведская Л а п л а н д и я
М. zetterstedti D a l l a Torre.
124 (123). Срединная зона прм. сегм. с более слабой скульптурой; 5-й чл. у с . квадратный и л и немного длиннее ширины, обычно несколько короче 6-го чл. у с . (см.
также т е з у 51)
М. j u n i p e r i n u s v . R o s e n .
125 (122). 5-й чл. у с . колечковидный, поперечный.
126 (127). Срединная зона прм. сегм. с исчерченно-сетчатой скульптурой; валик прсп.
остро окаймленный по всей длине; пер. к р л . обычно с маленьким коричневатым
пятном н и ж е рад. ж и л к и и касающимся ее (см. т а к ж е т е з у 22)
М. s u b f u m a t u s R a t z e b u r g .
127 (126). Срединная зона прм. сегм. с более слабой скульптурой; валик прсп. остро
окаймленный самое большее посредине; пер. к р л . без пятна (см. т а к ж е т е з у 30)
М. l o n g i c o l l i s Graham.
128 (117). Б р . без пятна, иногда с очень маленьким и слабым пятном.
129 (134). Марг. ж и л к а пер. крл. в 1 — 1 . 4 раза длиннее рад. жилки; постмарг. ж и л к а
часто немного длиннее марг. ж и л к и .
130 (131). Наличник и лицо с сетчатой скульптурой; срединная зона прм. сегм. с о
слабой скульптурой или гладкая; марг. ж и л к а пер. крл. в 1 . 2 — 1 . 4 раза д л и н нее рад. жилки; голова и грудь зеленые, голубовато-зеленые и л и бронзово-зеленые, бедра и голени обычно желтые и л и рыжие (см. также т е з у 7)
М. i n c u l t u s W a l k e r .
131 (130). Наличник и лицо с исчерченной или исчерченно-сетчатой с к у л ь п т у р о й ;
срединная зона прм. сегм. с сетчатой скульптурой; марг. ж и л к а пер. крл. в 1—
1.2 раза длиннее рад. жилки; голова и грудь синие, голубовато-зеленые и л и
фиолетово-черные, бедра б. ч. черные, голени обычно затемненные (род
Sturovia
Bouöek).
132 (133). Пер. край наличника мелко выемчатый (см. т а к ж е т е з у 3)
S. squamifera Thomson.
133 (132). Пер. край наличника слегка выгнутый (см. т а к ж е т е з у 4)
S. albitarsus Walker.
134 (129). Марг. жилка пер. крл. в 1 . 6 — 2 . 2 раза длиннее рад. жилки; постмарг. ж и л к а
короче марг. ж и л к и , иногда равна ей.
135 (136). Задн. край щитика с маленьким з у б ц о м или бугорком посредине; 5-й чл. у с .
иногда больше 1 / 2 длины 6-го чл. (см. т а к ж е т е з у 12) . . М. p h r a g m i t i s Erdös.
136 (135). Задн. край щитика без з у б ц а или бугорка; 5-й чл. у с . , кроме М. maculicornis, колечковидный.
137 (138). Пер. край наличника г л у б о к о выемчатый посредине; у с . с 2 колечками и
6 чл. ж г . (см. т а к ж е т е з у 66)
М. m a c u l i c o r n i s Giraud.
138 (137). Пер. край наличника мелко выемчатый или почти усеченный; у с . с 3 колечками и 5 чл. ж г .
139 (150). Ч л . ж г . у с . обычно не поперечные, иногда 4-й и 5-й чл. ж г . слегка поперечные, проксимальные чл. ж г . часто несколько длиннее ширины.
140 (141). Поворотный чл. у с . (вид сверху) в 2 — 2 . 4 р а з а длиннее ширины (см.
тезу 150).
141 (140). Поворотный чл. у с . (вид сверху) менее чем в 2 раза длиннее ширины.
142 (143). Поворотный чл. у с . почти в 2 раза длиннее ширины; ж г . умеренно булавовидный, 1-й чл. ж г . почти квадратный или слабо поперечный, равен 2-му чл.
или слегка длиннее его, 5-й чл. ж г . сильно поперечный (см. т а к ж е т е з у 43)
М. prasinus W a l k e r
143 (142). Поворотный чл. у с . ясно менее чем в 2 раза длиннее ширины; остальные
признаки в ином сочетании.
144 (145). Ж г . у с . сильно булавовидный, все чл. ж г . поперечные (см. т а к ж е т е з у 44)
М. l a t i c o r n i s W a l k e r .
145 (144). Ж г . у с . умерейно булавовидный, проксимальные чл. ж г . иногда поперечные.
146 (147). В и с к и (рис. 62, 16) довольно сильно с х о д я щ и е с я (см. т а к ж е т е з у 40) . . .
М. agropyricola v. Rosen.
147 (146). В и с к и умеренно сходящиеся.
148 (149). Марг. ж и л к а пер. крл. в 1 . 8 — 2 . 1 р а з а длиннее рад. ж и л к и (см. т а к ж е
т е з у 48)
М. n o b i l i s W a l k e r .
149 (148). Марг. ж и л к а пер. крл. в 1 . 5 5 — 1 . 8 р а з а длиннее рад. ж и л к и (см. т а к ж е
тезу 49)
М. t e l i f o r m i s W a l k e r .
150 (139). По меньшей мере дистальные чл. ж г . умеренно или сильно поперечные,
проксимальные чл. иногда слегка поперечные.
151 (152). Паразит короедов; 3-е колечко ус. квадратное или слабо поперечное; щитик
с очень тонкой сетчатой скульптурой; срединная зона прм. сегм. в 1 . 6 — 1 . 7 5 раза
шире длины; постмарг. ж и л к а не короче и л и чуть короче марг. ж и л к и (см.
также тезу 81)
М. t y p o g r a p h i R u s c h k a .
13
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152 (151). Н е связан с короедами; 3-е колечко ус. ясно поперечное; щитик с менее
тонкой сетчатой скульптурой; срединная зона прм. сегм. в 1.4—1.6 раза шире
длины; постмарг. жилка иногда ясно короче марг. жилки.
153 (154). Паразит Rhabdophaga
(Cecidomyiidae)
на Salix; поворотный чл. ус. (вид
сверху) в 2 . 1 — 2 . 4 раза длиннее ширины; ус. на рис. 62, 12 (см. также тезу 71)
М. rhabdophagae Graham.
154 (153). Связан с травами; поворотный чл. ус. (вид сверху) в 2 раза длиннее ширины
(см. также тезу 46)
М. graminum Hardh.
74. Habrocytus Thomson (Colas Curtis, Metopachia

Westwood).* 49 видов.

1 (156).
.
2 (3). Н и ж н и й край ус. ямок расположен не выше или чуть выше нижнего края глаз;
прм. сегм. (рис. 63, 1) меньше г / 2 длины щитика; шейка прм. сегм. в виде узкой
полоски с поперечной мелкобороздчатой скульптурой. 2.6—3. — Англия,
Ирландия. Паразит Gymnetron
antirrhini
Payk. (Curculionidae)
H . microps Graham.
3 (2). Н и ж н и й край ус. ямок расположен ясно выше уровня нижнего края глаз,
1
либо прм. сегм. не меньше / длины щитика; шейка прм. сегм. большая и с сетчатой скульптурой.
4 (9). Пер. край наличника (рис. 63, 2) посредине глубоко вырезанный; шейка прм,
сегм. в виде у з к о й поперечно исчерченной или гладкой полоски.
5 (6). Б а з . яч. пер. крл. в дистальной трети с волосками; н и ж н я я поверхность кост.
яч. с полным рядом волосков; зеркальце на верхней поверхности пер. крл. едва
доходит до середины марг. жилки; постмарг. жилка изогнутая, почти равна марг.
жилке; валик прсп. посредине очень короткий, меньше Vio длины щита срсп.;
POL в 1.5 раза больше OOL; прм. сегм. с боковыми складками только в задн.
части. 2 — 2 . 1 . — Швеция, Англия
Н . janssoni Graham.
6 (5). Б а з . яч. пер. крл. голая; н и ж н я я поверхность кост. яч. с широко прерванным
посредине рядом волосков; зеркальце на верхней поверхности иер. крл. доходит
почти до рад. жилки; постмарг. жилка прямая, обычно короче марг. жилки;,
валик прсп. посредине несколько длиннее, равен 1 / 8 — 1 /в длины щита срсп.;
POL в 1 . 6 5 — 1 . 8 раза больше OOL; прм. сегм. часто с полными боковыми складками.
7 (8). Прм. сегм. с боковыми складками в виде острых килей по бокам шейки; проксимальные чл. ж г . почти квадратные, дистальные чл. поперечные. 2.62—2.8. —
Венгрия. Из коконов Cionus thapsi F. (Curculionidae) . . H . cionobius Erdös.
8 (7). Прм. сегм. с полными боковыми складками; проксимальные чл. жг. обычно
длиннее ширины, редко квадратные, дистальные чл. квадратные, иногда 6-й чл.
ж г . слегка поперечный; прм. сегм. на рис. 63, 3. — Украина; Казахстан. —
Англия, Франция, Чехословакия, о-в Корсика. Паразит Bruchidius
glyzyrrhizae
Gyll. ( B r u c h i d a e ) , Apion ulicis Forst. (Curculionidae), Asphondylia
mayeri Lieb.
(Cecidomyiidae)
H . sequester Walker.
9 (4). Пер. край наличника умеренно выемчатый, иногда усеченный; шейка прм.
сегм. часто несколько больше и с сетчатой скульптурой.
10 (11). Щеки у основания мандибул с острым краем; самое большее 6-й чл. ж г . ус.
слегка поперечный; валик прсп. длинный, посредине равен 1 / 5 длины щита срсп.
(рис. 63, 4); наличник с морщинистой скульптурой, переходящей на лицо и
щеки; прм. сегм. с большой сетчатой шейкой и однообразно сетчатой срединной
зоной. — М о л д а в и я . — Зап. Европа. Паразит Тortrix viridana L., Pieris rapae L.
и гиперпаразит Yponomeuta
padellus (L.)
H . chrysos Walker (acutigena
Thomson).
11 (10). Если щеки со слабо заостренным краем у основания мандибул, то все чл. ж г . ,
кроме 1-го, поперечные и валик прсп. посредине очень короткий.
12 (19). Н и ж н и й край у с . ямок расположен не выше или чуть выше уровня нижнего
края глаз, ус. ямки ясно ближе к пер. краю наличника, чем к пер. глазку; прм.
сегм. не меньше 1 / 2 длины щитика, с большой выпуклой сетчатой шейкой; постмарг. жилка равна марг. жилке или длиннее ее.
13 (16). Б р . ланцетовидное, не короче груди с головой, в 2 . 3 — 3 . 2 раза длиннее ширины; гипопигий удален на 1 / 2 длины бр.; самое большее дистальные чл. ж г .
слабо поперечные, булава ясно короче длины 3 предыдущих чл. жг.; щеки закругленные и без впадин выше основания мандибул.
14 (15). Б р . в 2 . 5 — 3 . 2 раза длиннее ширины, последний терг. в 1 . 5 — 2 раза длиннее
своей ширины в основании. — Зап. Европа. Паразит Salebria
obductella
Z.

(Pyralidae,

Phycitinae),

Zygaena filipendulae

L. (Zygaenidae) и гиперпаразит Pieris

brassicae L. (Pieridae)
H . vibulenus Walker.
15 (14). Б р . в 2 . 3 — 2 . 5 раза длиннее ширины, последний терг. не более чем в 1.3 раза
длиннее своей ширины в основании; прм. сегм. на рис. 63, 5. — Англия, Ирлан* В т а б л и ц у помещены также виды рода

Pteromalus.
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дия. Паразит Trypeta ruficauda F. (Tephritidae) на Cirsium palustre
. . . .
H. chlorospilus Walker.
16 (13). Бр. овальное, не длиннее или чуть длиннее груди, менее чем в 2 раза длиннее
ширины; гипопигий удален больше чем на 1 / 2 длины бр.; все чл. жг., иногда

Рис. 63. Habrocytus (Pteromalidae).

(По Грэхему).

1 — Н. microps, прм. сегм. ; 2,3 — Н. sequester, : 2 —• наличник, 3 — прм. сегм.; 4 — Н. chrysos,
грудь ; 5 — Н. chlorospilus, прм. сегм. ; 6 — Н. cardui, то же; 7 — Н. intermedius, голова ; S —
Н. temporalis, то же; 9 — Н. decipiens, ус. ; 10, 11 — Н. albipennis,
: 10 — наличник, 11 — кост.
мч. пер. крл.; 12, 13 — Н. parietinae,
: 12 — прм. сегм., 13 — ус.; 14—16 — Н. glabriculus,
: 14 —
прм. сегм., 15 — ус., 16 — голова.

кроме 1-го, слегка поперечные; булава равна длине 3 предыдущих чл. жг.;
щеки с довольно острым краем, иногда с маленькими впадинами выше основания мандибул.
17 (18). Баз. яч. пер. крл. голая; зеркальце снизу открыто; щеки без впадин выше
основания мандибул; голова и грудь сверху слегка блестящие и с более слабой
скульптурой. — Молдавия; Амурская обл. — Англия, Чехословакия. Паразит
13*

196

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ
в я й ц е в о м м е ш к е п а у к а Dictyna

arundinacea

(L.) ( D i c t y n i d a e )

H. platyphilus Walker.
18 (17). Баз. яч. пер. крл. опушенная; зеркальце снизу закрыто; щеки с узкими впадинами выше основания мандибул; голова и грудь сверху более тусклые и с более
грубой скульптурой. — Швеция
Н. crassicornis Zetterstedt.
19 (12). Нижний край ус. ямок расположен ясно выше уровня нижнего края глаз,
ус. ямки обычно одинаково удалены как от пер. глазка, так и от пер. края наличника, иногда немного ближе к последнему; прм. сегм. несколько короче,
с большой или маленькой шейкой; постмарг. жилка часто не длиннее марг.
жилки.
20 (110). Пер. край наличника выемчатый, обычно со срединной ямкой выше выемки.
21 (24). Срединная зона прм. сегм. сильно поперечная, в 2.8—3 раза шире длины.
22 (23). Срединная зона прм. сегм. (рис. 63, 6) с несколькими прямыми продольными
килями, доходящими до поперечного киля; прм. сегм. посредине немного меньше
1
/ 3 длины щитика; нижняя поверхность кост. яч. пер. крл. с полным или слегка
прерванным посредине рядом волосков. 3.3. — Казахстан. — Англия, Чехословакия, Венгрия. Из корзинок Carduus acanthoides . . . Н. cardui Erdös.
23 (22). Если срединная зона прм. сегм. с продольными килями, то они не прямые;
нижняя поверхность кост. яч. пер. крл. иногда с широко прерванным посредине
или до середины рядом волосков (см. тезу 24).
24 (21). Срединная зона прм. сегм. не более чем в 2.5 раза шире длины.
25 (86). Боковые складки прм. сегм. в задн. части сходящиеся; нижняя поверхность
кост. яч. пер. крл. иногда с широко прерванным посредине или до середины
рядом волосков.
26 (85). Боковые складки прм. сегм. в задн. части сильно сходящиеся; срединная зона
прм. сегм. часто с поперечным килем; либо нижняя поверхность кост. яч. пер.
крл. с прерванным посредине рядом волосков, либо основной чл. ус. не достигает
уровня темени, либо бр. не длиннее головы с грудью.
27 (40). Нижняя поверхность кост. яч. пер. крл. часто с широко прерванным посредине
или до середины рядом волосков (рис. 63, 11).
28 (31). Валик прсп. посредине обычно равен 1 / 5 длины срсп.; жг. ус. рыжий, по крайней мере снизу, голова и грудь часто тусклые бронзово-зеленые, иногда яркозеленые или голубые.
29 (30). Голова (вид сверху) в 2.15—2.25 раза шире длины (рис. 63, 7); бр. в 1.1—
1.2 раза длиннее груди с головой, в 2—2.35 раза длиннее ширины; последний
терг. редко более чем в 1.2 раза длиннее своей ширины в основании; голова и
грудь часто тусклые, зеленые или бронзово-зеленые. — Швеция, Англия.
Из стеблей Artemisia vulgaris
Н. intermedius Walker.
30 (29). Голова (вид сверху) в 2 раза шире длины или чуть больше (рис. 63, 8); бр.
в 1.25—1.35 раза длиннее головы с грудью, в 2.3—2.65 раза длиннее ширины;
последний терг. в 1.3—1.6 раза длиннее своей ширины в основании; голова и
грудь ярко-зеленые. — Швеция
Н. temporalis Graham.
31 (28). Валик прсп. посредине равен 1 / 7 — 1 / 6 длины срсп.; жг. ус. часто черный, голова и грудь обычно ярко-зеленые или голубые.
32 (35). Проксимальные чл. жг. ус. квадратные, 1-й чл, жг. короче поворотного; все
чл. жг. с одним рядом сенсилл.
33 (34). Бр. в 1.65—2.1 раза длиннее ширины; жг. ус. рыжий снизу; марг. жилка пер.
крл. в 1.27—1.45 раза длиннее рад. жилки. Ус. на рис. 63, 9. 1.8—2.5. —
Англия
Н. decipiens Graham.
34 (33). Бр. в 2.2—3 раза длиннее ширины; жг. ус. обычно черный, иногда слегка
рыжеватый снизу; марг. жилка пер. крл. в 1.35—1.6 раза длиннее рад. жилки.
2.5—4.3. — Молдавия. — Сев. и ср. часть Зап. Европы. Паразит различных
Tephritidae:
Chaetostomella
cylindrica
R . - D . и Chaetorellia jaceae R . - D . в к о р з и н к а х C e n t a u r e a n e m o r a l i s , Tephritis bardanae S e h r , и Orellia tussilaginis
F. н а A r c -

35
36

37
38

tium lappa, Orellia winthemi Mg. на Carduus crispus
H. albipennis Walker (beryllinus Thomson).
(32). Проксимальные чл. жг. ус. длиннее ширины, 1-й чл. жг. равен поворотному
чл. или длиннее его; по меньшей мере некоторые чл. жг. с двумя рядами
сенсилл.
(37). Марг. жилка пер. крл. в 1.65—1.9 раза длиннее рад. жилки; бр. в 1.3—1.5 раза
длиннее груди с головой, в 3.4—4 раза длиннее ширины; жилки пер. крл. бурые
или рыжие. Бр. без светлого пятна. 4—4.8. — Англия. Паразит Terellia longicauda Mg. в корзинках Cirsium eriophorum
H. caudiger Graham.
(36). Марг. жилка в 1.35—1.65 раза длиннее рад. жилки; бр. в 1.1—1.3 раза длиннее груди с головой, в 2.2—3.5 раза длиннее ширины; жилки пер. крл. часто
бледно-желтоватые.
(39). Бр. в 2.2—3 раза длиннее ширины, в 1.1—1.3 раза длиннее груди с головой;
марг. жилка в 1.35—1.6 раза длиннее рад. жилки. Бр.
без пятна (см. также
тезу 34)
Н. albipennis Walker.

СНАLCIDOIDEA,

5.

PTEROMALIDAE

197

39 (38). Бр. в 3 — 3 . 5 раза длиннее ширины, в 1 . 2 5 — 1 . 3 раза длиннее груди с головой*
марг. ж и л к а в 1 . 5 — 1 . 6 5 раза длиннее рад. жилки. Бр.
с желтоватым пятном
в основании. 3 . 5 — 3 . 7 . — Англия. Паразит Orellia winthemi Mg. на Carduus
crispus
H . patro Walker.
40 (27). Н и ж н я я поверхность кост. яч. пер. крл. с полным рядом волосков.
41 (44). Длина поворотного чл. и жг. ус. равна ширине головы или немного больше ее;
чл. жг. длиннее ширины, иногда 6-й чл. квадратный; бр. равно длине груди
с головой или немного длиннее; прм. сегм. (рис. 63, 12, 14) с ясным поперечным
килем.
42 (43). Жг. у с . (рис. 63, 13) ярко-рыжий снизу, голова и грудь ярко-зеленые или
голубовато-зеленые. 2.6—3.1. — Англия. Паразит Охупа parietina
L. на Artemisia vulgaris
Н . parietinae Graham.
43 (42). Жг. у с . (рис. 63, 15) темный или слабо рыжеватый снизу, голова и грудь
тускло-зеленые или голубовато-зеленые; голова на рис. 63, 16. 4 — 5 . — Швеция

Н. glabriculus Thomson.
44 (41). Длина поворотного чл. и жг. ус. немного меньше ширины головы; чл. ж г .
квадратные, иногда дистальные чл. поперечные; бр. иногда значительно длиннее
груди с головой; прм. сегм. с поперечным килем или без него.
45 (61). Прм. сегм. без поперечного киля.
46 (47). POL чуть больше OOL; прм. сегм. (рис. 6 4 , 1 ) равен г [ 2 длины щитика. 3—5. —
Ср. часть Зап. Европы. Паразит Cionus tuberculosus Scop. (Curculionidae) . . .
H . cioni Thomson.
47 (46). POL обычно ясно больше OOL; прм. сегм. меньше г / 2 длины щитика.
48 (57). Проксимальные чл. жг. ус. квадратные, дистальные чл. слегка поперечные.
49 (56). Жг. ус. цилиндрический или слабо булавовидный; чл. ж г . обычно с двумя
рядами сенсилл.
50 (51). Постспиракулярный склерит с сильно сетчатой скульптурой; дыхальца прм.
сегм. маленькие и овальные, не более чем в 1 . 5 раза длиннее ширины; глазки
умеренные, OOL меньше чем в 2 раза длиннее большого диаметра глазков. —
Ср. часть Зап. Европы. Паразит Physocephala
vittata F. (Conopidae) — эндопаразитов взрослых шмелей Bombus lapidarius
L. и В. agrorum F
H . conopidarum Boucek.
51 (50). Постспиракулярный склерит блестящий, со слабой скульптурой или частично
гладкий; дыхальца прм. сегм. несколько больше и более вытянутые; глазки
маленькие, OOL в 2 — 2 . 5 раза длиннее большого диаметра глазков.
52 (53). Боковые складки прм. сегм. острые по всей длине; голени посредине широко
затемнены, ср. сегменты бр. со слабым пурпурным оттенком; баз. яч. пер. крл.
с несколькими волосками дистально, баз. жилка опушенная; щитик заметно
выпуклый. — Норвегия
Н . rhinthon Walker.
53 (52). Боковые складки прм. сегм. (рис. 64, 2) слабые или стертые посредине или
спереди; голени обычно полностью желтоватые, ср. сегменты бр. б. ч. или полностью пурпурные; баз. яч. пер. крл. голая, баз. жилка опушенная или голая;
щитик слабо выпуклый.
54 (55). Голова (вид сверху) (рис. 64, 4) в 2 . 1 7 — 2 . 3 3 раза шире длины. Ус. на
рис. 64, 3. 3—4. — Швеция, Англия. Паразит Isocolus rogenhoferi W a c h t l ( C y n i pidae) на Centaurea scabiosa
H . ochrocerus Thomson.
55 (54). Голова (вид сверху) в 2 . 1 — 2 . 1 5 раза шире длины. — Ср. часть Зап. Европы.
Паразит Aylax papaveris Perris ( C y n i p i d a e ) на Papaver rhoeas
H . papaveris Förster.
56 (49). Жг. ус. булавовидный; чл. ж г . с одним рядом сенсилл (см. тезу 57).
57 (48). Проксимальные чл. жг. ус. длиннее ширины, дистальные чл. обычно не поперечные.
58 (62). Прм. сегм. посредине равен г / 2 длины щитика.
59 (60). Бр. равно длине груди с головой или немного длиннее; либо валик прсп. посредине равен 1,/р длины щита срсп., либо он без острого края (см. тезу 112).
60 (59). Б р . короче груди с головой; валик прсп. равен 1 / 6 — 1 / 5 длины срсп., его пер.
край иногда слегка окаймленный (см. тезу 62).
61 (45). Прм. сегм. с поперечным килем (см. тезу 62).
62 (58). Прм. сегм. посредине в лучшем случае немного больше х /з длины щитика.
63 (74). Бр. короче головы с грудью, в 1 . 2 — 1 . 9 раза длиннее ширины.
64 (69). Основной чл. ус. достигает уровня нижнего края пер. глазка; проксимальные
чл. ж г . не длиннее или чуть длиннее ширины, дистальные чл. поперечные; чл.
жг. с одним рядом сенсилл.
65 (66). Марг. жилка пер. крл. в 1.5—1.75 раза длиннее рад. жилки. Жг. ус. на
рис. 64, 5. 1.7—2. — Швеция
Н . scandiae Graham.
66 (65). Марг. жилка пер. крл. в 1.15—1.45 раза длиннее рад. жилки.
67 (68). Постмарг. жилка короче марг. жилки; бр. в 1.85—2 раза длиннее ширины;
жг. снизу рыжий. — Швеция, Англия
Н . t i b i e l l u s Zetterstedt.
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68 (67). Постмарг. жилка обычно равна или немного длиннее марг. жилки, редко слегка
короче; бр. в 1.4—1.9 раза длиннее ширины; жг. снизу обычно не светлее.
2—2.2. — Англия
Н.
brachygaster Graham.

Рис. 64. Habrocytus
1 — Н. cioni, прм. сегм.

diae, ус.

голова

(Pteromalidae).

(По Грэхему).

; 2—4 — Н. ochrocerus, : 2 •— прм. сегм., 3 — ус., 4 — голова; 5 — Н. scan-

; 6,7 — Н. tripolii,

: 6 — ус., 7 — прм. сегм.; 8, 9 — Н. berylli: 8 — прм. сегм.

; 10 — Н. musaeus, грудь

13 — Н. myopitae, прм. сегм.

, сбоку; 11, 12 — Н. elevatus: 11 — прм. сегм.

; 14 — Н. fasciatus, то же; 15, 16 — Н. altus,
16 — наличник.

,9—

, 12 — голова

;

: 15 — прм. сегм.,

69 (64). Основной чл. ус. достигает уровня середины пер. глазка или уровня темени;
проксимальные чл. жг. длиннее ширины, дистальные чл. не поперечные,
иногда 6-й чл. поперечный; чл. жг. обычно с двумя рядами сенсилл.
70 (71). Нижняя поверхность кост. яч. пер. крл. с полным рядом волосков; жг. ус.
снизу ярко-рыжий; бр. длиннее груди, в 1.5—1.9 раза длиннее ширины; прм.
сегм. на рис. 63, 12 (см. также тезу 42)
Н. parietinae Graham.
71 (70). Нижняя поверхность кост. яч. пер. крл. с широко прерванным посредине
рядом волосков; жг. ус. обычно черный, иногда снизу тускло-рыжий.
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72 (73). Б р . не длиннее груди, в 1.2—1.6 раза длиннее ширины, последний терг. короче
своей ширины в основании; голова и грудь металлически блестящие, яркозеленые, голубые или цвета меди; ус. на рис. 64, 6; прм. сегм. на рис. 64, 7.
2 . 7 — 3 . 1 . — Англия, Ирландия. Паразит Paroxyna plantaginis
Haliday
(Tephritidae) в корзинках Aster tripolium
Н . tripolii Graham.
73 (72). Б р . несколько длиннее груди, в 1 . 5 — 1 . 8 5 раза длиннее ширины, последний
терг. равен или немного длиннее своей ширины в основании; голова и грудь
с более слабым металлическим блеском, голубоватые или бронзовые. 2.6—
3.1. — Англия
Н . conformis Graham.
74 (63). Бр. равно или длиннее груди с головой, обычно в 2 — 4 . 5 раза длиннее ширины.
75 (78). Проксимальные чл. ж г . ус. квадратные, 1-й чл. ж г . обычно с одним рядом
сенсилл.
76 (77). Б р . в 1.65—2.1 раза длиннее ширины; голова и грудь зеленые, голубоватозеленые или золотисто-зеленые; зеркальце на верхн. поверхности пер. крл.
почти доходит до рад. жилки; жилки бледно-желтоватые; поля срединной зоны
прм. сегм. с сетчатой скульптурой
Н . decipiens Graham.
77 (76). Б р . в 2.5 раза длиннее ширины или несколько больше; голова и грудь бронзовые, зеленые или синие; зеркальце на верхней поверхности пер. крл. не доходит до рад. жилки; ж и л к и часто более темные; поля срединной зоны прм. сегм.
часто с более грубыми морщинками или частично гладкие (см. тезу 78).
78 (75). Проксимальные чл. ж г . ус. длиннее ширины, 1-й чл. ж г . ус. обычно равен
поворотному чл. или длиннее его; по крайней мере некоторые чл. ж г . с двумя
рядами сенсилл.
79 (82). Голова заметно шире срсп.; диск щитика и внутренняя половина аксилл почти
с одинаковой грубой сетчатой скульптурой.
80 (81). Тело б. ч. синее или зеленовато-голубое; боковые складки прм. сегм.
(рис. 64, 8) в зады, части по бокам шейки слабо сходящиеся. — Молдавия. —
Англия, Чехословакия. Паразит Tephritidae
Н . b e r y l l i Walker.
81 (80). Тело зеленое, бронзово-зеленое или медно-зеленое; боковые складки прм.
сегм. в задн. части сильно сходящиеся. Грудь на рис. 6 4 , 1 0 . — Швеция, Англия.
Паразит Terellia serratulae L. (Tephritidae) в корзинках Cirsium vulgare и Carduus
nutans
H . musaeus Walker ( t r y p e t a e Thomson).
82 (79). Голова чуть шире срсп.; диск щитика с тонкой сетчатой скульптурой, не более
грубой, чем скульптура н а р у ж н о й половины аксилл.
83 (84). Постмарг. жилка пер. крл. равна марг. жилке или немного длиннее ее; срединная зона прм. сегм. (рис. 6 4 , 1 1 ) с более грубой скульптурой; срединный киль
с зубцом в основании; бр. в 1 . 1 — 1 . 6 раза длиннее груди с головой. — Ленинградская, Костромская обл., Молдавия. — Швеция, Англия, Чехословакия.
Паразит Tephritidae
на некоторых Compositae
Н . elevatus Walker (dentifer Thomson).
84 (83). Постмарг. жилка пер. крл. немного короче марг. жилки; срединная зона прм.
сегм. (рис. 64, 13) блестящая, со слабой скульптурой, кроме нескольких морщинок; срединный киль без зубца в основании; бр. равно по длине груди с головой
или несколько длиннее (до 1.3). 2 . 6 — 3 . 2 . — Англия. Паразит Myopites
blotii
Breb. (Tephritidae)
на Inula sp.
H . m y o p i t a e Graham.
85 (26). Боковые складки прм. сегм. (рис. 66, 11) в задн. части слабо сходящиеся;
срединная зона прм. сегм. без поперечного киля, с сетчатой скульптурой; нижняя поверхность кост. яч. пер. крл. с полным рядом волосков (см. тезу 101).
86 (25). Боковые складки прм. сегм. в задн. части параллельные; н и ж н я я поверхность
кост. яч. пер. крл. всегда с полным рядом волосков.
87 (88). Мелкобороздчатая скульптура наличника переходит на щеки почти до нижних
углов глаз и до щечных швов; верхняя поверхность кост. яч. пер. крл. с рядом
коротких волосков в дистальной половине; прм. сегм. посредине более 1 / 2 длины
щитика, с большой сетчатой шейкой (см. тезу 16).
88 (87). Мелкобороздчатая скульптура наличника самое большее слегка переходит
на щеки; верхняя поверхность кост. яч. пер. крл. голая или дистально с 1—2 волосками; прм. сегм. часто несколько короче, либо со слабо развитой шейкой.
89 (90). Прм. сегм. (рис. 64, 8) с поперечным килем и с несколькими морщинками или
мелкими продольными килями; валик прсп. длинный, посредине почти равен
V5 длины щита срсп.; марг. жилка пер. крл. в 1 . 3 5 — 1 . 4 раза длиннее рад. жилки;
бр. ланцетовидное, в 2.5—2.7 раза длиннее ширины, немного длиннее груди
с головой; голова и грудь ярко-синие или зеленовато-синие (см. также тезу 80)
Н . b e r y l l i Walker.
90 (89). Прм. сегм. обычно без поперечного киля, если ж е с килем, то либо срединная
зона с однообразно сетчатой скульптурой, либо валик прсп. более короткий,
либо марг. жилка не менее чем в 1.5 раза длиннее рад. жилки.
91 (92). Бр. длиннее груди с головой; зеркальце пер. крл. доходит только до начала
марг. жилки, последняя в 1.15—1.35 раза длиннее рад. жилки; диск крл. за
зеркальцем в густом темном опушении. 3—5. — Ростовская обл.; Закавказье,
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Ср. Азия. — Широко распространен в Зап. Европе. Паразит Diplolepis rosae L.
(Cynipidae)
H. bedeguaris Thomson.
92 (91). Если бр. длиннее головы с грудью, то зеркальце пер. крл. доходит по крайней
1
мере до / 2 марг. ЖИЛКИ, последняя обычно в 1.5 раза длиннее рад. жилки.
93 (94). Боковые складки прм. сегм. (рис. 64, 1) в задн. части слегка сходящиеся;
бр. не длиннее груди с головой; POL не больше или чуть больше 0 0 L ; постмарг.
жилка пер. крл. длиннее марг. жилки (см. также тезу 46) . . Н. cioni Thomson.
94 (93). Боковые складки прм. сегм. в задн. части обычно почти параллельные; бр.
несколько длиннее груди с головой; POL иногда ясно больше 0 0 L ; постмарг.
жилка часто не длиннее марг. жилки.
95 (98). Основной чл. ус. почти равен длине глаза и достигает уровня темени или несколько выше.
96 (97). Б р . короче груди с головой; обе мандибулы 4-зубые (см. тезу 130).
97 (96). Б р . не короче груди с головой; левая мандибула обычно 3-зубая, правая —
4-зубая (см. тезу 98).
98 (95). Основной чл. ус. короче длины глаза, не всегда достигает уровня темени.
99 (100). Валик прсп. не окаймленный или слабо окаймленный посредине (см. тезу 105).
100 (99). Валик прсп. остро окаймленный в ср. трети, иногда по всему краю.
101 (139). Б р . не длиннее груди с головой; марг. жилка пер. крл. часто менее чем
в 1.6 раза длиннее рад. жилки; основной чл. ус. часто не достигает уровня
темени.
102 (105). Валик прсп. остро окаймленный по всей длине.
103 (104). Тело зеленое или золотисто-зеленое; длина поворотного чл. и жг. равна ширине головы; бр. равно длине груди с головой или немного длиннее; щитик и щит.
срсп. умеренно выпуклые; бедра и голени желтые. 3—4. — Швеция
. . . .
Н. chlorogaster Thomson.
104 (103). Тело б. ч. цвета меди; длина поворотного чл. и жг. немного меньше ширины
головы; бр. немного короче груди с головой; щит срсп. несколько уплощенный,
щитик слабо выпуклый; бедра красноватые или коричневые, голени обычно
частично красноватые. 3—4. — Сев. и ср. часть Зап. Европы, Паразит пилильщика Lycaota xylostei Giraud, образующего галлы на Lonicera xylosteum . . .
.
Н. aureolus Thomson.
105 (102). Валик прсп. обычно слабо окаймленный посредине.
106 (109). Бр. значительно длиннее груди с головой; 1-й чл. жг. ус. обычно равен
поворотному чл. или длиннее его.
107 (108). Валик прсп. наклонный вперед; срсп. сверху выпуклая; марг. жилка пер.
крл. в 1.7—1.85 раза длиннее рад. жилки. Прм. сегм. на рис. 64, 14. 3—5. —
Швеция
Н. fasciatus Thomson.
108 (107). Валик прсп. почти горизонтальный; срсп. сверху слабо выпуклая; марг.
жилка пер. крл. в 1.35—1.6 раза длиннее рад. жилки. — Эстония, Молдавия,
Украина, Московская, Куйбышевская обл. — Широко распространен в Зап.
Европе. Первичный и вторичный паразит различных Lepidoptera и некоторых
Coleoptera
Н. semotus Walker (parvinucha Thomson).
109 (106). Бр. самое большее слегка длиннее груди с головой.
110 (20). Пер. край наличника (рис. 64, 16) усеченный, иногда слегка выгнутый, без
срединной ямки; бр. овальное; прм. сегм. посредине меньше V 2 длины щитика;
с однообразно сетчатой срединной зоной, без поперечного киля или с очень
слабым килем (см. тезу 111).
111 (112). Пер. край наличника мелко выемчатый, без ямки выше выемки; прм. сегм.
(рис. 64, 15) посредине заметно меньше V2 длины щитика. — Молдавия. — Англия, Чехословакия
Н. altus Walker (fuscipennis Walker).
112 (111). Пер. край наличника несколько сильнее выемчатый, если же слабо выемчатый, то прм. сегм. более V 2 длины щитика.
113 (114). Парастигма пер. крл. (рис. 66, 2) заметно расширенная; марг. жилка в 1.6—
1.7 раза длиннее рад. жилки; основной чл. ус. достигает уровня середины пер.
глазка; прм. сегм. на рис. 66, 2; голова на рис. 66, 3. 3—4. — Швеция, Чехословакия. Паразит Miarus campanulae L. (Curculionidae) на Campanula sp.
H.
crassinervis Thomson.
114 (ИЗ). Парастигма пер. крл. слабо расширенная; марг. жилка иногда короче по
отношению к рад. жилке; основной чл. ус. иногда достигает уровня теменн.
115 (122). Основной чл. ус. не заходит за уровень середины нер, глазка; длина поворотного чл. и жг. меньше ширины головы.
116 (117). Щитик слабо выпуклый или почти плоский; марг. жилка в 1.15—1.35 раза
длиннее рад. жилки; обе мандибулы 4-зубые; тело синее или голубовато-бронзовое. — Швеция, Англия. Паразит Megachile spp. (Apoidea)
Pteromalus venustus Walker (planiscuta Thomson).
117 (116). Щитик умеренно или сильно выпуклый; марг. жилка в 1.3—1.7 раза длиннее рад. жилки; мандибулы почти всегда 3 : 4 , редко 4 : 4 .
118 (119). Виски слабо сходящиеся; голова и грудь часто бронзово-зеленые; боковые
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складки прм. сегм. в задн. части слегка переходят на боковые стороны шейки
(см. также тезу 46)
Н. cioni Thomson.
119 (118). Виски несколько сильнее сходящиеся, если же такие, как у Н. cioni, то
голова и грудь зеленые или голубовато-зеленые; боковые складки прм. сегм.
обычно значительно переходят на боковые стороны шейки.
120 (121). Прм. сегм. посредине равен V, длины щитика или немного меньше; срединная зона прм. сегм. в 1.6—1.7 раза шире длины; марг. жилка в 1.3—1.55 раза
длиннее рад. жилки; голова (рис. 66, 4) в 2.2—2.3 раза шире длины; голова,
грудь и б. ч. бр. бронзовые. — Швеция, Англия. Паразит Xestophanes potentillae Vill. (Cynipidae) на Potentilla reptans
H. isarchus Walker.
121 (120). Прм. сегм. посредине немного больше х / 2 длины щитика; срединная зона
прм. сегм. в 1.3—1.5 раза шире длины; марг. жилка в 1.5—1.7 раза длиннее

Рис. 65. Pteromalus puparum,

122
123
124

125
126
127

128

(Pteromalidae).

(По Грэхему).

рад. жилки; голова в 2—2.15 раза шире длины; голова, грудь и б. ч. бр. зеленые
или синие. 3. — Швеция, Англия. Паразит орехотворки Phanacis centaureae
Forst. (Cynipidae) на Centaurea scabiosa
H. hieracii Thomson.
(115). Основной чл. ус. достигает уровня темени или несколько выше; длина поворотного чл. и жг. б. ч. равна ширине головы, иногда немного меньше.
(130). Бр. равно или немного длиннее груди с головой; POL в 1.15—1.5 раза
больше OOL; мандибулы 3 : 4 или 4 : 4.
(125). POL чуть больше OOL; мандибулы 4 : 4; тело тусклое с бронзовым, голубоватым или зеленоватым блеском; марг. жилка пер. крл. в 1.2—1.35 раза
длиннее рад. жилки; прм. сегм. немного больше 1 / г длины щитика. — Молдавия. — Англия, Чехословакия, Италия. Паразит Philudoria potatoria L., Маlacosoma neustria L. (Lasiocampidae), Saturnia pyri Den. et Schiff. (Saturniidae)
P. bifoveolatus Förster (mauritanicus Masi).
(124). POL в 1.25—1.5 раза больше OOL и мандибулы 3 : 4, либо тело яркозеленое или голубовато-зеленое и марг. жилка в 1.4—1.7 раза длиннее рад.
жилки; прм. сегм. часто не больше 1 / г длины щитика.
(129). Длина поворотного чл. и жг. равна ширине головы или немного больше;
марг. жилка пер. крл. в 1.35—1.5 раза длиннее рад. жилки; мандибулы 3 : 4;
голова и грудь б. ч. бронзовые или бронзово-зеленые.
(128). Шейка прм. сегм. не длиннее 1 / 3 срединной длины прм. сегм.; дыхальца
большие, почти в 2 раза длиннее ширины и почти касаются задн. края зсп.;
баз. жилка пер. крл. обычнЬ голая, иногда с 1—3 волосками (см. также
тезу 108)
Н. semotus Walker.
(127). Шейка прм. сегм. равна 1 / 3 длины прм. сегм. или немного больше; дыхальца
несколько меньше, почти в 1.5 раза длиннее ширины и удалены от задн. края
зсп.; баз. жилка пер. крл. с 2—9 волосками. Ус. на рис. 66, 5. 2.3—2.9. —
Англия .
Н. helenomus Graham.
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129 (126). Д л и н а п о в о р о т н о г о чл. и ж г . немного меньше ш и р и н ы головы; марг. ж и л к а
в 1 . 4 — 1 . 7 р а з а д л и н н е е рад. ж и л к и , м а н д и б у л ы 4 : 4; тело я р к о - з е л е н о е и л и
г о л у б о в а т о - з е л е н о е (см. т е з у 131).
1 3 0 (123). Б р . не д л и н н е е и л и слегка д л и н н е е г р у д и ; P O L обычно не больше и л и ч у т ь
б о л ь ш е OOL; м а н д и б у л ы 4 : 4.
131 (134). М а р г . ж и л к а пер. к р л . в 1 . 4 — 1 . 7 р а з а д л и н н е е р а д . ж и л к и ; P O L в 1 . 1 5 —
1 . 2 5 р а з а б о л ь ш е OOL; тело я р к о - з е л е н о е и л и г о л у б о в а т о - з е л е н о е .

Рис.

66.

Pteromalinae

(Pteromalidae).

(По

Грэхему).

1—3 — Habrocytus crassinervis,
: 1 — прм. сегм., 2 — жилкование пер. крл., 3 — голова; 4—
H. isarchus, голова ; 5 — H. helenomus, ус. ?; 6, 7 — Pteromalus procerus,
: 6 — прм. сегм., 7 —
ус.; 8 — P. smaragdus, ус. ; 9 — Habrocytus dispar, прм. сегм. ; 10 — H. grandis, то же; 11 —
H. semotus, то же; 12 — Pteromalus squamifer, нижн. часть головы ; 13 — Habrocytus dolichurus,
основной чл. ус. 3.
1 3 2 (133). Б р . л а н ц е т о в и д н о е , в 1 . 8 — 2 . 3 р а з а д л и н н е е ш и р и н ы , обычно равно и л и
немного д л и н н е е г р у д и с г о л о в о й , и н о г д а с л е г к а короче; 1 - й чл. ж г . у с . (рис. 66, 7)
к о р о ч е п о в о р о т н о г о ч л . ; п р м . сегм. на рис. 6 6 , 6. 1 . 9 — 2 . 4 . — А н г л и я , И р л а н д и я
P . procerus Graham.
133 (132). Б р . о в а л ь н о е , в 1 . 5 5 — 1 . 6 р а з а д л и н н е е ш и р и н ы , н е м н о г о короче г р у д и с головой; 1 - й чл. ж г . у с . (рис. 66, 8) р а в е н п о в о р о т н о м у чл. 2 . 6 — 2 . 8 . — Ш в е ц и я
P. smaragdus Graham.
1 3 4 (131). М а р г . ж и л к а п е р . к р л . в 1 . 1 — 1 . 3 р а з а д л и н н е е рад. ж и л к и ; P O L не б о л ь ш е
и л и ч у т ь б о л ь ш е OOL; т е л о и н о г д а с б о л е е т у с к л ы м б р о н з о в о - з е л е н ы м , б р о н з о вым и л и с и н и м б л е с к о м .
1 3 5 (136). Г о л о в а (вид с в е р х у ) в 2 р а з а ш и р е длины и л и ч у т ь больше; P O L с л е г к а
меньше OOL; щит с р с п . с б о л е е г р у б о й сетчатой с к у л ь п т у р о й ; голова и г р у д ь
з е л е н ы е . 3—-4. — Ш в е ц и я , А н г л и я , Ф и н л я н д и я . П а р а з и т Scoliopteryx
libatrix
L.
(Noctuidae)
. . . .
P. squamifer Thomson.
136 (135). Г о л о в а (вид с в е р х у ) в 2 . 2 — 2 . 3 5 р а з а ш и р е длины; P O L равен OOL и л и слегка
больше; щ и т с р с п . обычно с б о л е е т о н к о й сетчатой с к у л ь п т у р о й ; голова и г р у д ь
темно-зеленые или бронзовые.
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137 (138). Бр. длиннее груди; прм. сегм. обычно со следами срединного киля; постмарг.
жилка в 1 . 2 — 1 . 3 5 раза длиннее марг. ж и л к и
. . . Р . b i f o v e o l a t u s Förster.
138 (137). Б р . обычно немного короче груди, иногда равно ей; прм. сегм. без срединного к и л я и л и с очень слабым килем; постмарг. ж и л к а в 1 . 1 — 1 . 2 раза длиннее
марг. ж и л к и . — Широко распространенный вид (рис. 65). Паразит куколок

Pieris spp. (Pieridae), Nymphalis spp., Aglais urticae L., Pyrameis cardui L., Vanessa atalanta L. (Nymphalidae), Papilio machaon L. (Papilionidae)
. . . . . ..
P . p u p a r u m Linnaeus ( p i e r i d i s Provancher).
139 (101). Б р . ланцетовидное, длиннее г р у д и с головой; марг. ж и л к а пер. крл. в 1.6—
2 раза длиннее рад. жилки; основной чл. у с . обычно достигает у р о в н я темени
или несколько выше.
140 (143). Д л и н а поворотного чл. и ж г . немного меньше ширины головы.
141 (142). Б р . в 1 . 8 — 2 . 3 раза длиннее ширины, слегка длиннее г р у д и с головой; терг.
бр. ярко-зеленые или голубовато-зеленые; 1-й чл. ж г . у с . короче поворотного
чл.; обе мандибулы 4-зубые
P . procerus Graham.
142 (141). Б р . в 2 . 5 — 3 . 7 раза длиннее ширины, немного или значительно длиннее
г р у д и с головой; 2—4-й терг. частично и л и полностью пурпурно-бронзовые;
1-й чл. ж г . обычно равен поворотному и л и длиннее его; левая мандибула
3 - з у б а я . — Широко распространен в З а п . Европе. Паразит Macrocentrus
linearis
Nees, Apanteles
glomeratus
L. (Braconidae)
H . dispar Curtis (radialis Thomson).
143 (140). Д л и н а поворотного чл. и ж г . равна ширине головы и л и немного больше ее.
144 (145). Основной чл. у с . не достигает у р о в н я темени; бр. заметно длиннее г р у д и
с головой; длина поворотного чл. и ж г . обычно не больше ширины головы;
прм. сегм. на рис. 66, 9 (см. также т е з у 142)
Н . dispar Curtis.
145 (144). Основной чл. у с . достигает у р о в н я темени или выше.
146 (147). Шейка прм. сегм. с более г р у б о й сетчатой скульптурой, чем скульптура его
срединной зоны; бр. коническое, ясно длиннее груди с головой; баз. ж и л к а пер.
крл. с шестью волосками. — Молдавия. — Англия, Чехословакия
. . . .
Н . tereus Walker.
147 (146). Шейка прм. сегм. с более тонкой сетчатой скульптурой, чем скульптура его
срединной зоны; баз. жилка пер. крл. голая.
148 (151). Б р . почти в 2 раза длиннее груди, последний терг. в 1 . 7 — 2 . 5 раза длиннее
своей ширины в основании.
149 (150). Б р . почти в 2 раза длиннее груди, последний терг. в 1 . 8 — 2 . 5 раза длиннее
своей ширины в основании; гипопигий у д а л е н на 1 / 3 длины бр. и л и несколько
меньше; срединная зона прм. сегм. в 1 . 5 — 1 . 6 раза шире длины. 3 — 4 . — Швеция,
Финляндия, Италия. В галлах пилильщика Pontania
viminalis
L. на S a l i x sp.
H . capreae (L.) Thomson..
150 (149). Б р . обычно менее чем в 2 раза длиннее груди, последний терг. в 1.3—
1.8 раза длиннее своей ширины в основании; гипопигий у д а л е н несколько больше
чем на 1 / 3 длины бр.; срединная зона прм. сегм. почти в 2 раза шире длины (см.
тезу 155).
151 (148). Бр. заметно менее чем в 2 раза длиннее груди, его последний терг. относительно короче.
152 (155). Валик прсп. посредине обычно равен 1 / 7 — 1 / 6 длины щита срсп., если ж е он
короче, то бр. с ясными пурпурными полосками на ср. тергитах, тело б. ч.
тусклое, бронзово-зеленое, иногда ярко-зеленое.
153 (154). Срединная зона прм. сегм. (рис. 66, 10) не более чем в 1.5 раза шире длины
и немного больше V 2 длины щитика, шейка прм. сегм. несколько больше 2 / 3 его
длины; марг. ж и л к а пер. крл. в 1 . 6 5 — 1 . 8 раза длиннее рад. ж и л к и . — Латвия,
Литва, Молдавия, Московская, Горьковская, Р я з а н с к а я обл., Кавказ. — Сев..
и ср. часть Зап. Европы. Паразит Anthonomus
pomorum
(L.), А. spilotus
Redt.
(Curculionidae)
Н . grandis Walker..
154 (153). Срединная зона прм. сегм. (рис. 66, 11) в 1 . 7 — 1 . 8 раза шире длины, не
больше V 2 длины щитика, шейка прм. сегм. слегка больше х / 4 его длины; марг.
ж и л к а пер. крл. в 1 . 3 5 — 1 . 6 раза длиннее рад. ж и л к и . . . Н . s e m o t u s Walker.
155 (152). В а л и к прсп. посредине равен 1 / 9 — 1 / 8 длины щита срсп., бр. обычно без
п у р п у р н ы х полосок, тело ярко-зеленое или голубое, иногда цвета меди. 3 — 5 . —
Швеция, Англия. Паразит пилильщиков Pontania
proxima
LeP. на S a l i x triandra, S. v i m i n a l i s , S. fragilis и Pontania
bridgmanii
Cam. на S. cinerea
. . . .
H . dolichurus T h o m s o n .
156 (1).
.
157 (158). К р а й рта по бокам наличника с лопастями; ж г . у с . с почти прижатыми
щет.; прм. сегм. больше V 2 длины щитика, с ясной сетчатой шейкой (см. также
тезу 17)
Н . p l a t y p h i l u s Walker.
158 (157). Край рта по бокам наличника без лопастей; ж г . у с . часто с отстоящими
щет.; прм. сегм. иногда несколько короче или с менее развитой шейкой.
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159 (160). Основание мандибул в виде большой выпуклой пластинки (см. также тезу 50)
Н. conopidarum Boucek.
160 (159). Основание мандибул обычное.
161 (164). Основание мандибул отделено от края щеки большой, почти круглой ямкой
(рис. 66, 12) с мембранозным дном; расстояние между задн. глазком и краем
глаза почти в 2 раза длиннее большого диаметра глазков.
162 (163). Постмарг. жилка пер. крл. почти в 1.5 раза длиннее марг. жилки, последняя
равна рад. жилке или слегка короче ее (см. также тезу 124)
Р . bifoveolatus Förster.
163 (162). Постмарг. жилка пер. крл. слегка длиннее марг. жилки, последняя немного
длиннее рад. жилки (см. также тезу 135)
Р. squamifer Thomson.
164 (161). Основание мандибул обычно не отделено от края щеки большой, почти
круглой ямкой с мембранозным дном, но если такая ямка есть, то глазки
маленькие и расстояние между задн. глазком и краем глаза почти в 3 раза длиннее большого диаметра глазков.
165 (168). Основание мандибул отделено от щеки большой, почти круглой или полукруглой мембранозной зоной; POL почти равен OOL; задн. глазки маленькие,
расстояние между ними и краем глаза почти в 3 раза длиннее большого диаметра
глазков.
166 (167). Мандибулы 3 : 4; прм. сегм. меньше х / 2 длины щитика; чл. жг. почти квадратные (см. также тезу 2)
Н. microps Graham.
167 (166). Мандибулы 4 : 4; прм. сегм. несколько больше V2 длины щитика; чл. жг.
обычно слегка длиннее ширины (см. также тезу 132) . . P . procerus Graham.
168 (165). Основание мандибул обычно отделено от щеки узкой мембранозной зоной,
иногда эта зона большая и полукруглая; POL больше О OL; задн. глазки несколько больше.
169 (172). Пер. край наличника посредине вырезанный.
170 (171). Валик прсп. посредине равен Ve—V5 длины щита срсп. (см. также тезу 8)
Н. sequester Walker.
171 (170). Валик прсп. посредине значительно короче, чем у предыдущего вида (см.
также тезу 7)
Н. cionobius Erdös.
172 (169). Пер. край наличника умеренно выемчатый, иногда усеченный.
173 (174). Щеки у основания мандибул с острым краем; исчерченная скульптура наличника переходит на лицо почти до глаз; прм. сегм. больше V2 длины щитика,
без поперечного киля, с однообразной сетчатой скульптурой и с довольно
большой шейкой (см. также тезу 10)
Н. chrysos Walker.
174 (173). Щеки у основания мандибул с закругленным краем; исчерченная скульптура
наличника в меньшей степени переходит на лицо.
175 (176). Пер. край наличника усеченный или слегка выгнутый (см. также тезу 111)
Н. altus Walker.
176 (175). Пер. край наличника слегка выемчатый посредине.
177 (178). Парастигма пер. крл. заметно расширенная; марг. жилка в 1.65—1.75 раза
длиннее рад. жилки; основание мандибул отделено от щеки почти полукруглой
мембранозной зоной (см. также тезу 113) . . . . Н. crassinervis Thomson.
178 (177). Парастигма пер. крл. слабо расширенная; марг. жилка часто короче по
отношению к рад. жилке; основание мандибул отделено от щеки узкой мембранозной зоной.
179 (180). Все чл. жг. ус. почти в 2.5 раза длиннее ширины (см. также тезу 146) . . .
Н. tereus Walker.
180 (179). 1-й чл. жг. ус. не более чем в 2.3 раза, 6-й не более чем в 2 раза длиннее
ширины.
181 (182). Ус. и ноги, кроме тазиков, полностью ярко-желтые или оранжевые; прм.
сегм. больше 1 / 2 длины щитика, сетчатый, без поперечного киля (см. тезу 218).
182 (181). По крайней мере жг. ус. или бедра ног б. м. затемненные или коричневатые.
183 (184). Прм. сегм. с ясным поперечным килем, его боковые складки сзади, по бокам
шейки, умеренно сходящиеся. Паразиты Tephritidae (см. тезу 189).
184 (183). Прм. сегм. без поперечного киля, либо его боковые складки сзади, по бокам
шейки, сильно сходящиеся.
185 (216). Прм. сегм. ясно меньше V 2 длины щитика, часто с поперечным килем.
186 (187). Боковые складки прм. сегм. острые только сзади (см. также тезу 54) . . .
Н. ochrocerus Thomson.
187 (186). Боковые складки прм. сегм. ясные и иногда острые по всей длине.
188 (189). Основной чл. ус. равен длине глаза. Вид не связан с Tephritidae (см. также
тезу 108)
Н. semotus Walker.
189 (188). Основной чл. ус. короче длины глаза. Паразиты Tephritidae.
190 (191). 1-й чл. жг. ус. в 2—2.25 раза, 6-й чл. в 1.6—1.7 раза длиннее ширины; прм.
сегм. слегка больше х / 2 длины щитика; основной чл. ус. достигает уровня темени;;
бр. без пятна (см. также тезу 42)
Н. parietinae Graham.

CHALCIDOIDEA,

5.

PTEROMALIDAE

205

191 (190). Чл. ж г . ус. часто иной длины; прм. сегм. редко больше V 2 длины щитика,
если ж е больше 1 / 2 длины щитика, то основной чл. ус. не достигает уровня темени и бр. с желтоватым пятном.
192 (195). Бр. со светлым пятном.
193 (194)» Постмарг. жилка пер. крл. равна марг. жилке или немного длиннее ее;
валик прсп. посредине слегка больше V 5 длины срсп. (см. также тезу 29) . . .
Н . intermedius Walker.
194 (193). Постмарг. жилка пер. крл. немного короче марг. жилки; валик прсп. пох
средине от / 6 до V 5 длины щита срсп. (см. также тезу 39) . . Н . patro Walker.
195 (192). Бр. без пятна.
196 (199). Длина поворотного чл. и ж г . в 1.3 раза больше ширины головы.
197 (198). Н и ж н я я поверхность кост. яч. пер. крл. с широко прерванным посредине
рядом волосков (см. также тезу 72)
Н . tripolii Graham.
198 (197). Н и ж н я я поверхность кост. яч. пер. крл. с полным рядом волосков (см.
тезу 213).
199 (196). Д л и н а поворотного чл. и ж г . ус. не больше или чуть больше ширины головы.
200 (203). Н и ж н я я поверхность кост. яч. пер. крл. с прерванным посредине рядом
волосков.
201 (202). Голова и грудь голубые или зеленовато-голубые; н и ж н я я поверхность кост.
яч. с узко прерванным посредине рядом волосков (см. также тезу 80)
. . . .
. .
Н. b e r y l l i Walker.
.202 (201). Голова и грудь зеленые или бронзово-зеленые; нижняя поверхность кост. яч.
с широко прерванным посредине рядом волосков (см. также тезу 30)
. . . .
Н . temporalis Graham.
203 (200). Н и ж н я я поверхность кост. яч. пер. крл. с полным рядом волосков.
204 (205). Голова (вид сверху) (рис. 64, 9) не более чем в 2 раза шире длины; основной
чл. ус. достигает уровня темени (см. также тезу 80) . . . . Н. b e r y l l i Walker.
205 (204). Голова (вид сверху) (рис. 6 4 , 1 2 ) не менее чем в 2 раза шире длины; основной
чл. ус. не достигает уровня темени.
206 (211). Зеркальце пер. крл. на верхней поверхности крл. в виде голой полоски н и ж е
марг. жилки доходит почти до основания рад. жилки; голова и грудь обычно
ярко-зеленые или голубые, иногда бронзово-зеленые.
2 0 7 (208). Постмарг. жилка пер. крл. слегка длиннее марг. жилки, последняя в 1 —
1.22 раза длиннее рад. жилки (см. также тезу 68) . . Н. brachygaster Graham.
-208 (207). Постмарг. жилка пер. крл. равна марг. жилке или немного короче ее,
последняя в 1.3—1.45 раза длиннее рад. жилки.
-209 (210). 1-й чл. ж г . ус. не длиннее или немного длиннее поворотного чл., не более
чем в 1.3 раза длиннее ширины, чл. ж г . , кроме 1-го и иногда 2-го чл., квадратные;
прм. сегм. обычно без поперечного киля или с очень слабым килем (см. также
тезу 33)
Н. decipiens Graham.
210 (209). 1 - й ч л . жг. ус. в 1.2—1.5 раза длиннее поворотного чл., в 1 . 4 — 1 . 6 раза длиннее ширины, некоторые из следующих чл. немного длиннее ширины; прм. сегм.
обычно с ясным поперечным килем (см. также тезу 34) . Н . albipennis Walker.
211 (206). Зеркальце пер. крл. на верхней поверхности крл. в виде голой полоски и
доходит самое большее до V 2 марг. жилки; голова и грудь б. ч. бронзово-зеленые
или сине-зеленые.
212 (213).. Постмарг. жилка пер. крл. равна марг. жилке или немного длиннее ее;
сетчатая скульптура диска щитика не тоньше скульптуры френума (см. также
тезу 81)
Н . musaeus Walker.
.213 (212). Постмарг. жилка пер. крл. немного короче марг. жилки; сетчатая скульптура диска щитика тоньше скульптуры френума.
214 (215). Длина поворотного чл. и ж г . ус. не больше ширины головы; прм. сегм.
впереди поперечного киля б. ч. с ясной скульптурой (см. также тезу 83)
. . . .
Н. elevatus Walker.
215 (214). Длина поворотного чл. и ж г . ус. в 1 . 2 5 — 1 . 3 раза больше ширины головы;
прм. сегм. впереди поперечного киля со слабой скульптурой или почти гладкий
(см. также тезу 84)
Н. m y o p i t a e Graham.
216 (185). Прм. сегм. равен г / 2 длины щитика или несколько длиннее, редко с поперечным килем.
.217 (218). Прм. сегм. равен 1 / 2 длины щитика, но обычно слегка короче (см. тезу 185).
218 (217). Прм. сегм. превышает х / 2 длины щитика.
219 (226). Ус. полностью лимонно-желтые или ж г . оранжево-желтый, ноги, кроме
задн. тазиков, иногда кроме ср. и пер. тазиков, ярко желтые.
.220 (221). Бр. без пятна; все тазики черные, с металлическим блеском; постмарг.
жилка длиннее марг. жилки (см. тезу 226).
.221 (220). Бр. с желтым пятном или поперечной полосой; пер. и иногда ср. тазики
обычно частично или полностью желтые; постмарг. жилка часто не длиннее марг.
жилки.
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222 (223). Постмарг. ж и л к а пер. крл. длиннее марг. жилки; все тазики черные, с металлическим блеском (см. также т е з у 46)
Н. cioni Thomson.
223 (222). Постмарг. ж и л к а пер. крл. не длиннее марг. жилки; пер. и ср. тазики часто
б. м. желтые.
224 (225). 1-й чл. ж г . у с . слегка или ясно длиннее поворотного чл., 6-й чл. ж г . почти
в 1.5 раза длиннее ширины (см. также т е з у 142)
Н . d i s p a r Curtis.
225 (224). 1-й чл. ж г . у с . не длиннее или немного длиннее поворотного чл., 6-й чл. ж г .
квадратный или немного длиннее ширины (см. также т е з у 121)
Н . h i e r a c i i Thomson.
226 (219). Ж г . у с . рыжий, иногда коричневый или черный, основной чл. у с . , бедра,
иногда голени часто б. м. затемненные, обычно все тазики темные.
227 (236). Д л и н а поворотного чл. и ж г . у с . меньше ширины головы или равна ей.
228 (229). Зеркальце на верхней поверхности пер. крл. доходит почти до рад. жилки;
бр. с ясным желтым пятном, у с . желтоватые, поворотный чл. и ж г . ус. б. м. затемненные с в е р х у , бедра и голени желтые, задн. бедра иногда затемненные;
м а н д и б у л я р н а я формула 3 : 4 (см. также т е з у 46)
Н . cioni Thomson.
229 (228). Зеркальце на верхней поверхности пер. к р л . доходит самое большее д о
V 2 марг. жилки; бр. обычно без пятна; м а н д и б у л я р н а я формула 3 : 4 или 4 : 4.
230 (231). Н о г и , кроме тазиков, желтые; голова и грудь ярко-зеленые или золотистозеленые; чл. ж г . у с . , иногда кроме 6-го чл., длиннее ширины; мандибулярная
формула 4 : 4. Рис. 65 (см. также т е з у 138)
P . p u p a r u m Linnaeus.
231 (230). Н о г и б. м. затемненные; голова и грудь более тусклые голубые или голубовато-зеленые; дистальные чл. ж г . иногда не длиннее ширины.
232 (233). У с . ямки немного б л и ж е к пер. краю наличника, чем к пер. глазку; валик
прсп. посредине несколько больше V 5 длины щита срсп.; ж г . у с . обычно рыжий,
иногда с в е р х у затемненный; м а н д и б у л я р н а я формула 3 : 4 (см. также тезу 14)
Н . v i b u l e n u s Walker.
233 (232). У с . ямки почти на равном расстоянии от пер. края наличника и пер. глазка;
валик прсп. посредине от 1 / 6 до 1 / 5 длины щита срсп.
234 (235). М а н д и б у л я р н а я формула 3 : 4; щитик умеренно выпуклый (см. т а к ж е
т е з у 91)
Н . b e d e g u a r i s Thomson.
235 (234). М а н д и б у л я р н а я формула 4 : 4; щитик слабо выпуклый (см. также тезу 116)
P . v e n u s t u s Walker.
236 (227). Д л и н а поворотного чл. и ж г . у с . больше ширины головы.
237 (242). Основной чл. у с . (рис. 66, 13) обычно с маленьким шишковидным расширением.
238 (239). Основной чл. у с . с маленьким шишковидным расширением (рис. 66, 13),
длина основного чл. слегка меньше длины глаза (см. также т е з у 155)
. . . .
Н . d o l i c h u r u s Thomson.
239 (238). Основной чл. у с . либо без шишковидного расширения, либо равен длине
глаза.
240 (241). Основной чл. у с . с маленьким шишковидным расширением на вершине;
все бедра обычно желтые, задн. бедра иногда слегка затемненные, жг. ус. рыжий
и л и желтоватый, иногда с в е р х у затемненный, бр. обычно с большим светлым
пятном (см. т а к ж е т е з у 153)
Н . g r a n d i s Walker.
241 (240). Основной чл. у с . без шишковидного расширения на вершине; задн. бедра
б. ч. черные, пер- и ср. бедра обычно б. м. затемненные, жг. у с . коричневый или
черноватый, бр. с маленьким светлым пятном или без него (см. также т е з у 108)
Н . s e m o t u s Walker.
242 (237). Основной чл. у с . без шишковидного расширения.
243 (244). Ч л . ж г . у с . длиннее ширины, 1-й чл. ж г . в 2 — 2 . 2 5 раза, 6-й в 1 . 6 — 1 . 7 раза
д л и н н е е ширины; голова и г р у д ь зеленые (см. также т е з у 42)
Н . p a r i e t i n a e Graham.
2 4 4 (243). Ч л . ж г . обычно более короткие; голова и грудь б. ч. бронзово-зеленые или
бронзовые.
245 (246). Б р . овальное, короче г р у д и , менее чем в 2 раза длиннее ширины; голова и
грудь б. ч. тускло-зеленые, бронзово-зеленые или бронзовые (см. также тезу 120)
Н . i s a r c h u s Walker.
246 (245). Б р . удлиненное, чуть короче груди, не менее чем в 2 раза длиннее ширины;
голова и г р у д ь обычно зеленые и л и голубовато-зеленые.
247 (248). 1-й чл. ж г . у с . немного длиннее поворотного, проксимальные чл. ж г . немного длиннее ширины, дистальные чл. ж г . почти квадратные; все бедра затемненные, основной чл. у с . и крл. крышечки частично затемненные. — Англия
Н . s o p h a x Walker.
248 (247). 1-й чл. ж г . у с . ясно длиннее поворотного чл., все чл. ж г . длиннее ширины;
самое большее задн. бедра затемненные, основной чл. у с . обычно, а крл. крышечки иногда полностью рыжие.
249 (250). Постмарг. ж и л к а пер. крл. немного короче марг. ж и л к и (см. также тезу 107ч
Н. fasciatus Thomson'
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250 (249). Постмарг. жилка пер. крл. почти равна марг. жилке (см. тезу 128) . . .
Н. helenomus Graham.
75. Cecidostiba Thomson. В Европе 5 видов. Паразиты в галлах орехотворок
{Cynipidae).
1 (10).

.

2 (3). Валик прсп. без киля; баз. яч. пер. крл. в дистальной трети опушенная; чл.
жг. ус., иногда кроме 1-го, поперечные; тело б. ч. бронзовое или медно-бронзо-

Рис. 67. Pteromalinae

(Pteromalidae).

(По

Грэхему).

Л — Cecidostiba hilaris, грудь ; 2, 3 — Mohrzeckia pini,
: 2 — наличник, 3 — прм. сегм.; 4 —
М. obscura, ус. , без основного чл.; 5,6 — Sceptrothelys parviclava,
: 5 — ус., 6 — булава ус.; 7,8 —
S. grandiclava,
: 7 — ус., 8 — булава ус.; 9 — S. intermedia, ус. $; 10—13 — S. deione: 10 — прсп.
и часть щита срсп. , 11 — ус. , 12 — булава ус. , 13 — ус. .

•3

4
5
6

вое, пер. крл. дымчатые; пер. край наличника почти усеченный. 1.9—3.1. —
Англия, Франция. Из галлов Andricus quercusradicis F
С. (Anastiba) geganius Walker.
(2). Валик прсп. с тонким острым килем по всему краю; баз. яч. пер. крл. голая или
с несколькими волосками; чл. жг. ус., кроме 1-го, квадратные или длиннее
ширины; тело б. ч. зеленое или голубое, пер. крл. не дымчатые, иногда с темным
пятном ниже рад. жилки или пересекающим ее.
(7). Пер. край наличника глубоко выемчатый; пер. крл. без пятен; стигма не длиннее или немного длиннее высоты.
(6). Прм. сегм. посредине равен х / 5 — х / 4 длины щитика. Грудь на рис. 67, 1. 2—3. —
Широко распространен в Зап. Европе. В галлах Biorhiza pallida Oliv
С. (s. str.) hilaris Walker (leucopeza Ratzeburg).
(5). Прм. сегм. посредине равен 1 / 4 —V 3 длины щитика. 2.1—3.2. — Франция.
Из галлов Andricus calicis Burgsd., A. kollari Htg., Cynips longiventris Htg.
С. (s. str.) adana Askew.
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7 (4). Пер. край наличника усеченный или немного выгнутый; пер. крл. часто с темным пятном, отходящим от стигмы или пересекающим ее; стигма обычно длиннее
высоты.
8 (9). Глазки большие, расстояние между задн. глазком и глазом почти равно большому диаметру глазка; зеркальце пер. крл. снизу закрыто или почти закрыто;
стигма умеренная, промежуток между нею и кост. краем крл. в 2—2.5 раза
больше ее высоты; голова и грудь б. ч. синие. 3.8. — Ср. часть Зап. Европы.
Из галлов Pediaspis aceris Förster
С. (s. str.) docimus Walker (jucundus Förster, fasciata Askew).
9 (8). Глазки несколько меньше, расстояние между задн. глазком и глазом в 1.5 раза
или немного больше превосходит большой диаметр глазка; зеркальце пер. крл.
снизу открыто; стигма заметно меньше, промежуток между нею и кост. краем
крл. в 3—3.5 раза больше ее высоты; голова и грудь ярко-зеленые или бронзовозеленые. 1.6. — Широко распространен в Зап. Европе. Из галлов Biorhiza pallida Oliv.
С. (s. str.) semifascia Walker (truncata Thomson).

10 (1).

.

11 (12). Валик прсп. не окаймленный; баз. яч. пер. крл. в дистальной трети опушенная; длина поворотного чл. и жг. ус. несколько меньше ширины головы; все чл.
жг., иногда кроме 1-го, поперечные; тело б. ч. зеленовато-бронзовое или цвета
меди (см. также тезу 2)
С. (Anastiba) geganius Walker.
12 (11). Валик прсп. остро окаймленный по всему краю; баз. яч. пер. крл. голая или
с единичными волосками дистально; длина поворотного чл. и жг. ус. почти равна
ширине головы или немного больше ее; чл. жг., кроме 1-го, квадратные или
длиннее ширины; тело б. ч. зеленое или голубое.
13 (14). Пер. край наличника глубоко выемчатый или вырезанный; стигма пер. крл.
обычно не длиннее высоты (см. также тезу 5) . . С. (s. str.) hilaris Walker.
14 (13). Пер. край наличника усеченный или слегка выгнутый; стигма пер. крл.
длиннее высоты.
15 (16). Зеркальце пер. крл. снизу закрыто; баз. яч. закрыта снизу, исключая основание; голова и грудь синие или ярко-голубые; длина поворотного чл. и жг. почти
равна ширине головы; щит. срсп. в густых темных щет. (см. также тезу 8) . . .
С. (s. str.) docimus Walker.
16 (15). Зеркальце пер. крл. снизу открыто, по крайней мере проксимально; баз. яч.
снизу открыта; голова и грудь б. ч. с зеленым оттенком; длина поворотного чл.
и жг. немного больше ширины головы; щит. срсп. в менее густых темных щет.
(см. также тезу 9)
С. (s. str.) semifascia Walker.
76. Caeuacis Förster. В Европе 2 вида.
1 (2). Bp.
овальное, в 1.55—1.7 раза длиннее ширины; немного длиннее груди с головой; прм. сегм. посредине около V 2 длины щитика; баз. яч. пер. крл. голая или
с 1—3 волосками дистально. Жг. ус. с сенсиллами, расположенными более чем
в один ряд на каждом чл. жг. 2—3.5. — Молдавия. — Широко распространен
в Зап. Европе. Паразит орехотворок на дубе
С. lauta Walker (grandiclava Thomson).
2 (1). Bp. почти ланцетовидное, в 2—2.6 раза длиннее ширины, равно по длине груди
с головой или немного длиннее; прм. сегм. посредине около 2 / б длины щитика;
баз. яч. пер. крл. опушенная в дистальной трети или несколько больше. Жг.
ус.
с сенсиллами, расположенными в один ряд на каждом чл. жг. 3—3.3. —
Сев. и ср. часть Зап. Европы. Паразит лич. Periclistus brandtii Ratzeburg в галлах
орехотворки Diplolepis rosae L. и P. caninae Htg. в галлах Diplolepis mayri
Schlecht. (Cynipidae) на Rosa cinnamomea
C. inflexa Ratzeburg (punctulata Thomson).
77. Dinotoides Boucek. 1 вид.
1 (1). Тело зеленовато-черное, основной чл. ус. рыжий, лапки бурые, 1-й чл. ср. и
задн. лапок беловатый. 2.2—3. — Англия, Чехословакия, Сардиния. Известен
как паразит Magdalis barbicornis Latr. (Curculionidae) . . D. tenebricus Walker.
78. Mokrzeckia Mokrzecki (Beierina

Delucchi). В Европе 2 вида.

1 (2). Пер. край наличника
(рис. 67, 2) глубоко выемчатый; ноги, включая по крайней мере пер. тазики, желтовато-рыжие; жг. рыжий или коричневатый, проксимальные чл. жг. квадратные или немного длиннее ширины; марг. жилка пер.
крл. в 1.7—1.9 раза длиннее рад. жилки; баз. яч. с несколькими волосками;
задн. голени с двумя шпорами; прм. сегм. на рис. 67, 3. 3. — Томская обл. —
Ср. часть Зап. Европы. Из коконов Apanteles spp. (Braconidae) на различных
Lepidoptera
М. pini Hartig (pailoti Ferriere et Faure).
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2 (1). Пер. край наличника
мелко выемчатый; тазики черные, металлически блестящие, бедра сильно затемненные; жг. (рис. 67, 4) темный, чл. жг. слегка длиннее
ширины, 6-й чл. иногда квадратный; марг. жилка пер. крл. в 1.55 раза длиннее
рад. жилки; баз. яч. голая; задн. голени с одной шпорой. 2.6. — Англия . . .
М. obscura Graham.
79. Sceptrothelys Graham. В Европе 4 вида.

1 (8).

.

2 (3). 1-й чл. жг. ус. (рис. 67, 5) немного длиннее ширины, почти равен поворотному
чл., 2-й и 3-й чл. жг. почти квадратные, остальные слегка поперечные; зона
микроскопических волосков на вентр. стороне булавы около V 2 ее длины
(рис. 67, 6). 2.7. — Англия
S. parviclava Graham.
3 (2). 1-й чл. жг. ус. квадратный или слегка поперечный, короче поворотного чл.,
2—6-й чл. жг. поперечные; зона микроскопических волосков на вентр. стороне
булавы больше 1 / 2 ее длины (рис. 67, 8, 12).
4 (5). Булава ус. (рис. 67, 7) равна длине 5 предыдущих чл. жг., иногда длиннее
всего жг., зона микроскопических волосков на вентр. стороне булавы
(рис. 67, 8) доходит почти до ее основания; дистальные чл. жг. сильно поперечные, 6-й чл. почти в 2 раза шире длины или несколько больше. 1.5—2.3. — Сев.
и ср. часть Зап. Европы
S. grandiclava Walker (claviger Förster).
5 (4). Булава ус. (рис. 67, 9, 11) равна длине 3—4 предыдущих чл. жг., зона микроскопических волосков на вентр. стороне булавы занимает 2 / 3 — 3 / 4 ее длины; дистальные чл. жг. менее поперечные, 6-й чл. не более чем в 1.7 раза шире длины,
шейка прм. сегм. около 1 / 2 его длины,
6 (7). Основной чл. ус. частично или полностью бурый; валик прсп. слабо окаймленный; голова и грудь с зеленым или зеленовато-голубым металлическим блеском;
жг. ус. на рис. 67,9. 1.5—2.2. — Финляндия, Англия . . . S. intermedia Graham.
7 (6). Основной чл. ус. металлически блестящий; валик прсп.(рис. 67, 10) ясно окаймленный; голова и грудь обычно с тусклым голубоватым или бронзовым блеском;
жг. ус. на рис. 67, 11. 1.2—2. — Швеция, Англия, Сев. Америка
. . . . . . .
S. deione Walker (aeneiscapus Thomson).
8 (1).
.
9 (10). Голова и грудь голубовато-черные, обычно щитик и щит срсп. с бронзовым
блеском; валик прсп. довольно остро окаймленный; жг. ус. на рис. 67, 13 (см.
также тезу 7)
S. deione Walker.
10 (9). Голова и грудь обычно зеленые или голубовато-зеленые, иногда бронзовозеленые; валик прсп. слабо окаймленный или не окаймленный.
11 (12). Чл. жг. квадратные или проксимальные чл. немного длиннее ширины (см.
также тезу 6)
S. intermedia Graham.
12 (И). Чл. жг. слегка поперечные или проксимальные чл. квадратные (см. также
тезу 4)
S. grandiclava Walker.
80. Trychnosoma Graham. В Европе 1 вид.
1 (1). Наличник
тонко исчерченный; 1-е колечко ус. дисковидное, 2-е колечко
в 1.5 раза шире длины; 1-й чл. жг. в 2 раза, 6-й чл. слегка длиннее ширины;
прм. сегм. посредине около 1 / 3 длины щитика; бр. ланцетовидное, длиннее груди
с головой, пурпурно-бронзовое. Рис. 68, 1—4. 3—4. — Швеция, Англия . . .
Т. punctipleura Thomson.
81. Anogmus Förster (Platythorax

Erdös). В Европе 6 видов.

1 (12).
.
2 (9). Верхняя треугольная зона эпистерн сргр. ниже основания задн. крл. с более
слабой скульптурой и более блестящая, чем остальная часть боков сргр., с как бы
гравированной сетчатой скульптурой или частично гладкая; ус. с тремя колечками и пятью чл. жг. или с двумя колечками и шестью чл. жг.
3 (4). Нижний край ус. ямок расположен ниже уровня нижнего края глаз; ус. с тремя
колечками и пятью чл. жг.; чл. жг. немного длиннее ширины, иногда дистальные
чл. жг. квадратные; лоб с многочисленными волосковыми точками. 1.7—3. —
Ленинградская и Кировская обл. — Сев. и ср. часть Зап. Европы. Из пупариев
галлиц Kaltenbachiola strobi Winn, и Coprodiplosis coni Kieffer (Cecidomyiidae)
A. hungaricus Erdös.
4 (3). Нижний край ус. ямок расположен на уровне нижнего края глаз или немного
выше; ус. с тремя колечками и пятью чл. жг. или с двумя колечками и шестью
чл. жг.; проксимальные чл. жг. квадратные или слегка поперечные, дистальные
чл. жг. слабо поперечные; либо с более редкими и менее ясными волосковыми
точками.
14
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5 (6). Ножны яйцк. сильно выступают, длина их выступающей части больше 1 / 3
длины задн. голеней; ус. с тремя колечками и пятью чл. жг. 1.5—2.6. — Карелия, Ленинградская и Львовская обл. — Сев. и ср. часть Зап. Европы. Паразит галлиц Kaltenbachiola strobi Winn, и Plemeliella abietina Seitner (Cecidomyiidae) ,
A. strobilorum Thomson.
6 (5). Ножны яйцк. слегка выступают: ус. с тремя колечками и пятью чл. жг. или
с двумя колечками и шестью чл. жг.

Рис. 68. Pteromalinae

(Pteromalidae).

(По

Грэхему).

1—4 — Trichnosoma punctipleura,
: 1 — голова, грудь и бр., 2 — зсп. и прм. сегм., 3 — ус., 4 —
грудь, сбоку; 5,6 — Ablaxia апахепоr, : 5 — жилкование пер. крл., 6 — зсп. и прм. сегм.; 7,8 —
A. parviclava,
: 7 — жилкование пер. крл., 8 — голова; 9 — A. crassicornis, жилкование пер. крл. .

7 (8). Ус. с тремя колечками и пятью чл. жг.; длина щита зсп. и прм. сегм. около
2
/ 3 длины щитика. 1.7—2.1. — Италия. Из шишек лиственницы (Larix), вероятно,
паразит Chortophila laricicola Macq. (Anthomyiidae) . . . A. laricis Boucek.
8 (7). Ус. с двумя колечками и шестью чл. жг.; длина щита зсп. и прм. сегм. около
1
/ 2 длины щитика. 2.1—3.5. — Сев. и ср. часть Зап. Европы. Паразит галлицы
Plemeliella abietina Seitner
A. hohenheimensis Ratzeburg.
9 (2). Бока сргр. с более грубой скульптурой, полностью сетчатые; ус. с тремя колечками и пятью чл. жг.
10 (11). Бр. в 1.3—1.5 раза длиннее груди с головой, в 2—2.5 раза длиннее ширины;
марг. жилка пер. крл. почти в 2 раза длиннее рад. жилки; бедра, иногда голени
затемненные. 2.1—2.9. — Карелия, Ленинградская обл., Латвия. — Сев. и ср.
часть Зап. Европы. Паразит Kaltenbachiola strobi Winn, в шишках ели
. . . .
A. piceae Ruschka.
11 (10). Бр. не длиннее или немного длиннее груди с головой, в 1.5—1.8 раза длиннее
ширины; марг. жилка пер. крл. почти в 1.7 раза длиннее рад. жилки; бедра и
голени рыжие, иногда задн. бедра затемненные. 1.7—2.7 — Латвия, Ленинградская, Львовская обл. — Сев. и ср. часть Зап. Европы. Паразит Kalten-
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bachiola strobi Winn. в шишках ели
A. vala Walker (strobicola Ruschka, specularis Thomson).
12 (1).

.

13 (20). Верхняя треугольная зона эпиетерн сргр. ниже основания задн. крл. с тонкой
сетчатой скульптурой или частично гладкая; или ус. с двумя колечками и б ч л .
жг. или нижний край ус. ямок расположен ниже уровня нижнего края глаз.
14 (15). Нижний край ус. ямок расположен ниже уровня нижнего края глаз; ус.
с тремя колечками и пятью чл. жг., проксимальные чл. жг. квадратные или немного длиннее ширины,
дистальные чл. жг. самое большее слегка
поперечные. 1.5—2.2 (см. также тезу 3)
А. hungaricus Erdös.
15 (14). Нижний край ус. ямок расположен на уровне нижнего края глаз или немного
выше; ус. с двумя колечками и шестью чл. жг., иногда все чл. жг. слегка поперечные.
16 (17). Жг. ус. желтоватый по крайней мере дистально, булава черная; все чл. жг.
обычно слегка поперечные. 1.7—2.1 (см. также тезу 5). . .А. strobilorum Thomson.
17 (16). Жг. ус. по крайней мере дорсально коричневый или темный; проксимальные
чл. жг. почти квадратные или немного длиннее ширины.
18 (19). Длина щита зсп.„ и прм. сегм. больше V 2 длины щитика; валик прсп. остро
окаймленный в ср. трети; большинство чл. жг. слегка длиннее ширины. 1.2—
1.8 (см. также тезу 7)
A. laricis Boucek.
19 (18). Длина щита зсп. и прм. сегм. около г / 2 длины щитика, валик прсп. обычно
слабо окаймленный, чл. жг. обычно квадратные. 1.7—2.6 (см. также тезу 8)
А. hohenheimensis Ratzeburg.
20 (13). Бока сргр. полностью сетчатые; ус. с тремя колечками и пятью чл. жг.; нижний край ус. ямок немного выше нижнего края глаз.
21 (22). Основной чл. ус. расширен; булава темная, кроме вершины; 5-й чл. жг. светлый. 1.7—2.1 (см. также тезу 10)
А. piceae Ruschka.
22 (21). Основной чл. ус. не расширен или чуть расширен; 5-й чл. жг. и булава темные. 1.4—2.1. (см. также тезу 11)
А. vala Walker.
82. Halomalus Erdös. В Европе 1 вид.
1 (1). Марг. жилка почти в 2 раза длиннее постмарг. жилки; тело темно-зеленое, ноги
желто-рыжие. Жг. ус.
бурый. Ус.
желтые, с черной расширенной булавой.
1.8—1.9. — Молдавия. — Чехословакия, Венгрия . . . . Н. crucifer Erdös.
83. Ablaxia Delucchi. В Европе 6 видов.
1 (12).
.
2 (3). Колечки жг. ус. слабо поперечные, их общая длина почти равна длине 1-го
чл. жг.; марг. жилка пер. крл. (рис. 68, 5) в 1.3—1.4 раза длиннее рад. жилки,
последняя образует очень острый угол (около 30°) с постмарг. жилкой; бр. овальное, не длиннее груди. Прм. сегм. на рис. 68, 6. — Англия . . .
А. anaxenor Walker.
3 (2). Колечки жг. ус. сильно поперечные, их общая длина значительно меньше
длины 1-го чл. жг.; марг. жилка пер. крл. в 1.4—1.8 раза длиннее рад. жилки,
последняя обычно образует менее острый угол с постмарг. жилкой; бр. иногда
длиннее.
4 (7). Бр. в 2—2.5 раза длиннее ширины, равно по длине груди с головой или немного
длиннее.
5 (6). Промежуток между стигмой и кост. краем крл. несколько более чем в 2 раза
длиннее высоты стигмы (рис. 68, 7); щитик немного шире длины, слабо выпуклый;
поворотный чл. ус. длиннее 1-го чл. жг., который не более чем в 1.5 раза длиннее ширины; прм. сегм. около 2 / 3 длины щитика; голова на рис. 68, 8. 2.6. —
Швеция, Англия
А. parviclava Thomson.
6 (5). Промежуток между стигмой и кост. краем крл. не более чем в 2 раза длиннее
высоты стигмы; щитик слегка длиннее ширины, умеренно выпуклый; поворотный чл. короче 1-го чл. жг. или равен ему, 1-й чл. жг. в 1.7—2 раза длиннее
ширины; прм. сегм. чуть больше 1 / 2 длины щитика. — Англия
. А. megachlora Walker.
7 (4). Бр. в 1.4—1.7 раза длиннее ширины, не длиннее, или слегка длиннее груди.
8 (9). 1-й чл. жг. ус. короче поворотного. Щитик с равными длиной и шириной или
слегка шире длины. 2.5. — Молдавия. — Швеция, Англия. Вероятно, паразит
долгоносиков рода Magdalis и короедов рода Scolytus . . . А. squamifera Thomson.
9 (8). 1-й чл. жг. равен поворотному чл. или немного длиннее его. Щитик слегка
длиннее ширины.
10 (И). Прм. сегм. немного больше половины длины щитика; основной чл. ус. чуть
длиннее поперечного диаметра глаза; рад. жилка образует угол менее 35°
с постмарг. жилкой (рис. 68, 9). 2.7. — Молдавия. — Швеция
А. crassicornis Thomson.
14*
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И (10). Прм. сегм. около 2 / 3 длины щитика; основной чл. ус. значительно длиннее
поперечного диаметра глаза; рад. жилка образует угол почти в 35° с постмарг.
жилкой. 2.9—3.2. — Англия
A. temporalis Graham.
12 (1).
.
13 (14). Колечки квадратные или слегка поперечные, их общая длина равна длине
1-го чл. жг.; жг. слабо булавовидный, булава на вершине не заостренная,
в 2 раза длиннее ширины, жг. обычно рыжеватый; марг. жилка пер. крл. в 1.25—
1.3 раза длиннее рад. жилки (см. также тезу 2)
A. anaxenor Walker.
14 (13), Колечки сильно поперечные, их общая длина значительно меньше длины
1-го чл. жг.; жг. нитевидный, булава на вершине заостренная, в 2.5—3 раза
длиннее ширины, жг. темный до черного; марг. жилка пер. крл. в 1.4—1.7 раза
длиннее рад. жилки.
15 (16). 1-й чл. жг. ус. равен по длине поворотному чл. или немного короче его, 6-й чл.
квадратный или слегка поперечный; голова и грудь б. ч. синеватые (см. также
тезу 5)
A. parviclava Thomson.
16 (15). 1-й чл. жг. ус. обычно немного длиннее поворотного чл., иногда равен ему,
6-й чл. квадратный или несколько длиннее ширины; голова и грудь б. ч. яркозеленые (см. также тезу 8)
A. squamifera Thomson.
84. Nephelomalus Graham. В Европе 1 вид.
i (1). Марг. жилка длиннее рад. жилки и почти равна постмарг. жилке; баз. яч.
с несколькими волосками на вершине; пер. крл. обычно с тремя темными пятнами (рис. 69,1). Тело бронзовое или цвета меди, обычно с зеленоватым блеском, основной чл. ус. рыжеватый, жг. черный; тело на рис. 69, 2. 2.6—2.7. —
Англия, Ирландия
N. conspersus Walker.
85. Stenetra Masi. В Европе 1 вид.
1 (1). Марг. жилка равна постмарг. жилке; тело синевато-черное, задн. края терг.
темно-пурпурные, жг. ус. черный, колени, вершины голеней и лапки темножелтые. 3.8. — Азербайджан. Чехословакия, Италия . . . S. ligustica Masi.
86. Phaenocytus Graham. В Европе 1 вид.
1 (1). Постмарг. жилка пер. крл.
равна марг. жилке или немного короче ее; стигма
почти круглая (рис. 69, 3), 1-й чл. жг. ус. в 1.7—2 раза длиннее ширины, 6-й чл.
квадратный; пер. крл. часто с коричневатым пятном на диске, баз. яч. голая,
баз. жилка часто с 1—2 волосками. Пер. крл.
не затемненные; марг. жилка
пер. крл. в 1.4—1.6 раза длиннее рад. жилки, баз. жилка с 1—4 волосками. 2.9—
4. — Англия, Франция. Паразит Aylax glechomae L. (Cynipidae)
Ph. glechomae Förster^
87. Pteromalus Swederus. 6 видов.
В связи с близостью родов Habrocytus Thomson и Pteromalus, виды последнего
приведены для удобства в общем ключе с видами рода Habrocytus, см. стр. 194.
88. Eumacepolus Graham. В Европе 3 вида.
1 (6).

.

2 (3). Нижний край ус. ямок расположен на уровне нижнего края глаз; марг. жилка
пер. крл. в 2 раза длиннее рад. жилки или несколько длиннее; бр. в 2—2.5 раза
длиннее ширины; срединная зона прм. сегм. (рис. 69, 4) блестящая с неравномерно сетчатой скульптурой и несколькими морщинками; ус. на рис. 69, 5. —
Сев. и ср. часть Зап. Европы. Выведен из буковой галлицы обыкновенной Mikiola
fagi Hartig (Cecidomyiidae) (подрод Eumacelopus s. str.) . . E. grahami v. Rosen.
3 (2). Нижний край ус. ямок расположен немного выше уровня нижнего края глаз;
марг. жилка пер. крл. (рис. 69, 7) в 1.4—1.6 раза длиннее рад. жилки; бр. в 1.3—
1.6 раза длиннее ширины; срединная зона прм. сегм. тусклая, с однообразно
сетчатой скульптурой (подрод Oxycepolus Graham).
4 (5). Основной чл. ус. достигает уровня верхнего края пер. глазка; поворотный чл.
(вид сверху) в 2.5—2.8 раза длиннее ширины; колечки квадратные; жг. ус.
слабо булавовидный, проксимальные чл. жг. ясно длиннее ширины, 6-й чл.
иногда слегка поперечный; прм. сегм. немного больше половины длины щитика;
бедра и голени желтые, иногда бедра затемнены в основании; пер. крл. на
рис. 69, 7. 3.8—4. — Дания, Ирландия
Е. pulcher Graham.
5 (4). Основной чл. ус. достигает уровня нижнего края пер. глазка; поворотный чл.
в 2—2.2 раза длиннее ширины; колечки слегка поперечные; жг. ус. ясно булаво-
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видный, 1-й чл. жг. квадратный или немного длиннее ширины, 5—6-й чл. ясно
поперечные; прм. сегм. около 2 / 5 длины щитика; бедра б. ч. темные, голени посредине затемнены. 1.9—2.5. — Англия, Ирландия . . . Е. obscurior Graham.
•6 (1).

.

7 (8). Нижний край ус. ямок почти на уровне нижнего края глаз; марг. жилка пер.
крл. в 1.7—1.8 раза длиннее рад. жилки; баз. яч. обычно неопушенная, баз.

Рис. 69. Pteromalinae

(Pteromalidae).

(По

Грэхему).

1, 2 — Nephelomalus conspersus, : 1 — часть пер. крл., 2 — голова, грудь и бр.; 3 — Phaenocytus
glechomae, жилкование пер. крл. ; 4—6 — Eumacepolus grahami: 4 — прм. сегм. , 5 — ус. , в —
,_ ус. ; 7, 8 — Е. pulcher: 7 — часть пер. крл. , 8 — ус. ; 9 — Е. obscurior, ус. .

жилка с одним рядом волосков; срединная зона прм. сегм. со слабой сетчатой
скульптурой; бр. с желтоватым пятном или поперечной полосой; ус. на рис. 69, 6
(подрод Eumacepolus s. str.) (см. также тезу 2)
Е. grahami v. Rosen.
8 (7). Нижний край ус. ямок немного выше уровня нижнего края глаз; марг. жилка
пер. крл. в 1.25—1.4 раза длиннее рад. жилки; баз. яч. с несколькими волосками
на вершине, баз. жилка густо опушенная; срединная зона прм. сегм. более
тусклая, с более грубой сетчатой скульптурой; бр. без пятна (подрод Oxycepolus
Graham).
9 (10). Жг. ус. (рис. 69, 8) более нитевидный, колечки квадратные, 1 - й ч л . жг. в 2 раза
длиннее ширины, 2—4-й чл. несколько менее чем в 2 раза длиннее ширины,
5—6-й чл. почтп квадратные; голова и грудь ярко-зеленые, с золотистым блеском,
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жг. оранжевый, колечки часто темные, ноги, кроме тазиков, светло-желтые,
иногда задн.бедра затемненные. 3—3,7 (см. также тезу 4) . . . Е. pulcher Graham.
10 (9). Жг. ус. (рис. 69, 9) более булавовидный, колечки слегка поперечные, 1—2-й чл.
жг. немного длиннее ширины, 3—4-й чл. почти квадратные, 5-й и 6-й чл. поперечные; голова и грудь тускло-зеленые, жг. ус. сверху затемненный, все бедра б. ч.
темные. 2.5 (см. также тезу 5)
Е. obscurior Graham.
89. Leptomeraporus Graham. 1 вид.
1 (1). Голова и грудь золотисто-зеленые, жг. ус. темно-бурый, булава немного светлее,
колени, голени и лапки рыжевато-желтые; 1-й и 2 - й ч л . жг. ус. квадратные,

Рис. 70. Pteromalinae

(Pteromalidae).

(По

Грэхему).

1—4 — Leptomeraporus nicaee, : 1 — голова, спереди, 2 — то же, сверху, 3 — часть груди, 4 — ус.;
5 — Psychophagoides crassicornis, ус. , без основного чл.; 6 — Spintherus dubius, голова ; 7 —
Stinoplus militaris, жилкование пер. крл. ; 8, 9 — S. lapsanae, $: 8 — зсп. и прм. сегм., S — бр.;
10 — S. pervasus, жилкование пер. крл. .

остальные поперечные. Борозды на голове , прсп., щит срсп. и ус.
на
рис. 70, 1—4. 1.3—3.2. — Англия, Ирландия, Чехословакия, Венгрия. Паразит Tetramesa linearis Walker, Т. hordei Harr., Eurytoma flavimana Boh.
(Eurytomidae) в галлах на Agropyron repens
L. nicaee Walker (tenuicornis Graham).
90. Psychophagoides Graham. 1 вид.
1 (1). Голова и грудь
голубовато-черные, бр. черное, основной чл. ус. рыжий, жг.
коричневый; наличник радиально исчерченный; 1-й чл. жг. в 1.2 раза длиннее
ширины, 2-й и 3-й чл. жг. почти квадратные, 4—6-й чл. жг. слегка поперечные
(рис. 70, 5), бр. почти равно груди. 2.5. — Англия . . . Р. crassicornis Graham.
91. Spintherus Thomson. 1 вид.
1 (1). Голова и грудь темно-синие бр. темно-синее с буроватым, ус. черные. Ус.
с длинными волосками (рис. 70, 6). 2—3. — Ленинградская, Владимирская,
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Калининская, Московская, Горьковская обл., Молдавия, Украина, Сев. Кавказ. — Широко распространен в Зап. Европе. Паразит Apion spp. (Curculionidae) в семенах клевера
S. dubius Nees (obscurus Thomson).
92. Stinoplus Thomson. В Европе 4 вида.

1 (2). Голова и грудь ярко-зеленые или голубые, иногда с фиолетовым блеском, бр.
и тазики черные, металлически блестящие; щит зсп. с сетчатой скульптурой;
основной чл. ус. достигает уровня нижнего края пер. глазка; пер. крл. на
рис. 70, 7. — Украина. — Швеция
S. militaris Thomson.
.2 (1). Голова и грудь зеленые, с бронзовым и золотистым блеском, бока груди по
крайней мере частично пурпурные или цвета меди, пер. тазики обычно бурые,
бр. в основании красноватое; щит зсп. гладкий или почти гладкий; основной чл.
ус. достигает уровня темени.
3 (4). Прм. сегм. (рис. 70, 8) посредине равен 1 / ъ — 1 / 4 длины щитика, в 1.5 раза длиннее
щита зсп.; марг. жилка пер. крл. в 1.85—1.95 раза длиннее рад. жилки; основной чл. ус. немного короче поперечного диаметра глаз; бр. ланцетовидное
(рис. 70, 9), в 1.35—1.6 раза длиннее груди с головой. 2.3—2.5. — Франция.
Из Timaspis lampsanae Perr. (Cynipidae) на Lampsana communis
S. lapsanae Graham.
4 (3). Прм. сегм. посредине около V 3 длины щитика и почти в 2 раза длиннее щита зсп.;
марг. жилка пер. крл. в 1.65—1.7 раза длиннее рад. жилки; основной чл. ус.
равен поперечному диаметру глаза или длиннее его; бр. иногда короче.
5 (6). Бр. длиннее груди с головой, в 2.7—3.4 раза длиннее ширины. — Швеция,
Англия, Ирландия. — Из Hypochaeris radicata (Compositae) вместе с орехотворкой Phanacis hypochoeridis Kieffer
S. etearchus Walker.
6 (5). Бр. не длиннее груди с головой, в 2—2.5 раза длиннее ширины; жилкование пер.
крл. на рис. 70, 10. 3—4. — Молдавия. — Англия . . . . S. pervasus Walker.
93. Lampoterma Graham (Metastenus Thomson). В Европе 2 вида.
1 (2). Обе мандибулы 3-зубые; ус. с тремя колечками и пятью чл. жг. Жг. ус. булавовидный, чл. жг. сильно поперечные. Чл. жг.
слабо поперечные. 2. — Молдавия. — Швеция, Англия
L. viride Thomson.
2 (1). Левая мандибула 3-зубая, правая 4-зубая; ус. (рис. 71, 1) с двумя колечками
и шестью чл. жг. Жг. ус.
слабо булавовидный, чл. жг. слегка поперечные.
Чл. жг.
почти квадратные. Жилкование пер. крл.
на рис. 71, 3; ус.
на
рис. 71, 2. 1.75—2. — Англия, Ирландия
L. bianellatum Graham.
94. Isocyrtus Walker (Kodysia Boucek). 1 вид.
1 (1). Тело зеленое, с синим оттенком; бока груди с бронзовым блеском; вершины бедер,
голени и лапки желтые, бедра бурые. 1-й чл. жг. ус. длиннее ширины, последний слабо поперечный. 2.5—2.7. — Молдавия. — Англия, Чехословакия . . .
I. laetus Walker (tibialis Boucek).
95. Aggelma Delucchi. В Европе 4 вида.

1 (4). Бр. ланцетовидное, в 4.5—5.5 раза длиннее ширины, в 1.5—1.9 раза длиннее
груди с головой, последний торг. в 2 раза (или несколько больше) длиннее своей
ширины в основании; 1-й видимый терг. с короткой поперечной ямкой в основании; голова в 2—2.1 раза шире длины.
2 (3). Прм. сегм. (рис. 71, 4) равен 2 / 3 длины щитика, с поперечным килем; 1-й чл. жг.
ус. почти в 2 раза длиннее ширины, 6-й чл. жг. квадратный; постмарг. жилка
пер. крл. (рис. 71, 5) несколько короче марг. жилки, последняя более чем
в 2 раза длиннее рад. жилки; бр. на рис. 71, 6. 4.5. — Молдавия, Украина.
Паразит лич. Agrilus viridis L. (Buprestidae)
A. agrili Boucek.
3 (2). Прм. сегм. около V 3 длины щитика, без поперечного киля; 1-й чл. жг. ус. несколько более чем в 2 раза длиннее ширины, 6-й чл. жг. немного длиннее ширины; постмарг. жилка слегка длиннее марг. жилки, последняя не более чем
в 2 раза длиннее рад. жилки. 5—7. — Австрия, Чехословакия. Обнаружен на
Pinus mugo
А. abdominalis Delucchi.
4 (1). Бр. не более чем в 3 раза длиннее ширины и не более чем в 1.4 раза длиннее
груди с головой, последний терг. самое большее в 1.3 раза длиннее своей ширины в основании; 1-й видимый терг. с длинной треугольной ямкой в основании,
доходящей до половины его длины; голова в 2.25—2.55 раза шире длины.
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5 (6). Голова в 2.25—2.35 раза шире длины; прм. сегм. больше 1 / 3 длины щитика; щит
зсп. со слабо сетчатой скульптурой, довольно блестящий; 1-й чл. жг. ус. равен
длине булавы и почти в 2 раза длиннее ширины. 4.5. — Швеция, Англия . . .
А. spiraculari Thomson.

Рис. 71. Pteromalinae

(Pteromalidae).

(По Грэхему и Боучеку).

1—3 — Lampoterma bianellatum: 1 — ус. , 2 — ус. , 3 — жилкование пер. крл. ; 4—6 — Aggelma
agrili,
: 4 — прм. сегм. и часть бр., 5 — пер. крл., 6 — бр.; 7 — A. violacea, голова ; 8 — Staurothyreus cruciger, зсп. и прм. сегм. ; 9, 10 — Pegopus leptomerus: 9 — голова , 10 — ус. ; 11—13 —
Atrichomalus trianellatus: 11 — ус. , без основного чл., 12 — то же, , 13 — голова, грудь и бр. .

6 (5). Голова (рис. 71, 7) в 2.5—2.55 раза шире длины; прм. сегм. больше 1 / г длины
щитика; щит зсн. с более грубо сетчатой скульптурой, относительно тусклый;
1-й чл. жг. ус. несколько короче булавы и не более чем в 1.7 раза длиннее ширины. 3.8. — Швеция, Норвегия. Выведен из Magdalis violacea L. (Curculionidae)
. . . . . . . . . . . . . A. violacea Zetterstedt (pilosella Thomson).
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96. S t a u r o t h y r e u s Graham. В Европе 1 вид.
1 (1). Прм. сегм.
около V 2 длины щитика (рис. 71, 8), блестящий, со срединным и
поперечным килями; пер. крл. длинные; баз. ж и л к а опушенная, н и ж н я я поверхность кост. яч. с одним полным р я д о м волосков и несколькими дополнительными волосками в дистальной половине; тело зеленое, иногда с золотистым
блеском, у с . черные. 1 . 8 — 2 . 7 . — А н г л и я
S . c r u c i g e r Graham.
97. P e g o p u s Förster. В Европе 2 вида.
1 (2). Марг. ж и л к а пер. крл.
в 1 . 6 5 — 1 . 9 раза длиннее рад. жилки; баз. яч. в дистальной 1 / 3 — х / г опушенная; ср. голени немного расширены, почти в 6 . 5 раза длиннее
ширины. Ср. голени
сильно расширены и уплощены дистально, в 4 . 5 р а з а
длиннее своей наибольшей ширины; 1-й чл. ср. лапок расширен и у п л о щ е н ,
почти в 2 . 5 раза длиннее ширины, 2-й чл. слегка расширен; марг. ж и л к а пер.
крл. в 1 . 5 — 1 . 7 раза длиннее рад. ж и л к и . — Сев. и ср. полоса З а п . Европы
Р. inornatus Walker.
2 (1). Марг. ж и л к а пер. крл.
в 1 . 3 5 — 1 . 4 раза длиннее рад. ж и л к и ; баз. яч. менее
опушенная; ср. голени не расширены, почти в 8 . 5 раза длиннее ширины. Ср.
голени
не расширены и не уплощены, в 8 — 8 . 5 р а з а длиннее своей наибольшей
ширины; ср. лапки не расширены и не уплощены; марг. ж и л к а пер. крл. в 1 . 2 5 —
1.3 раза длиннее рад. ж и л к и . Голова
на рис. 71, 9; у с .
на рис. 71, 10. 1 . 7 —
1.8. — Сев. и ср. полоса Зап. Европы
Р . l e p t o m e r u s Graham.
98. Roptrocerus R a t z e b u r g (Pachyceras

Ratzeburg). 3 вида.

1 (6).
.
2 (3). Постмарг. ж и л к а пер. крл. почти в 2 раза длиннее рад. ж и л к и ; марг. ж и л к а
в 2 . 3 — 2 . 7 раза длиннее рад. ж и л к и ; участок м е ж д у постмарг. и рад. ж и л к а м и
полностью опушенный; зеркальце на в е р х н е й поверхности крл. д о х о д и т самое
большее до середины марг. ж и л к и ; н о ж н ы яйцк. (вид сверху) со щет., о т х о д я щими под у г л о м 2 0 — 2 5 ° ; пер. край наличника слегка выгнутый. 2 — 3 . 5 . — А р хангельская, Ленинградская, Московская обл., Литва, Б е л о р у с с и я . — Швеция,
Англия. Паразит короедов (Scolytidae)
. . . R . m i r u s W a l k e r (janssoni
Hedquist).
3 ' (2). Постмарг. ж и л к а пер. крл. самое большее в 1 . 5 раза длиннее рад. ж и л к и ; марг.
ж и л к а в 1 . 7 5 — 1 . 9 раза длиннее рад. ж и л к и ; участок м е ж д у постмарг. и рад.
жилками частично опушенный; зеркальце на верхней поверхности крл. доходит
до рад. ж и л к и .
4 (5). Постмарг. ж и л к а пер. крл. почти в 1 . 5 раза длиннее рад. жилки; марг. ж и л к а
в 1 . 7 5 — 1 . 8 раза длиннее рад. ж и л к и ; поворотный чл. не длиннее и л и немного
длиннее 1-го чл. ж г . ; 3-е колечко длиннее 1-го и 2-го колечек; н о ж н ы яйцк.
(вид сверху) в коротких, почти прилегающих щет., и х вершины с несколькими
более длинными и грубыми щет.; пер. к р а й наличника слегка выгнутый. 2 — 4 . —
Литва, К а р е л и я , Московская, Куйбышевская, В о р о н е ж с к а я , Ивано-Франковская обл. — В с я З а п . Европа, Сев. Америка, Я п о н и я , Гватемала. Паразит
короедов (Scolytidae)
. . R . x y l o p h a g o r u m R a t z e b u r g (eccoptogastri
Ratzeburg).
5 (4). Постмарг. ж и л к а пер. крл. не длиннее или чуть длиннее рад. ж и л к и ; марг.
ж и л к а в 1 . 8 — 1 . 9 раза длиннее рад. жилки; поворотный чл. у с . ясно длиннее
1-го чл. ж г . ; колечки ж г . почти одной длины; н о ж н ы яйцк. (вид сверху), как
у R . mirusj но с несколькими грубыми щет. на вершинах; пер. к р а й наличника
усеченный. 1 . 5 — 2 . 5 . — К а р е л и я , Литва, Ленинградская, Московская, Б р я н с к а я
обл.; Г р у з и я . — Швеция, Финляндия. Паразит короедов ( S c o l y t i d a e )
R . brevicornis T h o m s o n .

6 (1).

.

7 (8). Постмарг. ж и л к а пер. крл. почти в 2 раза длиннее рад. жилки; зеркальце на
в е р х н е й поверхности крл. доходит только до середины марг. ж и л к и ; основание
бр. желтоватое (см. т а к ж е т е з у 2)
R. mirus Walker.
'8 (7). Постмарг. ж и л к а пер. крл. самое большее в 1.6 раза длиннее рад. ж и л к и ; зеркальце на в е р х н е й поверхности крл. доходит почти до рад. ж и л к и ; основание бр.
обычно не желтоватое.
9 (10). Ч л . ж г . у с . заметно длиннее ширины, 1 - й чл. ж г . в 1 . 6 — 1 . 8 раза, 6 - й чл.
в 1 . 3 — 1 . 7 раза длиннее ширины; пер. край наличника немного выгнутый (см.
т а к ж е т е з у 4)
R . x y l o p h a g o r u m Ratzeburg.
10 (9). Ч л . ж г . почти квадратные или слегка длиннее ширины; пер. край наличника
почти усеченный (см. также т е з у 5)
R . brevicornis T h o m s o n .
99. R a k o s i n a B o u c e k . 1 вид.
1 (1). Тело
черное, с зеленым, ноги и основной чл. у с . рыжие; марг. ж и л к а д л и н н е е
постмарг. ж и л к и ; щитик плоский, поперечный; крл. полностью опушенные; в с е
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чл. ж г . ус. поперечные.
Н а тростнике (Phragmites)

1.2—1.3. — Молдавия. — Чехословакия, Венгрия.
R . d e p l a n a t a Boucek.

100. A t r i c h o m a l u s Graham. В Европе 1 вид.
1 (1). Тело
зеленовато-бронзовое, ус. бурые или черные, основной чл. в основании
рыжий; ноги бурые, колени, вершины голеней и основания лапок рыжеватые,,
пер. крл. затемненные. Тело
зеленое, с медным оттенком; ус. бурые, поворотный чл. и основание жг. сверху затемненные, булава черноватая, ус.
на
рис. 71, 11\ ус.
на рис. 71, 12; тело
на рис. 71, 13. 0 . 9 — 1 . 6 . — Англия . . .
А . t r i a n e l l a t u s Graham.
101. S y n e d r u s Graham. 1 вид.
1 (1). Голова и грудь
темно-зеленые, бр. бронзовое, 1-й терг. зеленоватый, основной
чл. ус. и ноги рыжие, ж г . бурый или черный; 1-й чл. ж г . в 1.7 раза, 5-й чл.
в 1.3 раза длиннее ширины (рис. 72, i , 2). 1-й чл. ж г . ус. по меньшей мере
в 3 раза, 6-й чл. почти в 2 раза длиннее ширины; тело, жилкование пер. крл. и
голова
на рис. 72, 3—5. 1 . 5 — 2 . 7 . Англия
S. t r a n s i e n s Walker (cavigena Graham).
102. M e t a s t e n u s Walker ( S c y m n o p h a g u s Ashmead). 2 вида.
1 (2). Bp.
в 1 . 8 — 2 раза длиннее ширины и значительно длиннее и у ж е груди. — Кавказ. — Англия. Из куколок Cryptolaemus
montrouzieri
Muls. (Coccinellidae)
M. c o n c i n n u s Walker.
2 (1). Bp.
в 1.6—1.7 раза длиннее ширины и чуть длиннее груди — Ср. часть Зап.
Европы. Паразит куколок Pullus impexus Muls. (Coccinellidae)
M. m e s n i l i Delucchi.
103. T r i c o l a s Воибзк. В Европе 1 вид.
1 (1). Голова и грудь
голубовато-зеленые, бр. темно-зеленое, 1-й терг. бр. я р к о : з е леный, ус. темно-бурые, основной чл. в основании, поворотный чл. снизу и колечки грязно-рыжие, вершины бедер, голени и лапки рыжие; 1-й чл. жг. ус.
в 1.8 раза длиннее ширины, 5-й чл. слегка длиннее ширины. 1-й чл. жг. ус.
в 1.3 раза, 2-й чл. в 1.6 раза длиннее ширины. 1.8—2.6. — Ср. часть Зап. Европы. Паразит лианового короеда Xylocleptes
bispinus Duft, в Clematis vitalba
Т. x y l o c l e p t i s Boucek.
104. P s e u d o c a t o l a c c u s Masi. В Европе 1 вид.
1 (1). Голова и грудь
оливково-зеленые, бронзово-зеленые или бронзовые, с медным
блеском; срединная зона прм. сегм. с косыми морщинками, с сетчатой скульптурой или почти гладкая; стигма обычно почти круглая и большая (рис. 72, 6),
иногда овальная и заметно
меньше. 2—4. — Курская обл., Молдавия,
Украина. — В с я Зап. Европа. Паразит различных видов Asphondylia
(Cecidomyiidae)
P.
n i t e s c e n s Walker (polyphagus
Förster, euryops Förster, asphondyliae
Masi).
105. K a r p i n s k i e l l a

Boucek.

1 вид.

1 (1). Темно-зеленая, у с . и ноги темно-бурые, колени, вершины голеней и лапки светлобурые. 1—1.8. — Пермская обл. — Сев. и ср. полоса Зап. Европы. Паразит короедов Pityophthorus
micrographus
L., Р. polonicus
Karp., Pityogenes
quadridens
H t d . , P. chalcographus
L. ( S c o l y t i d a e )
K . pityophthori Boucek.
106. P s i l o n o t u s Walker (Janvartsovia

Nikolskaya). В Европе 3 вида.

1 (2). Прсп. более длинная (рис. 72, 5), ее валик закругленный спереди; дистальные чл.
ж г . сильно поперечные (рис. 72, 9); прм. сегм. с неполными боковыми складками
или без них. Щитик
почти плоский, голова
на рис. 72, 7. 1.6—2.1. Ленинградская, Киевская обл., Зап. Казахстан. — Сев. и центр, часть Зап. Европы.
Паразит березовой галлицы-семееда Semudobia
betulae Winn.
(Cecidomyiidae)
P . a d a m a s Walker (betulae Nikolskaya).
2 (1). Прсп. более короткая (рис. 72, 12), ее валик тонко окаймленный спереди; дистальные чл. ж г . не поперечные или слегка поперечные; прм. сегм. с полными,,
иногда острыми боковыми складками. Щитик
более выпуклый.
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3 (4). Ус.
(рис. 72, 10) иричлеияются слегка ниже уровня нижнего края глаз, все
чл. жг. почти квадратные; щитик слабо выпуклый. Ус.
причленяются на
уровне нижнего края глаз или немного ниже. 2. — Киевская обл. — Сев. и
центр, часть Зап. Европы. На березе . . . Р. achaeus Walker (viridulus Thomson).
4 (3). Ус.
(рис. 72, 13) причленяются немного выше уровня нижнего края глаз
(рис. 72,11); дистальные чл. жг. слегка поперечные; щитик умеренно выпуклый.
Ус.
причленяются слегка выше уровня нижнего края глаз. 1.4—1.7. —
Англия
Р. hortensia Walker [alticornis Graham).

Рис.

72.

Pteromalinae

(Pteromalidae).

(По

Грэхему)

1—5 — Synedrus transiens,
: 1 — ус., 2 — булава ус., 3 — голова, грудь и бр., 4 — жилкование
пер. крл., 5 — голова; в — Pseudocatolaccus nitescens, жилкование пер. крл. ; 7—9 — Psilonotus
adamas, : 7 — голова, 8 — голова, грудь и бр., 9 — ус.; 10 — P. achaeus, ус. г; 11—13 — P. hortensia,
; 11 — голова, 12 — прсп. и щит срсп., 13 — ус.

107. Cricellius Thomson (Dibrachella Boucek). В Европе 4 вида.

t (2). Голова, щит срсп., аксиллы и щитик синие, темя и щитик иногда темно-фиолетовые или фиолетово-бронзовые; марг. жилка пер. крл. в 1.45—1.5 раза длиннее
рад. жилки, постмарг. жилка в 1.15—1.2 раза длиннее рад. жилки, рад. жилка
образует с постмарг. жилкой угол в 40° или несколько меньше. 2—2.5. — Швеция, Норвегия
С. decipiens Thomson.
2 (1). Голова, щит срсп., аксиллы и щитик зеленоватые или бронзово-зеленые, щитик
иногда бронзовый.
3 (4). Наличник с более грубой сетчатой скульптурой; постмарг. жилка почти равна
марг. жилке; голова (вид сверху) в 2.2—2.25 раза шире длины (рис. 73, 1);
бр. в 1.65—1.9 раза длиннее ширины, почти равно груди с головой, ус. на
рис. 73, 2. 2—2.1. — Англия
С. repandus Graham.

220

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ

4 (3). Наличник с более тонкой кожистой скульптурой, остальные признаки в иной
комбинации.
5 (6). Постмарг. жилка пер. крл. не более чем в 1.05 раза длиннее марг. жилки, иногда
слегка короче марг. жилки; голова (вид сверху) в 1.92—2.05 раза шире длины;
бр. в 1.7—2 раза длиннее ширины, короче груди с головой. 1.3—2.2. — Чехословакия
С. gracilentus Boucek.
6 (5). Постмарг. жилка пер. крл. в 1.1—1.2 раза длиннее марг. жилки; голова (вид.
сверху) (рис. 73, 3) в 2.1—2.2 раза шире длины; бр. в 2—2.55 раза длиннееширины, равно или немного длиннее груди с головой . . . С. gracilis W a l k e r .

Рис.

73. Pteromalinae

(Pteromalidae).

(По

Грэхему).

1,2 — Cricellius repandus,
: 1 — голова, 2 — ус.; 3 — С. gracilis, голова ; 4 — Stenoselma nigrum,
бр. ; 5, 6 — Dinarmus acutus, $: 5 — часть груди, сверху, в — грудь, сбоку; 7 — Acrocormus semifasciatus, жилкование пер. крл. .

108. Sturovia Bouöek. В Европе 2 вида.
Роды Mesopolobus Westwood и Sturovia Boucek очень близки, поэтому их виды для
удобства включены в общий ключ. См. ключ к роду Mesopolobus (стр. 185).
109. Stenoselma Delucchi. В СССР 2 вида.
1 (2). Задн. край 1-го видимого терг. бр. с выемкой (рис. 73, 4); постмарг. жилка пер.
крл. в 1.6 раза длиннее марг. жилки, 1—4-й чл. жг. ус. длиннее ширины,
5-й чл. почти квадратный. 4.3. — Азербайджан; Сев. Казахстан. — Чехословакия, Италия, Сев. Африка. Выведен из корзинок чертополоха Тёрмера . . .
S. nigrum Delucchi.
2 (1). Задн. край 1-го видимого терг. бр. без выемки; постмарг. жилка пер. крл.
в 1.4 раза длиннее марг. жилки; 1-й чл. жг. ус. слегка длиннее своей ширины,
2—5-й чл. почти квадратные. 2.6. — Сев. Казахстан. Выведен из корзинок мордовника обыкновенного
S. haplogastra Dzhanokmen.
110. Dinarmoides Masi. В роде 1 вид.
1 (1). Бронзово-зеленая, щит срсп. с медным блеском, бр. пурпурное, основной чл.
ус. рыжеватый, жг. и бедра бурые, колени и вершины голеней темно-желтые,
лапки желтые. Чл. жг. ус.
немного длиннее ширины. 3.5. — Туркмения. —
Швеция, Чехословакия, Италия
. . . D. spilopterus Masi.
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111. Oedaule Waterston. В Европе 4 вида.
1 (2). Голова сбоку длиной около 2 / 3 высоты.
синевато-зеленый, бр. бронзово-зеленое
с рыжим пятном, основной и поворотный чл. ус. желтые, жг. бурый, ноги рыжевато-бурые, колени, вершины задн. голеней и лапки белые. 1.7. — Италия
О. parvula Masi.
2 (1). Голова сбоку длиной около 1 / 2 высоты.
3 (4). Лицо не выпуклое, прм. сегмГпо бокам у основания с узким треугольным вдавлением.
золотисто-зеленый с двумя медными полосами на щите срсп., бр.
темно-зеленое, у основания рыжее, основной чл. у с . желтый, ж г . бурый, ноги
рыжевато-желтые, задн. голени на вершине белые.
цвета меди, полосы на щите
срсп. пурпурные, прм. сегм. зеленый, бр. у основания черное, булава на вершине
светлая. 2.9—4. — Италия
О. major Masi.
4 (3). Лицо выпуклое, прм. сегм. по бокам у основания без треугольного вдавления.
5 (6).
золотисто-зеленый с медным блеском, бр. бронзово-зеленое, ноги рыжеватожелтые, задн. голени у основания и на и х вершине светлые.
как у предыдущего
вида. 3 . 2 — 3 . 8 . — Италия
О. l a t i a l i s Masi.
6 (5).
зеленый, матовый, бр. темно-зеленое, у основания желтоватое, основной чл.
ус. светло-бурый, жг. бурый, ноги рыжие, колени и вершины голеней светлые.
зеленая, с медным блеском, основной и поворотный чл. ж г . ус. рыжеватые,
жг. желто-бурый, ноги рыжие, лапки и бр. у основания желтоватые. 2.5—3. —
Италия, Алжир. Паразит Bruchidius
albosparsus
Fähr. (Bruchidae)
О. i t a l i c a Masi.
112. Dinarmus Thomson (Bruchobius Ashmead, Sphaerakis

Masi).

1 (2). Щитик выпуклый, постмарг. жилка равна марг. жилке; 3-е колечко ус.
не
длиннее 2-го колечка, 1-й чл. жг. у основания не у ж е , чем у вершины. Бр.
сверху без желтого пятна. Темно-фиолетовая, голова и грудь с бронзовым, бр.
с синим, ус. рыжевато-бурые, вершины голеней и лапки беловатые; грудь на
рис. 73, 5, 6. 2 . 1 — 3 . 3 . — Молдавия, Сев. Кавказ; Закавказье, Ср. Азия. — Зап.
Европа, Сев. Африка. Из Bruchus lentis Fröl., Bruchidius gilvus G y l l . , В.
lividimanus Gyll. (Bruchidae)
D . acutus Thomson ( m a y r i Masi).
2 (1). Щитик уплощенный, постмарг. жилка длиннее марг. жилки, 3-е колечко ус.
длиннее 2-го колечка, 1-й чл. жг. у основания у ж е , чем у вершины. Бр.
сверху
с желтым пятном. 2—3. — Днепропетровская обл.; Крым, Кавказ; Казахстан,

Ср. Азия. Из Bruchus pisorum L., Callosobruchus incarnatus Boh. и
obtectus

Say

113. A n i s o p t e r o m a l u s Ruschka (Aplastomorpha

Acanthoscelides

D . laticeps Ashmead.
Crawford). В роде 1 вид.

1 (1). Задн. край 1-го терг. бр. закругленный и треугольно выгнутый; тело бронзовозеленое, основной чл. ус. желтоватый, жг. буроватый, голени и лапки светложелтые, бедра затемненные. 1.5—2. — Космополит. Паразит различных Coleoptera и Lepidoptera в запасах продуктов
A . calandrae Howard (mollis R u s c h k a ) .
114. Gugolzia Delucchi et Steffan. В роде 1 вид.
1 (1). 1-й чл. жг. ус. в 4 раза длиннее ширины и в 2 раза длиннее 5-го чл. жг.; 1-е и
2-е колечки сильно поперечные, 3-е немного шире длины; бр. длиннее груди с головой; 1-й терг. короткий. Голова, грудь и тазики золотисто-зеленые, бр. бронзовое, с медным блеском, основной чл. ус. рыжевато-желтый, жг. бурый, бедра
желтовато-рыжие, голени и лапки белые или желтоватые. 3 . 6 — 4 . — Франция.
Паразит Tetramesa romana Walker ( E u r y t o m i d a e ) на Arundo donax
G. h a r m o l i t a e Delucchi et Steffan.
115. I s c h y r o p t y x Delucchi. В роде 1 вид.
1 (1). Марг. жилка равна постмарг. жилке и длиннее рад. жилки; прм. сегм. со сре~
динным килем; пер. крл. часто слабо дымчатые. 3-е колечко жг. ус. длинное. —
Италия
I. ligusticus Masi.
116. Oxysychus Delucchi. В Палеарктике 4 вида.
1 (1). Постмарг. жилка
короче марг. и длиннее рад. жилок; поворотный чл. ускороче 1-го чл. ж г . , который более чем в 2 раза длиннее ширины; бр. по длине
равно груди с головой, 1-й терг. равен г / 5 длины бр. 3 . 4 — 3 . 6 . — Швеция . . .
О. p i l o s u l u s T h o m s o n .
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117. Cyrtoptyx Delucchi. В СССР 5 видов.
1 (6). Диск пер. крл. в коротком опушении; рад. жилка на вершине заметно расширена.
2 (3). Щит срсп. грубо сетчато-пунктированный. 3—5. — Крым; Туркмения. Паразит
семееда Megastigmus pistaciae Walker (Torymidae) в плодах дикой (Pistacia mutica) II культурной (Pistacia vera) фисташки . . . . С. pistaciae Nikolskaya.
3 (2). Щит срсп. тонкосетчатый.
4 (5). Бр.
почти равно по длине груди с головой; 1-й чл. жг. ус. немного длиннее
ширины, 5-й почти квадратный, у 1-й чл. жг. короче 2-го чл. Синевато-черная
местами зеленоватая, бр. бурое с зеленым, ус. желтые, бедра и голени черноватые, колени и вершины голеней желтоватые, задн. голени и лапки беловатые.
3—4. — Азербайджан. — Италия. Паразит Dacus oleae Gmel.
(Tephritidae),
Coleophora stefanii Joan. (Coleophoridae) . . . C. latipes Rondani (dacicida Masi).
5 (4). Б р .
длиннее груди с головой; 1-й чл. жг. ус.
в 2 раза длиннее ширины,
5-й длиннее ширины, у
1-й чл. жг. почти равен 2-му. Бронзово-зеленая или
зелено-бронзовая, с пурпурным блеском, основной и поворотный чл. ус. светлокоричневые, жг. бурый, бедра светло-бурые, голени и лапки белые, местами
желтоватые. 4. — Казахстан. Из галлов Amblypalpis tamaricella Danil. (Gelechiidae) на стеблях тамариска (Tamarix sp.)
С. gallicola Dzhanokmen.
6 (1). Диск пер. крл. в длинном опушении; рад. жилка на вершине слабо расширена.
7 (8). Задн. голени и опушение пер. крл. бурые; бр. равно по длине груди с головой;
1-й чл. жг. ус.
почти в 1.5 раза длиннее 5-го чл. 4—4.7. — Италия. Паразит
орехотворок Andricus coriaria Htg., A. tomentosus Trotter, A. kollari Htg., A. polycera Gir., A. quercustozae Bosc (Cynipidae)
C. robustus Masi.
S (7). Задн. голени и опушение пер. крл. беловатые; бр.
длиннее груди с головой;
1-й чл. жг. ус.
более чем в 1.5 раза длиннее 5-го чл. 3.5—5. — Франция,
Марокко. Паразит Mononychus punctumalbum Herbst и Lixus sp. (Curculionidae)
С. lichtensteini Masi.
118. Dinotiscus Ghesquiere (Dinotus
1 (6).

Förster). В Европе 3 вида.

.

2 (3). Пер. край наличника без зубцов; пер. крл. без пятен; прм. сегм. посредине
равен V4 длины щитика или чуть больше; марг. жилка в 1.7—1.8 раза длиннее
рад. жилки; 1-й чл. жг. ус. равен 2-му чл. или немного длиннее его. 1.7—5.5. —
Карелия, Литва, Белоруссия, Костромская, Ярославская, Московская обл.,
Украина, Закавказье; Сев. Казахстан, Ср. Азия, Новосибирская обл., Хабаровский край. — Сев. и ср. полоса Зап. Европы. Паразит многих видов короедов
(Scolytidae)
D. eupterus Walker (clypealis Thomson).
3 (2). Пер. край наличника с двумя зубцами; пер. крл. обычно с темным пятном вокруг
стигмы, иногда с другим пятном ниже парастигмы.
4 (5). Стигма пер. крл. длиннее высоты; пер. крл. обычно с темным пятном вокруг
стигмы; баз. жилка с шестью волосками или с несколько большим их числом;
баз. яч. часто с единичными волосками в дистальной половине. 4—6. — Ярославская, Костромская, Московская, Саратовская, Воронежская обл.; Закавказье. —
Сев. и центр, часть Зап. Европы. Паразит нескольких видов короедов (Scolytidae)
D. aponius Walker (bidentulus Thomson).
5 (4). Стигма пер. крл. выше длины; пер. крл. с темным пятном вокруг стигмы и
обычно с другим темным пятном ниже парастигмы; баз. жилка с редкими волосками; баз. яч. обычно голая. 2.5—6. — Карелия, Литва, Белоруссия; Кировская, Куйбышевская, Волгоградская, Оренбургская обл.; Закавказье; Новосибирская обл. — Сев. и центр, часть Зап. Европы. Паразит короедов (Scolytidae)
D. colon Linnaeus (calcaratus Thomson).
6 (1).
.
7 (8). Пер. край наличника без зубцов; пер. крл. без пятен (см. также тезу 2) . . .
D. eupterus Walker.
8 (7). Пер. край наличника с двумя зубцами; пер. крл. обычно с темным пятном вокруг
стигмы, иногда еще с одним пятном ниже парастигмы.
9 (10). Высота стигмы больше ее длины или равна ей; пер. крл. обычно с темным пятном вокруг стигмы и еще с одним пятном ниже парастигмы (см. также тезу 5)
D. colon Linnaeus.
10 (9). Высота стигмы меньше ее длины; пер. крл. обычно с темным пятном вокруг
стигмы (см. также тезу 4)
D. aponius Walker.
119. Acrocormus Förster. В Европе 1 вид.
1 (1). Сине-зеленая, основной чл. ус. снизу и ноги рыжие, бедра и голени б. м. затемненные, пер. крл. с темным пятном на рад. жилке. Чл. жг. ус. длиннее ширины.
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Рис. 73, 7. 2.7—3.6. — Молдавия. — Англия, Швеция, Чехословакия. Из Scolytus intricatus

R a t z . , Pteleobius

vittatus

F. (Scolytidae),

M. armigera Qeoüv. (Curculionidae)

Magdalis

cerasi

L.,

A. semifasciatus Thomson.

120. Rhopalicus Förster. В Европе 3 вида.
1 (6).

.

2 (3). Нижняя поверхность кост. яч. пер. крл. с 2—4 рядами волосков в проксимальной половине; баз. яч. на вершине с несколькими волосками; бр. длиннее груди
с головой; пер. крл. часто с темным пятном вокруг стигмы. 1.5—4.8. — Карелия, Литва, Белоруссия, Калининградская, Ленинградская, Московская,
Ивано-Франковская, Закарпатская обл.; Закавказье, Киргизия. — Широко
распространен в Зап. Европе. Паразит многих видов короедов (Scolytidae)
Rh. tutela Walker.
3 (2). Нижняя поверхность кост. яч. пер. крл. только с одним рядом волосков в проксимальной половине; баз. яч. голая; бр. не длиннее груди с головой; пер. крл.
либо без пятна, либо с темным пятном ниже парастигмы.
4 (5). Пер. крл. без пятна; стигма заметно длиннее высоты; жг. ус. слегка булавовидные; щитик (в профиль) почти плоский. 1.2—4. — Карелия, Литва, Белоруссия,
Ленинградская, Московская, Воронежская, Куйбышевская обл., Украина;
Новосибирская обл. — Сев. и ср. полоса Зап. Европы. Паразит короедов (Scolytidae)
Rh. brevicornis Thomson (quadratus Ratzeburg).
5 (4). Пер. крл. с темным пятном ниже парастигмы; стигма круглая или короткоовальная; жг. ус. почти цилиндрический; щитик (в профиль) слегка выпуклый.
4—5. — Литва, Воронежская, Львовская обл. — Зап. Европа. Паразит Ips
typographus

L. (Scolytidae), Pissodes notatus F., P. validirostris

Gyll.

(Curculionidae)

Rh. guttatus Ratzeburg.
6 (1).

.

7 (8). Пер. крл. без зеркальца или с очень узкой голой полоской; нижняя поверхность
кост. яч. с двумя или более рядами волосков в проксимальной половине; пер.
крл. обычно с двумя темными пятнами (см. также тезу 2) . . . Rh. tutela Walker.
8 (7). Пер. крл. со сравнительно большим зеркальцем; нижняя поверхность кост. яч.
только с одним рядом волосков в проксимальной половине; пер. крл. без пятен
(см. также тезы 4 и 5) . . . Rh. brevicornis Thomson и Rh. guttatus Ratzeburg.

10. Подсем. MACROMESINAE
1. Macromesus Walker (Wesenbergia Kryger, Crossotomoria Delucchi). Ус. очень
длинные, у
12-чл., у
13-чл., с одним колечком и семью удлиненными чл. жг.,
ср. лапки очень длинные, у 4-чл., марг. жилка почти в 4 раза длиннее рад. жилки.
1 вид.
1 (1). Постмарг. жилка короче марг. жилки, стигма большая, баз. яч. с продольным
рядом волосков; пер. крл. с краевой бахромкой на вершине (рис. 74, 1—7). —
Сев. и ср. Европа. Паразит короедов Phthorophloeus spinulosus Rey, Pityophthorus
micrographus L., Pityоgenes bistridentatus Eich
M. amphiretus Walker (occultus Kryger).

11. П о д с е м . P A N S T E N O N I N A E
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

ВИДОВ

ПОДСЕМ.

PANSTENONINAE

1. Panstenon Walker (Caudonia Walker). Боковые лопасти прсп. очень большие;
голова почти шаровидная, ус. нитевидные, причленяются значительно выше нижнего
края глаз; основной чл. далеко заходит за темя; прм. сегм. почти горизонтальный,
пунктированный или морщинистый; стебелек бр. обычно желтый. В Европе 2 вида.
1 (2). Валик прсп. спереди остро окаймленный, парапсидальные борозды и френальная борозда щитика сильно вдавлены. Бр.
обычно выпуклое; стебелек с 1 —
2 волосками на каждой стороне. 3.3. — Украина. — Англия, Чехословакия
P. agylla Walker.
2 (1). Валик прсп. слабо окаймленный или не окаймленный; парапсидальные борозды
вдавлены слабее; френальная борозда щитика тонкая и слабая. Бр.
обычно-
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впалое; стебелек без волосков (рис. 75, 1). 1.7—2.6. — Молдавия. — Сев. и
ср. полоса Зап. Европы. Лич. — хищник яиц цикадки Calligypona pellucida F.
(Delphacidae) в междоузлиях стеблей трав
., . , . . . Р. oxylus Walker,

Рис. 74. Macromesus

amphiretus

(Pteromalidae).

(По Грэхему).

1—7: 1 — голова, грудь и бр. , 2 — ус. 3,3 — ус. , 4 — ср. нога , без тазика, 5 — задн. нога 5,
6 — зсп. и прм. сегм. , 7 — часть пер. крл. .

12. П о д с е м .

CHRYSOLAMPINAE

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

РОДОВ

1 (2). Стебелек бр. (рис. 75, 2) длиннее ширины, с 3 или 5 продольными килями; бр.
сверху из двух видимых терг.; грудь иногда в грубых точках . . . 1. Chrysolampus.
2 (1). Стебелек бр. по крайней мере слегка поперечный, со слабой скульптурой, без
продольных килей; бр. б. м. равномерно сегментировано; грудь без грубых точек.
•3 (4). Марг. жилка пер. крл. с несколькими довольно длинными и грубыми волосками вдоль пер. края; постмарг. жилка почти одной длины с рад. жилкой;1
крл. с желтоватым пятном на диске; валик прсп. остро окаймленный; аксиллы
сближены; основание щитика узкое; 2-й терг. бр. заметно длиннее 3-го терг.,
задн. край 1-го терг. не вырезанный
.
2.
Chrysomalla.
4 (3). Марг. жилка пер. крл. с короткими тонкими волосками вдоль пер. края; постмарг. жилка ясно длиннее рад. жилки; крл. без пятна; валик прсп. не окаймленный; аксиллы не сближены; основание щитика широкое; 2-й терг. бр. не
длиннее 3-го терг., задн. край 1-го терг. слабо вырезанный посредине . . .
3. Brachyelatus.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦЫ

ВИДОВ

ПОДСЕМ.

1. Chrysolampus Spinola (Elatus Walker, Lamprostylus

CHRYSOLAMPINAE

Förster). В Европе 8 видов.

1 (2). Пер. край валика прсп. с двумя зубцами; стебелек бр. сверху с 5 продольными
килями; грудь блестящая, почти гладкая. Тело фиолетово-черное. 2.5. — Чехословакия
Ch. dentatus Boucek.
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2 (1). Пер. край валика прсп. без зубцов (рис. 75, 2)\ стебелек бр. с 3 продольными
килями; грудь с ясной скульптурой.
3 (4). Валик прсп., щит срсп. и щитик с крупными соединенными друг с другом волосковыми точками. Грудь голубая или голубовато-зеленая, валик прсп. зеленый или цвета меди. 3—4.5. — Московская, Волгоградская обл.; З а к а в к а з ь е . —
Центр, и южн. часть Зап. Европы; Сев. Африка
Ch. splendidulus Spinola (auricollis Förster).

Рис. 75. Panstenoninae,

Chrysolampinae,
{Pteromalidae).

Cratominae,
Cleonyminae
(По Грэхему).

и

Colotrechninae

1 — Panstenon oxylus, голова, грудь и бр. ; 2 — Chrysolampus thenae, то же; 3 — Cratomus megacephalus, голова ; 4—6 — Cleonymus laticornis, : 4 — голова, грудь и бр., 5 — голова, спереди, в — у с . ,
без основного чл.; 7—9 — Colotrechnus subcoeruleus, : 7 — голова, грудь и бр., 8 — жилкование пер.
крл., 9 — задн. нога, без лапки.

4 (3). Валик прсп. и щит срсп. с мелкими волосковыми точками, если же с крупными
точками, то не соединенными друг с другом.
5 (8). Грудь с грубыми волосковыми точками или морщинисто-пунктированная на
валике прсп. за килем, на щите срсп., вдоль параноидальных борозд, на
щитике, кроме его диска. Длина тела 3—4.
6 (7). Грудь с густо расположенными точками, промежутки между ними в ср. части
щита срсп. очень узкие, поперечно-мелкоморщинистые; щитик в основании и
по бокам густо и грубо пунктированный; лопатки с более чем одним рядом грубых точек. 3.5—4. — Литва, Украина. — Ср. полоса Зап. Европы
. . . .
Ch. punctatus Förster.
7 (6). Грудь с более редко расположенными точками, промежутки между ними в наиболее густо пунктированных местах почти равны диаметру точек; лопатки
15
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только с одним рядом грубых точек. 3. — Южн. часть Зап. Европы . . . „
Ch. prominens Ruschka.
(5). Грудь без грубых точек или с несколькими мелкими и редкими точками в местах, упомянутых в тезе 5. Длина тела 1.6—3.
(12). Щит срсп. с более грубой поперечно-морщинистой скульптурой.
(11). Грудь сверху б. м. бронзово-зеленая; прм. сегм. с довольно грубой скульптурой; пер. крл. обычно б. м. затемненные. 2.5—3. — Ср. полоса Зап. Европы
Ch. rufitarsis Förster.
(10). Грудь сверху сине-зеленая; прм. сегм. с более тонкой скульптурой;.пер. крл.
слегка желтоватые. 2. — Европейская часть СССР, на сев. до Горького. — Зап.
Европа
Ch. shurik Nikolskaya.
(9). Щит срсп. с более тонкой поперечно-морщинистой скульптурой.
(14). Грудь сверху голубовато-зеленая; прм. сегм. сетчатый. 1.6—2.5. — Московская обл., Молдавия, Украина, Астраханская обл.; Зап. Казахстан. — Сев.
и ср. полоса Зап. Европы. И^ Meligethes pedicularius Payk. (Nitidulidae)
. . *
Ch. thenae Walker (obscurus Walker).
(13). Грудь сверху красно-бронзовая; прм. сегм. тонко сетчато-морщинистый;
лопатки, аксиллы и щитик гладкие, наружный край лопаток, бока и основание
щитика в крупных точках. 2.5. — Зап. Казахстан . . . Ch. verae Nikolskaya.
2. Chrysomalla Förster. 2 вида.

1 (1). Щит срсп. с тонкой поперечно-морщинистой скульптурой, щитик гладкий;
вершины бедер, голени и лапки желтые; пер. крл. без пятен. 1.5—2. — Украина;
Зап. Казахстан. — Ср. полоса Зап. Европы. В коконах Tychius flavus Beck.
(Curculionidae)
Ch. roseri Förster.
3. Brachyelatus Hoffer et S. Novicky. 1 вид.
1 (1). Зеленая, колени, вершины голеней и лапки желтые. Голова и прсп. с кожистоморщинистой скульптурой, щит срсп. с тонкой поперечно-морщинистой скульптурой. 2.8—3.3. — Украина, Молдавия. — Чехословакия, Австрия
. . . .
В. viridis Hoffer et S. Novicky.
13. Подсем.

CRATOMINAE

1. Cratomus Dalman. В Европе 1 вид (рис. 75, 3).
1 (1). Жг. ус. булавовидный; марг., постмарг. и рад. жилки одинаковой длины;
прм. сегм. поперечно исчерченный, шагренированный; бр. округлое, короче
груди. 3—5. — Сев., центр, и южн. Европа, США
С. megacephalus Fabricius (nigripes Walker).
14. Подсем. C L E O N Y M I N A E
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

9

РОДОВ

1 (2). Крл. рудиментарные
.
1. Pannoniella*
2 (1). Крл, хорошо развиты.
3 (4). Основание парастигмы пер. крл. сильно утолщено, в грубых черных волосках
2. Heydenia.
4 (3). Основание парастигмы пер. крл. не утолщено, без грубых черных волосков.
5 (6). Ус. желобки очень глубокие, с острыми краями по всей длине, пер. бедра сильно
расширены, с мелкими зубчиками вдоль нижнего края и изнутри густоволосистые; последний чл. жг. ус. симметричный, без вентр. выроста, вершина булавы
не заостренная, ножны яйцк. заметно выступают
3. Oodera.
6 (5). Ус. желобки не глубокие, без острого края, пер. бедра не расширены снизу, не
зубчатые; последний чл. жг. ус.
асимметричный, с вентр. выростом
(рис. 75, 6), булава заостренная или со стилусом, ножны яйцк. не выступают
или едва выступают.
7 (8). Пер. крл. почти полностью опушено, без зеркальца; прм. сегм. посредине короче
щитика, голова и грудь сверху, кроме прм. сегм., в густом опушении; жг. ус.
не ветвистый
4. Cleonymus*
8 (7). Пер. крл. в баз. трети без опушения; прм. сегм. посредине равен по длине щитику, голова и грудь сверху в редком опушении; жг. ус. с 5—6 ветвями.
9
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9 (10). 1—3-й терг. бр.
почти одной длины, голова менее чем в 2 раза шире своей
наибольшей длины; прм. сегм. с полным срединным килем; жг. ус. с 5 ветвями
5. Notanisus.
10 (9). 2-й терг. бр. очень короткий; голова в 2 раза шире своей наибольшей длины;
прм. сегм. с неполным срединным килем; жг. ус.
с 6 ветвями
. . . .
1. Pannoniella.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ПОДСЕМ.

ТАБЛИЦЫ
CLEONYMINAE

ВИДОВ

1. Pannoniella Erdös (Pannonica Erdös). Длина прсп. почти равна ширине, парапсидальные борозды слабо намечены, прм. сегм. удлиненный, со срединным килем,
стебелек бр. шире длины. Известен 1 вид.
1 (1). Тело темно-синее с фиолетовым оттенком, бока груди золотисто-зеленые, ус.
и ноги буровато-желтые, поворотный чл. и булава ус. затемненные; крл.
часто редуцированные. 1.6—2.7. — Молдавия, Азербайджан. — Ср. и южн.
полоса Зап. Европы, Паразит некоторых видов Tetramesa (Eurytomidae)
. . .
Р. sexramosa Erdös.
2. Heydenia Förster. В Европе 1 вид.
1 (1). Грудь сине-зеленая, с бронзовым блеском, бр. темно-бурое., ус. и ноги рыжеватобурые, пер. крл. с темным пятном. 2.5—5. — Куйбышевская обл., Молдавия. —
Сев., ср., южн. часть Зап. Европы. Паразит короедов (Scolytidae) и златок
(Buprestidae)
Н. pretiosa Förster (silvestrii Russo).
3. Oodera Westwood (Stellophora Risbec). В СССР 2 вида.
1 (2). Тело темно-зеленое, с красноватым блеском, ус. и ноги темно-рыжие; пер. бедра
с зеленым блеском, поворотный чл. ус. равен 1-му чл. жг., яйцк. короче 1-го чл.
задн. лапки. 7.5—9. — Ростовская обл
О. monstrum Nikolskaya.
2 (1). Тело черное, с сине-зеленым блеском, ус. и ноги бурые; пер. бедра зеленые,
поворотный чл. ус. длиннее 1-го чл. жг., яйцк. равен 1-му чл. задн. лапок. 7—
8. — Крым, Поволжье. — Юг Зап. Европы. Паразит Agrilus viridis L. (Buprestidae)
О. formosa Giraud (bestia Nikolskaya).
4. Cleonymus Latreille. В Европе 2 вида.
1 (2). Голова и грудь сверху с медным блеском; пер. крл. с ясными темными пятнами,
распространен в Зап. Европе. Паразит Molorchus minor L. (Cerambycidae) . . .
С. laticornis Walker (depressus Fabricius).
2 (1). Голова и грудь
сверху тускло-зеленые или голубовато-зеленые, со слабым
медным блеском или без него; пер. крл. с неясными темными пятнами, бр. почти
в 2.5 раза длиннее ширины. 4.7. — Сев. и ср. часть. Зап. Европы. Паразит
короедов Scolytus scolytus F., Hylesinus toranio Bern.
. . .
C. obscurus Walker (depressus Thomson nec Fabricius, thomsoni Erdös).
5. Notanisus Walker. Длина прсп. почти равна ширине, парапсидальные борозды
намечены спереди, прм. сегм. длинный, стебелек бр. ясный, пер. крл. с двумя темными
поперечными полосами. 2 вида.
1 (2). Стебелек бр. в 1.5 раза длиннее ширины и больше 1 / 2 длины прм. сегм., диск
прм. сегм. гладкий, щитик умеренно выпуклый; светлая полоска между темными полосами на пер. крл, одинаковой ширины по всей длине, постмарг. жилка
длиннее рад. жилки, колечко жг. ус. поперечное. 3.6. — Закавказье. — Ср. и
южн. часть Зап. Европы; Сев.-Зап. Африка
. . . . N. versicolor Walker.
2 (1). Стебелек бр.
поперечный, около х / 4 длины прм. сегм., диск прм. сегм. ясно
пунктированный, щитик слабо выпуклый; светлая полоска между темными полосами на пер. крл. сужена посредине, постмарг. жилка почти равна рад.
жилке, колечко жг. ус. квадратное. 2.8. — Грузия . . . N. clavatus Boucek.
15. Подсем. C O L O T R E C H N I N A E
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

ВИДОВ

ПОДСЕМ.

COLOTRECHNINAE

1. Colotrechnus Thomson (Zanonia Masi). Щеки длинные, ус. 12-чл. Бр.
длинное, к вершине заостренное. В Европе 2 вида.
1 (2). Чл. жг. ус.
длиннее ширины, вершинные чл. иногда квадратные; диск пер.
крл. обычно с желтоватым или коричневатым пятном, тело синее или фиолето15*
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вое. Чл. жг. ус. длиннее ширины, 1-й чл. более чем в 2 раза, 5-й почти в 1.5 раза
длиннее ширины (рис. 75, 7—9). 1.8—3.2. — Молдавия. — Сев., центр, и южн.
часть Зап. Европы
С. subcoeruleus Thomson.
2 (1). Чл. жг. ус. поперечные; пер. крл. не затемненные, тело темно-зеленое. Чл. жг»
ус.
обычно шире длины. 1.7—2.8. — Молдавия, Азербайджан; Казахстан,
Ср. Азия. — Чехословакия, Ливия
С. viridis Masi.
6. Сем. E U P E L M I D A E

(Сост. В. А.

-

Э В П Е Л Ь М И Д Ы

Тряпицын)

Хальциды средних размеров, около 3 мм, но известны и более крупные формы.
Бока сргр. всегда выпуклые, не разделенные, ср. голени с длинной толстой шпорой;
бока сргр.
разделенные. Марг. и постмарг. жилки пер. крл. длинные. Лапки 5-чл.
Крл.
часто укороченные или редуцированные. Характерно подвижное сочленение
щита срсп. и щитика, допускающее сильное изменение формы груди при сокращении
продольных мышц; при этом бр. поднимается кверху и загибается вперед. Круг хозяев очень широк. Лич. — обычно наружные паразиты; лич. Anastatus — внутренние
паразиты яиц насекомых. В мировой фауне известно около 50 родов и более 300 видов,
преимущественно в тропиках; в европейской части СССР обнаружены 8 родов и 31 вид.
Литература. Н и к о л ь с к а я . 1952, Хальциды фауны СССР (Chalcidoidea).
Опред. по фауне СССР, 44 : 472—502; F е r r i e r е , 1954, Eupelmides brachypteres
(Hym. Chalcidoidea). Mitt. Schweiz. Entomol. Ges., XXVII, 1 : 1—21.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

РОДОВ

1 (6). Щит срсп. у обоих полов без ясного в давления и без отчетливых парапсидальных борозд, в пер. части сильно выпуклый (рис. 76, 2). Крл. всегда развитые.
(Подсем. Calosotinae).
2 (3). Лоб и лицо без глубокого вдавления. Валиков около глаз нет
1. Calosota.
3 (2). Лоб и лицо с глубоким вдавлением (рис. 76, 2; 78, 6), в которое вкладываются
оба основных чл. ус.; края этого вдавления б. м. острые. Вдоль внутреннего
края каждого глаза тянется валик с поперечной насечкой (рис. 78, 6).
4 (5). Эпипигий (последний терг.) бр.
короткий, едва длиннее своей ширины у основания (рис. 76, 3). Ус. не суживаются к вершине; ус. с 4 ветвями
2. Stenoceroides.
5 (4). Эпипигий (последний терг.) бр. по меньшей мере в 2 раза длиннее своей ширины у основания (рис. 76, 2). Ус. и суживаются к вершине; ус.
без ветвей
3. Eusandalum.
6 (1). Щит срсп. глубоко вдавленный (рис. 76, 4), у — с ясными полными параноидальными бороздами (рис. 77, 5). Крл. иногда укорочены или не развиты.
(Подсем. Eupelminae).
7 (8). Задн. голени и 1-й чл. задн. лапок сильно расширены и уплощены (рис. 76, 5)
4. Metapelma.
8 (7). Задн. голени и 1-й чл. задн. лапок не расширены и не уплощены.
9 (14). Крл. нормально развиты; пер. крл., будучи сложенными на спине, обычно
заходят за вершину бр., хотя иногда могут немного не достигать ее.
10 (И). Наличник выступает книзу в виде сильно развитой лопасти (рис. 76, 6, 7)
5. Calymmochilus»
11 (10). Наличник не выступает книзу.
12 (13). Бр.
длиннее груди, к вершине не расширяется (рис. 77, 1—3); задн. края
терг. бр. обычно с вырезкой посредине. Булава ус.
короче 3 предыдущих чл.
вместе взятых (сходные признаки у Масrоnеurа)
6. Eupelmus.
13 (12). Бр.
не короче груди, к вершине б. м. расширяется (рис. 77, 4)\ задн. края
терг. бр. прямые, без вырезки. Булава ус. не короче 3 предыдущих чл. вместе
взятых, а иногда длиннее жг. (рис. 77, 5)
7. Anastatus.
14 (9). Крл. укороченные, самое большее достигающие середины бр., часто почти
совсем не развитые, иногда очень узкие.
.
15 (16). Щитик очень маленький, треугольный, короче больших глубоко исчерченных аксилл, отделенный от щита срсп. аксиллами, которые соприкасаются на
протяжении V2 своей длины (рис. 77, 6)
8. Merostenus.
16 (15). Щитик не короче аксилл, разъединенных между собой; основание щитика б. м.
прилегает к щиту срсп.
17 (18). Рудименты пер. крл. разделены надвое поперечной складкой (рис. 78, l ) f
причем вершинная часть крл. обычно поднята вверх (рис. 78, 2)
9. Масrоnеurа.

СНАLCIDOIDEA,

6.
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18 (17). Рудименты пер. крл. без поперечной складки и не подняты вверх.
19 (20). Наличник выступает книзу в виде сильно развитой лопасти (рис. 76, 6, 7)
5. Calymmochilus.
20 (19). Наличник не выступает книзу.
21 (22). Препектус длиннее крл. крышечки (рис. 78, 3) (см. также тезу 12) . . . ..
6. Eupelmus.
22 (21). Препектус короче крл. крышечки (см. также тезу 13) . . . , 7. Anastatus.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦЫ

ВИДОВ

СЕМ.

EUPELMIDAE

1. Calosota Curtis. 10 Ус. 13-чл.; жг. с 7 постепенно укорачивающимися по направлению к вершине чл.; булава расширенная, 3-чл. Яйцк. слегка выступает. Паразиты лич.
жуков, живущих в древесине, и некоторых других насекомых. 5 видов, в СССР 10.
1 (10). Чл. жг. ус. длинные; последний чл. жг. длиннее своей ширины.
2 (3). Бедра и голени, кроме части пер. голеней, темно-желтые. 1-й чл. жг. ус. в 2 раза
длиннее своей ширины. Тело зеленое с бронзовым блеском. Щит срсп. с 2 бронзовыми полосами.
— 4—6. — Крым. — Зап. Европа
С. acron Walker (anguinalis Ruschka).
3 (2). Бедра и голени б. м. темные.
4 (5). Колечко ус. менее чем в 2 раза длиннее своей ширины. Последний чл. жг.
немного длиннее своей ширины. Тело сине-зеленое с бронзовым блеском; лицо
бронзово-фиолетовое; щитик красновато-медный. — 3.5—4.5; — 2.5—2.8. —
Воронежская, Волгоградская, Ворошиловградская обл. Паразит лич. златок
Agrilus spp. (Buprestidae)

С. agrili

Nikolskaya.

5 (4). Колечко ус. не менее чем в 2 раза длиннее своей ширины.
6 (7). Пер. крл. не затемненные. Тело темно-бронзовое, с зеленым и синим блеском;
лицо снизу синее или фиолетовое. — 6; — 2.8. — Калининградская, Ленинградская, Вологодская обл. — Зап. Европа. Паразит лич. жуков-точилыциков
(Anobiidae),

7
8

9

10
11

лич. усача Pogonocherus fasciculatus

лич. пчелы Osmia latreillei

12
13
14

15
16
17

Deg. (Cerambycidae),

а также

долгоносиков рода Pissodes (Curculionidae)
С. aestivalis Curtis (vernalis auct. nec Curtis).
(6). Пер. крл. б. м. затемненные, по меньшей мере слабо затемненные.
(9). Пер. крл. сильно затемненные. Бр. за серединой не шире, чем в пер. части.
Тело темно-бронзовое, с зеленым и красным блеском; лицо фиолетовое или фиолетово-синее, остальные части головы зеленые, с синеватым блеском, лоб с 3 бронзовыми полосами.
— 4.7. — Карачаево-Черкесия. — Зап. Европа. Паразит
лич. пчелы Megachile sp. (Apoidea) . . . .
С. fumipennis Bolivar у Pieltain.
(8). Пер. крл. слабо затемненные. Бр. за серединой шире, чем в пер. части. Голова
черно-синяя с бронзовым блеском, выше места причленения ус. фиолетовая,
грудь сине-черная, с бронзовым блеском и с 2 широкими продольными зеленобронзовыми полосами на щите срсп., щитик бронзово-зеленый, бока сргр. фиолетовые.
— 5—6. — Швеция
С. septentrionalis Hedqvist.
(1). Чл. жг. ус. короткие; последний чл. жг., как правило, не длиннее своей ширины (если он длиннее своей ширины, то колечко в 2 раза длиннее своей ширины).
(12). Колечко ус. в 2 раза длиннее своей ширины. Чл. жг. почти квадратные,
последний чл. жг. в 1.5 раза длиннее своей ширины. Глазки в остроугольном
треугольнике. Последний терг. бр. одинаковой длины и ширины. Тело бронзовое; голова синеватая; бока и нижняя сторона груди золотисто-зеленые.
—
3.3—3.5.;
— 2.3. — Зап. Европа. В качестве хозяев указаны лич. жуков,
Spin. (Apoidea) и лич. роющей осы Pison atrum Spin.

(Sphecidae)
С. vernalis Curtis (aestivalis auct. nec Curtis).
(И). Колечко ус. не длиннее или лишь немного длиннее своей ширины.
(16). Основной чл. ус. снизу желтый.
(15). Тело зеленое, основание бр. медное, ср. ноги сине-фиолетовые, со светло-желтыми коленями, вершинами голеней и лапками. — 2.2—3.4. — Таджикистан.—
Чехословакия, Венгрия, Италия. Паразит изозомы Tetramesa sp. (Eurytomidae)
в стеблях пшеницы
С. viridis Masi (coerulea Nikolskaya).
(14). Тело темно-фиолетовое, с сине-зеленой згр., основание бр. желтоватое, ср.
ноги красно-желтые, с желтыми лапками.
— 4.2. — Венгрия, Италия . . . .
С. violacens Masi.
(13). Основной чл. ус. весь темный.
(20). Глазки в тупоугольном треугольнике. Пер. крл. затемненные. Колечко ус.
немного длиннее своей ширины.
10

Heqvist,

1956, Entomol. Tidskr., 77, 1 : 9 6 - 1 0 1 .
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18 (19). Последний чл. жг. ус. в 1.5 раза шире своей длины. Бр. в 1.5 раза длиннее
груди.
— 2.7—4. — Крым. — Зап. Европа
С. obscura Ruschka.
19 (18). Последний чл. жг. ус. почти квадратный. Бр. лишь немного длиннее груди
(8 : 7).
— 4.3—5.7;
— 3.7—4.2. — Молдавия. — Венгрия. Паразит долгоносика Lixus cardui Ol.
(Curculionidae)
С. lixobia Erdös.
20 (17). Глазки в прямоугольном треугольнике.
21 (22). Бр. сверху блестяще-зеленое, в 1.6 раза длиннее груди.
— 1.8—3;
—
2.6. — Узбекистан, Таджикистан. — Зап. Европа
С. matritensis Bolivar у Pieltain.
22 (21). Бр. темно-медное, в 2 раза длиннее груди.
— 1.8—3. — Венгрия . . . .
С. grylli Erdös.
2. Stenoceroides Dalla Torre. 1 вид.
1 (1). Срединный киль эпипигия (последнего терг.) бр. сильно выраженный (рис. 76,
3). Верхняя сторона тела, в особенности бр., с ярким медным блеском. Крл. не
затемненные; рад. жилка пер. крл. не длиннее 1 / 2 постмарг. жилки.
— 2.5—
4.3. — Украина; Грузия. — Зап. Европа, Израиль. Из Agrilus angustatus 111.
(Buprestidae)
S. walkeri Curtis.
3. Eusandalum Ratzeburg (Polymoria Förster). 11 Ус. 10-чл., с колечком, 7 длинными
чл. жг. и очень маленькой нечленистой булавой (рис. 76, 2). Паразиты личинок жуков
в древесине. 2 вида, в СССР 7.
1 (6). Тело очень короткое: бр.
(измеренное от основания до вершины эпипигия,
не принимая во внимание ножны яйцк.) по меньшей мере в 2 раза длиннее груди;
эпипигий часто не короче задн. голени. Бедра и голени б. м. равномерно красноватые или рыжие.
2 (3). Продольный срединный киль эпипигия бр.
малозаметный, неполный; эпипигий очень длинный, линейный, при рассматривании в профиль почти прямой
сверху. Крл. почти неопушенные, прозрачные (иногда с молочным оттенком)
или слегка желтоватые; рад. жилка пер. крл. немного короче постмарг. жилки.
— 4.9—10.3.;
— 3.5—6. — Зап. Европа. Паразит лич. жуков сем. Anobiidae, Buprestidae, Cerambycidae, Lyctidae и Scolytidae
E. inerme Ratzeburg (abbreviatum Ratzeburg, menozzii Masi).
3 (2). Продольный срединный киль эпипигия бр. хорошо выраженный.
4 (5). Эпипигий бр.
очень длинный, приблизительно равен по длине задн. голени,
при рассматривании сбоку примерно в 5 раз длиннее своей высоты; верхний край
эпипигия почти прямой (рис. 78, 4).
— 8—9. — Крым. — ФРГ, Австрия.
Е. elongatum Ruschka.
5 (4). Эпипигий бр.
значительно короче задн. голени, при рассматривании сбоку
лишь в 2.3 раза длиннее своей высоты; верхний край эпипигия выпуклый (рис. 78,
5).
— 7.5. — Чехословакия. Из Hedobia pubescens Ol. (Anobiidae) в омеле Loranthus europaeus на дубе
E. dezorti Boucek.
6 (1). Тело б. M. компактное: бр. значительно менее чем в 2 раза длиннее груди; эпипигий всегда немного короче задн. голени. Бедра и голени затемненные, обычно
с металлическим блеском.
7 (8). Лобные валики с очень грубыми ячейками, расположенными самое большее
в 2 ряда вдоль орбит глаз (рис. 78, 6); края этих ячеек острые; валики обычно
с медным блеском, контрастирующим с синеватым фоном остальных частей головы; участки между валиками и ус. желобками почти гладкие и блестящие.
Постмарг. жилка пер. крл. самое большее лишь немного длиннее рад. жилки.
— 4.3—6.4. — Таджикистан. — Зап. Европа. Из Scolytus multistriatus Marsh.
(Scolytidae)
E . merceti Bolivar у Pieltain (fucus Nikolskaya).
8 (7). Лобные валики с менее грубой скульптурой, которая часто бывает тоньше скульптуры лица под валиками.
9 (10). Рад. жилка пер. крл. тонкая, б. м. прямая, с очень слабо развитым расширением на вершине; пер. крл. прозрачные, с очень разреженным и малозаметным
опушением диска. Участки между лобными валиками и ус. желобками
блестящие и разделены надвое высоко приподнятым валиком.
— 3.4—6.3;
— 2.4—
3.9. — Карелия, Ленинградская обл. — Зап. Европа от Швеции и Финляндии
до Испании и Италии. Из Anthaxia sp. (Buprestidae) на ели
. . . .
Е. coronatum Thomson (gomezi Bolivar у Pieltain, segurensis Bolivar
у Pieltain).
10 (9). Рад. жилка пер. крл. ясно изогнута и расширена; диск пер. крл. по меньшей
мере слегка коричневатый, с хорошо развитым опушением. Участки между лобными валиками и ус. желобками
сетчато-пунктированные, не ясно разделен11

Boucek,

1967, Acta Entomol. Bohemoslovaca, 64 : 261—293.
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ные,
— 5—9,
— 4.2—6.5. — Воронежскея, Волгоградская обл. — Зап.
Европа. Из лич. и куколок златок Agrilus macroderus Ab. и A. aurichalceus Redt.
(Buprestidae)
E. flavipenne Ruschka (dalmaticum Ruschka, cavifrons Nikolskaya).

Рис. 76. Eupelmidae.

(По Боучеку, Ферриеру, Кроссману и Андриеску).

1 — Eusandalum sp., голова и грудь ; 2 — Е. calabrum,
; 3 — Stenoceroides walkeri,
; 4 — Anastatus bifasciatus, ; 5 — Metapelma turneri,
, сбоку; 6,7 — Calymmochilus dispar: 6 — общий вид ,
сбоку (крл. не показаны), 7 — голова , спереди.

4. Metapelma Westwood. Ус. длинные и тонкие, 13-чл.; колечко длиннее своей ширины, 1—2-й чл. жг. длинные, следующие чл. укороченные; булава очень короткая,
3-чл. (рис. 76, 5). Яйцк. длинный. Тропические виды — паразиты лич. жуков в древесине. 1 вид, в СССР 2.
1 (1). Голова в крупных точках. 2-й чл. жг. ус. почти в 3 раза длиннее своей ширины.
Тело черное с синеватым и бронзовым блеском; основания задн. голеней и 1-го
чл. ср. лапок белые.
— 5.5—6.5. — Донецкая обл., Адыгейская АО. — Зап.
Европа
М. nobile Förster.
5. Calymmochilus Masi. 12 2 вида.
1 (2). Крл. не укороченные. Акспллы отделены от щитика. Основание и вершина бр.
рыже-желтые.
— 2.5. — Италия, Корсика, Алжир
С. subnubilis Walker (atratus Masi).
12
Boucek,
233-238.

Andriescu,

1967, Acta Entomol. Mus. Nation. Pragae, 37 :
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2 (1). Крл.
сильно укороченные. Аксиллы слиты со щитиком. Все бр. сине-черное.
— 3—4.6;
— 1.4—2.3. —- Армения. — Румыния, Болгария, Югославия,
Италия, Франция
С. dispar Boucek et Andriescu.
6. Eupelmus Dalman. Ус. 13-чл., колечко не длиннее своей ширины; булава 3-чл.
(рис. 78, 7). 15 видов, в СССР 20.
1 (2). Крл. сильно укороченные; пер. крл., будучи сложенными на спине, обычно не
заходят за г / 3 бр., лишь изредка достигая его середины. Яйцк. не длиннее х / 2
задн. голеней. Тело темно-фиолетовое, ноги темно-бурые, колени, часть голеней
и лапки буровато-желтые.
— 1.5—4;
— 1.5. — Украина, Крым; Сев. Кавказ, Волгоградская, Астраханская, Оренбургская обл., Казахстан, Красноярский и Алтайский края. — Зап. Европа. Из пупариев злаковых мушек Chlorops pumilionis Bjerk., Lasiosina cinctipes Mg. (Chloropidae), Mayetiola destructor
Say (Cecidomyiidae), из семеедов Eurytoma onobrychidis Nik., Bruchophagus gibbus
Boh., изозом Tetramesa spp. (Eurytomidae) и хлебного пилильщика Cephus pygmaeus L. (Cephidae)
E. atropurpureus Dalman.
2 (1). Крл. развиты нормально; пер. крл., будучи сложенными на спине, обычно заходят за вершину бр.
3 (4). 2—5-й чл. жг, ус. белые. Основной чл. ус. расширенный. Ножны яйцк. составляют около V 3 длины бр. Пер. крл. (кроме основания) затемненные. Ср. голени
с широким темным кольцом у основания; задн. голени с еще большим широким
кольцом у вершины. — 3.1. — Венгрия
Е. hungaricus Erdös.
4 (3). Жг. ус. без белых чл., лишь иногда с белым колечком.
5 (6). Щитик матовый, с глубокой ячеистой скульптурой. Яйцк. длиннее 1 / 2 задн.
голени. Голова, прсп. и щит. срсп. фиолетовые, бр. темно-синее, матовое; бока
сргр., щитик, 1-й сегм. бр. и ноги рыжие, голени затемненные. Пер. крл. несколько укороченные, затемненные.
— 4.2. — Крым
Е. rutilus Nikolskaya.
6 (5). Щитик блестящий, с поверхностной скульптурой.
7 (8). Яйцк. равен длине бр. Постмарг. жилка пер. крл. не длиннее рад. жилки.
Тело черно-синее, голова с зеленой полосой между глазами; ноги буро-желтые,
с затемненными бедрами.
— 4. — Швеция, Польша
Е. memnonius Dalman.
8 (7). Яйцк. хотя бы немного короче бр.
9 (14). Яйцк. не короче 2 / 3 бр.
10 (11). Пер. тазики желтые. Тело темно-желтое; голова, пргр., срсп., прм. сегм. и
основания задн. бедер частично зеленые; бр. сверху буроватое, с металлическим
блеском. Пер. крл. не затемненные. Чл. жг. ус. длинные.
(с яйцк.) — 4.9—
6;
— 2. — Молдавия, Киевская обл., Крым, Оренбургская обл. — Зап. Европа
Е. linearis Förster.
И (10). Пер. тазики темные.
12 (13). Колечко ус. белое. Пер. крл. темные. Бедра и основания голеней темные.
Яйцк. утолщенный.
(без яйцк.) — 1.9—2.8. — Молдавия, Уральская обл.
Е . cavifrons Boucek.
13 (12). Колечко ус. темное, Пер. крл. не затемненные. Бедра и основания голеней
желтые, лишь основания ср. голеней с темным пятном. Яйцк. не утолщенный.
(без яйцк.) — около 2. — Молдавия, Украина. — Зап. Европа, Африка,
Индия, Микронезия, США, Вест-Индия, Из Stenodiplosis panici Rod. и Contarinia sorghicola Coq. (Cecidomyiidae)
E. popa Girault (zangherii Masi, alboannellatus Belanovsky).
14 (9). Яйцк. короче 2 / 3 бр.
15 (16). Пер. крл. с двумя расплывчатыми темными полосами. Вершина рад. жилки
с очень длинным выростом (рис. 78, 8). Яйцк. равен 1 / 2 длины бр. Бока сргр. и
основание бр. красно-желтые.
— 2—2.5;
— 1.5—2. — Австрия. Из орехотворок Aphelonyx cerricola Gir., Cynips hartigi Htg. и С. coriaria Haimh. (Cynipidae)
E. rostratus Ruschka.
16 (15). Пер. крл. либо не затемненные, либо с темным пятном под марг. жилкой,
либо затемнены полностью.
17 (22). Постмарг. жилка пер. крл. по меньшей мере в 2 раза длиннее рад. жилки и
почти равна по длине марг. жилке. Основной чл. ус. листовидно расширенный.
Яйцк. длиннее задн. голени.
18 (19). Пер. и ср. голени (кроме коричневого кольца у основания), а также ср. тазики
и бедра желтые. Тело металлически-бронзовое. Пер. крл. затемненные.
—
4.5. — Зап. Европа
Е. hartigi Förster.
19 (18). Пер. и ср. голени, ср. тазики и бедра темные; желтые лишь колени и вершины
пер. и ср. голеней.
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20 (21). Бока сргр. почти гладкие, блестящие.
— 3.5—4. — ГДР, Венгрия . . . .
•
Е . fuscipennis Förster.
21 (20). Бока сргр. (кроме узкого поперечного участка посредине) с ясной сетчатой
скульптурой.
— 5.5. — Дагестан
Е. bifurcatus Nikolskaya.
22 (17). Постмарг. жилка пер. крл. не длиннее или лишь немного длиннее рад. жилки.
Основной чл. ус. не расширенный или слабо расширенный.
23 (24). Яйцк. длиннее задн. голени, темный. Чл. жг. ус. не длиннее своей ширины
(см. также тезу 13)
Е . рора Girault.
24 (23). Яйцк. не длиннее задн. голени.
25 (28). Ноги, за исключением тазиков, желтые.
26 (27). Марг. жилка пер. крл. в 3 раза длиннее постмарг. жилки. Яйцк. с широко
затемненной вершиной, равен 2 / 3 длины задн. голени. Длина щитика примерно
равна его наибольшей ширине.
— 3.5. — Адыгейская АО; Грузия, Азербайджан. — Зап. Европа
Е. fulvipes Förster.
27 (26). Марг. жилка пер. крл. в 2 раза длиннее постмарг. жилки. Яйцк. с едва затемненным кольцом, равен */2 длины задн. голени. Щитик длиннее своей наибольшей
ширины.
— 3—3.5;
— 1.5. — Молдавия, Одесская обл. — Зап. Европа
Е . stramineipes Nikolskaya (veleceensis Erdös).
28 (25). Ноги частично затемненные.
29 (34). Яйцк. темный, часто с более светлой вершиной.
30 (31). Яйцк. длиннее х / 2 задн. голени. Поворотный чл. ус. короче 1-го чл. жг.; последний чл. жг. квадратный. Марг. жилка пер. крл. в 1.5 раза длиннее постмарг.
жилки. Тело темно-зеленое, с золотистым или фиолетово-розовым оттенком;
ноги темно-бурые, с желтыми коленями, вершинами голеней и лапками.
— 2.
Крым
Е . nigricauda Nikolskaya.
31 (30). Яйцк. не длиннее V 2 длины задн. голени.
32 (33). Пер. крл. без голой косой полоски (рис. 77, 1). Тело золотисто-зеленое, бр.
более темное; лицо с фиолетовым блеском; ноги желтые, с зелеными тазиками
и бедрами и затемненными основаниями голеней. Яйцк. едва выступает (рис. 77,
1), черный.
— 2.1—3.3. — ФРГ, Венгрия
Е. stenus Bouöek.
33 (32). Пер. крл. с голой косой полоской (см. также тезу 1)
Е . atropurpureus Dalman.
34 (29). Яйцк. со светлым кольцом или светлый.
35 (42). Яйцк. равен длине задн. голени.
36 (37). Основной чл. ус. снизу красновато(рыжевато)-желтый или красно(рыже)бурый. Тело темно-зеленое, с фиолетовым оттенком; голова фиолетовая, с синим блеском, снизу зеленая; бр. темно-бронзовое, у основания и на вершине
желтоватое; бедра и голени буроватые, колени и вершины голеней желтые.
— 4—5.5;
— 2.5. — Зап. Европа. Из орехотворок Synophrus politus Htg. и
Aphelonyx cerricola Gir. (Cynipidae)
E . cerris Förster.
37 (36). Основной чл. ус. полностью темный.
38 (39). Пер. крл. с затемнением под рад. жилкой. Тело сине-зеленое, с медным блеском; голова фиолетовая; бр. темно-бронзовое; ноги темно-желтые, пер. и задн.
бедра бурые; вершины голеней слегка затемненные.
— 3—45. — ФРГ, Чехословакия, Венгрия
Е. nubilipennis Förster.
39 (38). Пер. крл. без затемнения.
40 (41). Тело зеленое или сине-зеленое. 1-й чл. жг. ус. в 1.5 раза длиннее своей ширины.
— 2.5. — Молдавия. — Зап. Европа. Из галлов орехотворок (Cynipidae)
Е . annulatus Nees (spongipartus Förster). 13
41 (40). Тело темно-синее или фиолетовое. 1-й чл. жг. ус. в 2 раза длиннее своей ширины.
— 2.4—3.5;
— 1.9—2.4. — Молдавия. Из яиц цикады Tibicina haematodes Scop
E . tibicinis Bouöek.
42 (35). Яйцк. обычно не длиннее 4 / 5 задн. голени.
43 (46). Марг. жилка пер. крл. в 4 раза длиннее постмарг. жилки.
44 (45). Пер. и задн. бедра (кроме вершин) темные. Основной чл. ус. темный; поворотный чл. не короче первых 1 1 / 2 чл. жг. вместе взятых (не принимая во внимание
колечко).
— 1.5—3.5;
— 1.5—2.2. — Повсеместно на сев. до Ленинграда;
Закавказье, Казахстан, Ср. Азия, Алтайский край. — Зап. Европа, Египет,
Афганистан. Круг хозяев очень широк
Е. urozonus Dalman.
45 (44). Пер. и задн. бедра затемнены лишь посредине. Основной чл. ус. темно-желтыйповоротный чл. равен по длине 1-му чл. жг. — 4.1. — Венгрия, Италия . . .
Е . vindex Erdös.
46 (43). Марг. жилка пер. крл. не более чем в 3 раза длиннее постмарг. жилки.
47 (48). Марг. пер. крл. в 2.5 раза длиннее постмарг. жилки. Дно лицевой впадины
гладкое. Верхняя часть лицевой впадины соединена с каждым глазком прямой
13
В тезу 40 попадает также Eupelmus aloysii Russo, выведенный в Швеции из
короеда Hylesinus toranio Bern. (Scolytidae) и отличающийся более длинным 1-м чл. жг.
ус.
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поперечной бороздой.

— 3.3. — Воронежская обл. Из Scolytus sp. (Scolytidae)
Е . sculpturatus Nikolskaya.
48 (47), Марг. жилка пер. крл. самое большее в 1.5 раза длиннее постмарг. жилки.
Дно лицевой впадины шагренированное. Лицо без поперечных борозд.
—
2.5—3;
— 1.5—2.5. — Повсеместно, на сев. до Воронежской и Пензенской
обл. включительно; Закавказье, Казахстан, Ср. Азия, Приморский край. —
Зап Европа, Иран. Круг хозяев очень широк
Е. microzonus Förster.

Рис. 77. Eupelmidae.

(По Никольской, Эрдешу, Боучеку и Мази).

1 — Eupelmus insignis, ; 2 — Е. atropurpureus,
; 3 — Е. tibicinis,
; 4 — Anastatus sidereus,
A. bifasciatus,
; 6 — Merostenus excavatus, часть груди .

;5 —

7. Anastatus Motschulsky (Cerycium Erdös, Anastatimorpha Erdös). Ус. 13-чл., с нерасширенным основным чл., колечком, 7-чл. жг. и 3-чл. булавой. Чаще всего паразиты
яиц насекомых. 4 вида, в СССР 7.
1 (6). Крл. не укороченные; пер. крл., будучи сложенными на спине, заходят за вершину бр.
2 (3). Яйцк. равен 1 / 3 длины бр. Ус. тонкие. Тело черное, с зеленым, фиолетовым и
бронзовым блеском.
— 2.3—2.5. — Молдавия. — Австрия, Италия . . . .
А. oscari Ruthe.
1
3 (2). Яйцк не длиннее / 3 бр. Ус. утолщаются к вершине.
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4 (5). Ср. часть щита срсп. с поверхностной скульптурой, отличной от глубокой скульптуры щитика. Колечко ус. почти квадратное. Жг. ус.
5-чл.; булава очень
длинная, длиннее всех чл. жг. вместе взятых (рис. 77, 5).
— 2.4—3.3,
^
2.2 —2.3. — Молдавия, Крым, Краснодарский край; Закавказье, Алма-Атинская обл., Киргизия. — Зап. Европа, США. Из яиц чешуекрылых, в частности,
Malacosoma neustria L. (Lasiocampidae), и клопов сем. Pentatomidae и Coreidae;
кроме того, вторичный паразит листоблошек Psylla pruni Scop, и P. pyri L.

Рис. 78. Eupelmidae.

(По Рушке,

Ферриеру,

Боучеку, Гэхену и Никольской).

1,2 — Macroneura vesicularis,
: 1 — рудимент пер. крл., 2 — общий вид; 3 — Eupelmus atropurpureus, часть груди , сбоку; 4 — Eusandalum elongatum, бр. , сбоку; 5 — Е. dezorti, вершина бр., ,
сбоку; 6 — Е. merceti, голова , спереди; 7,8 — Eupelmus rostratus, : 7 — ус., 8 — пер. крл.; 9 —
Macroneura falcata, рудимент пер. крл. .

(Psylloidea)
A. bifasciatus Fourcroy (bifasciatus

5

6
7
8
9

Fonscolombe, eurycephalus

Masi,

pratensis
Erdös).
(4). Ср. часть щита срсп. с глубокой скульптурой, сходной со скульптурой щитика.
Колечко ус. поперечное, Жг. ус.
7-чл.; булава не длиннее 3—4 последних чл.
жг. вместе взятых.
— 1.5—3;
— 1.5—1.8. — Гомельская обл., Крым, Башкирия; Узбекистан, Киргизия, Бурятия, Приморский край. — Зап. Европа,
Япония, акклиматизирован в США. Паразит яиц непарного шелкопряда
Lymantria dispar L. (Lymantriidae) и некоторых других чешуекрылых . . . .
A. japonicus Ashmead (disparis Ruschka).
(1). Крл. укороченные; пер. крл., будучи сложенными на спине, достигают
самое большее середины бр.
(10). Пер. крл. достигают лишь задн. края 1-го терг. бр.
(9). Яйцк. едва выступает. Рудименты пер. крл. без темного пятна у основания.
6—7-й чл, жг. ус. поперечные. Ноги буро-желтые.
— 2.7. — Венгрия . . . .
А. sidereus Erdös.
(8). Яйцк. немного короче х / 2 бр. Рудименты пер. крл. с темным пятном у основания. 6—7-й чл. жг. ус. длиннее своей ширины. Ноги черные, с желтыми лапками.
(с яйцк.) — 4.2. — Венгрия
А. budensis Erdös.
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10 (7). Пер. крл. доходят до середины бр. Яйцк. не длиннее V 3 бр.
11 (12). Ус. тонкие. Яйцк. равен 1 / 3 длины бр.
— 3—3.3 (см. также тезу 2) . . . .
А. oscari Ruthe.
12 (И). Ус. утолщаются к вершине. Яйцк. не длиннее V5 бр. — 2.5—3. — Молдавия. — Австрия
А. giraudi Ruschka.
8. Merostenus Walker. Ус. причленяются у края рта, 13-чл., с колечком, недлинными чл. жг. и 3-чл. булавой. Яйцк. не выступает. 1 вид.
1 (1). Булава ус. равна по длине 2 предыдущим чл. вместе взятым. Грудь, основной
чл. ус. и ноги красно-желтые, грудь местами с фиолетовым блеском; голова и бр.
темно-бронзовые, с сине-зеленым отливом.
— 2.25;
— 2. — Ярославская
обл., Молдавия. — Зап. Европа, США. Паразит долгоносика Phytonomus variabilis Hbst. (Curculionidae) . . . . . . . . . . . . . . .
. M. excavatus Dalman.
9. Масrоneurа Walker (Eupelmella Masi). Ус. 13-чл., колечко короткое, булава
3-чл. Яйцк. выступает. 2 вида, в СССР 3.
1 (2). Вершинное колено рудиментов пер. крл. короткое (рис. 78, 1, 2), не длиннее
х
/ 2 бр. Пер. край прсп. заостренный. Яйцк. около V2 длины задн. голени. —
1.25—3.2. — Повсеместно, на сев. до Ленинграда; Закавказье, Казахстан,
Ср. Азия. — Зап. Европа, США. Паразит (часто вторичный) самых различных
насекомых, преимущественно мух, жуков, пилильщиков и растительноядных
хальцид
М. vesicularis Retzius (saltator Lindeman).
2 (1). Вершинное колено рудиментов пер. крл. длинное и узкое (рис. 78, 0), длиннее
V2 бр. Пер. край прсп. округленный. Яйцк. около х / 3 длины задн. голени.
— 2.2—3. — Молдавия, Херсонская, Оренбургская, Уральская обл.; Узбекистан, Таджикистан, Киргизия. — Швейцария, Венгрия. Паразит Tetramesa
eximia Giraud и Eurytoma danuvica Erdös (Eurytomidae) в стеблях вейника Саlamagrostis epigeios, а также паразит Т. aciculata Schlecht, и Е. harmolitarum
Erdös в стеблях ковыля Stipa capillata
М. falcata Nikolskaya.
7. Сем. Е N C Y R T I D A E

(Сост. В. А.

—

Э Н Ц И Р Т И Д Ы

Тряпицын)

Своеобразные хальциды, обычно с компактной обтекаемой формой тела; голова относительно очень велика; щит срсп. обычно без парапсидальных борозд; бока сргр.
цельные, образованные сильно увеличенными эпистернами; ср. голени обычно с длинной и толстой шпорой, пигостили бр., как правило, сильно продвинуты вперед; наружные пластинки яйцк. не отделены от дорс. части девятого синтергита; марг. жилка
пер. крл. часто очень короткая. Наблюдается тенденция к редукции крл., что связано
с развитием прыгательной способности. Длина тела обычно 1—2 мм, известны очень
мелкие (0.25 мм) и более крупные (до 4 мм) формы. Круг хозяев охватывает 9 отрядов
насекомых, а также иксодовых клещей; обычные хозяева — кокциды. Лич., — как
правило, внутренние паразиты. Наиболее обычны и разнообразны энциртиды в сухих местообитаниях. В фауне мира описано 504 рода и более 2900 видов, в СССР
обнаружено 153 рода и более 500 видов.
Литература.
М е r с е t , 1921, Himenopteros fam. Encirtidos. Fauna Iberica,
Madrid : I—Xl+1—732; E r d ö s , 1964, Femfürkeszek I I I . — Chalcidoidea I I I . Fauna
Hungariae, 73 : 1—372+1—8; Т р я п и ц ы н , 1971, Обзор родов палеарктических
энциртид (Hymenoptera, Encyrtidae). Тр. ВЭО, 54 : 68—155; Т р я п и ц ы н , 1973.
Классификация паразитических перепончатокрылых семейства Encyrtidae (Hymenoptera, Chalcidoidea). Энтомол. обозр. : LII,1 (ч. I. Обзор систем классификаций. Подсем.
Tetracneminae Howard, 1892) : 163—175; LH, 2 (ч. II. Подсем. Encyrtinae Walker,
1837) : 416—429; Т р я п и ц ы н , 1977, Характерные черты морфологии взрослых
энциртид (Hymenoptera, Chalcidoidea, Encyrtidae) и их систематическое значение.
Тр. ВЭО, 58 : 145-199.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

РОДОВ

1 (468).
.
2 (5). Лапки 4-чл. (рис. 12, 5; 79, 1).
3 (4). Жг. ус. в виде 2 колечек; булава длинная, нечленистая (рис. 80, 1). Пер. крл.
широкие, с короткой краевой бахромкой; марг., постмарг. и рад. жилки часто
неясные
133. Arrhenophagus.
4 (3). Жг. ус. 5—6-чл.; булава короткая (рис. 79, 1). Пер. крл. с длинной краевой
бахромкой (рис. 79, 2); марг. жилка точковидная
134. Anthemus.
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5 (2). Лапки 5-чл. (рис. 13, 3; 79, 3—5).
6 (377). Крл. не укороченные; пер. крл., будучи сложенными на спине, обычно заходят за вершину бр.
7 (8). Жг. ус. 3-чл. Основной чл. ус. расширенный, булава 3-чл. Яйцк. не выступает
39. Birous.

Рис. 79. Encyrtidae. (По Гофферу, Мерсету и Никольской).
1,2 — Anthemus leucaspidis: 1 — общий вид , 2 — ус. ; 3 — Lyka fleischerorum,
europaea, ; 5 — Stemmatosteres bohemicus,
.

;4 —

Timberlakia

8 (7). Жг. ус. 4—6-чл.
9 (12). Жг. ус. 4-чл.
10 ((11). Булава ус. нечленистая. Бр. короче груди. Яйцк. выступает
. . . . . .
71. Admirencyrtus.
11 (10). Булава ус. (рис. 101, 15) 3-чл. Бр. равно по длине груди с головой. Яйцк.
не выступает
74. Cercobelus.
12 (9). Жг. ус. 5—6-чл.
13 (28). Жг. ус. 5-чл. (рис. 79, 4, 5).
14 (19). Булава ус. нечленистая.
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15 (16). Ус. (рис. 107, 1) иричленяются у края рта. 1 - й ч л . ср. лапокпочти не длиннее
2-го чл. Мандибулы косо усеченные, без зубцов
130. Pseudorhopus.
16 (15). Ус. причленяются выше края рта. 1-й чл. ср. лапок равен 2 следующим чл.
вместе взятым или немного длиннее их. Мандибулы 3-зубые.
17 (18). Ус. причленяются на уровне нижнего края глаз; булава слабо усеченная
(рис. 80, 2). Шпора ср. голени равна 1-му чл. ср. лапки . . . 117. Holcothorax.

Рис. 80. Encyrtidae.

(Ориг., по Мерсету и Гофферу).

1 — Arrhenophagus chionaspidis, ус. ; 2 — Holcothorax testaceipes, то же; 3 — Pentalitomastix arenicola,
то же; 4 — Aphyculus perparvus,
; 5 — Cheiloneurus sp., бр. , сбоку; 6,7 — Encyrtus lecaniorum,
: 6 — жилкование пер. крл., 7 —мандибула, 8 — Habrolepis dalmani, голова и грудь , сбоку.

18 (17). Ус. причленяются гораздо ниже уровня нижнего края глаз (рис. 80, 5); булава с сильно выраженным косым усечением (рис. 80, 3). Шпора ср. голени немного короче первых двух чл. ср. лапки вместе взятых
115. Pentalitomastix.
19 (14). Булава ус. 2—3-чл.
20 (23). Булава ус. 2-чл.
21 (22). Глазки в равностороннем или слегка тупоугольном треугольнике. Прсп. очень
короткая (рис. 80, 4); щитик плоский. Тело уплощенное . . . 62. Aphyculus.
22 (21). Глазки в тупоугольном треугольнике. Прсп. длинная (рис. 79, 4)\ щитик выпуклый
. . . . .
. 63. Timberlakia.
23 (20). Булава ус. 3-чл.
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24 (25). Яйцк. выступает. Тело без металлического блеска. Мандибулы 3-зубые, с более длинным ср. зубцом
61. Pseudaphycus.
25 (24). Яйцк. не выступает. Тело металлически блестящее. Мандибулы 2- или 4зубые.
26 (27). Марг. жилка пер. крл. длиннее своей ширины. Мандибулы 2-зубые
34. Tetracnemoidea.
27 (26). Марг. жилка пер. крл. точковидная. Мандибулы 4-зубые
70. Trechnites.
23 (13). Жг. ус. 6-чл.
29 (36). Вершина щитика с пучком длинных волосков (рис. 81, 1).
30 (31). Яйцк. длинный, не короче 1 / 2 длины бр.; последний стерн. достигает вершины
бр
101. Prochiloneurus.
31 (30). Яйцк. не выступает или слегка выступает (в этом случае последний стерн»
бр. поперечный, далеко не доходящий до вершины бр. — рис. 80, 5).
32 (33). Марг. жилка пер. крл. короткая, рад. и постмарг. жилки длинные (рис. 80»
6). Мандибулы без зубцов (рис. 80, 7)
126. Encyrtus33 (32). Рад. и постмарг. жилки пер. крл. короче марг. жилки или рад. жилка равна
марг. жилке. Мандибулы 3-зубые или с 2 зубцами и усечением.
34 (35). Рад. жилка пер. крл. по меньшей мере в 2 раза короче марг. жилки. Пер. крл.
б. м. затемненные
92. Cheiloneurus.
35 (34). Рад. жилка пер. крл. не короче марг. жилки. Пер. крл. не затемненные . . . .
93.
Zaomma.
36 (29). Вершина щитика без пучка длинных волосков или же этот пучок слабо выраженный.
37 (38). Вершина щитика с 2 пластинковидными придатками (рис. 80, 7). Пер. крл.
темные, со светлым рисунком (рис. 103, 1)
88. Habrolepis.
38 (37). Вершина щитика без пластинковидных придатков.
39 (40), Пер. край пер. крл. с глубокой вырезкой (рис. 81, 2). Голова в крупных ямках с блестящим дном
128. Eugahania.
40 (39). Пер. край пер. крл. без вырезки.
41 (50). Пер. крл. без марг. жилки. Рад. жилка отходит от субмарг. жилки (рис. 81,
3, 4, 8; 82, 1).
42 (47). Яйцк. не выступает или почти не выступает.
43 (44). Лицо с выступом между основаниями ус. (рис. 81, 5, 6)
27. Rhinoencyrtus.
44 (43). Лицо без указанного характерного выступа.
45 (46). Последний чл. пер. лапок сильно увеличенный, равен по длине всем остальным чл. вместе взятым (рис. 81, 7). Вершины аксилл соприкасаются. Рад. жилка
пер. крл. прямая (рис. 81, 4)
69. Sectiliclava.
46 (45). Последний чл. пер. лапок не увеличенный, равен по длине 3 предыдущим чл.
вместе взятым. Вершины аксилл не соприкасаются. Рад. жилка пер. крл. изогнутая (рис. 81, 8)
111. Aminellus.
47 (42). Яйцк. выступает.
48 (49). Щитик выпуклый. Ус. причленяются на уровне нижнего к р а я глаз. Вершина
рад. жилки пер. крл. не расширенная
105. Microsphenus.
49 (48). Щитик почти плоский. Ус. причленяются около к р а я рта. Вершина рад.
жилки пер. крл. расширенная (рис. 82, 1)
10. Coenocercus.
50 (41). Марг. жилка имеется, иногда точковидная (рис. 82, 2).
51 (108). Основной чл. ус. расширенный и уплощенный, не более чем в 3 раза длиннее
своей наибольшей ширины.
52 (79)0 Пер. крл. не затемненные.
53 (56). Субмарг. жилка пер. крл. с треугольным расширением в вершинной трети
(рис. 82, 3). Чл. жг. ус. поперечные.
54 (55). Тело уплощенное. Булава ус. почти не усеченная. Щитик гладкий
.
99. Leiocyrtus.
55 (54). Тело не уплощенное. Булава ус. усеченная (рис. 82, 4). Щитик не гладкий
98. Tyndarichus.
56 (53). Субмарг. жилка пер. крл. без треугольного расширения в вершинной трети.
57 (62). Мандибулы 2-зубые (рис. 82, 5).
58 (59). Чл. жг. ус. длиннее своей ширины или квадратные. Тело не уплощенное
14. Anagyrus.
59 (58). Чл. жг. ус. поперечные. Тело уплощенное.
60 (61). Голова удлиненная (рис. 82, 6). Марг. жилка пер. крл. короче рад. жилки.
Булава не шире последнего чл. жг. ус. (рис. 82, 7)
24. Anusia.
61 (60). Голова слегка поперечная. Марг. жилка пер. крл. длиннее рад. жилки. Б у лава шире последнего чл. жг. ус
25. Ioessa-
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62 ( 57). Мандибулы 3-зубые (рис. 82, 8, 11), с 2 зубцами и усечением (рис. 82, 9) или
с 1 зубцом и широким усечением (рис. 8 2 , 1 0 ) .
63 (63). Основной чл. ус. расширен у основания; 2-й и 3-й чл. жг. квадратные, остальные чл. жг. шире своей длины. Щит срсп. без параноидальных борозд
3.
Charitopsis.

Рис. 81. Encyrtidae.

(Ориг., по Мерсету и Гофферу).

1 — Encyrtus lecaniorum, щитик, , сбоку, 2 — Eugahania fumipennis, часть пер. крл. ; 3 — Rhinoencyrtus malenottii, жилкование пер. крл. ; 4 — Sectiliclava cleone, то же; 5,6 — Rhinoencyrtus malenottii: 5 — общий вид , 6 — голова , сбоку, 7 — Sectiliclava cleone, пер. лапка ; 8 — Aminellus niger, жилкование пер. крл. .

64 (63). Максимальное расширение основного чл. ус. находится в его вершинной половине или в ср. части.
65 (66). Тело уплощенное. Край затылка закругленный; лицо без впадины. Мандибулы
3-зубые (рис. 82, 11). Ус. причленяются около края рта, с поперечными чл. жг.
107. Zaommoencyrtus.
66 (65). Тело не уплощенное.
67 (70). Последний стерн. не поперечный, достигает или почти достигает конца бр.
68 (69). Щитик выпуклый, матовый, мелкоячеистый. Основание пер. крл. перед голой косой полоской опушенное (рис. 83, 1)
118. Amaurilyma.
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69 (68). Щитик почти плоский, гладкий, блестящий. Основание пер. крл. перед голой
косой полоской лишь с немногими крупными волосками (рис. 83, 2)
, . . . .
106. Zeteticontus.
70 (67). Последний стерн. б. м. поперечный, не доходящий до вершины бр.
71 (74). Мандибулы 3-зубые (рис. 82, 8).

Рис. 82. Encyrtidae.

(Ориг. и по

Татикава).

1 — Coenocercus puncticollis, жилкование пер. крл. ; 2 — Eupoecilopoda perpunctata, то же; 3, 4 —
Tyndarichus scaurus, : 3 — жилкование пер. крл., 4 — ус.; 5 — Callipteroma quinqueguttatum, мандибула ; 6, 7 — Anusia nasicornis, : 6 — голова, Т — ус.; 8—11 — мандибулы : 8 — Coelopencyrtus
arenarius, 9 — Microterys tessellatus, 10 — Blastothrix hungarica,
11 — Zaommoencyrtus liaoi.

72
73
74
1Ъ

(73).
(72).
(71).
(76).

Тело без металлического блеска . .
66. MetaphycusТело с металлическим блеском
40. AschitusМандибулы с 1 зубцом и широким усечением (рис. 82, 10).
Постмарг. жилка пер. крл. короче рад. жилки. Тело металлически-зеленое
72. Psyllaephagus.
76 (75). Постмарг. жилка пер. крл. не короче рад. жилки.
77 (78). Грудь сверху в серебристо-белых волосках. Щит срсп. глубоко мелкоячеистый
58. Blastothrix.
78 (77). Грудь сверху в б. м. темных волосках. Щит срсп. поверхностно-сетчатый
49.
Ooencyrtus.
16
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79 (52). Пер. крл. б. м. затемненные или с темным рисунком.
80 (81). Яйцк. длинный. Жг. ус. сильно уплощенный и расширенный, булава нечленистая (рис. 83, 3)
29. Tetracnemus.
81 (80). Яйцк. не выступает или почти не выступает.

Рис.

83. Encyrtidae.

(Ориг.

и по

Компиру).

1 — Amaurilyma brevicorne, баз. часть пер. крл. ; 2 — Zeteticontus laeviscutum, то же; 3 — Tetracnemus pulchripennis, ус. ; 4 — Mira macrocera, то же; 5 — Monstranusia mirabilissima, основной и поворотный чл. ус. ; в — Mira macrocera, жилкование пер. крл. ; 7 — Monstranusia
mirabilissima,
то же, ; 8 — Comperiella bifasciata, ус. ; 9 — Cerapterocerus mirabilis, то же; 10 — Eusemion cornigerum, то же.

82 (91). Жг. ус. сильно уплощенный и расширенный.
83 (86). Поворотный чл. ус. в несколько раз меньше 1-го чл. жг.; булава значительно
уже жг. (рис. 83, 4).
84 (85). Вершина основного чл. ус. с вырезкой (рис. 83, 4). Мандибулы 3-зубые. Рад.
жилка пер. крл. не короче марг. жилки (рис. 83, 6)
78. Mira.
85 (84). Вершина основного чл. ус. без вырезки (рис. 83, 5). Мандибулы 2-зубые.
Рад. жилка пер. крл. короче марг. жилки (рис. 83, 7) . . . . 26. Monstranusia.
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86 (83). Поворотный чл. ус. не меньше 1-го чл. жг.; булава почти не уже жг. или шире
его (рис. 83, 8—10).
87 (88). Основной чл. ус. суженный у основания (рис. 83, 8). Субмарг. жилка пер. крл.
без треугольного расширения в вершинной трети. Пер. крл. с 2 характерными
прямыми темными полосами (рис. 84, 1)
89. Comperiella.
88 (87). Основной чл. ус. удлиненно-овальный или неправильно четырехугольный
(рис. 83, 0, 10).
89 (90). Пер. крл. с темным радиальным рисунком (рис. 84, 2). Субмарг. жилка пер.
крл. с треугольным расширением в вершинной трети. Ус. см. на рис. 83, 9 . . . .
90.
Cerapterocerus.
90 (89). Пер. крл. темные со светлой вершиной. Субмарг. жилка пер. крл. без треугольного расширения в вершинной трети. Ус. см. на рис. 83, 10 . . . . 9 1 . Eusemion.
91 (82). Жг. ус. не расширенный или слабо расширенный.
92 (93). Субмарг. жилка пер. крл. с треугольным расширением в вершинной трети,
иногда почти не выраженным. Щеки длиннее глаз. Все чл. жг. ус. длиннее своей
ширины (рис. 84, 3)
103. Mayrencyrtus.
93 (92). Субмарг. жилка пер. крл. без треугольного расширения в вершинной трети94 (101). Мандибулы 2-зубые (рис. 82, 5).
95 (96). Пер. крл. в круглых светлых пятнах. Вырост нижней части расширения рад.
жилки слабо выраженный
10. Anagyrietta*
96 (95). Пер. крл. с поперечными светлыми полосами.
97 (98). Пер. крл. с постмарг. жилкой. Вершина рад. жилки с ясным выростом в нижней части. Тело б. м. коричнево-красное
9. Dusmetia.
98 (97). Постмарг. жилка пер. крл. почти не развита.
99 (100). Булава ус. белая или желтовато-белая
8. Dicarnosis.
100 (99). Булава ус. черная
6. Dinocarsis.
101 (94). Мандибулы 3-зубые или с 2 зубцами и усечением (рис. 82, 9).
102 (103). Булава ус. белая, нечленистая. Чл. жг. поперечные (рис. 84, 4). Мандибулы
3-зубые
123. Homalotyloidea.
103 (102). Булава ус. темная, 3-чл.
104 (105). Пер. крл. посредине с большим, б. м. темным пятном . . . . 40. Aschitus.
105 (104). Пер. крл. с темным радиальным рисунком (рис. 84, 5) или затемненные,
с 1—2 поперечными светлыми полосами.
106 (107). Пер. крл. с темным радиальным рисунком (рис. 84, 5). Усечение мандибул
волнистое. Тело слегка уплощенное
87. Anabrolepis.
107 (106). Пер. крл. затемненные, с 1—2 поперечными светлыми полосами. Усечение
мандибул (если они с 2 зубцами и усечением, а не 3-зубые) не волнистое. Тело
не уплощенное
38. Microterys.
108, (51). Основной чл. ус. не расширенный (если слегка расширенный, то более чем
в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины).
109 (112). Щеки отсутствуют или очень короткие.
110 (111). Щеки отсутствуют
120. Calometopia.
111 (110). Щеки очень короткие, но все же заметные
119. Parablastothrix.
х
112 (109). Щеки не короче /з поперечного диаметра глаз.
113 (118). Субмарг. жилка пер. крл. с треугольным расширением в вершинной трети
(рис. 84, 6); иногда это расширение может быть очень слабо выраженным.
114 (115). Тело листовидно уплощенное. Яйцк. длинный. Пер. крл. с темным рисунком
100. Boucekiella.
115 (114). Тело не уплощенное или слабо уплощенное.
116 (117). Ус. причленяются у края рта; все чл. жг. длиннее своей ширины (рис. 84, 3)
103. Mayrencyrtus.
117 (116). Ус. причленяются выше края рта; 1—2-й чл. жг. обычно длиннее своей ширины, остальные квадратные или поперечные
96. Parechthrodryinus.
118 (113). Субмарг. жилка пер. крл. без треугольного расширения в вершинной трети.
119 (198). Все чл. жг. ус. длиннее своей ширины.
120 (129). Щит срсп. с парапсидальными бороздами.
121 (124). Мандибулы 3-зубые.
122 (123). Постмарг. жилка пер. крл. имеется, рад. жилка длинная
2. Charitopus.
123 (122). Постмарг. жилка пер. крл. почти не развита, рад. жилка почти сидячая
(рис. 84, 7)
135. Ceballosia.
124 (121). Мандибулы 2-зубые.
125 (126). Булава ус. светлая. Основной чл. ус. не расширенный. Прсп. длинная
(рис. 84, 5). Тело почти гладкое, блестящее
13. Aglyptus.
126 (125). Булава ус. темная.
127 (128). Основной чл. ус. расширенный, менее чем в 4 раза длиннее своей наибольшей ширины. Тело темное. Пер. крл. с темным рисунком . . . . 6. Dinocarsis.
16*
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128 (127). Основной чл. ус. не расширенный, в 5 раз длиннее своей ширины. Тело желтое. Пер. к р л . коричневатые, без темного рисунка
12. Xanthoectroma.
129 (120). Щит срсп. без параноидальных борозд, самое большее они лишь намечены
спереди.
130 (137). Пер. крл. с темным рисунком или темно-коричневые, со светлыми пятнами.

Рис. 84. Encyrtidae.

(Ориг., по Никольской, Компиру и Мерсету).

1 — Comperiella unifasciata, пер. к р л . ; 2 — Cerapterocerus mirabilis,
; 3 — Mayrencyrtus
imandes,
ус. ; 4 — Homalotyloidea
dahlbomii,
то же; 5 — Anabrolepis
zetterstedti, пер. крл.
; 6 — Раrеchthrodryinus
сотаrа,
жилкование пер. к р л .
; 7 — Ceballosia dusmeti,
то же; S — Aglyptus
rufus, ; 9 — Ericydnus sp., жилкование пер. крл. ; 10 — Paracopidosoma
erdoesi, то же.

131 (132). Мандибулы 3-зубые или с 1 зубцом и широким усечением. Пер. к р л . с поперечной затемненной полосой под марг. жилкой и слегка затемненной вершиной.
Глазки в тупоугольном треугольнике, причем задн. глазки расположены на
краю затылка
136. Paraschedius.
132 (131). Мандибулы 2-зубые.
133 (134). Пер. к р л . темно-коричневые, со светлыми пятнами, живые насекомые держат их вертикально
23. C a l l i p t e r o m a .
134 (133). Пер. к р л . с б. м. поперечными или косыми темными полосами.
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135 (136). Темя и лоб желтые, с продольной темной полосой посредине. Пер. крл.
с 3—4 темными полосами, которые соединены продольной полосой, идущей по
задн. краю крл
7. Dinocarsiella.
136 (135). Темя и лоо без продольной темной полосы. Пер. крл. с 2 косыми, несоединяющимися между собой темными полосами
22. Leptomastidea.
137 (130). Пер. крл. не затемненные (самое большее слегка затемнены посредине)
или б. м. равномерно затемненные.
138 (151). Яйцк. длинный, обычно не короче х /з бр.
139 (144). Мандибулы 2-зубые.
140 (141). Марг., постмарг. и рад. жилки пер. крл. длинные (рис. 84, 9). Булава ус.
3-чл
4. Ericydnus.
141 (140). Марг. и рад. жилки короткие, постмарг. жилка почти не развита (рис. 84»
10). Булава ус. нечленистая.
142 (143). Рад. жилка пер. крл. короче марг. жилки, треугольная (рис. 8 4 , 1 0 ) . Параноидальные борозды намечены спереди
33. Paracopidosoma.
143 (142). Рад. жилка пер. крл. длиннее марг. жилки, не треугольная
32. Tricladia.
144 (139). Мандибулы 3-зубые или с 1 зубцом и широким усечением (рис. 82, 10).
145 (146). Последний стерн. бр. сильно вытянутый, треугольный, достигающий вершины бр. Край затылка острый. Ус. причленяются у к р а я рта. Марг. жилка
пер. крл. точковидная
112 Copidosoma.
146 (145). Последний стерн. бр. поперечный или слабо вытянутый, не достигающий
вершины бр.
147 (148). Булава ус. не шире жг. (рис. 85, 1). Ус. причленяются гораздо выше к р а я
рта. Марг. жилка пер. крл. длиннее своей ширины . . . .
85. Thomsonisca.
448 (147). Булава ус. шире жг. (рис. 85, 2, 3).
149 (150). Ус. причленяются на уровне нижнего к р а я глаз . . . .
53. Cerchysius.
150 (149). Ус. (рис. 85, 2, 3) причленяются ниже уровня нижнего края глаз (рис. 85,
4)
137. Ginsiana.
151 (138). Яйцк. не выступает или слегка выступает.
152 (167). Мандибулы 2-зубые.
153 (154). 1-й чл. булавы ус. отделен от нее, так что жг. кажется 7-чл. (рис. 85, 5).
Диск пер. крл. равномерно опушенный, без голой косой полоски. Постмарг.
жилка не развита или почти не развита, марг. жилка точковидная
35. Anomalicornia.
154 (153). Булава ус. комаактная (рис. 85, 7), если же 6-й чл. жг. отделен от нее, то
она не шире жг. Диск пер. крл. с голой косой полоской (рис. 85, 6). Постмарг.
жилка ясная, марг. жилка длиннее своей ширины.
155 (156). Вершина щитика пленчатая (рис. 85, 8). Марг., рад. и постмарг. жилки пер.
крл. длинные (рис. 84, 9)
4. Ericydnus.
156 (155). Вершина щитика не пленчатая.
157 (162). Постмарг. жилка пер. крл. короче марг. жилки.
158 (159). Булава ус. равна по ширине жг. (рис. 85, 7)
18. Doliphoceras.
159 (158). Булава ус. заметно шире жг.
160 (161). Марг. жилка пер. крл. короткая, рад. жилка не сидячая (рис. 8 5 , 1 0 ) . . . .
15. Anathrix.
161 (160). Марг. жилка пер. крл. длинная, рад. жилка сидячая (рис. 85, 9)
31. Mohelniella.
162 (157). Постмарг. жилка пер. крл. обычно длиннее марг. жилки, иногда равна ей.
163 (164). Субмарг. жилка у вершины и рад. жилка пер. крл. изогнутые (рис. 79, 3)
5. Lyka.
164 (163). Субмарг. жилка у вершины и рад. жилка пер. крл. не изогнутые (рис. 86,1).
165 (166). Основной чл. ус. слегка расширенный (особенно посредине) и уплощенный,
не более чем в 5 раз длиннее своей наибольшей ширины . . . . 14. Anagyrus.
166 (165). Основной чл. ус. не расширенный, более чем в 5 раз длиннее своей наибольшей ширины
17. Leptomastix.
167 (152). Мандибулы 3-зубые, с 2 зубцами и усечением (рис. 82, 9) или с 1 зубцом
и широким усечением (рис. 82, 10).
168 (169). Булава ус. нечленистая. Последний стерн. не достигает вершины бр. 1-й чл.
жг. ус. обычно сильно увеличенный (рис. 86, 2)
73. Calluniphilus.
169 (168). Булава ус. 3-чл.
170 (171). Пер. крл. без краевой бахромки. Пигостили расположены около вершины
бр. Ус. длинные и очень тонкие (рис. 86, 3), причленяются у к р а я рта
131. Psilophrys.
171 (170). Пер. крл. с краевой бахромкой. Пигостили на расстоянии не менее 1 / я бр.
от его вершины.
172 (173). Булава ус. не шире жг.; 1-й чл. булавы отделен от нее, так что жг. кажется
7-чл. Чл. жг. ус. одинаковой длины
85. Thomsonisca.
173 (172). Булава ус. обычно шире жг., всегда компактная.

246

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ

174 (175). Ус. причленяются около самого края рта. Край затылка острый. Мандибулы
с 3 острыми зубцами. Марг. жилка пер. крл. точковидная. Последний стерн.
сильно вытянутый, треугольный, достигающий вершины бр
112. Copidosoma.
175 (174). Ус. причленяются выше края рта.

Рис. 85. Encyrtidae.

(Ориг., по Эрдёшу, Гофферу и Керричу).

1 — Thomsonisca amathus, ус. ; 2 — Ginsiana obscura, то же; 3,4 — G. carpetana,
: 3 — ус., 4 —
голова, спереди; 5 — Anomalicornia tenuicornis, ус. ; 6 — Anagyrus nitidus, часть пер. крл.
(затемнение диска не показано); 7 — Doliphoceras belibus, ус. ; 8 — Ericydnus robustior, аксиллы в
щитик ; 9 — Mohelniella silhavyi, жилкование пер. крл. ; 10 — Anathrix zygia, то же.

176 (179). Расстояние от уровня расположения Пигостилей до основания бр. составляет
менее х / 2 длины бр. Бр. коническое. Яйцк. слегка выступает.
177 (178). Последний стерн. достигает лишь 1 / 2 длины бр. Щитик выпуклый
. . . .
. . .
57. Helegonatopus.
178 (177). Последний стерн. лишь немного не доходит до вершипы бр. Щитик не выпуклый
138. Parasauleia.
179 (176). Расстояние от уровня расположения пигостилей до основания бр. обычно
не менее J / 2 длины бр.
180 (185). Мандибулы с 1 или 2 зубцами и усечением (рис. 82, 9, 10).
181 (182). Мандибулы с 2 зубцами и усечением (рис. 82, 9)
72. Psyllaephagus.
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182 (181). Мандибулы с 1 зубцом и широким усечением (рис. 82, 10).
183 (184). Рад. жилка пер. крл. сужена у основания. Пер. крл. не затемненные. Задн.
глазки расположены на некотором расстоянии от края затылка. Голова не чечевицеобразная. Из яиц бабочек (Lepidoptera) и клопов (Hemiptera)
49. Ooencyrtus.

Рис. 86. Encyrtidae.

(Ориг.).

1 — Anagyrus orbitalis, жилкование пер. крл. ; 2 — Calluniphilus sp., ус. ; 3 — Psylophrys tenuicornis, то же; 4 — Paraschedius сaudatus, жилкование пер. крл. ; S — Ginsiana obscura, то же; 6 — Subprionomitus festucae, то же; 7 — Asitus phragmitis, пер. крл. .

184 (183). Рад. жилка пер. крл. не сужена у основания (рис. 86, 4). Пер. крл. с легким
затемнением. Задн. глазки расположены на краю затылка. Голова чечевицеобразная
. . . . . .
136. Paraschedius.
185 (180). Мандибулы с 3 ясными зубцами.
186 (191). Щеки не короче или лишь немного короче глаз.
187 (188). Марг. жилка пер. крл. длиннее своей ширины. Рад. жилка не сидячая
(рис. 86, 5). Тело металлически блестящее
137. Ginsiana.
188 (187). Марг. жилка пер. крл. точковидная или почти точковидная.
189 (190). Рад. жилка пер. крл. сужена у основания. Яйцк. не выступает. Тело без
металлического блеска . .
. .
65. Xenaphycus.
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190 (189). Рад. жилка пер. крл. не сужена у основания (рис. 86, 4). Яйцк. выступает
(до V4 длины бр.). Тело (по меньшей мере, грудь и бр.) с металлическим блеском
136. Paraschedius.
191 (186). Щеки заметно короче глаз.
192 (193). Щит срсп. (и щитик) продольно ячеистый, при более слабом увеличении
бинокуляра выглядит продольно исчерченным. 1-й чл. жг. ус. заметно короче2-го чл., булава заостренная
139. Geniaspidius.
193 (192). Щит срсп. сетчатый, без продольной ячеистости.
194 (195). Щит срсп. не одноцветный, переливчатый, золотисто-зеленый в пер. половине и фиолетовый в задн. половине
55. Schedioides*
195 (194). Щит срсп. б. м. одноцветный, синевато-зеленый или желтый (в последнем
случае с легким металлическим блеском, почти не выраженным спереди и на
боках).
196 (197). Поворотный чл. ус. короче 1-го чл. жг. или равен ему. Рад. жилка пер.
крл. сидячая (рис. 86, 6). Тело металлически-зеленое . . . 43. Subprionomitus.
197 (196). Поворотный чл. ус. длиннее 1-го чл. жг. Рад. жилка пер. крл. не сидячая.
Тело б. м. желтое
44. Nikolskiella.
198 (119). Не все чл. жг. ус. длиннее своей ширины.
199 (206). Тело листовидно уплощенное.
200 (201). Голова опистогнатическая (ротовое отверстие направлено вниз и назад).
Ус. причленяются немного выше середины лица, недалеко от внутренних краев
глаз. Яйцк. обычно не короче х / 4 бр
127. Astymachus.
201 (200). Голова прогнатическая (ротовое отверстие направлено вперед). Ус. причленяются у к р а я рта. Яйцк. не выступает или слегка выступает.
202 (203). Мандибулы 3-зубые. Краевая бахромка пер. крл. короткая. Прсп. не разделенная
45. Platencyrtus.
203 (202). Мандибулы 2-зубые.
204 (205). Булава ус. нечленистая. Краевая бахромка пер. крл. длинная (рис. 86, 7).
Тело темное
40. Asitus.
205 (204). Булава ус. 3-чл. Краевая бахромка пер. крл. короткая. Тело б. м. желтое
20. Platyrhopus.
206 (199). Тело не уплощенное (если же уплощенное, то не листовидное).
х
207 (230). Яйцк. длинный, не короче /з бр.
208 (209). Мандибулы 2-зубые. Все чл. жг. ус. поперечные, булава нечленистая
(рис. 87, 7)
29. Tetracnemus.
209 (208). Мандибулы 3-зубые или с 1 зубцом и широким усечением (рис. 82, 10).
Не все чл. жг. ус. поперечные, либо они квадратные или частично длиннее своей
ширины, если же все чл. жг. ус. все-таки поперечные, то булава 3-чл. и ср. зубец мандибул длиннее других зубцов.
210 (211). Мандибулы с 1 зубцом и широким усечением (рис. 82, 10). Марг. жилка пер.
крл. длиннее своей ширины, рад. жилка короткая, короче постмарг. жилки
52. Allocerchysius.
211 (210). Мандибулы 3-зубые.
212 (215). Марг. жилка пер. крл. длинная, значительно длиннее рад. жилки.
213 (214). Булава ус. косо усеченная (рис. 87, 2). Последний стерн. треугольный,
достигающий вершины бр., так что наружные пластинки яйцк. скрытые. Яйцк.
тонкий
102. Neoprochiloneurus.
214 (213). Булава ус. закругленная. Последний стерн. поперечный, далеко не
доходящий до вершины бр., так что наружные пластинки яйцк. обнажены
на большей части своего протяжения. Яйцк. толстый, сжатый с боков
. . .
95. Tobiasia.
215 (212). Марг. жилка пер. крл. лишь в крайнем случае немного длиннее рад. жилки,
обычно же короче рад. жилки или точковидная.
216 (219). Щит срсп. с парапсидальными бороздами.
217 (218). Ус. не одноцветные: жг. темный (иногда кроме последнего чл.), булава белая. Последний стерн. достигает вершины бр
122. Homalotylus.
218 (217). Ус. одноцветные. Последний стерн. не достигает вершины бр
49. Echthroplexiella.
219 (216). Щит срсп. без параноидальных борозд, в крайнем случае они лишь намечены спереди.
220 (221). Постмарг. жилка пер. крл. длиннее рад. жилки (рис. 87, 3). Булава ус. нечленистая
116. Ageniaspis.
221 (220). Постмарг. жилка пер. крл. не длиннее рад. жилки или не развита.
222 (225). Последний стерн. достигает вершины бр. Марг. жилка пер. крл. точковидная. Яйцк. тонкий.
223 (224). Тело металлически блестящее. Ср. зубец мандибул не длиннее других зубцов
112. Copidosoma.
224 (223). Тело без металлического блеска. Ср. зубец мандибул длиннее других зубцов
59. Aphycus.
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(222).
(227).
(226).
(229).

Последний стерн. далеко не доходит до вершины бр.
Яйцк. тонкий, не сжатый с боков, прямой
49. Echthroplexiella.
Яйцк. толстый, сжатый с боков, обычно слегка загнутый книзу.
Тело металлически-зеленое или синее; грудь сверху в светлых волосках
53. Cerchysius.
229 (228). Тело коричневато-оранжево-желтое, с темно-фиолетовым бр.; грудь сверху
в темных волосках . . . . . . .
83. Ectroma.

Рис. 87. Encyrtidae.

(Ориг. и по Ляо Дин-си).

1 — Tetracnemus bifasciatellus, ус. г; 2 — Neoprochiloneurus bolivari, то же; 3 — Ageniaspis fuscicollis
жилкование пер. крл. ; 4 — Paramasia slovaca, то же ; 5 — Rhopus stepanovi,
; 6 — Prionomastix
morio, мандибула ; 7 — Prionomitus mitratus, то же.

230 (207). Яйцк. короче 1U бр. или не выступает.
231 (240). Мандибулы 2-зубые.
232 (233). Вершина щитика пленчатая (рис. 85, 8). Марг., постмарг. и рад. жилки пер.
крл. длинные (рис. 84, 9)
,
4. Ericydnus.
233 (232). Вершина щитика не пленчатая.
234 (235). Голова в крупных глубоких ямках, чечевицеобразная; затылок с острым
краем. Постмарг. жилка пер. крл. примерно равна рад. жилке
28. Monodiscodes.
235 (234). Голова без крупных глубоких ямок.
.236 (237). Щит срсп. с полными парапсидальными бороздами. Постмарг. жилка
пер. крл. почти не развита, рад. длинная, прямая. Пер. крл. сильно затемнен-
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ные, со светлой вершиной и поперечной светлой полосой за рад. жилкой . . . .
6. Dinocarsis(236). Щит срсп. без парапсидальных борозд.
(239). Постмарг. жилка пер. крл. длиннее рад. жилки, марг. жилка очень длинная
(рис. 87, 4). Ус. причленяются не ниже уровня нижнего края глаз
30. Paramasia.
(238). Постмарг. жилка пер. крл. короче рад. жилки, марг. жилка точковидная
или почти точковидная. Ус. причленяются около края рта (рис. 87, 5) . . . .
19. Rhopus.
(231). Мандибулы 3-зубые, с 2 зубцами и усечением (рис. 82, 2), с 1 зубцом и широким усечением (рис. 82, 10\ 87, 6), 4-зубые или без зубцов (рис. 87, 7).
(246). Постмарг. жилка пер. крл. заметно длиннее рад. жилки.
(243). Расстояние от задн. глазков до краев глаз составляет около 4 диаметров
глазка. Мандибулы с 1 зубцом и широким мелкозубчатым усечением (рис. 87, 6)
129. Prionomastix.
(242). Расстояние от задн. глазков до краев глаз не больше диаметра глазка.
Мандибулы 3-зубые.
(245). Пер. крл. не затемненные. Жг. и булава ус. одинакового цвета. Первые чл.
жг. гораздо мельче последних чл. (рис. 88, i , 2). Щит срсп. без парапсидальных
борозд
116. Ageniaspis.
(244). Пер. крл. частично затемненные. Жг. и булава ус. неодинакового цвета:
1—5-й чл. жг. черные, 6-й чл. и булава желтовато-коричневые или желтоватобелые. Первые чл. жг. не мельче последних чл. Щит срсп. с парапсидальпыми бороздами или их следами
122. Homalotylus.
(241). Постмарг. жилка пер. крл. обычно короче рад. жилки, иногда равна ей
и лишь изредка немного длиннее ее.
(248). Марг. жилка пер. крл. очень длинная, более чем в 3 раза длиннее рад.
жилки. Пер. крл. затемненные, со светлой основной третью. Булава ус. косо
усеченная
94. Metacheiloneurus.
(247). Марг. жилка пер. крл. обычно короче рад. жилки (если же иногда длиннее
ее, то не более чем в 2 раза).
(250). Вершинная треть субмарг. жилки пер. крл. с кажущимся треугольным расширением, образованным сильным затемнением мембраны крл. (рис. 82, 2)_
Булава ус. косо усеченная (рис. 88, 3). Тело желтое, ноги с поперечными темными полосами
125. Eupoecilopoda.
(249). Вершинная треть субмарг. жилки пер. крл. без упомянутого кажущегося
треугольного расширения.
(270). Парапсидальные борозды полные или достигающие 1 / 2 длины щита срсп.
(255). Рад. жилка пер. крл. б. м. сидячая (рис. 84, 7).
(254). Край затылка закругленный. Яйцк. выступает. Темя и лоб без грубой пунктировки. Основание бр. и крл. крышечки коричнево-желтые
123. Ceballosia.
(253). Край затылка острый. Яйцк. не выступает. Темя и лоб с грубой пунктировкой. Основание бр. и крл. крышечки темные
76. Choreia(252). Рад. жилка пер. крл. не сидячая.
(259). Парапсидальные борозды достигают лишь х / 2 длины щита срсп.
(258). Булава ус. косо усечена на вершине (рис. 88, 4). Последний стерн. достигает
или почти достигает вершины бр
; . . . 124. Isodromus.
(257). Булава ус. не усеченная. Последний стерн. не достигает вершины бр.
66. Metaphycus.
(256). Парапсидальные борозды полные.
(261). Щеки длиннее глаз. Мандибулы 4-зубые. Лицо с рисунком из светлых мембранозных линий
141. Eucoccidophagus.
(260). Щеки короче глаз. Мандибулы 3-зубые Лицо без рисунка из светлых мембранозных линий.
(263). Марг. жилка пер. крл. длиннее своей ширины и равна по длине рад. жилке
или немного короче ее. Тело удлиненное, обычно в 3 раза длиннее своей ширины
49. Echthroplexiella.
(262). Марг. жилка пер. крл. точковидная (если же она длиннее своей ширины,
то при этом в 2 раза короче рад. жилки).
(267). Пер. крл. с постмарг. жилкой (рис. 88, 5).
(266). Чл. жг. ус. почти не расширяются по направлению к его вершине. Рад.
жилка пер. крл. изогнутая (рис. 88, 5)
122. Homalotylus.
(265). Чл. жг. ус. расширяются по направлению к его вершине (рис. 84, 4). Рад.
жилка пер. крл. б. м. прямая
50. Homalotyloidea.
(264). Постмарг. жилка пер. крл. не развита или почти не развита. Тело без металлического блеска.
(269). Булава ус. не шире жг.; все чл. жг. примерно одинаковой длины и ширины
65. Xenaphycus.
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269 (268). Булава ус. шире жг.; чл. жг. расширяются по направлению к его вершине
(рис. 88, 6)
66. Metaphycus.
270 (251). Парапсидальные борозды отсутствуют или намечены только спереди.
271 (272). Верхняя сторона груди (по меньшей мере щит срсп.) в крупных глубоких
ямках (рис. 88, 7). Булава ус. косо усечена на вершине. Марг. жилка пер. крл.

Рис. 88. Encyrtidae.

(Ориг. и по Никольской).

1 — Ageniaspis fuscicollis, ус. ; 2 — A. atricollis, то же; 3 — Eupoecilopoda perpunctata, то же; 4 —
Isodromus sp., то же; 5 — Homalotylus flaminius, жилкование пер. крл. ; 6 — Metaphycus zebratus,
ус. ; 7 — Bothriothorax clavicornis,
',8,9 — Adelencyrtus aulacaspidis,
: S — мандибула, 9 — ус.;
10 — Calluniphilus nikolskajae, ус. ; 11 — Oobius zahaikevitshi, то же.

272
273
274
275
276

точковидная. Голова обычно в крупных глубоких ямках
. . . . . . . . . . . . .
. . .
. . . . . . 104. Bothriothorax.
(271). Верхняя сторона груди без крупных глубоких ямок.
(274). Голова в крупных глубоких ямках, наподобие поверхности наперстка; дно
этих ямок блестящее. Пер. крл. б. м. темные
75. Discodes.
(273). Поверхность головы без крупных глубоких ямок с блестящим дном.
(280). Мандибулы 4-зубые, иногда 4-й зубец неясный (рис. 88, 8).
(277). 1—4-й чл. жг. ус. поперечные (рис. 88, 9), 5—6-й светлые. Щит срсп. в серебристых волосках. Челюстные щуп. 4-чл., нижнегубные 3-чл
86. Adelencyrtus.
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277 (276). Жг. ус. без поперечных и светлых чл. Щит срсп. без серебристых волосков.
278 (279). Щитик продольно исчерченный, с шелковистым блеском. Челюстные щуп.
4-чл., нижнегубные 3-чл.
140. Mercetencyrtus.
279 (278). Щитик без продольной исчерченности. Челюстные щуп. 3-чл., нижнегубные 2-чл
141. Eucoccidophagus.
280 (275). Мандибулы не 4-зубые.
281 (282). Мандибулы без зубцов, с б. м. волнистым краем (рис. 87, 7). Марг. жилка
пер. крл. точковидная. Последний стерн. достигает вершины бр
68. Prionomitus.
282 (281). Мандибулы 3-зубые, с 2 зубцами и усечением (рис. 82, 9) или с 1 зубцом и
широким усечением (рис. 82, 10).
283 (284). Пер. крл. даже без очень короткой краевой бахромки. Мандибулы 3-зубые.
Темя и лоб широкие, щеки длинные
54. Agromyzaphagus.
284 (283). Пер. крл. с краевой бахромкой, хотя бы с очень короткой.
285 (294). Мандибулы с 1 зубцом и широким усечением (рис. 82, 10).
286 (287). Булава ус. нечленистая (рис. 88, 10). Марг. жилка пер. крл. точковидная.
Последний стерн. не достигает вершины бр. Яйцк. не выступает
73. Calluniphilus.
287 (286). Булава ус. 3-чл.
288 (289). Голова опистогнатическая (ротовое отверстие направлено вниз и назад).
Плоскости лба и лица образуют острый угол. Ус. причленяются немного выше
середины лица, недалеко от внутренних краев глаз
84. Hunterellus.
289 (288). Голова гипогнатическая (ротовое отверстие направлено вниз). Ус. причленяются ниже уровня нижнего края глаз.
290 (291). Марг. жилка пер. крл. длиннее своей ширины. Постмарг. жилка не короче
рад. жилки
58. Blastothrix.
291 (290). Марг. жилка пер. крл. точковидная.
292 (293). Из нифм листоблошек (Psyllidae)
72. Psyllaephagus.
293 (292). Из яйц чешуекрылых (Lepidoptera) или клопов (Hemiptera)
49. Ooencyrtus.
294 (285). Мандибулы 3-зубые или с 2 зубцами и усечением (рис. 82, 9).
295 (306). Пер. крл. б. м. затемненные.
296 (297). Марг. жилка пер. крл. б. м. точковидная. Ср. зубец мандибул длиннееостальных зубцов. Последний стерн. достигает вершины бр
59. Aphycus.
297 (296). Марг. жилка пер. крл. длиннее своей ширины. Ср. зубец мандибул не длиннее остальных зубцов. Последний стерн. обычно не достигает вершины бр.
298 (301). Край затылка закругленный.
299 (300). Тело коричнево-оранжево-желтое
83. Ectroma.
300 (299). Тело металлически-зеленое, сине-зеленое или темно-фиолетовое
82. Mayridia.
301 (298). Край затылка б. м. острый.
302 (303). Верхний край лицевой впадины острый. Темя и лоб в крупных точках
(темя с 6 продольными рядами крупных точек). Пер. крл. темные, со светлым
основанием и 2 светлыми пятнами за уровнем рад. жилки. Постмарг. жилка
пер. крл. почти не развита или очень короткая
42. Hoplopsis.
303 (302). Верхний край лицевой впадины плавно закругленный.
304 (305). Пер. крл. затемненные, со светлым основанием и 1—2 поперечными светлыми полосами, причем вторая светлая полоса обычно в двух местах соединяется
с первой; иногда пер. крл. затемнены почти полностью. Щитик почти не выпуклый (если же щитик сильно выпуклый, то тело красновато-желтое, темя и лоб
в 4—5 раз длиннее своей ширины и вершинный угол треугольника глазков
меньше 45°). Основной чл. ус. б. м. уплощенный и расширенный (если же он
почти не расширенный, то ус. черные или темно-бурые, одноцветные) . . .
38. Microterys.
305 (304). Пер. к р л . самое большее с поперечной темной полосой перед вершиной.
Щитик выпуклый. Основной чл. ус. не расширенный. Тело всегда темное, металлически блестящее
41. Trichomasthus.
306 (295). Пер. крл. не затемненные или почти не затемненные.
307 (318). Жг. ус. неодноцветный, с темными и светлыми чл.
308 (313). Марг. жилка пер. крл. по меньшей мере в 1.5 раза длиннее своей ширины,
но может быть и длиннее.
309 (310). Челюстные щуп. 3-чл., нижнегубные 1-чл. Глазки в тупоугольном треугольнике. Булава ус. большая, косо усеченная на вершине (рис. 88, 11)
50. Oobius.
310 (309). Челюстные щуп. 4-чл., нижнегубные 3-чл.
311 (312). Булава ус. равна по длине жг., большая, косо усеченная на вершине. Мандибулы с 2 зубцами и усечением
17. Zaomma.
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312 (311). Булава ус. не длиннее 4 предыдущих чл. вместе взятых. Мандибулы 3-зубые
41. Trichomasthus.
313 (308). Марг. жилка пер. крл. точковидная,
314 (315). Тело металлически блестящее
114. Paralitomastix.
315 (314). Тело без металлического блеска, обычно коричневато-оранжево-желтое.
316 (317). Последний стерн. не достигает вершины бр
66. Metaphycus.
317 (316). Последний стерн. достигает вершины бр
67. Mesaphycus.
318 (307). Жг. ус. б. м. одноцветный.
319 (320). Жг. ус белый. Марг. жилка пер. крл. точковидная . . . 114. P a r a l i t o m a s t i x .
320 (319). Окраска жг. ус. от буровато-желтой до черной.
321 (326). Тело б. м. желтое, коричнево-желтое или серо-желтое.
322 (323). Челюстные щуп. 3-чл., нижнегубные 2-чл. Булава ус. белая, длиннее жг.,
все чл. жг. поперечные. Яйцк. слегка выступает. Ср. зубец мандибул длиннее
остальных зубцов
60. Pezaphycus.
323 (322). Челюстные щуп. 4-чл., нижнегубные 3-чл.
324 (325). 1—5-й. чл. жг. ус. шире своей длины. Марг. жилка пер. крл. точковидная.
Последний стерн. бр. треугольный, достигающий вершины бр
59. Aphycus.
325 (324). 1 —5-й чл. жг. ус. длиннее своей ширины. Марг. жилка пер. крл. примерно
в 3 раза длиннее своей ширины. Последний стерн. бр. поперечный, не доходящий
до вершины бр
44. Nikolskiella.
326 (321). Тело темное, обычно с сильным металлическим блеском.
327 (332). Булава ус. нечленистая.
328 (329). Шпора ср. голеней значительно короче 1-го чл. ср. лапки. Щит срсп. поверхностно-сетчатый. Яйцк. выступает. Последний стерн. достигает вершины бр.
или заходит за его вершину. Основной чл. ус. слегка уплощенный
(рис. 89, 1)
109 Pentacladocerus.
329 (328). Шпора ср. голеней равна по длине 1-му чл. ср. лапки. Щит срсп. б. м. ячеистый.
330 (331). Булава ус. косо усеченная (рис. 89, 2). Ус. короткие. Тело обычно компактное. Последний стерн., как правило, не достигает вершины бр
113. Litomastix.
331 (330). Булава ус. с б. м. закругленной вершиной (рис. 89, 3). Ус. обычно б. м.
длинные. Тело обычно довольно удлиненное. Последний стерн. достигает вершины бр
112. Copidosoma.
332 (327). Булава ус. 3-чл.
333 (334). Крыловые крышечки белые или желтовато-белые. Лоб очень узкий, в 5 раз
уже головы. Последний стерн. бр. не достигает вершины бр
, 56. Hazmburkia.
334 (333). Крыловые крышечки темные.
335 (340). 1-й чл. жг. не короче поворотного чл.
336 (337). Рад. жилка пер. крл. сидячая (рис. 86, 6), короче марг. жилки
43. Subprionomitus.
337 (338). Рад. жилка пер. крл. не сидячая.
338 (339). Щитик гладкий, блестящий, плоский. Основание пер. крл. лишь с немногими крупными волосками (рис. 83, 2)
106. Zeteticontus.
339 (338). Щитик сетчатый или ячеистый, матовый. Основание пер. крл. опушенное
41. Trichomasthus.
340 (335). 1-й чл. жг. ус. короче поворотного чл.
341 (342). Пигостили расположены около вершины бр. Глаза опушенные. Пер. крл.
с развитой постмарг. жилкой (рис. 89, 4)
36. Aphycoides.
342 (341). Расстояние от уровня расположения пигостилей до вершины бр. составляет
не менее х /з его длины.
343 (354). Марг. жилка пер. крл. точковидная или почти точковидная.
344 (345). Щит срсп. с ячеистой скульптурой. Край затылка острый. Ус. причленяются
у края рта. Последний стерн. бр. треугольный, обычно доходящий до вершины
бр
112. Copidosoma.
345 (344). Щит срсп. поверхностно-сетчатый или шагренированный.
346 (347). Б р . не короче груди с головой, вытянутое, конически заостренное на вершине. Яйцк. частично прикрыт сверху вытянутой и заостренной вершиной девятого синтергита. Чл. жг. ус. не поперечные
51. Pseudencyrtus.
347 (346). Б р . короче груди с головой. Яйцк. (если он выступает) не прикрыт вершиной
девятого синтергита.
348 (349). Булава ус. с не усеченной или слабо усеченной вершиной (рис. 89, 5). Последний стерн. поперечный, не достигающий вершины бр. Яйцк. обычно не выступает
48. Aphidencyrtus.
349 (348). Булава ус. с усеченной вершиной (рис. 89, 6). Последний стерн. обычно достигающий вершины бр. Яйцк., как правило, выступает.
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350 (351). Ус. причленяются высоко над краем рта, ротовое отверстие очень широкое,
почти не уже наибольшей ширины головы (рис. 89, 7). Мандибулы длинные и
узкие, один из зубцов короткий . . . . .
121. Coelopencyrtus.
351 (350). Ус. причленяются недалеко от края рта. Ротовое отверстие заметно уже
наибольшей ширины головы. Мандибулы не узкие, с примерно одинаковой длины
зубцами.

Рис. 89. Encyrtidae.

(Ориг. и по Янссону).

1 — Pentacladocerus matranus, ус. ; 2 — Litomastix sp., то же; 3 — Copidosoma augasmatis, то же;
4 — Aphycoides clavellatus, жилкование пер. крл. ; 5 — Aphidencyrtus aphidivorus, ус. ; б — Coelopencyrtus arenarius, то же; 7 — С. callidii, голова , снизу; 8 — Plesiomicroterys sp., жилкование пер.
крл. ; 9—13 — ус. : 9 — Tetracnemus sp., 10 — Anusia nasicornis, 11 — Dicarnosis Helena, 12 —
Dusmetia pulex, 13 — Echthroplexiella
talitzkyi.

352 (353). Первые чл. жг. ус. поперечные (рис. 89, 6). Щитик с мелкосетчатой скульптурой и небольшими разбросанными точками. Шпора ср. голени лишь немного
короче 1-го чл. ср. лапки . . . .
121. Coelopencyrtus.
353 (352). Первые чл. жг. ус. не поперечные. Щитик с мелкоячеистой скульптурой.
Шпора ср. голени заметно короче 1-го чл. ср. лапки ( 5 : 8 )
108. Trjapitzinellus.
354 (343). Марг. жилка пер. крл. заметно длиннее своей ширины.
355 (356). Щитик гладкий, блестящий. Основание пер. крл. почти голое, лишь с немногими крупными волосками (рис. 83, 2)
106. Zeteticontus.
356 (355). Щитик с ясной скульптурой.
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357 (358). Щитик продольно-ячеистый (при небольшом увеличении выглядит продольно исчерченным). 1-й чл. жг. ус. короче остальных чл. Марг., постмарг.
и рад. жилки пер. крл. хорошо развиты
1. Moraviella.
358 (357). Щитик без продольной ячеистости.
359 (364). Бр. не короче груди с головой.
360 (361). Ноги (кроме ср. и задн. тазиков) желтые. Рад. жилка пер. крл. короткая,
почти сидячая. Край затылка закругленный
97. Parasyrpophagus.
361 (360). Ноги хотя бы частично темные.
362 (363). Вершина девятого синтергита бр. вытянутая, частично прикрывающая
сверху яйцк. Край затылка не закругленный
51. Pseudencyrtus.
363 (362). Вершина девятого синтергита бр. не прикрывает сверху яйцк. Край затылка закругленный
82. Mayridia*
364 (359). Б р . обычно короче груди с головой.
365 (366). Край затылка закругленный. Булава ус. светлее жг. . . . 82. Mayridia.
366 (365). Край затылка острый.
367 (370). Последний стерн. достигает вершины бр. Булава ус. с усеченной вершиной
(рис. 89, 6).
368 (369). Первые чл. жг. ус. поперечные (рис. 89, 6). Щитик с мелкосетчатой скульптурой и небольшими разбросанными точками. Шпора ср. голени лишь немного
короче 1-го чл. ср. лапки
121. Coelopencyrtus.
369 (368). Первые чл. жг. ус. не поперечные. Щитик с мелкоячеистой скульптурой.
Шпора ср. голени заметно короче 1-го чл. ср. лапки ( 5 : 8 )
108. Trjapitzinellus.
370 (367). Последний стерн. не достигает вершины бр.
371 (372). Длина тела около 1 мм. Щит срсп. в темных волосках. Из тлей (Aphidoidea)
48. Aphidencyrtus.
372 (371). Длина тела обычно не менее 1.5 мм. Паразиты ложнощитовок (Coccidae)
или мух-сирфид (Syrphidae).
373 (374). Щитик (вид сбоку) выпуклый, его скульптура мельче скульптуры щита
срсп. Щит срсп. в светлых волосках. Паразиты ложнощитовок
41. Trichomasthus.
374 (373). Щитик (вид сбоку) не выпуклый, его скульптура не мельче скульптуры
щита срсп. Щит срсп. в темных волосках.
375 (376). Постмарг., рад. жилки пер. крл. длинные (рис. 89, 8)
37. Plesiomicroterys.
376 (375). Постмарг., рад. жилки пер. крл. короткие. Паразиты мух-сирфид . . . .
47.
Syrphophagus.
377 (6). Крл. укороченные; пер. крл., будучи сложенными на спине, не достигают вершины бр. или отсутствуют.
378 (383). Жг. ус. 5-чл.
379 (380). Булава ус. 3-чл. Глазки развитые. Мандибулы 3-зубые, с более длинным
ср. зубцом
61. Pseudaphycus.
380 (379). Булава ус. 2-чл.
381 (382). Темя без глазков (рис. 79, 5). Щит срсп. более чем в 3 раза шире своей
длины. Щитик очень короткий, поперечный, сзади широко закругленный
(рис. 79, 5)
64. Stemmatosteres.
382 (381). Темя с маленькими глазками (рис. 80,4). Щит срсп. немного более чем в 2 раза
шире своей длины. Щитик треугольный (рис. 80, 4)
62. Aphyculus.
383 (378). Жг. ус. 6-чл.
384 (385). Темя без глазков. Мандибулы 4-зубые. Прсп. больше щита срсп. (рис. 107,
2)
132. Quadrencyrtus.
385 (384). Темя с глазками. Мандибулы не 4-зубые.
386 (387). Вершина щитика с пучком длинных волосков (рис. 13, 3). Мандибулы 3зубые или с 2 зубцами и усечением (рис. 82, 9). Последний стерн. не достигает
вершины бр. (рис. 80, 5). Щит срсп. без параноидальных борозд
92. Cheiloneurus.
387 (386). Вершина щитика без пучка длинных волосков.
388 (411). Основной чл. ус. расширенный и уплощенный, не более чем в 3 раза длиннее
своей наибольшей ширины.
389 (390). Яйцк. длинный. Жг. ус. листовидно уплощенный (рис. 89, 9), булава нечленистая. Мандибулы 2-зубые
29. Tetracnemus.
390 (389). Яйцк. не выступает или слегка выступает.
391 (392). Тело сильно уплощенное. Голова прогнатическая, удлиненная (рис. 82, 6).
Булава ус. не шире последнего чл. жг. (рис. 89, 10). Мандибулы 2-зубые. Поверхность тела гладкая, блестящая
24. Anusia.
392 (391). Тело не уплощенное или слабо уплощенное. Голова гипогнатическая.
393 (394). Жг. ус. сильно расширенный и уплощенный; вершина основного чл. с вырезкой; булава гораздо уже жг. (рис. 83, 4). Мандибулы 3-зубые. Щит срсп. седловидно вдавленный
78. Mira.

256

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ

394
395
396
397

(393). Жг. ус. не расширенный или слабо расширенный, булава не уже жг.
(402). Мандибулы 2-зубые. Щит срсп. с пар апсида л ьными бороздами.
(399). Булава ус. светлая.
(398). Тело черное. 2—6-й чл. жг. ус. поперечные; 6-й чл. уже 1-го чл. (рис. 89,
11)
8. Dicarnosis.
(397). Тело оранжевое, красное или желтовато-коричневое. 2—6-й чл. жг. ус.
не поперечные; 6-й чл. не уже 1-го чл. (рис. 89, 12)
9. Dusmetia.
(396). Булава ус. темная.
(401). Тело черное. Длина обычно более 1 мм
6. Dinocarsis.
(400). Тело кирпично-красное или коричневатое. Длина обычно не более 1 мм
9. Dusmetia.
(395). Мандибулы 3-зубые или с 2 зубцами и усечением (рис. 82, 9).
(406). Щит срсп. с параноидальными бороздами. Мандибулы 3-зубые.
(405). Булава ус. нечленистая, косо усеченная на вершине (рис. 89, 13), жг. одноцветный. Прсп. длинная, сзади пленчатая. Прм. сегм. длинный, с легким
наклоном назад
49. Echthroplexiella.
(404). Булава ус. 3-чл., с закругленной вершиной (рис. 88, 6); жг. обычно неодноцветный. Прсп. и прм. сегм. короткие
66. Metaphycus.
(403). Щит срсп. без парапсидальных борозд.
(408). Нижний край основного чл. ус. прямой (рис. 83, 10). Чл. жг. ус. поперечные; булава длиннее жг. Лоб очень узкий. Глазки в остроугольном треугольнике
91. Eusemion.
(407). Нижний край основного чл. ус. изогнутый (рис. 88, 6; 90, i , 2).
(410). Рудименты пер. крл. незатемненные. Тело без металлического блеска.
Жг. ус., как правило, неодноцветный
66. Metaphycus.
(409). Рудименты пер. крл. б. м. затемненные
40. Aschitus.
38. Microterys.
(388). Основной чл. ус. не расширенный (если слегка расширенный, то более чем
в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины).
(413). Щитик очень маленький, короче прм. сегм., почти редуцированный; прм.
сегм. сильно увеличенный (рис. 90, 3). Прсп. длинная. Мандибулы 3-зубые.
Последний стерн. достигает вершины бр
81. Metanotalia.
(412). Щитик нормальный, прм. сегм. посредине короче щита срсп.
(415). Основание щитика с 2 ямками. Щит срсп. с парапсидальными бороздами.
Мандибулы 2-зубые. Тело гладкое. Яйцк. слегка выступает . . . .13. Aglyptus.
(414). Основание щитика без ямок.
(427). Щит срсп. с парапсидальными бороздами.
(420). Мандибулы 2-зубые.
(419). 6-й чл. жг. хус. длиннее своей ширины. Щитик треугольный. 1-й видимый
терг. не длиннее /з бр. Длина тела обычно более 1.3 мм. Челюстные щуп. 4-чл.,
нижнегубные 3-чл
6. Dinocarsis.
(418). 6-й чл. жг. ус. не длиннее своей ширины1 (рис. 90, 4). Щитик сзади закругленный. 1-й видимый терг. составляет около / 2 длины бр. Длина тела не более
1.2 мм
11. Aquaencyrtus.
(417). Мандибулы 3-зубые.
(422). Ср. зубец мандибул длиннее остальных зубцов. Булава ус. 3-чл. Тело металлически-зеленое
3. Charitopus.
(421). Ср. зубец мандибул не длиннее остальных зубцов.
(424). Темя и лоб с крупной пунктировкой. Щитик сзади закругленный. Щит
срсп. обычно в 3 раза шире своей длины
76. Choreia.
(423). Темя и лоб без крупной пунктировки. Щитик треугольный. Щит срсп.
обычно не более чем в 2 раза шире своей длины.
(426). Голова и грудь металлически-зеленые, без желтых или коричневых участков
(желтые лишь лопатки и крл. крышечки). Затылок закругленный; лоб очень
широкий
135. Ceballosia.
(425). Голова и грудь желтые, оранжевые или б. м. коричневые (если темные,
то без металлического блеска или со слабым металлическим блеском и с желтыми
или коричневыми участками)
49. Echthroplexiella.
(416). Щит срсп. без парапсидальных борозд.
(429). Голова в крупных глубоких ямках, наподобие поверхности наперстка, дно
этих ямок блестящее, сине-зеленое, контрастирующее с темным цветом промежутков между ямками. Край затылка острый
75. Discodes.
(428). Голова без крупных глубоких ямок, самое большее с крупной пунктировкой.
(443). Мандибулы 2-зубые.
(432). Булава ус. нечленистая; жг. расширенный и уплощенный, с короткими чл.
(рис. 87, 1). Яйцк. длинный
29. Tetracnemus.
(431). Булава ус. 2—3-чл.; жг. не расширенный. Яйцк. выступает.
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433 (434). 1-й чл. булавы ус. отделен от нее, так что жг. кажется 7-чл. (рис. 85, 5).
Глаза маленькие. Лоб очень широкий. Тело стройное, уплощенное. Ус. причленяются выше края рта . . . . . . . . . .
. . .
35. Anomalicornia.
434 (433). Булава ус. б. м. компактная.
435 (436). Вершина щитика пленчатая (рис. 85, 8). Лоб широкий, часто с крупной пунктировкой. Расстояние от уровня расположения пигостилей до вершины бр. составляет не более 1 / 2 длины бр
4. Ericydnus.

Рис. 90. Encyrtidae.

(Орнг., по Мерсету и Гофферу).

1 — Aschitus jalysus, ус. : 2 — Microterys sugonjaevi, тоже; 3 — Metanotalia maderensis, ; 4 — Aquaencyrtus rhadamas, ус. ; 5 — Dinocarsiella alpina, то же; 6 — Baeocharis pascuorum, то же; 7 — Brachyencyrtus araneoides, ; 8,9 — Semen apterum,
: 8 — ус., 9 — рудимент пер. крл.

436 (435). Вершина щитика не пленчатая.
437 (438). Основной чл. ус. расширенный и уплощенный (рис. 90, 5). Темя и лоб желтые, с темной продольной полосой посредине. Все чл. жг. длиннее своей ширины
7. Dinocarsiella.
438 (437). Основной чл. ус. не расширенный или слабо расширенный. Темя и лоб
темные, коричневые или желтые (в последнем случае без продольной темной
полосы).
439 (440). Не все чл! жг. ус. длиннее своей ширины (чаще всего они квадратные).
Тело (рис. 87, 5) обычно б. м. уплощенное
. . .
13. Rhopus.
17

Определитель насекомых, т. III, ч. 2
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440 (439). Все чл. жг. ус. длиннее своей ширины.
441 (442). Тело желто-коричневое, без металлического блеска. Основной чл. ус. белый, с поперечной темной полосой посредине
16. Paraenasioidea*
442 (441). Тело черное, с несильным металлическим блеском: фиолетово-синим на
голове и зеленоватым на груди
17. Leptomastix*
443 (430). Мандибулы 3-зубые, с 2 зубцами и усечением (рис. 82, 9) или с 1 зубцом и
широким усечением (рис. 82, 10).
444 (447). Мандибулы с 1 зубцом и широким усечением (рис. 82, 10).
445 (446). Основание бр. желто-коричневое. Из яиц клопов (Hemiptera)
49. Ooencyrtus.
446 (445). Бр. целиком темное. Паразиты ложнощитовок (Coccidae)
58. Blastothrix*
447 (444). Мандибулы 3-зубые или с 2 зубцами и усечением (рис. 82, 9).
448 (451). Ср. зубец мандибул длиннее остальных зубцов.
449 (450). Булава ус. белая, длиннее жг.; 2—6-й чл. жг. поперечные. Тело б. м. желтое
60. Pezaphycus.
450 (449). Булава ус. черная, короче жг.; 2—6-й чл. жг. не поперечные. Тело черное,
с фиолетово-синим блеском
1. Moraviella.
451 (448). Ср. зубец мандибул не длиннее остальных зубцов.
452 (461). Тело б. м. желтое или коричнево-желтое, либо с желтыми участками. Ус.
причленяются выше края рта.
453 (456). Яйцк. длинный, обычно не короче г ! ь бр.
454 (455). Яйцк. тонкий, не сжатый с боков, прямой
49. Echthroplexiella*
455 (454). Яйцк. толстый, сжатый с боков, обычно слегка загнутый книзу
83. Ectroma.
456 (453). Яйцк. не выступает или лишь слегка выступает.
457 (458). Рудименты пер. крл. снежно-белые. Булава ус. не шире последнего чл. жг.
(рис. 90, 6). Голова и верхняя сторона груди бронзово-сине-зеленые; щитик оранжевый, сзади закругленный
80. Baeocharis»
458 (457). Рудименты пер. крл. затемненные или прозрачные, но не снежно-белые.
Булава ус. обычно шире последнего чл. жг.
459 (460). Край затылка закругленный. Прсп. б. м. коническая
83. Ectroma.
460 (459). Край затылка не закругленный. Прсп. не коническая . . . .38. Microterys*
461 (452). Тело темное, без желтых или коричнево-желтых участков.
462 (463). Яйцк. выступает (длиннее 1-го чл. ср. лапок), ус. причленяются у края рта.
Край затылка острый. Щит срсп. с ячеистой скульптурой. Последний стерн.
достигает вершины бр
112. Copidosoma.
463 (462). Яйцк. не выступает или почти не выступает.
464 (465). Лоб не шире глаза (вид сверху). Тело стройное, не менее чем в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины. 1-й видимый терг. короткий, занимающий около
г
/ в длины бр
96. Parechthrodryinus.
465 (464). Лоб в 2 раза шире глаза (вид сверху). Тело компактное, примерно в 2 раза
длиннее своей наибольшей ширины (рис 90, 7). 1-й видимый терг. длинный, около
7з—V 2 длины бр.
466 (467). Щеки в 2 раза короче глаз. Задн. глазки удалены от края затылка. Край
затылка очень острый. Задн. боковые углы прм. сегм. не выражены. 1-й видимый
терг. занимает около 1 / 3 длины бр. Тело сильно выпуклое, с ясной сетчатой скульптурой и почти без металлического блеска. Основной чл. ус. длинный и тонкий
(рис. 90, 8). Рудименты пер. крл. на рис. 90, 9
77. Semen.
467 (466). Щеки примерно равны по длине глазам. Задн. глазки расположены около
края затылка (рис. 90, 7). Край затылка не острый. Прм. сегм. с ясным задн.
боковыми углами (рис. 90, 7). 1-й видимый терг. занимает почти V2 длины бр.
Тело слабо выпуклое, поверхностно-сетчатое (почти гладкое), с сильным металлическим блеском
46. Brachyencyrtus.
468 (1).
.
469 (488). Жг. ус. с длинными ветвями (рис. 91, 1, 2).
470 (471). Жг. ус. с 3 ветвями. Мандибулы 2-зубые (рис. 82, 5) . . . . 32. Tricladia.
471 (470). Жг. ус. с 4—5 ветвями (рис. 91, 1, 2).
472 (475). Жг. ус. с 5 ветвями (рис. 91, 2).
473 (474). 6-й чл. жг. ус. короче булавы и не длиннее первых 3 чл. жг. вместе взятых;
ветви жг. не длиннее первых 5 его чл. вместе взятых (рис. 91, 1)
120. Calometopia.
474 (473). 6-й чл. жг. ус. длиннее булавы и длиннее первых 5чл. жг. вместе взятых;
ветви жг. длиннее первых 5 его чл. вместе взятых . . . . 109. Pentacladocerus*
475 (472). Жг. ус. с 4 ветвями (рис. 91, 2).
476 (477). Жг. ус. 5 чл., с ветвями на первых 4 чл. Мандибулы 2-зубые (рис. 82, 5).
Челюстные щуп. 2-чл., нижнегубные 1-чл
34. Tetracnemoidea.
477 (476). Жг. ус. 6-чл. (рис. 91, 2).

Рис. 91. Encyrtidae.

(Ориг., по Гофферу, Сугоняеву и Эрдешу).

1—5 — ус.
:1 — Calometopia kodensis, 2 —- Charitopus fulviventris,
3 — Anabrolepis
zetterstedti,
4 — Trechnites fuscitarsis, 5 — Helegonatopus citripes; 6 — Hazmburkia dimorpha, голова ; 7 — Calluniphilus nikolskajae, фаллус; 8 — Prionomastix morio, то же; 9 — Blastothrix britannica, то же;
10 — Thomsonisca amathus, yc. ; 11 — Blastothrix hungarica, 3-й чл. жг. ус. .
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478 (481). Ветви расположены на 1—4-м чл. жг. ус.
479 (480). Край затылка острый. Шпора ср. голени не короче 1-го чл. ср. лапки. Рад.
жилка пер. крл. не сидячая. Мандибулы 3-зубые . . . . 1 1 9 . Parablastothrix*
480 (479). Край затылка закругленный. Шпора ср. голени короче 1-го чл. ср. лапки.
Рад. жилка пер. крл. почти сидячая (рис. 84, 10). Мандибулы 2-зубые . . . .
33. Paracopidosoma.
481 (478). Ветви расположены на 2—5-м чл. жг. ус. (рис. 91, 2).
482 (483). Мандибулы 3-зубые (их ср. зубец длиннее остальных зубцов). Щит срсп.
с парапсидальными бороздами. Марг. жилка пер. крл. длиннее своей ширины,
постмарг. и рад. жилки длинные
2. Charitopus.
483 (482). Мандибулы 2-зубые. Щит срсп. без парапсидальных борозд.
484 (485). Рад. жилка пер. крл. почти вертикальная, не короче постмарг. жилки. Марг.
жилка длинная
29. Tetracnemus*
485 (484). Рад. жилка пер. крл. не вертикальная, короче постмарг. жилки.
486 (487). Затылок не закругленный. 6-й чл. жг. ус. на V 3 длиннее основной части
5-го чл
28. Monodiscodes.
487 (486). Затылок закругленный. 6-й чл. жг. ус. более чем в 2 раза длиннее основной
части 5-го чл
30. Paramasia.
488 (469). Жг. ус. без ветвей.
489 (490). Жг. ус. 2-чл., чл. жг. кольцевидные; булава очень длинная, нечленистая
(рис. 91, 3)
88. Habrolepis*
87. Anabrolepis.
86. Adelencyrtus*
490 (489). Жг. ус. 4—6-чл.
491 (494). Жг. ус. 4-чл.
492 (493). Лапки 4-чл. Длина тела менее 1 мм. Из щитовок (Diaspididae)
133. Arrhenophagus.
493 (492). Лапки 5-чл. Длина тела более 1 мм. Из листоблошек (Psylloidea) . . . . .
74. Cercobelus.
494 (491). Жг. ус. 5 - 6 - ч л .
495 (508). Жг. ус. 5-чл.
496 (497). Темя без глазков. Рудименты пер. крл. не достигают основания бр. Чл.
жг.Гус. поперечные; булава более чем в 2 раза длиннее жг. Тело без металлического
блеска
64. Stemmatosteres.
497 (496). Темя с глазками.
498 (501). Тело металлически блестящее.
499 (500). Щит срсп. с парапсидальными бороздами. Мандибулы 4-зубые. Ус. одноцветные, с короткими чл. жг. (рис. 91, 4)
70. Trechnites.
500 (499). Щит срсп. без парапсидальных борозд. Мандибулы 3-зубые. Ус. неодноцветные, с удлиненными чл. жг. (рис. 91, 5)
57. Helegonatopus.
501 (498). Тело без металлического блеска, обычно б. м. желтое или коричневатое.
502 (503). Мандибулы 1-зубые. Ус. булавовидные, причленяются около края рта.
1-й чл. ср. лапок короткий. Глаза маленькие
130. Pseudorhopus.
503 (502). Мандибулы 3-зубые.
504 (505). Прсп. длинная, не более чем в 2 раза короче щита срсп. Челюстные щуп.
2-чл., нижнегубные 1-чл
63. Timberlakia.
505 (504). Прсп. очень короткая.
506 (507). Тело не уплощенное. Ср. зубец мандибул длиннее остальных зубцов. Челюстные щуп. 4-чл., нижнегубные 3-чл
61. Pseudaphycus.
507 (506). Тело уплощенное
62. Aphyculus.
508 (495). Жг. ус. 6-чл.
509 (726). Крл. не укороченные; пер. крл., будучи сложенными на спине, обычно заходят за вершину бр.
510 (511). Голова клиновидно суженная, сжатая с боков (рис. 91, 6)
56. Hazmburkia.
511 (510). Голова не сжатая с боков, округлая или дорсо-вентрально уплощенная.
512 (513). Щитик с пленчатой вершиной (рис. 85, 8). Марг., постмарг. и рад. жилки
пер. крл. длинные (рис. 84, 9). Мандибулы 2-зубые
4. Ericydnus.
513 (512). Вершина щитика не пленчатая.
514 (515). Пер. край пер. крл. с глубокой вырезкой (рис. 81, 2). Голова в крупных ямках с блестящим дном
128. Eugahania.
515 (514). Пер. край пер. крл. без глубокой вырезки.
516 (517). Лапки 4-чл. Пер. крл. с длинной краевой бахромкой (рис. 79, 1)
134. Anthemus.
517 (516). Лапки 5-чл.
518 (519). Лицо с выступом между основаниями ус. (рис. 81, 5, 6). Пер. крл. без марг.
жилки (рис. 81, 3)
27. Rhinoencyrtus.
519 (518). Лицо без указанного выступа.
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520 (523). Мандибулы без зубцов, с изогнутым (рис. 80, 7) или почти прямым (рис. 87,
7) краем.
521 (522). Постмарг. жилка пер. крл. длиннее рад. жилки. Вершина щитика с пучком
длинных волосков. Мандибулы с изогнутым краем (рис. 80, 7). Тело без металлического блеска
126. Encyrtus.
522 (521). Постмарг. жилка пер. крл. короче рад. жилки. Вершина щитика без пучка
длинных волосков. Мандибулы с почти прямым краем (рис. 87, 7). Тело металлически блестящее
68. Prionomitus.
523 (520). Мандибулы 2-зубые (рис. 82, 5), 3-зубые (рис. 82, 5), 4-зубые, с 2 зубцами
и усечением (рис. 82, 9) или с 1 зубцом и широким усечением (рис. 82, 10),
524(527). Мандибулы 4-зубые.
525 (526). Челюстные щуп. 4-чл., нижнегубные 3-чл. Щитик продольно исчерченный.
Булава ус. нечленистая. Щит срсп. без парапсидальных борозд
140. Mercetencyrtus.
526 (525). Челюстные щуп. 3-чл., нижнегубные 2-чл. Щитик без продольной исчерченности. Булава ус. 2-чл. (если нечленистая, то щит срсп. с параноидальными
бороздами)
141. Eucoccidophagus.
527 (524). Мандибулы 2—3-зубые или с 1—2 зубцами и усечением.
528 (543). Мандибулы с 1 зубцом и б. м. широким усечением (рис. 82, 10).
529 (530). Булава ус. 2-чл. Челюстные щуп. 3-чл., нижнегубные 2-чл. Ус. причленяются выше уровня нижнего края глаз
84. Hunterellus.
530 (529). Булава ус. нечленистая.
531 (536). Гениталии с длинными парамерами (рис. 91, 7,'8).
532 (533). Постмарг. жилка пер. крл. длиннее рад. жилки. Усечение мандибул с мелкими зубчиками (рис. 87, 6). Чл. жг. ус. в очень мелких волосках
129. Prionomastix.
533 (532). Постмарг. жилка пер. крл. короче рад. жилки. Усечение мандибул без зубчиков.
534 (535). 1-й чл. жг. ус. сильно увеличенный (рис. 86, 2) . . . . 73. Calluniphilus.
535 (534). 1-й чл. жг. ус. не увеличенный
36. Psyllaephagus.
536 (531). Гениталии лишь с небольшими рудиментами парамер (рис. 91, 9) или без них.
537 (538). Челюстные щуп. 3-чл., нижнегубные 2-чл. Чл. жг. ус. в длинных волосках
(рис. 91 у 10)
. 85. Thomsonisca.
538 (537). Челюстные щуп. 4-чл., нижнегубные 3-чл.
539 (540). Чл. жг. ус. б. м. трапециевидные, с мутовчато расположенными на верхней
стороне длинными волосками (рис. 91, 11). Постмарг. жилка пер. крл. не короче
или лишь немного короче рад. жилки
58. Blastothrix.
540 (539). Чл. жг. ус. не трапециевидные, равномерно опушенные (рис. 92, 1). Постмарг. жилка пер. крл. обычно заметно короче рад. жилки.
541 (542). Основной чл. ус. короткий (рис. 92, 2). Расстояние от уровня расположения
пигостилей до вершины бр. составляет около 1 / 4 — х /з длины бр. Пер. крл. не
затемненные
49. Ooencyrtus.
542 (541). Основной чл. ус. длинный (рис. 92, 3). Пигостили расположены около вершины бр. Пер. крл. затемненные посредине
131. Psilophrys.
543 (528). Мандибулы 2—3-зубые или с 2 зубцами и усечением.
544 (569). Мандибулы 2-зубые (рис. 82, 5).
545 (556). Пер. крл. затемненные, со светлым рисунком или б. м. светлые, с-темным
рисунком.
546 (547). Жг. ус. коротко опушенный (рис. 92, 1). Щит срсп. с параноидальными бороздами. Тело черное, в белых волосках
6. Dinocarsis.
547 (546). Жг. ус. в длинных волосках (рис. 92, 4).
548 (549). Голова желтая, с продольной темной полосой посредине. Пер. крл. с поперечными темными полосами, б. м. соединенными по задн. краю крл. Щит срсп.
без парапсидальных борозд
7. Dinocarsiella.
549 (548). Голова б. м. одноцветная, черная или коричневая, самое большее с узкими
желтыми или белыми полосами вдоль внутренних краев глаз, светлыми пятнами
по бокам темени и желтым рисунком на лице и щеках.
550 (551). Пер. крл. темно-коричневые, со светлыми пятнами, длинные и узкие. Ус.
очень длинные
23. Callipteroma.
551 (550). Пер. крл. слабо затемненные, со светлыми полосами или светлыми пятнами,
либо светлые с косыми темными полосами у основания.
552 (553). Постмарг. жилка пер. крл. длиннее рад. жилки. Щит срсп. без парапсидальных борозд. Челюстные щуп. 3-чл., нижнегубные 2-чл. Пер. крл. со следами
поперечных или косых темных полос
22. Leptomastidea.
553 (552). Постмарг. жилка пер. крл. короче рад. жилки. Щит срсп. с парапсидальными
бороздами.
554 (555). Опушение жг. не длиннее ширины его чл. Наибольшая длина краевой бахромки пер. крл. примерно в 17 раз меньше наибольшей ширины крл. Пер. крл.

Рис. 92. Encyrtidae.

(Ориг.. по Ляо Дин-си и Клэриджу).

Х—4 — УС. : 1 — Dinocarsis hofferi, 2 — Ooencyrtus pityocampae,
3 — Psilophrys tenuicornis, 4 —
Dinocarsiella alpina; S — Doliphoceras sp., фаллус; 6 — Rhopus sp., то же; 7—20 — ус. : 7 — Bothriothorax paradoxus, 8 — Microterys tessellatus, 9 — Hoplopsis minuta, 10 — Aphycoides clavellatus; 11 —
Amaurilyma brevicorne, 3-й чл. жг. ус. ; 12 — Tyndarichus scaurus, ус. ; 13 — Parechthrodryinus
comara, то же; 14 — Schedioides sp., основной, поворотный и баз. чл. жг. ус. .
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затемненные, со светлой вершиной и светлой поперечной полосой за рад. жилкой
8. Dicarnosis.
(554). Опушение жг. длиннее ширины его чл. Наибольшая длина краевой бахромки пер. крл. в 5—6 раз меньше наибольшей ширины крл. Пер. крл. слабо
затемненные, с округлыми светлыми пятнами
10. Anagyrietta.
(545). Пер. крл. не затемненные.
(558). Щит срсп. с парапсидальными бороздами. Постмарг. жилка пер. крл. равна
по длине рад. жилке. Чл. жг. ус. длинные, их опушение не короче ширины чл.
12. Xanthoectroma.
(557). Щит срсп. без парапсидальных борозд.
(564). Все (или часть) чл. жг. ус. четковидные, не длиннее своей ширины. Жг.
коротко опушенный. Тело листовидно уплощенное.
(561). 6-й чл. жг. ус. длиннее 5-го чл., у вершины с выростом. Тело желтое или
желтовато-коричневое Прсп. разделена продольным швом на 2 части
20. Platyrhopus.
(560). 6-й чл. жг. ус. не длиннее или лишь немного длиннее 5-го чл., у вершины
без выроста. Тело б. м. темное.
(563). Марг. жилка пер. крл. точковидная. Краевая бахромка пер. крл. длинная,
в 4—5 раз короче наибольшей ширины крл. (рис. 86, 7). Прсп. разделена продольным швом на 2 части
40. Asitus.
(562). Марг. жилка пер. крл. почти в 3 раза длиннее своей ширины. Краевая
бахромка пер. крл. короткая, более чем в 10 раз короче наибольшей ширины
крл
25. Ioessa.
(559). Все чл. жг. ус. длиннее своей ширины. Жг. обычно в длинных волосках.
(566). Тело не уплощенное
14. Anagyrus.
17. Leptomastix.
(565). Тело б. м. уплощенное.
(568). Гениталии без дигитальных склеритов (рис. 92, 5) . . . . 18. Doliphoceras.
(567). Гениталии с дигитальными склеритами (рис. 92, 6)
24. Anusia.
19. Rhopus.
(544). Мандибулы 3-зубые или с 2 зубцами и усечением (рис. 82, 9).
(575). Тело листовидно уплощенное. Из кокцид (Coccoidea) на тростнике (Phragmites).
(572). Голова не прогнатическая, ус. причленяются около внутренних краев глаз,
булавовидные. Тело б. м. желтое
127. Astymachus.
(571). Голова прогнатическая (ротовое отверстие направлено вперед), ус. причленяются у края рта. Тело темное.
(574). Субмарг. жилка пер. крл. с треугольным расширением в вершинной трети
100. Boucekiella.
(573). Субмарг. жилка пер. крл. без треугольного расширения в вершинной трети
45. Platencyrtus.
(570). Тело не уплощенное (если иногда б. м. уплощенное, то не листовидное).
(581). Булава ус. длиннее жг.
(578). Тело без металлического блеска. Все чл. жг. ус. поперечные. Ср. зубец мандибул длиннее остальных зубцов
60. Pezaphycus.
(577). Тело металлически блестящее.
(580). Голова и грудь в глубоких ямках. Основной чл. ус. длинный (рис. 92, 7)
104. Bothriothorax.
(579). Голова и грудь без ямок. Основной чл. ус. короткий (рис. 92, 8)
38. Microterys.
(576). Булава ус. не длиннее жг.
(587). Пер. крл. без марг. жилки, рад. жилка отходит от вершины субмарг. жилки
(рис. 81, 4, 8).
(584). Жг. и булава ус. желтые; жг. в длинных волосках, его чл. б. м. трапециевидные. Гениталии с длинными парамерами
69. Sectiliclava.
(583). Жг. и булава ус. темные; жг. в коротких волосках, его чл. прямоугольные
или квадратные.
(586). Булава ус. короче 2 предыдущих чл. вместе взятых. Шпора ср. голени не
короче 1-го чл. ср. лапки
111. Aminellus.
(585). Булава ус. равна по длине 3 предыдущим чл. вместе взятым. Шпора ср.
голени короче 1-го чл. ср. лапки
110. Coenocercus.
(582). Пер. крл. хотя бы с точковидной марг. жилкой.
(589). Голова и грудь в глубоких ямках. Марг. жилка пер. крл. точковидная.
Ус. почти нитевидные, с б. м. четковидными чл. жг., в длинных волосках или
булавовидные
104. Bothriothorax.
(588). Голова и грудь без глубоких ямок.
(637). Не все чл. жг. ус. длиннее своей ширины.
(604). Пер. крл. с большим затемнением посредине, или с 2 поперечными темными
полосами, или темные со светлыми пятнами.
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592 (595). Марг. жилка пер. крл. заметно длиннее своей ширины. Вершина булавы
ус. косо усеченная.
593 (594). 1-й чл. жг. ус. длиннее поворотного чл. (рис. 92, 9). Темя и лоб в крупных
точках. Постмарг. жилка пер. крл. короче рад. жилки . . . . 42. Hoplopsis.
594 (593). 1-й чл. жг. ус. короче поворотного чл. Темя и лоб без крупных точек. Постмарг. жилка пер. крл. обычно не короче рад. жилки . . . .49. Echthroplexiella.
595 (592). Марг. жилка пер. крл. точковидная или почти точковидная.
596 (597). Ср. зубец мандибул длиннее остальных зубцов. Булава ус. с закругленной
вершиной. Щит срсп. без парапсидальных борозд
59. Aphycus.
597 ('596). Ср. зубец мандибул не длиннее остальных зубцов. Булава ус. с б. м. усеченной вершиной. Щит срсп. с б. м. развитыми парапсидальными бороздами.
598 (599). Пер. крл: без постмарг. жилки. Рад. жилка прямая, сильно расширенная
на вершине (рис. 82, 2). Тело желтое, ноги с темными пятнами и колечками . . .
125. Eupoecilopoda.
599 (598). Пер. крл. с постмарг. жилкой, иногда очень короткой.
600 (601). Парапсидальные борозды неполные, не достигают задн. края щита срсп.
Постмарг. жилка пер. крл. короче рад. жилки. Из коконов златоглазок (Chrysopidae)
124. Isodromus.
601 (600). Прапсидальные борозды полные, достигают задн. края щита срсп.
602 (603). Жг. ус. темный, булава и иногда последний чл. жг. белые (если булава
черная, то тело темное). Рад. жилка пер. крл. б. м. изогнутая (рис. 88, 5). Паразиты лич. Coccinellidae
122. Homalotylus.
603 (602). Жг. и булава ус. одинакового цвета, коричневато-желтые, тело обычно не
черное. Рад. жилка пер. крл. не изогнутая. Из Coccoidea
49. Echthroplexiella.
604 (591). Пер. крл. не затемненные или очень слабо затемненные.
605 (606). Субмарг. жилка пер. крл. с треугольным расширением в вершинной трети.
Ус. слегка булавовидные. Тело уплощенное
99. Leiocyrtus.
606 (605). Субмарг. жилка пер. крл. без треугольного расширения в вершинной трети.
607 (612). Щит срсп. с полными или не достигающими задн. края щита срсп. парапсидальными бороздами.
608 (609). Булава ус. закругленная
66. Metaphycus.
609 (608). Булава ус. косо усеченная.
610 (611). Парапсидальные борозды не достигают задн. края щита срсп
124. Isodromus.
611 (610). Парапсидальные борозды достигают задн. края щита срсп
123. Homalotyloidea.
612 (607). Щит срсп. без парапсидальных борозд или со слегка намеченными спереди
парапсидальными бороздами.
613 (620). Ус. булавовидные.
614 (615). Постмарг. жилка пер. крл. ясная, иногда не короче рад. жилки. Булава
ус. темная
40. Aschitus.
615 (614). Постмарг. жилка пер. крл. не развита (если она развита, то булава ус. белая, косо усеченная).
616 (617). Булава ус. косо усеченная, белая. Постмарг. жилка пер. крл. развита.
Тело с металлическим блеском
123. Homalotyloidea.
617 (616). Булава ус. закругленная, не белая. Постмарг. жилка пер. крл. не развита.
Тело без металлического блеска.
618 (619). Ср. зубец мандибул длиннее остальных зубцов
59. Aphycus.
619 (618). Ср. зубец мандибул не длиннее остальных зубцов
66. Metaphycus
67. Mesaphycus.
620 (613). Ус. не булавовидные.
621 (622). Пигостили расположены у вершины бр. Тело коричнево-желтое, часто более
темное сверху. Жг. ус. уплощенный, некоторые его чл. шире булавы (рис. 92,
10). Постмарг. жилка пер. крл. длинная, основание крл. опушенное . . . .
36. Aphycoides.
622 (621). Расстояние от уровня расположения пигостилей до вершины бр. составляет
не менее V4 длины бр.
623 (624). Щитик гладкий, блестящий. Основание пер. крл. почти не опушенное (рис.
83, 2). Марг. жилка пер. крл. длиннее своей ширины. . . 106. Zeteticontus.
624 (623). Щитик с ясной скульптурой.
625 (626). Ср. зубец мандибул длиннее остальных зубцов. 1-й чл. жг. ус. поперечный,
2-й квадратный, остальные несколько длиннее своей ширины. Шпора ср. голени
короче 1-го чл. ср. лапки. Марг. жилка пер. крл. длиннее своей ширины. Щитик
продольно исчерченный
1. Moraviella.
626 (625). Ср. зубец мандибул не самый длинный.
627 (628). Край затылка закругленный. Грудь сверху плоская. Марг. жилка пер.
крл. длиннее своей ширины. Первые чл. жг. ус. длинные, последние короткие
82. Mayridia.
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628 (627). Край затылка не закругленный.
629 (632). Основной чл. ус. не более или немного более чем в 2 раза (7 : 3) длиннее
своей наибольшей ширины.
630 (631). Основной чл. ус. менее чем в 2 раза длиннее своей ширины. Жг. ус. с поперечными чл., без продольных сенсилл. Постмарг. жилка пер. крл. короче
рад. жилки. Гениталии с длинными парамерами
121. Coelopencyrtus.
631 (630). Основной чл. ус. немного более чем в 2 раза длиннее своей ширины. Жг. ус.
без поперечных чл., но с продольными сенсиллами (рис. 92, 11). Постмарг.
жилка пер. крл. не короче рад. жилки
118. Amaurilyma.
632 (629). Основной чл. ус. не менее чем в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины.
633 (634). Челюстные щуп. 3-чл., нижнегубные 1-чл. Марг. жилка пер. крл. длиннее
своей ширины. Из яиц жуков
50. Oobius.
634 (633). Челюстные щуп. 4-чл., нижнегубные 3-чл. Марг. жилка пер. крл. б. м.
точковидная. Полиэмбрионические паразиты гусениц чешуекрылых.
635 (636). Булава ус. косо усеченная на вершине; если булава не усеченная, то жг.
пильчатый
113. Litomastix.
636 (635). Булава ус. не усеченная
112. Copidosoma.
114. Paralitomastix.
637 (590). Все чл. жг. ус. длиннее своей ширины.
638 (647). Субмарг. жилка пер. крл. с треугольным расширением в вершинной трети.
639 (640). 1-й чл. жг. ус. короче 2-го чл. (если не короче, то пер. крл. слегка затемнены в вершинной половине)
103. Mayrencyrtus.
640 (639). 1-й чл. жг. ус. не короче 2-го чл. Пер. крл. не затемненные.
641 (642). Рад. жилка пер. крл. короче марг. жилки
90. Cerapterocerus.
642 (641). Рад. жилка пер. крл. не короче марг. жилки.
643 (644). Темя и лоб со специфическим светлым рисунком: от желтоватых участков,
расположенных между задн. глазками и краями глаз, отходят прямые желтоватые линии, которые соединяются перед пер. глазком . . . . 89. Comperiella.
644 (643). Темя и лоб без светлого рисунка.
645 (646). Чл. жг. ус. короткие (рис. 92, 12)
98. Tyndarichus.
646 (645). Чл. жг. ус. длинные (рис. 92, 13)
96. Parechthrodryinus.
647 (638). Субмарг. жилка пер. крл. без треугольного расширения в вершинной трети.
648 (649). Пер. крл. без краевой бахромки, со слабо опушенным диском и короткой
марг. жилкой. Чл. жг. ус. с мутовками длинных волосков
54. Agromyzaphagus.
649 (648). Пер. крл. хотя бы с очень короткой краевой бахромкой.
650 (657). Щит срсп. с пар апсида льными бороздами.
651 (652). Ус. булавовидные, с косо усеченной вершиной булавы
49. Echthroplexiella.
652 (651). Ус. не булавовидные, вершина булавы не усеченная.
653 (654). Тело без металлического блеска. Марг. жилка пер. крл. точковидная
66. Metaphycus.
654 (653). Тело с металлическим блеском. Марг. жилка пер. крл. длиннее своей ширины.
655 (656). Край затылка закругленный
135. Ceballosia.
656 (655). Край затылка острый
76. Choreia.
657 (650). Щит срсп. без парапсидальных борозд, самое большее они намечены спереди.
658 (659). Верхний край основного чл. ус. с глубокой выемкой перед вершиной
(рис. 92, 14), 1-й чл. жг. и булава темные
. 5 5 . Schedioides.
659 (658). Верхний край основного чл. ус.. без выемки.
660 (661). Щитик гладкий, блестящий. Основание пер. крл. почти не опушенное
(рис. 83, 2). Марг. жилка пер. крл. длиннее своей ширины
106. Zeteticontus.
661 (660). Щитик с ясной скульптурой.
662 (663). Жг. ус. неодноцветный, с темным 6-м чл.; булава темная. Ноги, включая
тазики, желтые. Щитик выпуклый
57. Helegonatopus.
663 (662). Жг. ус. одноцветный, его окраска от желтой или желтоватой до темной.
664 (667). Постмарг. жилка пер. крл. заметно длиннее рад. жилки.
665 (666). Жг. ус. б. м. пильчатый (рис. 93, 1). Рад. жилка пер. крл. изогнутая
(рис. 83, 6)
78. Mira.
666 (665). Жг. ус. не пильчатый (рис. 93, 1)
117. Holcothorax.
116. Ageniaspis.
667 (664). Постмарг. жилка пер. крл. не длиннее или почти не длиннее рад. жилки.
668 (671). Чл. жг. ус. в многочисленных продолговатых сенсиллах (см. при больших
увеличениях микроскопа) (рис. 92,11\ 93, 3). Марг. жилка пер. крл. длиннее своей
ширины.
669 (670). Тело, включая ноги и основной чл. ус., черное. Щитик сильно выпуклый.
Чл. жг. ус. лишь немного длиннее своей ширины
118. Amaurilyma.

Рис.

93.

Encyrtidae.

(Ориг.)

1 — Mira macrocera, ус. ; 2 — Ageniaspis fuscicollis, то же; 3 — Microterys hortulanus, 3-й чл. жг. ус. ;
4 — Litomastix truncatella, фаллус; 5 — Parasauleia trjapitzini, ус. ; 6 — Trjapitzinellus
semidaliphagus, то же; 7 — Metaphycus sp., фаллус; 8 — Pseudencyrtus sp., то же; 9 — Mayridia myrlea, жилкование пер. крл. .

CHALCIDOIDEA,

7.

ENCYRTIDAE

267

670 (669). Тело синевато-зеленое, основной чл. ус. желтовато-белый; ноги желтые,
с б. м. коричневыми или черновато-коричневыми участками
38. Microterys.
671 (668). Чл. жг. ус. без продолговатых сенсилл, в крайнем случае эти сенсиллы
немногочисленные.
672 (695). Марг. жилка пер. крл. точковидная или лишь немного длиннее своей ширины.
673 (674). Гениталии с длинными парамерами. Из лич. листоблошек (Psylloidea)
72. Psyllaephagus.
674 (673). Гениталии без парамер или с короткими парамерами.
675 (676). Гениталии в б. м. обильных волосках (рис. 93, 4). Край затылка острый.
Рад. жилка пер. крл. обычно прямая. Щит срсп., как правило, с ячеистой скульптурой. Полиэмбрионические паразиты гусениц чешуекрылых
112. Copidosoma.
113. Litomastix.
676 (675). Гениталии без волосков либо с 2 или 4 волосками.
677 (682). Жг. ус. б. м. пильчатый, с мутовками длинных волосков (рис. 93, 5, 6).
678 (679). Голова и грудь в глубоких ямках. Марг. жилка пер. крл. точковидная или
почти отсутствует
104. Bothriothorax.
679 (678). Голова и грудь без глубоких ямок.
680 (681). Чл. жг. ус. удлиненные (рис. 93, 5)
138. Parasauleia.
681 (680). Чл. жг. ус. короткие (рис. 93, 6)
108. Trjapitzinellus.
682 (677). Жг. ус. не пильчатый.
683 (686). Край затылка б. м. закругленный. Паразиты двукрылых (Diptera).
684 (685). Из галлиц (Cecidomyiidae)
51. Pseudencyrtus.
685 (684). Из пупариев мух-серебрянок (Chamaemyiidae)
53. Cerchysius.
686 (683). Край затылка острый.
687 (688). Темя и лоб со специфическим светлым рисунком: от желтоватых участков,
расположенных между задн. глазками и краями глаз, отходят прямые линии
того же цвета, которые соединяются перед пер. глазком. Тело с металлическим
блеском
89. Comperiella.
688 (687). Темя и лоб темные или коричневато-желтые, без описанного выше специфического светлого рисунка.
689 (690). Голова и грудь в крупных глубоких ямках. Булава ус. косо усеченная
104. Bothriothorax.
690 (689). Голова и грудь без крупных глубоких ямок. Булава ус. без косого усечения.
х
691 (692). 1-й видимый терг. занимает около / 2 длины бр. Грудь сильно выпуклая.
Бр. короче груди. Лоб очень широкий. Ус. длинные, жг. в длинных волосках.
Щит срсп. короткий. Шпора ср. голени короче 1-го чл. ср. лапки. Тело с металлическим блеском
77. Semen.
692 (691). 1-й видимый терг. бр. короткий. Грудь, как правило, слабо выпуклая.
Бр. обычно не короче груди.
693 (694). Тело без металлического блеска. Гениталии короткие и широкие (рис. 93, 7).
Паразиты кокцид
66. Metaphycus.
694 (693). Тело металлически блестящее. Гениталии удлиненные (рис. 93, 8). Из галлиц (Cecidomyiidae)
51. Pseudencyrtus.
695 (672). Марг. жилка пер. крл. длиннее своей ширины.
696 (707). Край затылка б. м. закругленный.
697 (700). Рад. жилка пер. крл. короткая, почти сидячая (с очень коротким стебельком) (рис. 86, 6).
698 (699). Жг. ус. коротко опушенный. Из ложнощитовок рода Eriopeltis (Coccidae)
43. Subprionomitus.
699 (698). Жг. ус. с мутовками длинных волосков. Из мучнистых червецов (Pseudococcidae)
97. Parasyrpophagus.
700 (697). Рад. жилка пер. крл. б. м. длинная, не сидячая (с длинным стебельком).
701 (702). Гениталии с длинными парамерами. Тело с металлическим блеском и сетчатой скульптурой. Из лич. листоблошек (Psylloidea) . . . . 72. Psyllaephagus.
702 (701). Гениталии без парамер или с очень короткими рудиментами парамер.
703 (704). Тело с коричнево-желтыми участками. Постмарг. жилка пер. крл. не короче рад. жилки. Из кокцид сем. Aclerdidae на тростнике (Phragmites) . . . .
44. Nikolskiella.
704 (703). Тело без желтых участков.
705 (706). Марг. жилка пер. крл. лишь немного длиннее своей ширины. Тело зеленое
или сине-зеленое
53. Cerchysius.
706 (705). Марг. жилка пер. крл. заметно длиннее своей ширины (рис. 93, 9). (Из мучнистых червецов — Pseudococcidae — на злаках)
82. Mayridia.
83. Ectroma.
707 (696). Край затылка не закругленный.
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708 (709). Челюстные щуп. 3-чл., нижнегубные 1-чл. 1-й чл. жг. ус. лишь немного
длиннее своей ширины
50. Oobius.
709 (708). Челюстные щуп. 4-чл., нижнегубные 3-чл.
710 (711). Темя и лоб с грубой густой пунктировкой. Голова слабо выпуклая, почти
чечевицеобразная. Паразиты ложнощитовок (Coccidae)
75. Discodes.
711 (710). Темя и лоб самое большее в мелких точках.
712 (713). Щит срсп. (и щитик) с продольно-ячеистой скульптурой; щит срсп. с голубовато-синим или фиолетово-синим блеском. Чл. жг. ус. с мутовками длинных
волосков
139. Geniaspidius.
713 (712). Скульптура щита срсп. не продольно-ячеистая.
714 (715). Чл. жг. с мутовками длинных волосков (рис. 94, 1). Рад. жилка пер. крл.
ооычно не длиннее марг. жилки, иногда гораздо короче ее. Щит срсп. (особенно
его задн. часть) нередко в светлых, иногда серебристых волосках. Из кокцид,
обычно вторичные паразиты
92. Cheiloneurus.
93. Zaomma.
94. Metacheiloneurus.
101. Prochiloneurus.
715 (714). Чл. жг. ус. опушенные, часто с длинными волосками, но эти волоски не
имеют мутовчатого расположения. Рад. жилка пер. крл. обычно длиннее марг.
жилки, иногда равна ей (род
Ginsiana).
716 (717). Щеки не короче или почти не короче глаз, б. м. прямые. Голова слабо
выпуклая, почти чечевицеобразная. Мандибулы 3-зубые . . . .
137. Ginsiana.
717 (716). Щеки заметно короче глаз, б. м. закругленные.
718 (721). Паразиты кокцид (Coccoidea).
719 (720). Мандибулы обычно с 2 зубцами и усечением (рис. 82, 9); если мандибулы
3-зубые, то виды связаны с войлочниками (Eriococcidae), живущими на травянистых растениях
38. Microterys.
720 (719). Мандибулы 3-зубые
41. Trichomasthus.
721 (718). Паразиты двукрылых (Diptera) или вторичные паразиты тлей ( A p h i d o i d e a ) .
722 (723). Из галлов Cecidomyiidae
51. Pseudencyrtus.
723 (722). Из тлей (Aphidoidea) или пупариев мух-журчалок
(Syrphidae).
724 (725). Вторичные паразиты тлей. Длина тела обычно не более 1 мм
. . . . .
48. Aphidencyrtus.
725 (724). Из пупариев мух-журчалок. Длина тела обычно более 1 мм
47. Syrphophagus.
726 (509). Крл. сильно укороченные; пер. крл., будучи сложенными на спине, не достигают вершины бр., часто почти совсем не развиты.
727 (728). Темя без глазков. Мандибулы 4-зубые. Прсп. больше щита срсп. . . .
132. Quadrencyrtus.
728 (727). Темя с глазками. Мандибулы 2—3-зубые, с 2 зубцами и усечением
(рис. 82, 9) или с 1 зубцом и широким усечением (рис. 82, 10).
729 (730). Основание щитика с 2 глубокими ямками. Щит срсп. с параноидальными
бороздами. Мандибулы 2-зубые. Тело почти гладкое. Чл. жг. ус. длиннее своей
ширины. Шпора ср. голени короче 1-го чл. ср. лапки
13. Aglyptus.
730 (729). Основание щитика без глубоких ямок.
731 (746). Мандибулы 2-зубые (рис. 82, 5).
732 (733). Вершина щитика пленчатая (рис. 85, 8). Основной чл. ус. не расширенный.
Жг. ус. коротко опушенный. Лоб широкий
4. Ericydnus.
733 (732). Вершина щитика не пленчатая.
734 (737). Основной чл. ус. в 6 раз длиннее своей наибольшей ширины. Тело без
металлического блеска. Чл. жг. ус. длиннее своей ширины.
735 (736). Поворотный чл. ус. равен по длине 1-му чл. жг.; чл. жг. не более чем в 2 раза
длиннее своей ширины; булава ус. равна по длине 2 предыдущим чл. вместе
взятым. Тело б. м. желтое
35. Anomalicornia.
736 (735). Поворотный чл. ус. короче 1-го чл. жг.; чл. жг. более чем в 2 раза длиннее
своей ширины; булава равна по длине 3 предыдущим чл. вместе взятым. Тело
темное
И . Aquaencyrtus.
737 (734). Основной чл. ус. не более чем в 4 раза длиннее своей ширины.
738 (739). Тело уплощенное, удлиненное, без металлического блеска, обычно коричнево-желтое или коричневое, иногда черное. 6-й чл. жг. ус. с рядом чешуйковидных сенсилл (рис. 94, 2). Щит срсп. без пар апсида льных борозд . 19. Rhopus.
739 (738). Тело не уплощенное, компактное, обычно в коротких белых волосках.
740 (741). Тело коричневато-красное или кирпично-красное. Щит срсп. с параноидальными бороздами. Основной чл. ус. в 3—3V 2 раза длиннее своей наибольшей
ширины
9. Dusmetia.
741 (740). Тело темное, голова иногда желтая, с продольной темной полосой посредине
темени и лба, а грудь посредине с продольной желтой полосой.
742 (743). Голова желтая, с продольной темной полосой посредине темени и лба.
Щит срсп. посредине обычно с продольной желтой полосой, без парапсидаль-

Рис.

94.

Encyrtidae.

(Ориг.,

по

Керричу

и

Гофферу).

1 — Cheiloneurus phenacocci, vc. ; 2 — Rhopus sp., последний чл. жг. и булава ус. ; 3 — Charitopus
fulviventris, ус. s; 4 — Ericydnus ventralis, голова ; 5, 6 — Е. robustior, 9: 5 — аксиллы и щитик, 6 —
голова; 7 — Е. longicornis, ус. ; 8 — Е. sipylus, аксиллы и щитик ; 9 — Е. strigosus, то же; 10 —
Е. sipylus, пер. крл. ; 11 — Е. strigosus, то же, 12 — Lyka fleischerorum, ус. 9; 13 — Dinocarsis hofferi, девятый синтерг. бр. ; 14 — D. hemiptera, то же; 15 — Aquaencyrtus bohemicus, ус. ; 16 —
A. rhadamas, то же.
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ных борозд. Основной чл. ус. не менее чем в 4 раза длиннее своей наибольшей
ширины; жг. в длинных волосках (рис. 92, 4). Рудименты пер. крл. с поперечными или косыми темными полосами
7. Dinocarsiella.
743 (742). Голова темная, самое большее с желтоватым или желтым рисунком на щеках
и лице. Щит срсп. без продольной желтой полосы, но с парапсидальными бороздами.
744 (745). Основной чл. ус. цилиндрический, не менее чем в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины
8. Dicarnosis.
745 (744). Основной чл. ус. расширенный и уплощенный, менее чем в 3 раза длиннее
Своей наибольшей ширины (рис. 92, 1)
6. Dinocarsis»
746 (731). Мандибулы 3-зубые, с 2 зубцами и усечением (рис. 82, 9) или с 1 зубцом и
широким усечением (рис. 82, 10).
747 (748)'; Мандибулы с 1 зубцом и широким усечением (рис. 92,10). Тело металлически
блестящее
58. Blastothrix*
748 (747). Мандибулы 3-зубые или с 2 зубцами и усечением (рис. 82, 9).
749 (750). Ср. зубец мандибул длиннее остальных зубцов. Челюстные щуп. 3-чл.,.
нижнегубные 2-чл. Тело без металлического блеска. Булава ус. длиннее жг. г
все чл. жг. поперечные. Длина тела около 1 мм
60. Pezaphycus.
750 (749). Ср. зубец мандибул не длиннее остальных зубцов. Челюстные щуп. обычно
4-чл., нижнегубные 3-чл.
751 (756). Щит срсп. с парапсидальными бороздами.
752 (753). Булава ус. не усеченная; чл. жг. длиннее своей ширины (кроме последнего
чл., иногда почти квадратного). Темя и лоб с обильной пунктировкой, очень
широкие. Щитик на вершине поперечно усеченный. Тело темное . 76. Choreia.
753 (752). Булава ус. (по меньшей мере на вершине) косо усеченная; чл. жг. обычно
квадратные или поперечные. Темя и лоб с малозаметной пунктировкой или без
пунктировки. Тело нередко с желтыми участками или б. м. желтое (если тело
целиком темное, то булава ус. светлая).
754 (755). Булава ус. усечена почти до самого основания, обычно белая или желтая.
Длина тела обычно более 1 мм. Паразиты лич. Coccinellidae . 122. Homalotylus.
755 (754). Усечена лишь вершина булавы. Длина тела обычно не более 1 мм. Из войлочников (Eriococcidae) на травянистых растениях в сухих местообитаниях
49. Echthroplexiella.
756 (751). Щит срсп. без парапсидальных борозд.
757 (762). Тело с желтыми или коричнево-желтыми участками, либо целиком желтое
или коричнево-желтое.
758 (759). Булава ус. с косо усеченной вершиной, чл. жг. обычно не длиннее своей
ширины
49. Echthroplexiella.
759 (758). Вершина булавы не усеченная.
760 (761). Вершина щитика поперечно усеченная. Рудименты пер. крл. снежно-белые.
Щитик оранжево-желтый, его окраска контрастирует с темной, бронзово-зеленой окраской тела
80. Baeocharis.
761 (760). Вершина щитика заостренная. Рудименты пер. крл. прозрачные или затемненные, но не снежно-белые. Окраска щитика не контрастирует с окраской
тела
83. Ectroma.
762 (757). Тело темное, металлически блестящее, без желтых или коричнево-желтых
участков.
763 (764). Жг. ус. с мутовками длинных волосков, все его чл. длиннее своей ширины.
Щитик слабо выпуклый. Из мучнистых червецов (Pseudococcidae) на травянистых
растениях
96. Parechthrodryinus.
764 (763). Опушение жг. ус. не мутовчатое.
765 (766). Щеки длиннее глаз. Расстояние между задн. глазком и краем глаза лишь
немного меньше расстояния между зады, глазками. 1-й видимый терг. занимает
около V2 длины бр
46. Brachyencyrtus.
766 (765). Щеки короче глаз. Расстояние между задн. глазком и краем глаза значительно меньше расстояния между задн. глазками. 1-й видимый терг. короче
V 2 бр.
767 (768). Мандибулы с 2 зубцами и усечением (рис. 82, Р); если мандибулы 3-зубые,.
то виды связаны с войлочниками (Eriococcidae), живущими на травянистых
растениях
.
38. Microterys.
768 (767). Мандибулы 3-зубые
41. Trichomasthus.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦЫ

ВИДОВ

СЕМ.

ENCYRTIDAE

1. Moraviella Hoffer. Ср. зубец мандибул длиннее остальных зубцов. Шпора ср
голеней короткая. Последний стерн. достигает вершины бр. Яйцк. не выступает. 1 вид*
1 (1). Тело черное, с фиолетово-синим блеском; основной чл. ус. черновато-коричневый, снизу более светлый; колени и вершины пер. и ср. голеней, а также задн.

CHALCIDOIDEA,

7.

ENCYRTIDAE
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голени желтовато-коричневые.
— 1.1—1.6;
— 1.4. — Ленинградская обл.;
Иркутская обл. — Чехословакия, Румыния. Из Ceroputo pilosellae Sulc (Pseudococcidae)
. . . M. inexpectata Hoff er.
2. Charitopus Förster (Diversicornia Mercet). Ус. причленяются у края рта. Марг.
жилка пер. крл. длиннее своей ширины, постмарг. жилка развита. 2 вида (в Европе 3,
в СССР 6).
1 (2). Бр. желтое, с темными боковыми краями, пер. и ср. бедра (кроме вершин) темные. Некоторые чл. жг. ус. более чем в 2 раза длиннее своей ширины (рис. 94,
3).
— 1.2—1.4;
— 0.9—1.2. — Курская обл., Молдавия, Крым; Краснодарский край, Дагестан; Закавказье, Туркмения, Таджикистан, Иркутская обл.,
Приморский край. — Зап. Европа, Монголия
Ch. fulviventris Förster (pinicola Mercet).
2^(1). Бр. темное, металлически блестящее. Чл. жг. ус. не более чем в 2 раза длиннее
своей ширины.
— 1.1—1.2. — Молдавия; Армения, Нахичеванская АССР,
Якутия. — Чехословакия, Венгрия, Югославия, Румыния, Болгария, Монголия
Ch. obscurus Erdös.
3. Charitopsis Trjapitzin, stat. п. 14 Щит срсп. без парапсидальных борозд. Основной
чл. ус. сильно расширенный. 1 вид.
1 (1). Тело темное, с золотисто-фиолетово-зеленым блеском; основной чл. ус. с белой
вершиной; пер. и ср. тазики, пер. и ср. бедра, вершины ср. бедер и основания
всех голеней коричнево-черные или черно-коричневые; остальные части ног
коричнево-желтые.
— 1.2. — Воронежская, Кустанайская обл
. . Ch. laticornis Trjapitzin.
4. Ericydnus Walker. Щитик обычно с б. м. пленчатой вершиной (рис. 85, 8).
Край затылка острый. Крл. часто сильно укорочены. Из мучнистых червецов (Pseudococcidae). 4 вида (в Европе 6).
1 (2). Яйцк. длинный, его выступающая часть составляет около 2 / 5 длины бр. Крл. не
укороченные. Все чл. жг. ус. длиннее своей ширины. Голова темная, синеватобронзово-зеленая, иногда с преобладанием синего блеска; грудь и бр. желтоватооранжево-коричневые, иногда грудь сверху зеленовато-синяя, а бр. почти целиком синевато-бронзово-фиолетовое.
(без яйцк.) — 1.9—2.1;
— 1.7—2.25. —
Воронежская обл., Молдавия; Армения. — Венгрия . . . Е. caudatus Erdös.
2 (1). Яйцк. не выступает или почти не выступает.
3 (12). Крл. не укороченные.
4 (5). Пер. крл. узкие, не менее чем в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины.
Вершина щитика почти не пленчатая. Темя и лоб сравнительно узкие (рис. 94, 4).
— 1.3—1.4. — Грузия, Новосибирская обл. — Зап. Европа, Монголия . .
Е. ventralis Dalman.
5 (4). Пер. крл. более широкие, не более чем в 2.5 раза длиннее своей наибольшей
ширины. Вершина щитика ясно пленчатая (хотя бы даже с очень короткой пленочкой, как на рис. 94, 5). Темя и лоб сравнительно широкие (рис. 94, 6).
6 (9). Вершина щитика с относительно слабо выраженной пленочкой (рис. 94, 5).
7 (8). Пер. крл. с широкой темной продольной полосой вдоль пер. края в вершинной
половине и с менее ясной темной полосой вдоль вершинной половины задн.
края. Постмарг. жилка пер. крл. более чем в 2 раза длиннее марг. жилки;
6-й чл. жг. ус. (рис. 94, 7) немного шире своей длины. Середина темени и лба перед
пер. глазком без точек. Бока сргр. блестящие, самое большее с тонкокожистой
скульптурой. Щеки ясно закругленные. Жг. ус. толще всего в своей ср. части,
суживаясь к основанию и вершине; булава заметно короче 2 предыдущих чл.
вместе взятых.
— 1.9—2.2;
— 1.4. — Закарпатская обл., Главный Кавказский хребет (Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария). — Швеция, Чехословакия
Е. longicornis Dalman.
8 (7). Пер. крл. почти не затемненные. Постмарг. жилка пер. крл. менее чем в 2 раза
длиннее марг. жилки. 6-й чл. жг. ус. заметно длиннее своей ширины. Середина
темени и лба перед пер. глазком с ясными, хотя и некрупными, разбросанными
точками. Бока сргр. с чешуйчато-сетчатой скульптурой. Щеки очень слабо
закругленные. Жг. ус. толще всего у своего основания, суживаясь по направлению к вершине; булава равна по длине 2 предыдущим чл. вместе взятым.
— 2. — Узбекистан. — Зап. Европа
14
Описан как подрод Charitopus Förster ( Т р я п и ц ы н ,
инст. АН СССР, XXXIV : 241—242).

1964, Труды Зоол.
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Е. robustior Mercet (aeneus Nikolskaya).
9 (6). Вершина щитика с хорошо развитой пленочкой (рис. 94, 5, 9).
10 (11). Щитик широкий (рис. 94, 8), выпуклый. Прм. сегм. позади поперечных килей
резко наклонный. Голова спереди равномерно закругленная. Щеки (вид спереди)
почти прямые. Пер. крл. сравнительно широкие, с короткой марг. жилкой
(рис. 94, 10).
— 1.6—1.9. — Одесская, Херсонская обл., Крым; Грузия. —
Зап. Европа, Монголия. Из Heterococcus pulverarius Newst
Е. sipylus Walker (latiusculus Thomson, bicolor Nikolskaya).
11 (10). Щитик узкий (рис. 94, 9), почти плоский. Прм. сегм. без резкого наклона
позади поперечных килей. Голова спереди с неглубокой выемкой. Щеки (вид
спереди) умеренно закругленные. Пер. крл. сравнительно узкие, с длинной
марг. жилкой (рис. 94, 11).
— 2;
— 1.5—2. — Одесская обл. — Зап.
Европа. Из Heterococcus pulverarius Newst
Е. strigosus Nees.
12 (3). Крл. укороченные.
13 (14). Часть затылка видна сзади за его краем (вид сверху, рис. 94, 4). Особи с сильно
редуцированными крыльями неизвестны (см. также тезу 4)
Е. ventralis Dalman.
14 (13). Указанная часть затылка не видна сзади за его краем (вид сверху, рис. 94, 6).
15 (16). Орбитальные щетинконосные точки лба и темени отделены друг от друга расстоянием, как правило, заметно превышающим их диаметр. Прм. сегм. резко
наклонный позади поперечных килей. Щитик широкий, с сильно развитой вершинной пленочкой (рис. 94, 8) (см. также тезу 10) . . . . Е. sipylus Walker.
16 (15). Орбитальные щетинконосные точки лба и темени отделены друг от друга расстоянием, которое примерно равно их диаметру. Прм. сегм. без резкого наклона
позади поперечных килей.
17 (18). Щитик с довольно слабо развитой вершинной пленочкой (рис. 94, 5). Голова
сравнительно широкая (рис. 94, 6) (см. также тезу 8)
Е. robustior Mercet.
18 (17). Щитик с сильно развитой вершинной пленочкой (рис. 94, 9) (см. также тезу 11)
Е. strigosus Nees.
5. Lyka Mercet. Ус. причленяются около края рта. Щеки не короче глаз. В Европе
2 вида.
1 (1). Булава ус. разделена косыми швами (рис. 94, 12). Бр. короче груди (рис. 79, 3).
Голова и щит срсп. черные.
— 1—1.2. — Чехословакия, Болгария . . . .
L. fleischerorum Hoff er.
6. Dinocarsis Förster. Край затылка острый. Тело в белых волосках. Крл. обычно
сильно укороченные. 2 вида, один из них выведен во Франции из мучнистого червеца
Rhodania flava Goux (Pseudococcidae) на злаке Brachypodium ramosum.
1 (2). Вершина IX синтергита бр. б. м. тупо усеченная (рис. 94, 13).
— 1.3—2.1;
— 1.2—2.1. — Воронежская обл., Молдавия, Донецкая обл., Ставропольский край, Дагестан, Башкирия, Оренбургская обл.; Казахстан, Сибирь. —
Чехословакия, Австрия, Югославия, Болгария, Монголия . D. hofferi Graham.
2 (1). Вершина IX синтергита бр. заостренная (рис. 94, 14).
— 1.4—2.3;
— 1—
1.5. — Крым, Армения. — Зап. Европа
D. hemiptera Dalman (submontana Hoffer).
7. Dinocarsiella Mercet. Основной чл. ус. б. м. уплощенный и расширенный.
Постмарг. жилка пер. крл. не длиннее рад. жилки. Живые насекомые держат крл.
б. м. вертикально. Часто крл. б. м. укороченные. 2 вида.
1 (2). Ср. голени черные, со светлым кольцом у основания. Щит срсп. черный, с узкой
продольной желтой полосой посредине.
— 1.2—1.7. — Молдавия, Херсонская обл., Крым, Краснодарский и Ставропольский края, Дагестан, Закавказье,
Казахстан, Таджикистан, Сибирь. — Зап. Европа, Монголия. Во Франции выведен из «Dactylopius glacialis Newst.» (Pseudococcidae)
D. alpina Girault (zebrata Mercet).
2 (1). Ср. голени лимонно-желтые, с темными вершинами. Щит срсп. лимонно-желтый г
с 2 широкими черными полосами.
— 1.3—1.8. — Венгрия, Монголия . . .
D. pulcherrima Erdös.
8. Dicarnosis Mercet. Тело в белых волосках. Вершина наружной пластинки яйцк.
без булавовидного утолщения, ножны не развиты. В Европе 2 вида, в СССР 4.
1 (1). Основной чл. ус. (рис. 89, 11) заметно короче жг.; поворотный чл. целиком черный; основание булавы затемненное.
— 0.8—1.5;
— 0.9—1.1. — Чехословакия, Австрия, Венгрия, Румыния
D. helena Hoffer.
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9. Dusmetia Mercet. Темя и лоб очень широкие. Тело в мелких белых волосках.
Крл. обычно не развиты. Из мучнистых червецов (Pseudococcidae). 1 вид (в Европе 2).
1 (1). Булава ус. светлая; 1—5-й чл. жг. ус. обычно темные, 6-й и иногда 5-й чл. жг.
светлые; изредка весь жг. темный. Основной чл. ус. (рис. 89, 12) сильно расширенный.
— 0.7—1;
— 0.5—0.9. — Костромская обл., Молдавия, Черкасская, Уральская обл. — Зап. Европа, Монголия. Из Ripersia sp. на злаке
Deschampsia caespitosa (в Англии)
D. pulex Ruschka.
10. Anagyrietta Ferriere. Глазки в тупоугольном треугольнике. Яйцк. слегка выступает. 1 вид.
1 (1). Тело коричневое, без металлического блеска. 4—5-й чл. жг. ус. светлые.
—
0.5—1;
— 0.5. — Вост.-Казахстанская обл. — ФРГ. Из Spinococcus calluneti
Lndgr. (Pseudococcidae) на вереске Calluna vulgaris (в ФРГ)
A. pantherina Ferriere.
11. Aquaencyrtus Hoffer (Penichrus Erdös). Яйцк. не выступает. Шпора ср. голени
короче 1-го чл. ср. лапки. Лоб широкий. Глазки маленькие, удалены от внутренних
краев глаз. Тело без металлического блеска или со слабым блеском. 1 вид (в Европе 3)»
1 (2). Булава ус. белая. Голова и грудь каштановые, причем грудь немного светлее
головы. 1—4-й чл. жг. ус. почти квадратные.
— 0.8. — Венгрия
. . . .
А. bisurmanus Erdös.
2 (1). Булава ус., голова и грудь черные. 1—4-й чл. жг. ус. длиннее своей ширины
(рис. 94, 15, 16).
3 (4). Бр. лишь немного длиннее груди, но короче груди с головой. 1-й видимый терг.
занимает около V2 длины бр. Бедра и голени коричневато-желтые. Ус.
на
рис. 94, 15.
— 0.8—1.2;
— 0.8. — Чехословакия . . А. bohemicus Hoffer.
1
4 (3). Бр. длиннее груди столовой. 1-й видимый терг. занимает около / 3 длины бр.
Бедра (кроме оснований и вершин) темные. Поворотный чл. ус. немного короче
2 следующих чл. вместе взятых (рис. 94,16). Щит срсп. в 2 раза шире своей
длины, щитик наполовину длиннее щита.
— около 1
А. rhadamas Trjapitzin, sp. п. 15
12. Xanthoectroma Mercet. Ножны яйцк. очень широкие. Бр. длиннее груди
с головой. Постмарг. жилка пер. крл. равна по длине марг. жилке и короче рад. жилки
( 2 : 2 : 3 ) . 1 вид.
1 (1). Темя и лоб примерно на 3 шире своей длины. Глазки в тупоугольном треугольнике (100°). — 1.7. — Армения, Казахстан. — Чехословакия, Венгрия, Испания, Монголия. Из Pseudococcidae на злаках
X. aquilinum Mercet.
13. Aglyptus Förster. 1 вид.
1 (1). Тело коричнево-желтое, со слабым зеленым блеском. Пер. крл. затемненные, их
вершинная 1 / 3 с бесцветной поперечной полосой; часто крл. не развиты.
—
1.9—2;
— 1.5. — Нахичеванская АССР, Узбекистан. — Зап. Европа . . .
,
А. rufus Dalman (lindus Walker).
14. Anagyrus Howard (Gyranusa Mercet). Тело без металлического блеска. Ус.
часто с белыми чл. Внутренние паразиты мучнистых червецов (Pseudococcidae) и войлочников (Eriococcidae). 10 видов (в СССР 16).
1 (14). Булава ус. белая или желтовато-белая, самое большее с затемненным 1-м чл.
2 (7). Жг. ус. неодноцветный, с черными и белыми или желтовато-белыми чл.
3 (4). 1 — 5-й чл. жг. ус. черные, 6-й белый. Основной чл. ус. немного более чем в 2 раза
длиннее своей наибольшей ширины; чл. жг. длиннее своей ширины.
— 1. —
Крым. — Венгрия
А. szodensis Erdös.
4 (3). 1-й чл. жг. ус. черный, остальные чл. жг. белые.
5 (6). Основной чл. ус. более чем в 4 раза шире 1-го чл. и почти в 3 раза шире булавы;
поворотный чл. более чем в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины; 1-й чл. жг.
в 2 раза длиннее своей ширины (рис. 95, 1).
— 1—2. — Крым, Черноморское
побережье Краснодарского края; Закавказье, Ср. Азия. — Юг Зап. Европы,
многие субтропические и тропические районы мира. Из Planococcus citri Risso
A. pseudococci Girault.
15
Голотип: , Кавголово, Ленинградской обл., болото на берегу озера, на водных
растениях, 31 VII 1960 (Тряпицын). Ус. в препарате № 937. Хранится в коллекции
Зоологического института АН СССР в Ленинграде.
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Определитель насекомых, т. III, ч. 2

Рпс. 95. Encyrtidae.

(Орпг.

и по Л я о

Дин-си).

1—9 — ус. : 1 — Anagyrus pseudococci, 2 — A. tamaricicola, 3 — A. emeljanovi (основной, поворотный чл. и 1-й чл. жг.), 4 — A. orbitalis, 5 — A. securicornis sabulicola, 6 — Anathrix zygia, 7 — Leptomastix sp., S — Doliphoceras belibus, 9 — Rhopus stepanovi; 10 — Leptomastidea bifasciata, пер. крл. .
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6 (5). Основной чл. ус. в 3 раза шире 1-го чл. жг. и менее чем в 2 раза шире булавы;
поворотный чл. менее чем в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины, 1-й чл. жг.
в 1.5 раза длиннее своей ширины (рис. 95, 2)\
— 1.2;
— 0.9. — Дагестан,
Грузия. Из Trabutina crassispinosa Borchs. на Tamarix
A. tamaricicola Trjapitzin.
7 (2). Жг. ус. одноцветный, черный или сильно затемненный.
8 (11). Булава ус. короче 3 предыдущих чл. вместе взятых; жг. черный.
9 (10). Лоб в 2 раза шире глаза. Глазки в тупоугольном треугольнике. Темя и лоб
в 1.5 раза шире своей длины.
— 2.1;
— 1.6—1.7. — Ленинградская обл.
Из Coccura comari Künow на морошке Rubus chamaemorus
A. coccurae Sugonjaev.
10 (9). Лоб едва шире глаза. Глазки в равностороннем треугольнике. Темя и лоб почти
в 2 раза длиннее своей ширины.
— 1.7—1.8;
— 1.1. — Чехословакия,
Австрия, Испания, Португалия . . . А. quercicola Mercet (mayri Ruschka).
11 (8). Булава ус. не короче 3 предыдущих чл. вместе взятых; жг. затемненный (но
не черный).
12 (13). Булава ус. равна по длине 3 предыдущим чл. вместе взятым.
— 1—1.7. —
Ленинградская, Московская обл., Молдавия, Крым, Кавказ; Приморский край,
Сахалин. — Зап. Европа, Иран, Япония. Из Phenacoccus aceris Sign
A. schoenherri Westwood.
13 (12). Булава ус. равна по длине 3.5 предыдущим чл. вместе взятым.
— 1. —
Ленинградская обл. — ФРГ. Из Paroudablis piceae Loew
A. schmuttereri Ferriere.
14 (1). Булава ус. темная или затемненная.
15 (20). Все чл. жг. ус. темные или затемненные, без светлых участков.
16 (17). Основной чл. ус. слабо расширенный, примерно в 5 раз длиннее своей наибольшей ширины, желтовато-белый, сверху темный (рис. 95, 3); поворотный чл.,
жг. и булава ус. черные. Голова и щит срсп. коричневато-желтые. Пер. крл.
с длинной постмарг. жилкой.
— 1.7. — Уральская обл
А. emeljanovi Trjapitzin.
17 (16). Основной чл. ус. не более чем в 4 раза длиннее своей наибольшей ширины,
черный со светлым участком у вершины.
18 (19). Голова со светлой каймой вдоль внутренних краев глаз. Основной чл. ус.
обычно в 4 (реже в 3) раза длиннее своей наибольшей ширины, 1-й чл. жг. примерно в 3 раза длиннее своей ширины (рис. 95, 4).
— 1.1—2.3. — Молдавия,
Крым, Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградская обл.; Закавказье, Казахстан, Туркмения, Алтайский край. — Зап. Европа, Монголия
А. orbitalis Ruschka.
19 (18). Голова без светлой каймы вдоль внутренних краев глаз. Основной чл. ус.
менее чем в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины, 1-й чл. жг. примерно
в 2 раза длиннее своей ширины.
— 1.3—1.7;
— 0.9. — Карелия, Калининградская обл., Молдавия, Крым, Краснодарский край, Дагестан, Уральская
обл.; Приморский край. — Зап. Европа
A. securicornis securicornis Domenichini (bohemicus Hoffer).
20 (15). Часть чл. жг. ус. светлая (по меньшей мере 1-й чл. жг. со светлым основанием).
21 (22). 1-й чл. жг. ус. со светлым основанием или светлый. Голова со светлой каймой
вдоль внутренних краев глаз. Основной чл. ус. обычно в 4 раза (реже в 3) длиннее своей наибольшей ширины; чл. жг. длинные (рис. 95, 4). Окраска тела от
желтовато-коричневой до черной. Постмарг. жилка пер. крл. длинная (см.
также тезу 18)
А. orbitalis Ruschka.
22 (21). 1-й чл. жг. ус. темный.
23 (24). 1—3-й чл. жг. ус. темные, 4—6-й белые. Глаза опушенные. Марг. жилка пер.
крл. более чем в 2 раза длиннее своей ширины.
— 1.3—1.7. — Молдавия,
Полтавская обл., Краснодарский край, Уральская обл.; Армения, Приморский
край. — Чехословакия, Венгрия, Румыния, Югославия, Италия
A. bouceki Нoffer.
24 (23). В основании жг. затемнены, самое большее 1-й и 2-й чл. (иногда затемнены
также 4—6-й жг.).
25 (26). 2—3-й чл. жг. ус. светлые, 4—6-й затемненные. Тело коричневато-черное,
темя и лоб вдоль орбит глаз коричневые.
— 1.2—1.7;
— 1.1. — Молдавия;
Армения, Азербайджан, Узбекистан. — Чехословакия, Венгрия, Румыния,
Югославия, Франция, Испания. Из Pseudococcus multivorus Kir. (в Армении)
A. diversicornis Mercet.
26 (25). 3—5-й чл. жг. ус. всегда светлые, остальные иногда затемненные или темные.
27 (28). Последний чл. жг. ус. темный. Тело черное. Голова без светлой каймы вдоль
внутренних краев глаз (см. также тезу 19)
A. securicornis securicornis Domenichini.
28 (27). Последний чл. жг. ус. (рис. 95, 5) светлый. Верхняя сторона тела желто-оранжевая.
— 1.3—1.4;
— 0.8—0.9. — Дагестан. — Чехословакия, Венгрия.
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Из Pseudococcidae на полыни Artemisia sp
A. securicornis sabulicola Hoffer.
15. Anathrix Burks. В Европе и Азии 1 вид. Североамериканский вид A. argyrus
Burks выведен из мучнистого червеца Ferrisia virgata Ckll.
1 (1). Поворотный чл. ус. (рис. 95, 6) несколько более чем в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины, в 2.5 раза короче основного чл.; булава равна по длине 3 предыдущим чл. жг. вместе с половиной 3-го чл. жг. Тело темное, основной чл. ус.
буровато-черный, с более светлым участком около вершины.
— 1. — Мурманская обл., Сев. Карелия; Иркутская обл
A. zygia Trjapitzin.
16. Paraenasioidea Hoffer. 1 вид.
1 (1). Поворотный чл. ус. в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины и в 2 раза короче
основного чл.; булава равна по длине 3 предыдущим чл. вместе взятым. Тело
коричневато-желтое. Основной чл. ус. белый, с поперечной черной полосой посредине. Пер. крл. достигают лишь 1 / 2 бр.
— 0.7. — Чехословакия . . .
Р. marani Hoffer.
17. Leptomastix Förster. Пигостили расположены около основания бр. Основной
чл. ус. длинный, не расширенный (рис. 95, 7). Внутренние паразиты мучнистых червецов (Pseudococcidae). 2 вида (в Европе 5, в СССР 7).
1 (2). Крл. сильно укороченные, почти не развиты. Тело с металлическим блеском;
крл. крышечки белые. Булава ус. немного длиннее 2 предыдущих чл. вместе
взятых. Крл.
не укороченные.
— 1—1.2;
— 0.8—0.9. — ФРГ. Из Spilococcus папае Schmutt. на карликовой березе Betula nana
L. brevipennis Ferriere.
2 (1). Крл. не укороченные, пер. крл., будучи сложенными на спине, заходят за вершину бр. Тело без металлического блеска.
3 (4). Тело в основном черно-коричневое или коричнево-черное; темя и лоб вдоль орбит
глаз более светлые.
— 1.3—1.8. — Сев. Карелия, Ленинградская обл.; Челябинская, Иркутская обл. — Зап. Европа. Из Spinococcus calluneti Lndgr. . . .
L. epona Walker (orbitalis Thomson).
4 (3). Тело в основном коричневато-оранжево-желтое, иногда с темными участками.
Постмарг. жилка пер. крл. равна по длине марг. жилке или немного длиннее ее;
голая косая полоска диска пер. крл. б. м. широко прерванная.
— 1.25—2.2;
— 1.3—1.4. — Молдавия, Полтавская обл., Крым, Краснодарский и Ставропольский края, Сев. Азербайджан; Закавказье, Туркмения. — Зап. Европа.
Из Pseudococcus multivorus Kir. (в Армении)
L. flava Mercet.
18. Doliphoceras Mercet (Rhopomorphus Ghesquiere). Прсп. неразделенная. Челюстные щуп. 3-чл., нижнегубные 2-чл. Гениталии без дигитальных склеритов (рис. 92, 5).
Из мучнистых червецов (Pseudococcidae). 1 вид (в Европе 3, в СССР 3).
1 (2). Чл. жг. ус. одинаковой длины и ширины; поворотный чл. длиннее 1-го чл. жг.
Бр. более чем в 1.5 раза длиннее груди и головы вместе взятых. — 1.2—1.6. —
Венгрия
D. longiventre Erdös.
2 (1). Чл. жг. ус. длиннее своей ширины (рис. 95, 8)\ поворотный чл. равен по длине
1-му чл. жг. Бр. примерно равно по длине груди и голове вместе взятым.
3 (4). Задн. тазики черные, пер. и ср. коричневато-желтые; пер. и ср. ноги черные.
Расстояние между задн. глазками примерно равно расстоянию между ус. ямками.
— 1.2—1.5;
— 1. — Сев. Карелия, Ленинградская обл., Литва,
Московская, Калужская обл., Молдавия, Сев. Азербайджан. — Зап. Европа,
Монголия. Из мучнистых червецов на злаках
D. belibus Walker (varleyellus Ghesquiere).
4 (3). Задн. (и пер.) тазики желтые (основания пер. тазиков черноватые); пер. и ср.
голени желтые. Расстояние между задн. глазками в 1V3 раза больше расстояния
между усиковыми ямками.
— 1.7. — Англия. Из Pseudococcus newsteadi Green
на буке
D. pseudococci Alam.
19. Rhopus Förster (Xanthoencyrtus Ashmead, Pholidoceras Mercet). Тело б. м. уплощенное. Крл. нередко редуцированы (в особенности у
). Паразиты мучнистых червецов (Pseudococcidae) на травянистых растениях. В Европе 15 трудноразличимых видов.
1 (4). Булава ус. 2-чл.
2 (3). 2-йчл. жг. ус. длиннее своей ширины. Жг. ус. одноцветный. Тело желто-коричневое.
— 1.5;
— 1. — Дания
R. jarli Kryger.
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3 (2). 2-й чл. жг. ус. не длиннее своей ширины (рис. 87, 5; 95, 9). Жг. ус. не одноцветный: 1—3-й чл. бурые, 4—6-й светлые. Тело желтое; пер. край щита срсп.,
булава ус. и основная 1 / 2 поворотного чл. бурые.
— 0.9—1.2. — Аджария
R. stepanovi Liao.
4 (1). Булава ус. 3-чл.
5 (6). 1—3-йчл. жг. ус. желтовато-коричневые, 4—6-й белые; булава черная. Окраска
тела от светло-желтой до коричнево-желтой. Чл. жг. ус. четковидные. Крл. нередко укороченные, достигающие лишь основания бр.
— 0.8—1.1. — Дания,
Венгрия, Болгария. Из Pseudococcidae
R. europaeus Girault.
6 (5). Жг. ус. одноцветный, без белых чл.
7 (8). Чл. жг. ус. маленькие, четковидные, 6-й чл. жг. не шире 1-го чл.; булава ус.
равна по длине жг. Тело почти одноцветное, бело-желтое; ус. коричневатые.
Чл. жг. ус. почти одинаковой длины. — 0.7—0.76; — 0.46—0.54. — Венгрия
R. budensis Erdös.
8 (7). Жг. ус. заметно расширяются по направлению к вершине; булава ус. самое
большее несколько длиннее 5 предыдущих чл. вместе взятых. Окраска тела от
лимонно-желтой с коричневым вдоль грудных швов до смоляно-черной.
9 (10). Тело лимонно-желтое, с коричневым по грудным швам. Краевая бахромка
пер. и задн. крл. одинаковой длины.
— 0.9—1.1;
— 0.7—0.9. — Чехословакия, Венгрия, Испания
R. flavidus Mercet.
10 (9). Тело смоляно-черное. Краевая бахромка пер. крл. короче таковой задн. крл.
— 0.8—0.95;
— 0.7—0.9. — Зап. Европа. Из Pseudococcus aberrans Goux
R. parvulus Mercet.
20. Platyrhopus Erdös. Щитик поперечный, сзади широко закругленный. Глаза
очень маленькие. 1 вид (в СССР 2).
1 (1). Булава ус. почти равна по длине жг. Тело
коричневато-желтое,
— почти
каштановое.
— 1.1—1.2;
— 0.7—0.8. — Молдавия. — Венгрия, Франция.
Из Chaetococcus phragmitis March. (Pseudococcidae) на тростнике
. , .
P. meridionalis Ferriere (delitescens Erdös).
21. Asitus Erdös (Ferriereus Ghesquiere). Прсп. разделенная. Яйцк. не выступает.
1 вид.
1 (1). Наибольшая длина краевой бахромки пер. крл. составляет около V 3 наибольшей
ширины крл. (рис. 86, 7). Тело темное, с несильным металлическим блеском.
Пер. крл. незатемненные.
— 1—1.7. — Одесская обл., Краснодарский край;
Армения, Азербайджан. — Чехословакия, Венгрия, Франция. Из Chaetococcus
phragmitis March. (Pseudococcidae) на тростнике
• «
A. phragmitis Ferriere (ciliatus Erdös).
22. Leptomastidea Mercet. Постмарг. жилка пер. крл. (рис. 95, 10) длиннее рад.
жилки. Паразиты мучнистых червецов (Pseudococcidae). 1 вид (в Европе 4, в СССР 2).
1 (1). Тело коричнево-желтое, с более темной верхней стороной, или красноватооранжево-желтое. Пер. крл. с 2 косо расположенными темными полосами
(рис. 95,10). — 0.8—1. — Сев. Карелия, Ленинградская обл., Псковская обл.,
Молдавия, Крым, Черноморское побережье Краснодарского края; Армения,
Сахалин. — Зап. Европа. Из Pseudococcus vovae Nass. (в Ленинградской обл.) и
Spilococcus папае Schmutt. (в ФРГ)
L. bifasciata Мауг.
23. Callipteroma Motschulsky. Крл., ус. и ноги очень длинные (рис. 96, 1). Бр.
короткое. Кост. яч. пер. крл. почти не развита. Живые насекомые держат крл. б. м.
вертикально (рис. 96, 1). 1 вид (в Европе 2). С. quinqueguttatum Motschulsky паразитирует в Японии в мучнистых червецах (Pseudococcidae).
1 (1). Ус. желобки вверху соединяются. Пер. крл. со светлой вершиной и 5 светлыми
пятнами (рис. 96, 1). — 1.5—1.9;
— 1.2—1.4. — Молдавия, Крым, Краснодарский край; Закавказье, Казахстан. — Зап. Европа, Шри Ланка
С. sexguttatum Motschulsky.
24. Anusia Förster. 1 вид.
1 (1). Тело темно-бурое, гладкое, блестящее.
обычно бескрылая.
— 1—1.4. —
Московская, Воронежская обл., Молдавия, Полтавская обл., Краснодарский
и Ставропольский края, Сев. Азербайджан, Уральская обл.; Грузия, Армения
Узбекистан. — Зап. Европа. Из Pseudococcidae на злаках
А. nasicornis Förster (laevis Mercet).

Р и с . 9 6 . Encyrtidae.

(Ориг.,

по Мерсету и Гофферу).

1 — Callipteroma sexguttatum,
, сбоку; 2 — Mohelniella silhavyi, голова , опереди; 3—11 — ус. :
3 — Tetracnemoidea рiсеае, 4 — Aphycoides clavellatus, 5 — Plesiomicroterys speciosus, 6 — Microterys
sylvius, 7 — M. hortulanus, 8 — M. masii, 9 — M. chalcostomus, 10 — M. lunatus, 11 — M. bellae.
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25. Ioessa Erdös. Прсп. короткая. Жг. ус. не расширенный. 1 вид.
1 (1). Тело темное, фиолетово-синее, гладкое, блестящее.
— 1—1.2;
— 0.9. —
Венгрия
I. crassicornis Erdös.
26. Monstranusia Trjapitzin. Голова сильно вытянутая,
причленяются у края рта. Прсп. длинная. 1 вид.

щеки короткие.

Ус.

1 (1). Грудь с продольной желтой полосой. Пер. крл. затемненные, со светлым основанием и 3 светлыми участками по краям. — 1.7—2. — Молдавия, Черноморское
побережье Краснодарского края; Карагандинская обл., Таджикистан. — Афганистан, Пакистан, Алжир, ЮАР. Из Pseudococcidae (в Пакистане)
М. mirabilissima Trjapitzin (gussakovskii Trjapitzin, syn. п.).
27. Rhinoencyrtus Mercet. Голова в крупных ямках с блестящим дном. Булава ус.
косо усеченная. 1 вид.
1 (1). Тело темное, с сине-зеленым блеском; дно ямок на голове зеленое. Щитик продольно исчерченный (рис. 81, 5).
— 1.2—1.3;
— 1.1. — Молдавия, Черноморское побережье Краснодарского края; Армения, Туркмения. — Чехословакия, Венгрия, Югославия, Болгария, Италия, Испания . R. malenottii Mercet.
28. Monodiscodes Hoffer. Ус. причленяются на уровне нижнего края глаз. Глазки
в тупоугольном треугольнике. Яйцк. не выступает. Жг. ус.
с 4 длинными ветвями.
1 вид (в Европе и СССР 2).
1 (1). Тело темное, с сине-фиолетовым блеском. Основания пер. крл. слегка затемнены.
Основной чл. ус. темно-коричневый; лапки (кроме последнего чл.) и шпора ср.
голеней коричнево-желтые. — 1.4—2.1; — 1.8: — Молдавия, Крым, Краснодарский край. — Чехословакия, Австрия, Венгрия, Югославия, Болгария,
Крит, Италия, Испания, Канарские о-ва
М. intermedius Мауг.
29. Tetracnemus Westwood (Tetracladia Howard, Masia Mercet, Anusiella Mercet,
Placoceras Erdös). Ус. причленяются около края рта. Последний стерн. достигает вершины бр. 2 вида (в Европе описано 6).
1 (2). Основной чл. ус.
не расширенный или слабо расширенный (рис. 87, 1). —
Ленинградская обл., Ставропольский край; Армения. — Зап. Европа . . . .
Т. bifasciatellus Mercet.
2 (1). Основной чл. ус.
сильно расширенный и уплощенный (рис. 83, 3).
3 (4). 2-й чл. жг. ус. приблизительно в 3 раза шире своей длины, (рис. 83, 3). Светлая
поперечная полоса пер. крл. прервана посредине.
— 1.3;
— 0.9—1.1. —
Алтайский край. — Зап. Европа
Т. pulchripennis Mercet (colocensis Erdös).
4 (3). 2-й чл. жг. ус. в 2 раза шире своей длины. Светлая поперечная полоса пер. крл.
сплошная. Обычно крл. почти редуцированы. (без яйцк.) — 1.3—2; — 1.1 —
1.2. — Молдавия. — Зап. Европа
A. heydeni Мауг.
30. Paramasia Hoffer. Ус. несколько уплощенные. Бр. почти в 2 раза длиннее
груди. 1 вид.
1 (1). Тело темное, с сине-зеленым блеском. Пер. крл. с затемнением под марг. жилкой.
Ноги темные; шпора ср. голеней и первые 3 чл. лапок коричневатые.
— 1.9—
2.3; — 1.4—1.9. — Молдавия, Сев. Азербайджан; Армения. — Чехословакия,
Венгрия, Болгария, Монголия
Р. slovaca Hoffer.
31. Mohelniella Hoffer. Край затылка острый; темя и лоб широкие, глазки в тупоугольном треугольнике. Щеки длинные (рис. 96, 2). Шпоры ср. голени короче 1-го чл.
ср. лапки. Бр. короткое. В Европе 1 вид.
1 (1). Тело черное, с едва заметным синеватым блеском, более ясным на бр.; колени
беловатые, концы голеней светлые, лапки желто-коричневые.
— 0.7—0.9. —
Чехословакия
М. silhavyi Hoffer.
32. Tricladia Mercet (Tricnemus Mercet). Челюстные щуп. 3-чл., нижнегубные
2-чл. 1 вид.
1 (1). Тело бронзово-черное; ср. голени рыжевато-желтые; задн. голени рыжеватобурые, с темным колечком в основной трети.
— 1; — 0.9. — Чехословакия,
Болгария, Испания, Португалия
Т. humilis Mercet.
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33. Paracopidosoma Hoffer (Matrella Erdös). Край затылка закругленный. Марг.
жилка пер. крл. длиннее своей ширины (рис. 84, 10). 1 вид (в СССР 2).
1 (1). Голова темно-синяя, грудь зеленая, с бронзовым оттенком; крл. крышечки желтобелые; бедра и основания голеней черные; остальные части ног, а также участки
голеней, прилегающие к коленям, желтые. : 4-й чл. жг. ус. (не принимая во
внимание его ветвь) значительно длиннее 5-го чл.; ветвь 4-го чл. жг. равна по
длине его основной части; 5-й и 6-й чл. жг. одинаковой длины. (без яйцк.). —
1—1.1; (с яйцк.) — 1.3—1.6;
— 1.1. — Черноморское побережье Краснодарского края; Армения. — Чехословакия, Венгрия, Монголия. Из Pseudococcidae
Р. parallelum Hoffer (ramicorne Erdös).
34. Tetracnemoidea Howard (Arhopoideus Girault; Hungariella Erdös). Ус. причленяются около края рта; их основной чл. немного суживается к вершине
(рис. 96, 3). Паразиты мучнистых червецов (Pseudococcidae). 2 вида (в Европе 3).
1 (2). Ус. светло-коричневые; поворотный чл. и основание 1-го чл. жг. обычно б. м.
белые; пер. и ср. тазики желтые.
— 1—1.5;
— 0.9—1.3. — Ленинградская,
Московская, Калужская обл. — ФРГ, Чехословакия, Венгрия. Из Paroudablis
piceae Loew
Т. piceae Erdös, comb. n.
2 (1). Ус. темные, с металлическим блеском; поворотный чл. темный, лишь его вершина
светлая; все тазики зеленые.
— 0.8—0.9. — Сев. Карелия. — ФРГ. Из Spilococcus папае Schmutt. на Betula nаnа (в ФРГ) . . Т. spilococci Ferriere, comb. п.
35. Anomalicornia Mercet. Крл. часто не развиты. 1 вид.
1 (1). Голова светло-коричневая; грудь и бр. черновато-коричневые; ноги желтоватокоричневые.
— 0.7—1.1. — Уральская обл. — ФРГ, Чехословакия, Австрия,
Венгрия, Румыния, Испания. Из мучнистого червеца Rhizoecus albidus Goux
(Pseudococcidae) на корнях злаков (в ФРГ)
А. tenuicornis Mercet (ruschkai Mercet).
36. Aphycoides Mercet (Curbitus Hoffer). Край затылка острый. Крл. густо опушенные. Внутренние паразиты ложнощитовок рода Physokermes на елях. В Европе 1 достоверный вид.
1 (1). Тело темное, с сине-зеленым блеском; ус. (рис. 96, 4) и ноги черно-коричневые;
вершины пер. и ср. голеней и лапки коричнево- или коричневато-желтые.
—
0.9—1.7. — Повсеместно, насев, до Сев. Карелии включительно (повсюду, где
растет ель); Грузия, Вост.-Казахстанская обл., Тянь-Шань, Вост. Сибирь,
Приморский край. — Зап. Европа, Монголия. Из Physokermes piceae Sehr, и
Ph. hemicriphus Dalm. (Coccidae)
A. clavellatus Dalman
(cephalotes Ratzeburg, radialis Thomson, merceti Ferriere, viridescens Hoffer).
37. Plesiomicroterys Ishii. 1 вид (в СССР 2). Восточноазиатские виды выведены из
ложнощитовок (Coccidae).
1 (1). Пер. крл. с небольшим затемнением под марг. и постмарг. жилками. Первые чл.
жг. ус. длиннее своей ширины, последний чл. слегка поперечный (рис. 96, 5).
— 1.8—2. — Мурманская обл., Коми АССР; Ямало-Ненецкий нац. окр. —
Чехословакия
P. speciosus Hoffer.
38. Microterys Thomson (Sceptrophorus Förster). Марг. жилка пер. крл. длиннее
своей ширины. Мандибулы с 2 зубцами и усечением или 3-зубые. Яйцк. обычно не выступает. Паразиты ложнощитовок (Coccidae), войлочников (Eriococcidae) и кермесов
(Kermococcidae), иногда мучнистых червецов (Pseudococcidae). 24 вида (в Европе 39,
в СССР более 50).
1 (46). Крл. не укороченные; пер. крл., будучи сложенными на спине, заходят за
вершину бр.
2 (31). Пер. крл. с одной поперечной светлой полосой в вершинной половине, иногда
слабо выраженной (только у М. cneus Trjapitzin et Sugonjaev угадывается 2-я
светлая полоса, но она почти неразличима).
3 (8). Основной чл. ус. менее чем в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины (рис. 96,
6, 7).
4 (5). Основной чл. ус. (рис. 96, 6) черный. Глазки в равностороннем треугольнике.
Последние 2 чл. жг. ус. желтовато-белые, шире своей длины.
— 2—2.5; —
1.5—2. — Калининградская, Минская обл., Молдавия, Крым, Кавказ; Туркмения (Копетдаг), Приморский край. — Зап. Европа, США. Лич. питаются (как
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х и щ н и к и ) я й ц а м и Рarthenolecanium
corni B o u c h e , P. persicae F . , P. rufulum
Eulecanium
tiliae L . , Rhodococcus bulgariensis W ü n n и R. turanicus A r c h

Ckll.,

. M. sylvius Dalman.
5 (4). Основной чл. ус. оранжево-желтый, самое большее с темной каймой по нижнему
краю.
6 (7). Основной чл. ус. (рис. 96, 7) с темной каймой по нижнему краю; 4—6-й чл. жг.
желтовато-белые. Задн. голени с 2 коричневыми кольцами. Верхняя сторона
груди зеленовато-золотисто-фиолетовая. Жг. и булава ус. с многочисленными
продолговатыми сенсиллами, различимыми, однако, лишь при больших увеличениях (рис. 93, 3). — 1.5—2.5;
— 1—1.7. — Курская, Белгородская обл.,
Молдавия, Украина, Крым, Ростовская обл.; Кавказ, Зап. Тянь-Шань. — Зап.
Европа. Внутренний паразит Sphaerolecanium prunastri Fonsc. и Didesmococcus
unifasciatus Arch
M. hortulanus Erdös.
7 (6). Основной чл. ус. (рис. 90, 2) без темной каймы по нижнему краю; 4—5-й чл.
желтовато-белые, 6-й черный. Задн. голени без коричневых колец. Верхняя
сторона груди желтовато-коричневая, с легким металлическим блеском.
—
1.2. — Молдавия, Одесская обл., Крым, Ставропольский край; Азербайджан. —
Югославия, Болгария
М. sugonjaevi Trjapitzin.
8 (3). Основной чл. ус. не менее чем в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины.
9 (10). Основной чл. ус.в 5 с лишним раз длиннее своей наибольшей ширины, почти
не расширенный. Вершинный угол треугольника глазков около 80°. Ус. черные
или темно-бурые, одноцветные.
— 1.6—2.1. — Карелия, Ленинградская,
Псковская обл., Украинские Карпаты; Алтайский край, Вост. Сибирь, Приморский край, Сахалин, Курильские острова. — Зап. Европа, Монголия. Из Physokermes hemicriphus

10
11
12
13

D a l m a n и Ph. piceae

Sehr

M. fuscipennis Dalman (longiscapus Sugonjaev).
(9). Основной чл. ус. в 3—4 раза длиннее своей наибольшей ширины.
(20). Бока сргр. б. м. черные.
(16). Голова темная, с сильным металлическим блеском, самое большее слегка желтоватая на лбу и лице.
(14). 5—6-й чл. жг. ус. темные, лишь немного светлее остальных чл. жг. Лоб и лицо
без желтоватых участков. Основной чл. ус. , его крл. крышечки и пер. тазики
темные.
— 1.9—2.1;
— 1—1.8. — Ленинградская, Новгородская обл. —
З а п . Е в р о п а . И з Paroudablis

piceae

L o e w (Pseudococcidae)

M. subcupratus Dalman (paroudablis Sugonjaev, syn. п.).
14 (13). 5—6-й чл. жг. ус. желтовато-белые, самое большее 5-й чл. с затемненным
основанием.
15 (16). 6-й чл. жг. ус. почти в 2 раза длиннее своей ширины. Лоб и темя с желтоватобурыми участками, в 2 раза длиннее своей ширины. Чл. жг. ус.
без многочисленных продолговатых сенсилл, основной чл. лимонно-желтый;
— 1.3—
1-4;

— 1 . 4 — 1 . 7 . — Сев. К а р е л и я . И з Pulvinaria

betulae

L

. . .

М. cneus Trjapitzin et Sugonjaev.
16 (15). 6-й чл. жг. ус. шире своей длины. Лоб и темя без желтовато-бурых участков,
в 1.6—1.7 раза длиннее своей ширины. Чл. жг. ус.
с многочисленными продолговатыми сенсиллами, основной чл. ус. бурый, со слабым бронзовым блеском.
— 1.5—2.1;

17
18

19
20
21
22

23
24

— 1.9. — К а р а ч а е в о - Ч е р к е с и я .

Из

Eulecanium

tiliae

L.

на

лещине Corylus avellana
М. steinbergi Sugonjaev.
(12). Голова коричнево-желтая, со слабым металлическим блеском.
(19). Темя на уровне пер. глазка менее чем в 3 раза шире диаметра глазка. Верхний край рта зеленый. Крл. крышечки желто-коричневые. Ус.
на рис. 96, 9.
— 1.8—2.2. — Украина, Грузия, Азербайджан. — Зап. Европа. Из кермесов
(Kermococcus spp.) на дубах
М. chalcostomus Dalman.
(18). Темя на уровне пер. глазка в 4.5 раза шире диаметра глазка. Верхний край
рта без зеленого блеска. Крл. крышечки темные. — 1.5. — Мурманская обл.,
Коми АССР; Сев. Якутия. Из Coccidae на иве (в Якутии) . М. curio Trjapitzin.
(11). Бока сргр. оранжево-желтые или коричневые, иногда частично затемненные.
(26). Край рта б. м. черный или затемненный.
(23). Основной чл. ус. снизу без темной каймы. 4-й чл. жг. темный. Затемнение
верхнего края рта прервано посредине. Верхняя сторона груди зелено-синяя,
поверхностно-сетчатая; бока сргр. частично затемненные. Выступающая часть
яйцк. темная. Темя и лоб несколько более чем в 2 раза длиннее своей ширины.
Темя в самом узком месте около V4 наибольшей ширины головы.
— 1.45
М. axius Trjapitzin, sp. п. 16
(22). Основной чл. ус. снизу с темной каймой.
(25). Основной чл. ус. (рис. 96, 8) приблизительно в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины. 4-й чл. жг. светлый. Аксиллы коричнево-желтые, с оливково-

16
Голотип: , станц. Ладожское озеро, Ленинградской обл., 18 VI 1961 (Тряпицын). Хранится в коллекции Зоологического института АН СССР в Ленинграде.
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зелеными вершинами. Пер. крл. явственно затемненные. Темя примерно в 5 раз
уже головы. — 1.5—2.4; — 1—1.1. — Южный берег Крыма. — Средиземноморье. Из Filippia viburni Sign, и F. oleae Costa
M. masii Silvestri.
(24). Основной чл. ус. в 4 раза длиннее своей наибольшей ширины. 4-й чл. жг.
темный. Аксиллы темные, с зеленовато-синевато-медным блеском. Пер. крл.
слабо затемненные. — 1.8—2; — 1—1.2. — Грузия. — Венгрия. Из Acanthococcus aceris Sign
M. trjapitzini Jasnosh.
(21). Край рта не затемненный.
(28). Глазки в остроугольном треугольнике. 4—5-й чл. жг. ус. белые, 6-й черный;
основной чл. ус. в 4 раза длиннее своей наибольшей ширины. Голова, грудь и
ноги оранжево-желтые.
— 1.5—1.7. — Молдавия. — Венгрия,
Румыния,
Крит
М. nikolskajae Erdös.
(27). Глазки в равностороннем треугольнике.
(30). Основной чл. ус. (рис. 96, 10) в 3.5 раза длиннее своей наибольшей ширины;
1-й чл. жг. по меньшей мере наполовину длиннее своей ширины. Жг. и булава
ус. с продолговатыми сенсиллами (рис. 97, 1). — Повсеместно, на сев. до Сев.
Карелии (включительно) (повсюду, где растет ель); Грузия, Вост.-Казахстанская обл., Алтайский край, Южн. и Вост. Сибирь. — Зап. Европа, Монголия.
Из Physokermes piceae Sehr, и Ph. hemicriphus Dalman . . . M. lunatus Dalman.
(29). Основной чл. ус. (рис. 96, 11) в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины;
1-й чл. жг. ус. лишь немного длиннее своей ширины. Жг. и булава ус.
без
продолговатых сенсилл.
— 1.8—2.5;
— 1.5—1.8. — Кабардино-Балкария.
Из Rhodococcus bulgariensis Wünn
М. bellae Trjapitzin.
(2). Пер. крл. с 2 поперечными светлыми полосами, причем вершинная светлая
полоса обычно прервана в двух местах (реже лишь посредине).
(33). Основной чл. ус. (рис. 97, 2) в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины.
Затемнение пер. крл. достигает почти 4 / 5 их длины. — 1.7—2; — 1.5—1.7. —
Молдавия; Аджария, Армения. — Зап. Европа. Из Kermococcus roboris Fourc.
М. ferrugineus Nees.
(32). Основной чл. ус. в 3—4 раза длиннее своей наибольшей ширины. Затемнение
2
пер. крл. не достигает и / 3 их длины.
(35). Все чл. жг. ус. шире своей длины. Жг. без светлых чл. Вершинный угол треугольника глазков около 85°.
— 0.9—1.25;
— 1—1.25. — Крым. — Чехословакия, Венгрия
М. contractus Hoffer (budensis Erdös).
(34). Первые чл. жг. ус. длиннее своей ширины.
(37). Щитик сильно выпуклый. Темя и лоб в 4—5 раз длиннее своей ширины.
4—6-й чл. жг. ус. (рис. 97, 3) белые. Вершинный угол треугольника глазков
немного меньше 45°.
— 1.5;
— 1. — Черноморское побережье Кавказа,
Ленкоранская субтропическая зона Азербайджана. — Многие субтропические
и тропические районы мира, а также в оранжереях. Внутренний паразит Coccus
hesperidum L., С. pseudomagnoliarum Kuw. и др. субтропических и тропических
ложнощитовок
М. flavus Howard (frontatus Mercet).
(36). Щитик слабо выпуклый.
(41). Последний чл. жг. ус. черный, 4—5-й обычно светлые; основной чл. в 3.5—
4 раза длиннее своей наибольшей ширины (рис. 97, 4).
(40). Голова б. м. коричневато-оранжево-желтая. Ус.
с очень длинной булавой
(рис. 92, 8).
— 1.8—2. — Калининградская, Калужская обл., Молдавия,
Полтавская обл., Кабардино-Балкария; Армения, Приморский край. — Зап.
Европа. Из Lecanopsis formicarum Newst. (в ФРГ)
М. tessellatus Dalman (sceptriger Förster).
(39). Голова б. м. синяя.
— 1.9. — Армения. — Зап. Европа
М. cyanocephalus Dalman.
(38). Последний чл. жг. ус. светлый, так же как и 5-й чл.; основной чл. в 3 раза
длиннее своей наибольшей ширины.
(43). Глазки в равностороннем треугольнике. Тело желто-оранжевое, грудь сверху
буроватая, с легким сине-зеленым блеском.
— 1.7—2;
— 1.5. — 1. Форма
из Pulvinaria betulae L.: Сев. Карелия, Краснодарский край; Грузия, Армения,
Приморский край. — Зап. Европа. 2. Форма из Palaeolecanium
bituberculatum
Targ., Eulecanium tiliae L. и Rhodococcus turanicus Arch.: Молдавия, Армения,
Нахичеванская АССР
М. duplicatus Nees.
(42). Глазки в остроугольном треугольнике (50°). Грудь сверху темная, бронзовосине-зеленая.
(45). Лицо (кроме верхней части), щеки и бока ергр. темные. Основной чл. ус. б. м.
темный. Основания аксилл и вершина щитика не светлее остальных частей верхн.
стороны груди. Пер. крл. слабо затемненные.
— 1.5—1.7. — Ленинградская
обл. Из Eriopeltis lichtensteini Sign
М. herbaceus Sugonjaev.
(44). Лицо (кроме более темного края рта), щеки и бока ергр. коричнево-желтые.
Основной чл. ус. б. м. коричневато-желтый. Основания аксилл и вершина щитика
коричневатые. Пер. крл. интенсивно затемненные.
— 1.6—1.5. — Черномор-

Рпс. 97. Encyrtidae.

(Орпг. и по Ферриеру п Вожеле).

J _ Microterys lunatus, 3-й чл. жг. ус. ; 2—8 — ус. : 2 — М. ferrugineus, 3 — М. flavus, 4 — М. tessellatus, 5 — Trichomasthus rhizococci, 6 — Т. danzigae, 7 — Т. dissimilis, 8 — Aphidencyrtus
vicinus.
9,
10 — Ooencyrtus telenomicida,
; 9 — ус., 10 — скульптура аксиллы и
ус. ; 12 — О. vinulae, то же.
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ское побережье Краснодарского края. Из Рarthenolecanium persicae F
М. temporarius Sugonjaev.
(1). Крл. укороченные; пер. крл., будучи сложенными на спине, не достигают
вершины бр.
(48). Все чл. жг. ус. поперечные. Голова и грудь коричневые, с зеленоватым блеском.
— 0.9—1.25;
— 1—1.25 (см. также тезу 34) . М. contractus Hoffer.
(47). Первые чл. жг. ус. обычно длиннее своей ширины, последние чл. жг. квадратные или поперечные.
(50). Верхняя сторона груди обычно в б. м. светлых волосках. Основной чл. ус.
немного длиннее поворотного чл. и первых 3 чл. жг. вместе взятых. — 1.2—1.3
(см. также тезу 27) .
М. nikolskajae Erdös.
(49). Верхняя сторона груди в черных или темно-коричневых волосках.
(52). Рудименты пер. крл. с ясными марг., постмарг. и рад. жилками, на вершине
заостренные, с темной поперечной полосой под марг. жилкой и с заостренной
вершиной. Основной чл. ус. слабо расширенный. Тело черно-коричневое, с синевато-бронзовым блеском.
— 0.9. — Дания . . М. apicipennis Bakkendorf.
(51). Рудименты пер. крл. с редуцированным жилкованием.
(54). Щитик выпуклый. Глазки в остроугольном треугольнике. Затемнены только
вершинные половины рудиментов пер. крл.
— 1—1.6. — Молдавия, Ставропольский край, Карагандинская обл. — Зап. Европа. Из Acanthococcus devoniensis Green (в ФРГ) . . .
М. aeneiventris Walker (micropterus Mercet, usticornis Erdös).
(53). Щитик почти плоский. Глазки в равностороннем треугольнике. Рудименты
пер. крл. затемнены целиком.
— 1.2—1.3. — Молдавия, Ставропольский
край. — Зап. Европа
М. brachypterus Mercet.
39. Birous Erdös et S. Novicky. 1 вид.

1 (1). Голова желтая, с темными щеками и краем рта. Грудь рыжая; щит срсп. и щитик
медно-зеленые.
— 1.8. — Венгрия . . . В. anomalus Erdös et S. Novicky.
40. Aschitus Mercet. Ус. короткие, б. м. расширенные. Крл. часто укороченные.
А. subterraneus Mercet выведен во Франции из Aclerda subterranea Sign. (Aclerdidae),
A. naiacocci Trjapitzin — в Туркмении из Naiacoccus serpentinus Green (Pseudococcidae).
2 вида (в Европе 10, в СССР 4).
1 (2). Голова и грудь коричневые. Вершинная г / 3 пер. крл. незатемненная. Жг. ус.
(рис. 90, 1) б. м. черный. Крл. часто укороченные.
— 1.1—1.5. — Вост.Казахстанская обл., Алтайский край, Бурятия, Приморский край. — Англия,
Чехословакия, Венгрия, Югославия, Монголия
А. jalysus Walker (distinctus Hoffer).
2 (1). Тело целиком или преимущественно черное, с синеватым или зеленоватым
блеском.
3 (4). Крл. укороченные (вершины крл. достигают 2 / 3 бр.). Крл. крышечки, аксиллы
и бока сргр. коричневые. Ноги одноцветные, рыже-коричневые. Рудименты пер.
крл. желто-коричневые.
— 1.1—1.2. — Чехословакия
А. carpathicus Hoffer.
4 (3). Крл. не укороченные.
5 (6). Пер. крл. с желто-рыжим пятном. Постмарг. жилка равна по длине рад. жилке.
Ноги одноцветные, желто-коричневые.
— 1.2 (см. также тезу 3)
А. carpathicus Нoffer.
6 (5). Пер. крл. с серо-коричневым пятном различной интенсивности или незатемненные. Постмарг. жилка короче рад. жилки или отсутствует. Ноги не одноцветные.
7 (8). Пер. крл. без постмарг. жилки. Темя и лоб в крупных точках. Глазки в равностороннем треугольнике. Голова и грудь сверху синие.
— 0.9. — Англия,
Дания, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Крит, Испания
A. madyes Walker (incertus Mercet).
8 (7). Пер. крл. с ясной постмарг. жилкой.
9 (12). Пер. крл. не затемненные.
10 (11). 3—5-й чл. жг. ус. желто-коричневые. Постмарг. жилка пер. крл. очень короткая. Основной чл. ус. сильно расширенный.
— 1.2—1.3. — Чехословакия,
Венгрия
А. annulatus Erdös.
11 (10). Жг. ус. б. м. темный. Постмарг. жилка пер. крл. длиннее V2 рад. жилки.
(Голова и грудь с синевато-зеленым блеском). — 1—1.2. — Молдавия; Алтайский край. — Чехословакия, Монголия
А. mariae Hoffer.
12 (9). Основание пер. крл. с ясным затемнением.
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13 (14). Тело темное, оливково-зеленое. Ус. одноцветные, серо-коричневые. Рад.
жилка пер. крл. короткая.
— 1.1. — Чехословакия
А. javoricensis Hoffer.
14 (13). Тело черное, с темно-синим металлическим блеском. Ус. либо целиком черные,
либо с более светлыми 1—5-м чл. жг.
15 (16). Пер. крл. с очень слабым затемнением и редким опушением диска. Рад.
жилка длиннее марг. жилки. Ус. черные. — 1—1.2 (см. также тезу 11)
. . .
А. mariae Hoffer.
16 (15). Пер. крл. обычно с интенсивным затемнением и более густым опушением
диска. Рад. жилка равна по длине марг. жилке. Ус. с б. м. коричневатыми
1—5-м чл. жг.
— 1.1—1.3. — Крым. — Чехословакия, Монголия
. . .
А. semihyalinus Hoff er.
41. Trichomasthus Thomson (Coccidoxenus Crawford). Темя и лоб с продольными
рядами крупных точек. Мандибулы 3-зубые. Паразиты ложнощитовок (Coccidae),
войлочников (Eriococcidae), парножелезистых червецов (Asterolecaniidae) и щитовок
(Diaspididae). 8 видов (в Европе 14, в СССР 20).
1 (6). Жг. ус. одноцветный, темный.
2 (3). Пер. тазики незатемненные, желтовато-белые. Расстояние между задн. глазками немного меньше расстояния от задн. до пер. глазка. 1-й чл. жг. ус. в 2 раза,
5-й чл. немного длиннее своей ширины. — Повсеместно, на сев. до Сев. Карелии
включительно; Закавказье, Иркутская обл. — Зап. Европа, Турция, Монголия. Из различных Coccidae, в том числе Eriopeltis lichtensteini Sign., Phyllostroma myrtilli Kalt., Parthenolecanium corni Bouche и Coccus hesperidum L. . . .
T. albimanus Thomson.
3 (2). Пер. тазики темные.
4 (5). Темя и лоб с 6 продольными рядами крупных точек, включая ряды, примыкающие к внутренним краям глаз. Ср. бедра без белого кольца у основания. Пер.
крл. с поперечной темной полосой у вершины.
— 1.7—1.8;
— 1.4—1.7. —
Повсеместно, на сев. до Ленинградской обл. включительно; Закавказье, Узбекистан. — Зап. Европа. Из ложнощитовок рода Eriopeltis . . Т . cyaneus Dalman.
5 (4). Темя и лоб с меньшим количеством продольных рядов крупных точек. Ср.
бедра с белым кольцом у основания.
— 2.2. — Сахалин. — Англия. Из Eriopeltis festucae Fonsc. и Е. sachalinensis Borchs
Т. frontalis Alam.
6 (1). Жг. ус. не одноцветный, с 1—3 светлыми чл.
7 (10). Крл. укороченные; пер. крл., будучи сложенными на спине, далеко не доходят
до вершины бр. 1-й чл. жг. ус. короче поворотного чл.; основной чл. слегка расширенный и уплощенный, примерно в 4 раза длиннее своей наибольшей ширины.
8 (9). Только 6-й чл. жг. ус. желтовато-белый; основной чл. ус. черный; ноги темные,
с коричневато-желтыми или коричневатыми вершинами голеней и коленями.
— 0.7—1.25;
— 0.65—1.3. — Сев. Карелия. — Чехословакия. Из Diaspidiotus bavaricus Lndgr. на Calluna vulgaris
Т. bavarici Hoffer.
9 (8). 5—6-й чл. жг. ус. (рис. 97, 5) желтовато-белые; основной чл. ус. и ноги коричневато-желтые (кроме темных задн. тазиков); бока темени коричневые. Рудименты пер. крл. с незатемненными вершинами. Темя и лоб в 2 раза длиннее
наименьшей ширины темени. Глазки в равностороннем треугольнике. Максимальная ширина головы несколько более чем в 3.5 раза превышает наименьшую
ширину темени.
— 1.2
Т. rhizococci Trjapitzin, sp. п. 17
10 (7). Крл. не укороченные; пер. крл., будучи сложенными на спине, заходят за
вершину бр.
11 (12). Ноги желтые, с темными ср. и задн. тазиками и задн. бедрами (кроме вершин)
и затемненными основаниями задн. голеней. Внутренние края глаз сильно расходящиеся. 3-й и 4-й чл. жг. ус. длиннее своей ширины, 5-й и 6-й квадратные
(рис. 97, 6). Пер. крл. в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины, с неопушенными основаниями. 4-й чл. жг. ус. темный.
— 1.3
Т. danzigae Trjapitzin, sp. п. 18

17
. Голотин: , Пушкин, Ленинградской обл., из Rhizococcus insignis Newst. (Eriococcidae) на Calamagrostis sp., кокциды собраны 3 VII 1958, паразит вышел II 1959
(Е. С. Сугоняев). Хранится в коллекции Зоологического института АН СССР
в Ленинграде. Ус. и рудимент пер. крл. в препарате № 1526.
18
Голотип: , Токсово, Ленинградской обл., из Luzulaspis borchsenii Rehacek
(Coccidae) на Carex sp., кокциды собраны 4 VIII 1958 (E. M. Данциг). Хранится в коллекции Зоологического института АН СССР в Ленинграде. Ус. и пер. крл. в препарате
№ 1530.
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12 (И). Ноги темные, вершины бедер, пер. голени по меньшей мере в вершинной половине, ср. голени (кроме оснований и в вершинной половине), задн. голени почти
целиком или только на вершинах б. м. коричневато-желтые или желтые.
13 (14). Только 6-й чл. жг. ус. желтовато-белый; основной чл. ус. слегка уплощенный
и расширенный. Длина тела не более 1.3 мм (см. также тезу 8)
Т. bavarici Hoffer.
14 (13). 5—6-й чл. жг. ус. желтовато-белые; основной чл. ус. не расширенный. Длина
тела не менее 1.5 мм.
15 (16). Поворотный чл. ус. короче 1-го чл. жг., который почти в 3 раза длиннее своей
ширины; булава немного длиннее 2 предыдущих чл. вместе взятых.
— 1.7—
2.1. — Ленинградская, Ярославская, Московская, Черниговская, Уральская
обл.; Вост.-Казахстанская, Иркутская обл., Приморский край, Сахалин, Курильские острова. — Зап. Европа, Монголия. Из Eriopeltis lichtensteini Sign,
и Е. agropyri Borchs
Т. cyanifrons Dalman.
16 (15). Поворотный чл. ус. равен по длине 1-му чл. жг. или немного длиннее его;
1-й чл. жг. не более чем в 1.5 раза длиннее своей ширины; булава не короче
3 предыдущих чл. вместе взятых.
17 (18). Расстояние от задн. глазков до краев глаз меньше диаметра глазка; расстояние от задн. глазков до края затылка больше такового до краев глаз. — 1.5—
1.9; — 1.3. — Молдавия; Армения. — Зап. Европа. Из Gossyparia spuria Mod.
(Eriococcidae)
Т. coeruleus Mercet.
18 (17). Расстояние от задн. глазков до краев глаз равно диаметру глазка; расстояние
от задн. глазков до края затылка не больше такового до краев глаз. Ус.
на
рис. 97, 7. — 0.8—1.2; — 0.7—1.2. — Ставропольский край (включая Карачаево-Черкесию), Кабардино-Балкария. — Чехословакия, Венгрия, Болгария.
Из Diaspidiotus gigas Thiem et Gern. (Diaspididae)
T. dissimilis Tshumakova.
42. Hoplopsis De Stefani. Щитик выпуклый, с б. м. ясным продольным срединным
килем. Марг. жилка пер. крл. длиннее своей ширины. Мандибулы 3-зубые. В Европе
и Азии 1 вид.
1 (1). Тело темное, с зелено-фиолетово-бронзовым блеском; основной чл. ус., вершины
голеней и лапки коричнево-желтые. 1-й чл. жг. ус. примерно в 2 раза длиннее
своей ширины, жг. без светлых чл. — 1.8—2; — 1.6. — Молдавия, Черкасская обл., Кабардино-Балкария; Армения, Казахстан, Туркмения. — Зап.
Европа. Из Lecanopsis festucae Borchs. (Coccidae) (в Армении)
Н. minuta Fabricius
(mayri De Stefani, procera Mercet, nigricans Masi, nigrita Nikolskaya, erdosi Hoffer).
43. Subprionomitus Mercet. 1 вид (в Европе 2).
1 (1). Первые 3 чл. жг. ус. длиннее своей ширины. Крл. незатемненные. Ноги желтые,
с темными ср. и задн. тазиками и основной половиной задн. голеней. — 1.2—
1.8;
— 1.4. — Повсеместно, на сев. до Ленинградской обл. включительно;
Закавказье. — Зап. Европа. S. festucae Mayr (cantabricus Mercet, syn. п.).
44. Nikolskiella Trjapitzin. Край затылка закругленный. Пер. крл. незатемненные
или слабо дымчатые, их марг. жилка примерно в 3 раза длиннее своей ширины.
Из кокцид сем. Aclerdidae. В Европе 2 вида.
1 (2). Глазки в слегка остроугольном или почти равностороннем треугольнике. Лицо
над ротовым отверстием без темного пятна. Щитик с ясной скульптурой. Постфрагма короткая. — Дагестан; Узбекистан. — Монголия. Из Nipponaclerda
turanica Arch, на тростнике (Phragmites)
N. lutea Nikolskaya.
2 (1). Глазки в слегка тупоугольном треугольнике. Лицо над ротовым отверстием
с отчетливым темным пятном. Щитик с поверхностной скульптурой. Постфрагма
длинная. — Дагестан. — Афганистан. Из Nipponaclerda turanica Arch, на тростнике (Phragmites)
N. secunda Trjapitzin.
45. Platencyrtus Ferriere (Platyencyrtus Erdös et S. Novicky). Яйцк. слегка выступает. Глазки расположены почти на одной линии. Чл. жг. ус. почти одинаковой длины
и ширины. 1 вид.
1 (1). Верхняя сторона головы и груди с ясной сетчатой скульптурой и довольно сильным золотисто-зеленым металлическим блеском. Пер. крл. слабо затемненные.
— 1.3—1.9;
— 1.2. — Одесская обл., Краснодарский край, Дагестан; Армения. — Чехословакия, Австрия, Венгрия, Югославия, Болгария, Франция;
интродуцирован в США (Техас). Из Chaetococcus phragmitis March. (Pseudococcidae) на тростнике
P. parkeri Ferriere (esuriens Erdös et S. Novicky).

CHALCIDOIDEA,

7.

ENCYRTIDAE

287

46. Brachyencyrtus Hoff er (Brachycyrtus Hoffer). 1 вид (в Европе 2).
1 (1). Голова и грудь (рис. 90, 7) б. м. оливково-зеленые; аксиллы слегка синеватые;
бр. с бронзовым блеском. Рудименты пер. крл. бурые. Ус. и ноги буровато-черные, с желтовато-бурыми коленями, вершинами пер. и ср. голеней и баз. чл.
лапок.
— 0.8;
— 1. — Чехословакия
В. araneoides Hoffer.
47. Syrphophagus Ashmead. Из пупариев мух сем. Syrphidae. 1 вид (в Европе описано 11).
1 (2). Ноги лимонно-желтые, несколько затемнены лишь основные половины задн.
бедер. Голова и грудь смоляно-черно-коричневые; основания крл. крышечек
смоляно-черно-коричневые. Скульптура тела грубозернистая, поверхность тела
тусклая. Яйцк. не выступает.
— 1.2—1.3. — Чехословакия
S. rugulosus Hoff er.
2 (1). Ноги темные, с коричневато-желтыми коленями, вершинами пер. и задн. голеней и ср. голенями (кроме темного участка у основания). Щит срсп. обычно
фиолетово- или бронзово-зеленый.
— 1 — 1.6;
— 1—1.4. — Повсеместно,
на сев. до Сев. Карелии включительно; широко распространенный вид. Из
пупариев Syrphidae
S. aeruginosus Dalman.
48. Aphidencyrtus Ashmead. Из тлей (Aphidoidea)
10 видов (в Европе 21, в СССР 12).

и листоблошек

(Psylloidea).

1 (8). Ср. голени целиком желтые, самое большее с едва заметным затемнением у основания.
2 (3). Крл. крышечки желтовато-белые или б. м. желтые, с темными вершинами. Ноги
б. м. желтые, с темными ср. и задн. тазиками и задн. бедрами. Булава ус. не
длиннее 3 предыдущих чл. вместе взятых. Ширина темени составляет около
3
/ 7 наибольшей ширины головы. Тело б. м. бронзово-зеленое; щитик бронзовый.
— 1—1.2. — Молдавия, Ставропольский край, Кабардино-Балкария; Грузия,
Азербайджан; Иркутская обл., Бурятия, Читинская обл., Приморский край, Чукотский и Корякский нац. окр. — Зап. Европа, Монголия
S. herbidus Dalman, comb. п.
3 (2). Крл. крышечки темные.
4 (5). Пер. тазики желтые. Булава ус. не длиннее 3 предыдущих чл. вместе взятых.
Жг. ус. коричнево-желтый, его чл. (иногда кроме последнего) длиннее своей
ширины. Щитик б. м. выпуклый.
— 1—1.2. — Московская обл., Молдавия,
Крым; Иркутская, Магаданская обл. — Зап. Европа, Монголия. Из листоблошки Trioza urticae L. (в Молдавии)
А. ariantes Walker, comb. п.
5 (4). Пер. тазики темные.
6 (7). Щит срсп. золотисто-зеленый. Поворотный чл. ус. равен по длине 2 следующим
чл. вместе взятым; 3—6-й чл. жг. немного длиннее своей ширины (рис. 97, 5).
Темя и лоб золотисто-зеленые; 2-й и 3-й чл. булавы ус. затемненные.
— 1.2
А. vicinus Trjapitzin, sp. п. 19
7 (6). Щит срсп. черный, с несильным бронзово-фиолетовым блеском. (Ширина темени составляет около 1 / 3 наибольшей ширины головы. Щит срсп. и щитик с неодинаковой скульптурой: щитик мелкоячеистый, так что его поверхность выглядит матовой. Булава ус. равна по длине 4 предыдущим чл. вместе взятым,
вершина ее затемненная).
— 1—1.1. — Молдавия. Из листоблошки Trioza
magnisetosa Log. на лохе
A. elaeagni Trjapitzin.
8 (1). Ср. голени по меньшей мере с темным кольцом у основания, иногда целиком
темные.
9 (10). Ср. голени целиком темные, лишь слегка коричневатые на вершине (так же как
и задн. голени). 5—6-й чл. жг. ус. светлее остальных чл. Тело темное; щит срсп.
с бронзово-зеленовато-синим блеском. — 1.25—1.35. — Ленинградская обл.—
Англия, Швеция, Чехословакия, Монголия. Из тли Hormaphidula betulae Mordv.
(в Англии)
A. fuscipes Dalman.
10 (9). Ср. голени затемнены не полностью, обычно с желтыми вершинами или желтые,
с темным кольцом у основания.
11 (20). Булава ус. приблизительно равна по длине жг.
12 (13). Щитик продольно исчерченный, оливково-зеленый. Основной чл. ус. расширенный. Пер. крл. с небольшим затемнением под марг. жилкой. Щит срсп.
темно-фиолетовый.
— 0.9—1.25. — Ярославская
обл. — Чехословакия,
19
Голотип: , Летняя Губа в Глубокой Салме к югу от Керети, Сев. Карелия,
на Betula verrucosa, 29 VII 1965 (В. А. Тряпицын и Е. Я. Шувахина). Хранится в коллекции Зоологического института АН СССР в Ленинграде.
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Монголия. Из тли Symydobius oblongus Heyd. на березе (в Чехословакии) . . .
А. fabulosus Hoffer.
13 (12). Щитик без продольной исчерченности, темный, с медным или бронзовым блеском.
14 (17). 1—'4-й чл. жг. ус. квадратные.
15 (16). Верхняя сторона груди почти гладкая, блестящая. 5—6-й чл. жг. ус. слегка
поперечные.
— 0.8. — Венгрия, Югославия
А. brevipes Erdös.
16 (15). Верхняя сторона груди не гладкая; скульптура щитика заметно глубже
скульптуры щита срсп. 5—6-й чл. жг. ус. квадратные. — 0.55—0.8. — Нидерланды, Чехословакия. Из тли Tuberculides annulatus Htg. на дубе
. . . .
А. quercicola Hoffer.
17 (14). 1—4-й чл. жг. ус. поперечные.
18 (19 . 5—6-й чл. жг. ус. квадратные; жг. одноцветный.
— 0.44. — Англия, Чехословакия. Из тли на злаке Holcus mollis (в Англии)
A. qadrii Alam.
19 (18). 5—6-й чл. ус. поперечные; 1-й чл. жг. светлее остальных чл. жг.
— 0.85—
1. — Чехословакия
А. annellicornis Hoffer.
20 (И). Булава ус. заметно короче жг.
21 (26). Ср. голени с широким затемнением; светлый участок на вершине ср. голеней
занимает обычно не менее 1 / 2 их длины; если ср. голени лишь с темным кольцом,
то щит срсп. и щитик с резко неодинаковой скульптурой (А. taeniatus Förster).
22 (23). 1—2-й чл. жг. ус. значительно меньше остальных чл.; последние чл. жг. часто
немного длиннее своей ширины (рис. 89, 5). Скульптура щитика не мельче
скульптуры щита срсп., хотя несколько и грубее ее. Светлый участок на вершине
ср. голеней обычно меньше V2 длины голени. Темя, лоб и щит срсп. черные,
последний с синеватым блеском.
— около 1. — Повсеместно, на сев. до
Ленинградской обл. включительно. Широко распространенный вид — вторичный паразит различных тлей, в т. ч. Acyrthosiphon pisum Harr., Aphis craccivora
Koch, A. fabae Scop., Brevicoryne brassicae L., Myzus cerasi F., Toxoptera aurantii
Fonsc. и др
A. aphidivorus Мауг (submetallicus Mercet, silvestrinus Ghesquiere, merceti Erdös).
23 (22). Чл. жг. ус. увеличиваются по направлению к вершине жг. постепенно; вершинные чл. жг. квадратные.
24 (25). Скульптура щита срсп. и щитика неодинаковая: скульптура щитика мельче
и глубже таковой щита срсп., отчего щитик выглядит матовым.
— 0.7—1.2;
— 0.9. — Молдавия, Крым. — Зап. Европа, Монголия. Из Psylla pyri L.
на груше
А. taeniatus Förster.
25 (24). Щит срсп. и щитик со сходной скульптурой, хотя большинство ячеек скульптуры щита слегка поперечные, а ячейки скульптуры щитика никогда не бывают
шире своей длины.
— 1. — Чехословакия
. . . . А. subviridis Hoffer.
26 (21). Ср. голени у основания с темным кольцом или узкой темной полосой.
27 (28). Щит срсп. зеленый, с бронзово-синевато-золотистым оттенком или оливковозеленый. Щитик темно-фиолетовый, блестящий. 3—6-й чл. жг. ус. (обычно
также 1-й и часто 2-й чл.) длиннее своей ширины. Булава немного короче 4 предыдущих чл. вместе взятых.
— 0.8—1.2;
— 0.7—1.1. — Московская обл.,
Молдавия, Чечено-Ингушетия; Новосибирская обл. — Чехословакия, Болгария, Италия. Из тлей Rhopalosiphum nymphaeae L., Aphis farinosa Gmel., A. viburni Scop., Hyalopterus pruni Geoffr. и Schizaphis scirpi Kittel
A. arundinicola Hoffer.
28 (27). Щит срсп. с синим, фиолетовым или фиолетово-синим блеском, либо темный,
с едва заметным зеленым блеском.
29 (30). Булава ус. короче 3 предыдущих чл. вместе взятых. Скульптура лба, темени
и груди тонкая, малозаметная. Темя и лоб темные. — 0.8. — Румыния . . .
А. transsylvanicus Erdös.
30 (29). Булава ус. длиннее 3 предыдущих чл. вместе взятых.
31 (32). 1-й и 2-й чл. жг. ус. очень маленькие, значительно мельче остальных чл. жг.
Щит срсп. с интенсивным светло-синим блеском. 1—5-й чл. жг. ус. длиннее своей
ширины.
— 1;
— 0.65. — Чехословакия, Венгрия . А. danuvicus Erdös.
32 (31). Чл. жг. ус. постепенно увеличиваются по направлению к вершине жг. Щит
срсп. с сине-фиолетовым или фиолетово-синим металлическим блеском.
33 (34). Темя в самом узком месте приблизительно в 4 раза уже наибольшей ширины
головы (8 : 31—34). Булава ус. немного короче 5 предыдущих чл. вместе взятых.
Яйцк. слегка выступает. — 1—1.1. — Латвия, Молдавия; Грузия. — Англия,
Франция, Чехословакия, Испания. Из тлей Chromaphis juglandicola Kalt.,
Drepanosiphum platanoidis Sehr., Aphis craccae L., A. fabae Scop., A. pomi Deg. и
Nasonovia nigra H . R . L
A. mamitus Walker.
34 (33). Темя в самом узком месте менее чем в 3 раза уже наибольшей ширины головы
(9 : 24). Булава ус. не короче 5 предыдущих чл. вместе взятых. Яйцк. не выступает или почти не выступает.
— 0.7—1.1. — Нидерланды, Швеция, Чехосло-
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вакия, Венгрия. Из Tuberculoides annulatus Htg. и Kallistaphis sp. .
A. annulipes Thomson.
49. Ooencyrtus Ashmead (Schedius Howard). Челюстные щуп. 4-чл., нижнегубные
3-чл. Гениталии
без парамер. Из яиц чешуекрылых (Lepidoptera) и клопов (Hemiptera). 5 видов (в Европе 19, в СССР 12).
1 (2). Основной чл. ус. в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины; 6-й чл. (и иногда
5-й чл.) жг. обычно светлее остальных чл. жг.
— 1.1—1.5. — Южн. Урал;
Сибирь, Дальний Восток СССР. Паразит яиц сибирского шелкопряда Dendrolimus sibiricus Tshetv. и лунки серебристой Cosmotriche lunigera Esp. (Lepidoptera)
О. pinicola Matsumura.
2 (1). Основной чл. ус. не менее чем в 4 раза длиннее своей наибольшей ширины.
3 (6). Основание бр. желтое.
4 (5). 6-й чл. жг. ус. длиннее своей ширины; булава короче 3 предыдущих чл. вместе
взятых (рис. 97, 9). Щитик посредине продольно-сетчатый (рис. 97, 10).
—
0.6—1;
— 0.5—1. — Степная полоса. — Зап. Европа, Марокко. Паразит
(первичный или вторичный) в яйцах клопов сем. Pentatomidae, в частности Aelia
и Eurygaster, в т. ч. вредной черепашки Е. integriceps Put
О. telenomicida Vassiljev (flavofasciatus Mercet).
5 (4). 6-й чл. жг. ус. квадратный; булава равна по длине 4 предыдущим чл. вместе
взятым.
— 0.9;
— 0.7—0.8. — ГДР, Чехословакия. Из яиц клопа Eurygaster sp
О. fulvipes Hoffer.
6 (3). Бр. целиком черное.
7 (10). Все чл. жг. ус. длиннее своей ширины; основной чл. ус. не менее чем в 6 раз
длиннее своей ширины.
8 (9). Ноги (кроме ср. и задн. тазиков) желтые. Грудь сверху зеленая, с золотистым
блеском. Основной чл. ус. равен по длине первым 4 чл. жг. вместе взятым.
— 1.1. — Польша, Югославия, Франция, Испания, Греция, Кипр, Израиль,
Тунис. Из яиц Thaumetopoea pityocampa Den. et Schiff., T. pinivora Tr. и Т. wilkinsoni Tams
O. pityocampae Mercet.
9 (8). Ноги б. M. темные. Грудь сверху медно-фиолетовая. Основной чл. ус. почти
равен по длине жг. — 1.1. — Крым. — Болгария, Испания. Из яиц кольчатого
шелкопряда Malacosoma neustria L
О. masii Mercet.
10 (7). Не все чл. жг. ус. длиннее своей ширины; основной чл. ус. не более чем в 5 раз
длиннее своей ширины.
И (12). 1-й чл. жг. ус. длиннее своей ширины. 6-й чл. жг. шире своей длины (рис. 97,
11). Голова и грудь сверху металлически-зеленые, блестящие.
— около 1. —
Повсеместно, на сев. до Минской и Горьковской обл. включительно; Грузия,
Приморский край. — Зап. Европа. Паразит яиц кольчатого шелкопряда Malacosoma neustria L. . . . О. tardus Ratzeburg (concinnus Romanova, syn. п.).
12 (11). 1-й чл. жг. ус. квадратный или почти квадратный (рис. 97, 12).
13 (14). Задн. голени темные в баз. 1 / 2 и светлые в вершинной 1 / 2 . Чл. жг. ус. длиннее
своей ширины (рис. 97, 12). " — 1.1—1.3;
— 0.9—1. — Днепропетровская
обл. — Зап. Европа. Из яиц гарпии Dicranura vinula L. . . О. vinulae Masi.
14 (13). Задн. голени темные, светлый участок на их вершине занимает менее х / 3 длины
голени. Чл. жг. ус.
почти квадратные.
— 1.3;
— 1.2. — Венгрия . . .
О. salicinus Erdös.
50. Oobius Trjapitzin. Постмарг. жилка пер. крл. не короче рад. жилки (рис. 98,1).
Яйцк. около 1U—1U Длины бр. Мандибулы 3-зубые. Из яиц жуков (Coleoptera). 2 вида
(в Европе описано 5).
^
1 (1). Поворотный чл. ус. равен по длине первым 4 чл. жг. вместе взятым; 5-й чл. жг.
шире своей длины и лишь немного крупнее предыдущих чл. жг.; булава длиннее
жг. 1-й чл. жг. ус. коричневато-желтый. Зубцы мандибул почти одинаковой
длины. 3-й чл. челюстных щуп. почти в 3 раза длиннее 2-го чл. — около 0.9. —
Закарпатская, Кировоградская, Житомирская, Черкасская обл.; Грузия.
Из яиц усача Cerambyx cerdo L. (Cerambycidae) . . . . О. rudnevi S. Novicky.
2 (1). Поворотный чл. ус. равен по длине первым 3 чл. жг. вместе взятым; 5-й чл. жг.
почти квадратный и гораздо крупнее предыдущих чл. жг.; булава короче жг.
(рис. 88,11). 1-йчл. жг. ус. темно-коричневый. Наружный зубец мандибул очень
большой, ясно отделенный от других зубцов (рис. 98, 2). 3-й чл. челюстных щуп.
немного более чем в 2 раза длиннее 2-го чл. — около 1. — Московская, Воронежская, Винницкая обл., Карачаево-Черкесия; Грузия. — Болгария, Италия.
Из яиц златки Agrilus viridis L. и др. видов Agrilus (Buprestidae)
О. zahaikevitshi Trjapitzin.
19
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51. Pseudencyrtus Ashmead. Паразиты растительноядных галлиц (Cecidomyiidae).
3 вида.
1 (2). Жг. ус. б. м. светлый, с затемненными первыми чл. Булава ус. немного длиннее
или несколько короче 5 предшествующих чл. вместе взятых (рис. 98, 3). Темя и
лоб немного длиннее своей ширины. Вершинный угол треугольника глазков
немного меньше 90°. Тело темное; голова темно-синяя; грудь сверху сине-зеленая, щитик с бронзовым блеском; колени и вершины голеней коричнево-желтые.
Яйцк. слегка выступает, его выступающая часть светлая.
— 1.4—1.7 . . .
P. eumedes Trjapitzin, sp. п. 20
2 (1). Жг. ус. темный.
3 (4). Булава ус. не длипнее 4 предыдущих чл. вместе взятых. Задн. глазки обычно
в 2 раза ближе к краям глаз, чем к краю затылка. Тело, как правило, сине-зеленое. Виски и щеки вздутые.
— 1.7—2. — Мурманская обл.; Якутия. —
Швеция, Финляндия, Нидерланды, Чехословакия, Венгрия,
Румыния.
Из Rhabdophaga rosaria Н. Loew и Cecidomyia salicis L
P. salicisstrobili Linnaeus (sitalces Walker).
4 (3). Булава ус. длиннее 4 предыдущих чл. вместе взятых (рис. 98, 4). Задн. глазки
менее чем в 2 раза ближе к краям глаз, чем к краю затылка. Тело, как правило,
темное, с б. м. ясным сине-зеленым блеском. Виски и щеки не вздутые. —
1.2—1.8;
— 1.2. — Литва, Курская обл.; Приморский край. — Зап. Европа.
Из галлов Cecidomyiidae, в т. ч. Rhabdophaga rosaria Н. Loew
P. misellus Dalman (dubius Erdös).
52. Allocerchysius Hoffer (Cerchysiopsis Hoffer nec Girault). Ус. причленяются у края
рта; чл. жг. почти квадратные. 1 вид.
1 (1). Голова и грудь черные, блестящие. Пер. крл. слегка коричневатые, с небольшим
темным пятном около марг. жилки. Ноги желтовато-коричневые, с более светлыми голенями и лапками.
— 1.75—1.8. — Чехословакия
A. confusus Нoffer.
53. Cerchysius Westwood. Яйцк. толстый, сжатый с боков. Из пупариев мух сем.
Chamaemyiidae, Drosophilidae и Muscidae, 1 вид (в Европе 2).
1 (2). Яйцк. короче бр. Ноги б. м. темные. (без яйцк.) — 1.4—2.6; (с яйцк.) — 1.8—
3.6. — Повсеместно, на сев. до Кандалакшской губы; Закавказье, Ср. Азия,
Сибирь, Дальний Восток СССР (включая Магаданскую обл. на сев.). — Зап.
Европа, Афганистан, Монголия. Из пупариев Chamaemyia juncorum F11. (в сев.
Карелии)
С. subplanus Dalman.
2 (1). Яйцк. длиннее бр. Ноги (кроме задн. тазиков) желтые.
(без яйцк.) — 3—3.4;
(с яйцк.) — 5—5.6. — Чехословакия, Венгрия
С. gigas Erdös.
54. Agromyzaphagus Gahan. Диск пер. крл с почти незаметным светлым опушением. Чл. жг. ус. почти одинаковой длины. 1 вид.
1 (1). Тело золотисто-сине-зеленое; вершины крл. крышечек белые; ноги буроваточерные, с желтоватыми пер. и ср. коленями и вершинами голеней и желтыми ср.
лапками.
— 1.3—1.7. — Молдавия, Краснодарский край, Чечено-Ингушетия; Алма-Атинская обл., Алтайский край. — Зап. Европа, Монголия, США.
Из пупариев мух-серебрянок Leucopis spp. (Chamaemyiidae)
A. detrimentosus Gahan (distinctus Mercet).
55. Schedioides Mercet. Тело компактное. Марг. жилка пер. крл. точковидная или
немного длиннее своей ширины. Основной чл. ус.
с вырезкой в вершинной части
верхнего края (рис. 92, 14). Из коконов Dryinidae. 1 вид (в Европе 3, в СССР 3).
1 (2). Пер. бедра (кроме вершин) черные.
— 0.9—1.1. — Калужская обл., Крым,
Уральская обл.; Вост.-Казахстанская обл., Бурятия. — Монголия. Из коконов
Pseudogonatopus distinctus Kieff. (в Крыму)
. . . S. rasnitzyni Trjapitzin.
2 (1). Пер. бедра желтовато-рыжие.
— 0.9—1.2;
— 0.7. — Чехословакия, Венгрия, Испания
S. formosus Mercet (iris Hoffer).

20
Голотип: , Кировск, Мурманской обл., Ботанический сад, тундра на скалах,
27 VIII 1955 (В. А. Тряпицын). Паратип: , Залучье, Вышневолоцкого р-на, Калининской обл., луг в лесу, 20 VII 1946 (М. Н. Никольская). Типы хранятся в коллекции
Зоологического института АН СССР в Ленинграде.

Рис.

98.

Encyrtidae.

(Ориг.

и

по

Сугоняеву).

1,2 — Oobius zahaikevitshi,
: 1 — жилкование пер. крл., 2 — мандибула; 3 — Pseudencyrtus еитеdes, ус. ; 4 — P. misellus, то же; 5,6 — Hazmburkia dimorpha,
: 5 — жилкование пер. крл., 6 —
ус.; 7 — Helegonatopus citripes, ус.
; S — Н. nikolskajae, то же; 9 — Blastothrix hungarica, ус. ;
10 — B. sericea, ус. ; 11, 12 — В. confusa, ус. : 11 — летняя форма, 12 — весенняя форма.
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56. Hazmburkia Hoffer. Марг. жилка пер. крл. длиннее своей ширины (рис. 98, 5).
1 вид. (в Европе 2). 21
1 (1). Щит срсп. фиолетово-синий, щитик фиолетовый; ус. (рис. 98, 6) коричневатожелтые, ноги желтые.
— 1—1.3;
— 0.9—1.1. — Сев. Карелия, Ленинградская, Калининская, Московская, Калужская, Воронежская, Уральская обл. —
ФРГ, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Монголия. Из цисты Dryinidae на взрослой цикадке Turrutus socialis Fl. (Cicadellidae) (в Московской обл.)
Н. dimorpha Hoff er.
57. Helegonatopus Perkins (Masencyrtus Hoffer). Жг. ус.
6-чл., жг. ус.
5-чл.
(подрод Helegonatopus s. str.) или 6-чл. (подрод Рaludencyrtus Hoffer). Марг. жилка пер.
крл. длиннее своей ширины, постмарг. жилка короче рад. жилки. Американский вид
Н. pseudophanes Perkins выведен из коконов Dryinidae. В Европе 2 вида.
1 (2). Жг. ус. 5-чл. (рис. 91, 5), некоторые чл. жг. ус. с темными участками, 6-й чл.
затемнен целиком. Чл. жг. ус. короткие (рис. 98, 7). — 1.2—1.4; — 0.9. —
Молдавия; Аджария, Азербайджан. — Чехословакия, Венгрия
Н. citripes Erdös (concupiens Hoffer).
2 (1). Жг. ус. 6-чл., 1—5-й чл. жг. ус. желтые. Чл. жг. ус. удлиненные (рис. 98, £).
— 1.4;
— 0.8—1.1. — Молдавия. — Чехословакия, Венгрия
Н. nikolskajae Hoffer.
58. Blastothrix Мауг. Марг. жилка пер. крл. длиннее своей ширины. Ус.
(рис. 98, 9) с мутовками длинных волосков (рис. 91,11). Паразиты ложнощитовок
(Coccidae) и кермесов (Kermococcidae). 10 видов (в Европе описано 13, в СССР 16).
1 (4). Поворотный чл. ус. равен по длине 1-му чл. жг.
2 (3). Основной чл. ус. в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины (рис. 98, 10).
Бока сргр. сине-зеленые, с золотистым блеском. Марг. жилка пер. крл. почти
в 1.5 раза короче постмарг. жилки.
— 1.5—2;
— 1.5—1.8. — Калининградская обл., Черноморское побережье Краснодарского края. — Зап. Европа.
Паразит Eulecanium tiliae L
В. sericea Dalman (coryli Alam).
3 (2). Основной чл. ус. лишь немного длиннее своей наибольшей ширины. Бока Gprp.
коричнево-желтые.
— 1—2;
— 1.5. — Калужская обл., Молдавия, Киевская обл.; Абхазия, Армения. — Зап. Европа. Паразит Kermococcus roboris
Fourc. и К. corticalis Nass. . . . В. erythrostetha Walker (clara Nikolskaya).
4 (1). Поворотный чл. ус. в 1.5—2 раза длиннее 1-го чл. жг.
5 (20). Крл. не укороченные; пер. крл., будучи сложенными на спине, заходят за
вершину бр.
6 (7). Марг. жилка пер. крл. не короче постмарг. жилки (рис. 99, 1). Булава ус.
длиннее 3 предыдущих чл. вместе взятых. Крл. крышечки черные. Щит срсп.
с сетчатой скульптурой; щитик с более крупной, преимущественно продольной
скульптурой. Марг. жилка пер. крл. обычно равна по длине рад. жилке. —
1.1—1.5;
— 1.1 —1.3. — Ленинградская обл. — Зап. Европа. Паразит Euleсапеит franconicum Lndgr
В. truncatipennis Ferriere.
7 (6). Марг. жилка пер. крл. короче постмарг. жилки (рис. 99, 2). Булава ус. не
длиннее 3 предыдущих чл. вместе взятых.
8 (9). Основной чл. ус. в 2.5 раза длиннее своей наибольшей ширины, с максимальным
расширением посредине; нижний край основного чл. летней формы плавно закругленный, почти без выемки (рис. 101, 11), у весенней формы б. м. усеченный
(рис. 98, 12). Ср. и задн. лапки белые, с затемненными вершинами.
— 1.4—
1.8. — Повсеместно, на сев. до Ленинградской обл. включительно; Закавказье,
Алма-Атинская обл., Приморский край, Сахалин. — Зап. Европа. Паразит
Рarthenolecanium corni Bouche и P. rufulum Ckll
В. confusa Erdös.
9 (8). Основной чл. ус. в 3—3.5 раза длиннее своей наибольшей ширины.
10 (13). Ср. голени с 1 темно-бурым или черным кольцом или пятном в баз. половине.
Основной чл. ус. со светлой вершиной.
11 (12). Основной чл. ус. в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины. Марг. жилка
пер. крл. заметно короче, а рад. жилка немного короче постмарг. жилки. Пер.
крл. не затемненные. Темя и лоб немного длиннее своей наибольшей ширины
(18 : 14), глазки в прямоугольном треугольнике. Задн. лапки коричневато-желтые.
— 1.3. — Сев. Карелия; Вост.-Казахстанская обл. — Чехословакия.
Из Eulecanium douglasi Sulc на Betula nana (в Сев. Карелии)
В. trjapitzini Sugonjaev.
12 (11). Основной чл. ус. (рис. 99, 3) в 3.5 раза длиннее своей наибольшей ширины.
Марг. жилка пер. крл. почти не короче, а рад. длиннее постмарг. жилки. Пер.
21
Второй вид — Hazmburkia facialis Szelenyi (Черноморское побережье Краснодарского края. — Венгрия, Болгария) — отличается белым лицом самца.

Рпс. 99. Encyrtidae.

(По Сугоняеву и орпг.).

1 — Blastothrix truncatipennis, жилкование пер. крл. ; г — В. hungarica, то же - 3 9 ус. : З
В. matesovae, 4 — В. nikolskajae, 5 — В. hungarica, в — В. britannica, 7 — то же, 8 — Aphycus sumavicus, 9 — A. hadzibejliae', 10, 11 — A. apicalis: 10 — ус, , 11 — ус. ; 12 — Pseudaphycus austriacus, ус. .
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крл. обычно слабо затемненные, с небольшим буроватым пятном под марг. и
рад. жилками; иногда крл. с тенденцией к укорочению.
— 1.2—1.7;
—
0.8—1.3. — Уральская обл.; Вост.-Казахстанская обл., Бурятия. — Чехословакия, Монголия. Паразит Eulecanium caraganae Borchs
В. matesovae Sugonjaev.
(10). Ср. голени с 2 темно-бурыми или черными колечками.
(15). Яйцк. заметно выступает, длина его ножен равна наибольшей ширине наружных пластинок или немного меньше ее. Задн. края последнего стерн. бр. вогнутые у вершины. Ус. довольно тонкие (рис. 99, 4). — 1.3—1.6; — 1.3—1.4. —
Уральская обл.; Грузия, Армения, Казахстан, Южн. Сибирь, Приморский
край. — Чехословакия, Монголия. Паразит Rhodococcus spiraeae Borchs. . . .
В. nikolskajae Sugonjaev.
(14). Яйцк. не выступает, его ножны в 2 раза короче наибольшей ширины наружных пластинок. Задн. края последнего стерн. бр. сходятся к его вершине под
тупым углом.
(17). Щит срсп. в тонких серебристых волосках, щитик в более грубых бурых волосках. Марг. жилка пер. крл. лишь немного короче постмарг. жилки, которая
короче рад. жилки. Задн. лапки беловато-желтые, с затемненными вершинами.
— 1.1—1.6;
— 1.1—1.4. — Литва, Московская обл. Из Рarthenolecanium
fletcheri Ckll. на туе
В. hedqvisti Sugonjaev.
(16). Щит срсп. и щитик равномерно опушены грубыми серебристыми волосками.
Марг. жилка пер. крл. обычно в 1.5 раза короче постмарг. жилки, которая
немного длиннее рад. жилки или равна ей. Задн. лапки целиком бурые или черноватые.
— 1—1.8.
(19). Темя и лоб немного, но стойко длиннее своей наибольшей ширины, глазки
в умеренно остроугольном треугольнике. Марг. жилка пер. крл. всегда более
чем в 1.5 раза короче постмарг. жилки. Булава ус. четко поперечно усеченная
на вершине (рис. 99, 5). — Крым, Черноморское побережье Кавказа; Закавказье,
Ср. Азия. — Венгрия, Болгария, Турция, Афганистан. Паразит Рarthenolecanium persicae F
В. hungarica Erdös (meridionalis Sugonjaev).
(18). Темя и лоб обычно немного шире своей длины, иногда по длине равны своей
ширине. Глазки в слабом тупоугольном или по крайней мере в прямоугольном
треугольнике. Булава ус. на вершине тупо закругленная, без ясного усечения
(рис. 99, 6, 7). — Повсеместно, на сев. до Ленинградской обл. включительно;
Армения, Вост.-Казахстанская обл., Южн. Сибирь, Приморский край, Сахалин. — Зап. Европа, Монголия. Паразит Eulecanium tiliae L. и Е.
ciliatum
Dougl
В. britannica Girault (anomala Sugonjaev).
(5). Крл. укороченные; пер. крл., будучи сложенными на спине, не достигают
вершины бр. Крл. крышечки черные (см. также тезу 6)
В. truncatipennis Ferriere

59. Aphycus Mayr (Waterstonia Mercet). Челюстные щуп. 4-чл., нижнегубные 3-чл.
Паразиты мучнистых червецов (Pseudococcidae). 4 вида (в Европе описано 9, в СССР 8).
1 (8). Крл. не укороченные; пер. крл., будучи сложенными на спине, заходят за
вершину бр.
2 (3). Щитик выпуклый. Пер. крл. с широкой поперечной темной полосой под марг.
и рад. жилками и несколько затемненной вершиной. Крл. крышечки белые,
с незатемненными вершинами. Длина выступающей части яйцк. составляет
около 1 / 2 длины бр. Ширина лба почти равна ширине глаза (вид сверху); глазки
в равностороннем треугольнике. Голова черновато-коричневая. Грудь черная;
прсп. желтоватая; щитик оранжевый, с затемненной вершиной.
(без яйцк.) —
0.9—1.2. — Чехословакия
А. moravicus Hoffer.
3 (2). Щитик плоский или почти плоский.
4 (5). Пер. крл. едва заметно дымчатые посредине. Все тело желтое, слегка затемнено
лишь основание бр. Шпора ср. голени едва достигает 2 / 3 длины 1-го чл. ср. лапки.
Яйцк. составляет около V 3 op. Ус.
на рис. 99, 8. — 0.75—1.1;
— 0.8. —
Ленинградская обл., Карпаты; Грузия. — Чехословакия. Из Paroudablis piceae
Loew и P. montanus Hadzh
A. sumavicus Hoffer.
5 (4). Пер. крл. с поперечной темной полосой.
6 (7). 1—3-й чл. жг. ус. поперечные, 4-й чл. немного шире своей длины, 5—6-й квадратные или почти квадратные (рис. 99, 9). На ср. и задн. голенях по 2 расплывчатых темных кольца.
— около 1. — Краснодарский край, Дагестан, Сев.
Азербайджан; Грузия, Армения. Из Phenacoccus mespili Geoffr
A. hadzibejliae Trjapitzin.
7 (6). Все чл. жг. ус. шире своей длины (рис. 99,10). Ср. и задн. голени без темных колец. Верхняя сторона тела в белых волосках. Окраска тела от желтой до почти
черной. Ус. на рис. 99,11. — 1—1.2; — 0.9—1.1. — Ленинградская, Вологодская, Московская, Калужская, Курская обл., Молдавия, Карачаево-Чер-
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кесия, Кабардино-Балкария; Армения, Азербайджан, Приморский край, Сахалин, Курильские острова. — Зап. Европа, Япония. Из Phenacoccus aceris
Sign
A. apicalis Dalman (albicornis Timberlake).
8 (1). Крл. рудиментарные; рудименты пер. крл. достигают самое большее г / 2 длины
бр. (см. также тезу 2). — 0.7-1.2; — 1. — Молдавия, Крым; Алтайский край,
Иркутская обл
А. moravicus Hoff er.
ус.

60. Pezaphycus S. Novicky. Шпора ср. голени короче 1-го чл. ср. лапки. Чл. ж г .
поперечные. 1 вид.

1 (1). Тело коричневато-бледно-желтое, более светлое с нижней стороны. Жг. ус. темный. Крылатые особи редки.
— 0.9—1.2. — Калининская, Московская обл.,
Молдавия, Полтавская обл., Ставропольский край; Армения. — Чехословакия,
Венгрия, Румыния, Болгария, Из мучнистого червеца Pseudococcus multivorus
Kir. (Pseudococcidae) (в Полтавской обл.)
P. obenbergeri S. Novicky (pannonicus Erdös).
61. Pseudaphycus Clausen. Первичные паразиты мучнистых червецов (Pseudococcidae). 2 вида (в Европе 3, в СССР 4).
1 (2). Чл. жг. ус. в 2 раза шире своей длины (рис. 99, 12).
— 0.95. — Ленинградская обл., Крым; Приморский край. — Зап. Европа. Из Paroudablis piceae
Loew
P. austriacus Mercet.
2 (1). Чл. жг. ус. в I V 4 - I V 3 раза шире своей длины.
— 0.8—0.9; — 0.5—0.7. —
Вост. Грузия. — Венгрия. Из Polystomophora ostiaplurima Kir
P. hungaricus Erdös.
62. Aphyculus Hoffer. Жг. ус. сильно расширяется к вершине, с поперечными чл.;
булава почти равна по длине жг. 1 вид (в Европе 2, в СССР 4). A. antoninae Pilipjuk
et Trjapitzin выведен на острове Кунашир (Курильские острова) из мучнистого червеца
Antonina crawi Ckll. (Pseudococcidae).
1 (2). Крл. развитые. Глазки хорошо заметные. Выступающая часть яйцк. составляет
около V5 длины бр.
— 0.3—0.5;
— 0.3—0.45. — Молдавия. — Чехословакия, Австрия, Венгрия, Болгария
А. zavadili Hoffer.
2 (1). Крл. почти не развитые. Глазки почти незаметные. Выступающая часть яйцк.
составляет около V 6 длины бр. (рис. 80, 4).
— 0.25—0.5;
— 0.25—0.45. —
Чехословакия, Австрия, Венгрия
А. perparvus Hoffer.
63. Timberlakia Mercet. Чл. жг. ус. поперечные; булава длиннее жг. В Европе
2 вида.
1 (2). Пер. крл. без краевой бахромки. Тело (рис. 79, 4) лимонно-желтое (жг. ус. черноватый).
— 0.85 — Франция, Испания; интродуцирован в США. Из Antonina purpurea Sign. (Pseudococcidae)
Т. europaea Mercet.
2 (1). Пер. крл. с краевой бахромкой. Тело (включая ус. и крл. крышечки) коричневое.
— 0.6. — Чехословакия
Т. nocturna Hoffer.
64. Stemmatosteres Timberlake. В Европе 1 вид. Североамериканский вид S. арterus Timberlake выведен из мучнистого червеца Pseudococcus timberlakei Ckll. (Pseudococcidae).
1 (1). Лоб в 2 раза шире глаза (вид сверху). Щеки короче глаз. Вершины аксилл не
соприкасаются. Тело (рис. 79, 5) желтовато-рыжие или желтовато-красное.
— 0.3—0.45;
— 0.25—0.4. — Калужская обл. — Чехословакия, Венгрия
S. bohemicus Нoffer.
65. Xenaphycus Trjapitzin (Paraphycus auct. пес Girault, 1915). 2 вида.
1 (2). Чл. жг. ус. почти квадратные или квадратные.
— 1.3;
— 0.9. — Сев. Карелия, Ленинградская, Московская, Владимирская, Воронежская обл.,
Молдавия, Полтавская обл., Дагестан; Приморский край. — Зап. Европа
X. flavovarius Mercet.
2 (1). Чл. жг. ус. удлиненные. — 1.2. — Молдавия; Армения, Приморский край. —
Венгрия, Монголия
X. vigil Erdös.
66. Metaphycus Mercet (Euaphycus Mercet, Anaphycus Sugonjaev). Основной чл. уснередко сильно расширенный. Зубцы мандибул одинаковой длины. Паразиты ложнощитовок (Coccidae), войлочников (Eriococcidae), щитовок (Diaspididae) и парножелезистых червецов (Asterolecaniidae). 12 видов (в Европе 38, в СССР более 30).
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1 (20). Основной чл. ус. не более чем в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины.
2 (5). Челюстные и нижнегубные щуп. 2-чл. Основной чл. ус. в 2.5—3 раза длиннее
своей наибольшей ширины.
3 (4). . Булава ус. короче или самое большее равна жг. (рис. 100, 1). Грудь сверху
преимущественно желтая. . Основной чл. ус. в 4 раза длиннее своей ширины;
6-й чл. жг. в 2 раза шире своей длины; булава примерно равна 4 предыдущим
чл. вместе взятым.
— 0.8;
— 0.86. — Черноморское побережье Краснодарского края; Закавказье, Ср. Азия, Вост.-Казахстанская обл., Алтайский край,
Бурятия. — Венгрия, Испания. Из Рarthenolecanium persicae F., P. corni Bouche,
Eulecanium tiliae L., E. rugulosum Arch., E. secretum Borchs. и Rhodococcus turanicus Arch. (Coccidae)
M. dispar Mercet.
4 (3). . Булава ус. заметно длиннее жг. (рис. 100, 2). Грудь сверху затемненная до
черноватой. . Основной чл. ус. почти в 3 раза длиннее своей ширины; 6-й чл.
жг. в 2.5 раза шире своей длины; булава большая, равна по длине жг. — 0.6—
0.8;
— 0.5. — Венгрия. Из
Rhodococcus
bulgariensis Wünn (Coccidae)
M. kozari Sugonjaev.
5 (2). Челюстные щуп. 3—4-чл., нижнегубные 3-чл.
6 (9). Челюстные щуп. 3-чл.
7 (8). Основной чл. ус. (рис. 100, 3) с белой полосой вдоль всего верхнего края.
Глазки в остроугольном треугольнике.
— 0.7—1.2. — Повсеместно, на сев.
до Ленинградской обл. включительно; Закавказье, Ср. Азия. — Зап. Европа.
Из Рarthenolecanium corni Bouche и P. rufulum Ckll
M. insidiosus Mercet.
8 (7). Верхний край основного чл. ус. посредине темный. Глазки в почти равностороннем треугольнике.
— 1.3. — Англия. Из Eulecanium taxi Habib
. . . .
М. taxi Alam.
9 (6). Челюстные щуп. 4-чл.
10 (13). Основной чл. ус. ( ) не более чем в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины
(рис. 100, 6, 7).
11 (12). . Ус. нитевидные (рис. 100, 4)\ 1-й чл. жг. равен по длине поворотному чл.
или немного длиннее его.
— 0.7—1.5;
— 1—1.15. — Калининградская,
Минская обл., Молдавия; Закавказье. — Зап. Европа. Из Eulecanium tiliae L.
М. melanostomatus Timberlake.
12 (И). . Ус. слегка булавовидные (рис. 100, 5); 1-й чл. жг. не менее чем в 1.5 раза
короче поворотного чл.
— 0.8—1.5. — Курская обл., Молдавия, Крым;
Закавказье. — Венгрия, Болгария, Италия, Турция. Из Sphaerolecanium prunastri Fonsc
M. silvestrii Sugonjaev.
13 (10). Основной чл. ус. более чем в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины.
14 (15). Ср. и задн. голени без темных колец или пятен. Крл. не укороченные; пер.
крл., будучи сложенными на спине, заходят за вершину бр. Булава ус. (рис. 100,
£) короче жг. Тело коричневато-желтое; бр. сверху темное, со светлым IX синтергитом.
— 1—1.3; — 0.8—1.1. — Калининградская обл., Краснодарский
край (Черноморское побережье). — Зап. Европа. Из Eulecanium tiliae L
М. fulvifrons Walker (mayri Timberlake). 22
15 (14). На ср. и задн. голенях по 2 темных колечка, иногда слабо выраженных.
16 (17). Параноидальные борозды полные (рис. 100, 9). Темя и лоб примерно в 3 раза
длиннее своей ширины; глазки в остроугольном треугольнике. Основной чл. ус.
и пер. крл. менее чем в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины.
— 1—1.4;
— 0.7 — 1.2. — Калининградская, Черниговская обл., Молдавия, Ставропольский край; Грузия, Южн. Сибирь, Приморский край. — Зап. Европа, Монголия. Из Eriopeltis agropyri Borchs., Е. zolotarevae Borchs., Luzulaspis luzulae
Duf. и некоторых других Coccidae
M. zebratus Mercet.
17 (16). Параноидальные борозды неполные (рис. 100, 10). Темя и лоб в 1.5—2 раза
(или немного более) длиннее своей наибольшей ширины.
18 (19). Булава ус. (рис. 100, 11) короче жг. Крл.
не укороченные. Грудь сверху
черная.
— 1.1—1.2;
— 1.1. — Ленинградская обл.; Вост.-Казахстанская
обл. — Чехословакия, Польша. Из лич.
Physokermes piceae Sehr, и Рarthenolecanium corni Bouche
M. stagnarum Hoffer (melanus Sugonjaev).
19 (18). Булава ус. (рис. 100, 12) длиннее жг. Крл.
сильно укороченные. Грудь
сверху бурая.
— 0.55;
— 0.7. — Болгария. Из Rhodococcus bulgariensis
Wünn
М. bulgariensis Sugonjaev.
20 (1). Основной чл. ус. не менее чем в 4 раза длиннее своей наибольшей ширины.
21 (24). Челюстные щуп. 4-чл. (нижнегубные 3-чл.). Ноги без ясных темных колечек.
Тело б. м. желтое или коричневато-желтое.

22
В таблицу не включен близкий вид — М. notatus Hoffer, выведенный в Молдавии из Рarthenolecanium corni Bouche и обнаруженный в Азербайджане и Чехословакии. Отличается более темным цветом тела.
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22 (23). Основной чл. ус. (рис. 100, 13) не затемненный или почти не затемненный,
самое большее с узкой темной полосой по верхнему краю; булава темная.
—
0.8—1. — Чехословакия
М. unicolor Hoifer.
23 (22). Основной чл. ус. (рис. 1 0 0 , 1 4 ) посредине темный; булава коричневато-желтая.
— 0.7—1. — Чехословакия
М. roubali Hoffer.
24 (21). Челюстные и нижнегубные щуп. либо 3-чл., либо 2-чл.

Рис. 100. Metaphycus

(Encyrtidae).

(Ориг. и по Сугоняеву).

1 — М. dispar, ус. ; 2 — М. kozari, то же, 3 — М. insidiosus, то же; 4 — М. melanostomatus, ус. ',
5 — М. silvestrii, то же, 6 — М. melanostomatus, ус. ; 7 — М. silvestrii, то же; 8 — М.
fulvifrons,
то же; 9 — М. zebratus, щит срсп. ; 10, 11 — М. stagnarum,
: 10 — щит срсп., 11 — ус.; 12 —
М. bulgariensis, ус. ; 13 — М. unicolor, то же; 14 — М. roubali, то же.

25 (36). Челюстные и нижнегубные щуп. 3-чл.
26 (29). К р л . укороченные; пер. крл., будучи сложенными на спине, не заходят за
Ч2 бр.
27 (28). Тело в основном желтое. Ус. одноцветные, желтовато-коричневые. Пер. к р л .
н е з а т е м н е н н ы е . — А н г л и я . И з Acanthococcus

greeni N e w s t . (Eriococcidae)

. . .

.

M. a l a m i Tachikawa (eriococci Alam nec Timberlake).
28 (27). Тело б. м. коричневое. Ус. не одноцветные, с бледно-желтыми основным чл.
и вершиной булавы и светло-желтыми 4—6-м чл. жг.; продольная полоса на основном чл., основание поворотного чл. и 1—3-й чл. жг. черноватые; булава
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(кроме вершины) черная. Пер. крл. слегка коричневатые, с косо усеченной вершиной.
— 1.1. — Дания
М. hanstediensis Bakkendorf.
29 (26). Крл. не укороченные; пер. крл., будучи сложенными на спине, заходят за
вершину бр.
30 (33). Тело желтое, оранжево-желтое, оранжевое или красновато-оранжевое.
31 (32). Вершинная 1 / 3 — 1 / 2 булавы ус. (рис. 101, 1) б. м. светлая. 5—6-й чл. жг. ус.
обычно заметно шире своей длины. Основной чл. ус. обычно с продолговатым
черным пятном в вершинной половине. — 0.7—1.1; — 0.7—0.8. — США (Калифорния), Аргентина. — Интродуцирован на Южн. берег Крыма и в Аджарию. Паразит Coccus hesperidum L., С. pseudomagnoliarum Kuw. и Saissetia oleae
Bern
M. luteolus Timberlake.
32 (31). Булава ус. (рис. 101, 2) целиком темная. 5—6-й чл. жг. ус. обычно квадратные,
2
реже самое большее на / 3 шире своей длины. Основной чл. ус., как правило,
с темной полосой вдоль верхнего края, более интенсивной в вершинной половине
чл.
— 0.8—1.05. — Чехословакия
М. erythraeus Hoffer.
33 (30). Тело черное или коричневато-черное, самое большее с коричневато-оранжеворыжей головой.
34 (35). Голова черная, с коричневыми ус. желобками. Крл. крышечки темные,
со светлыми основаниями. Ус. 9 н а рис. 101, 3.
— 0.9—1.2;
— 0.65.—
Ленинградская обл., Молдавия, Полтавская обл. — Чехословакия, Венгрия,
Югославия, Болгария. Из Acanthococcus greeni Newst. и Rhizococcus insignis
Newst. (Eriococcidae)
M. nitens Kurdjumov.
35 (34). Голова коричневато-оранжево-рыжая, с затемненным теменем и темными
щеками. Крл. крышечки б. м. светлые, с затемненными вершинами.
— 0.7—
1. — Молдавия. — Чехословакия
М. piceus Hoffer.
36 (25). Челюстные и нижнегубные щуп. 2-чл.
37 (40). Ср. и задн. голени без темных колечек.
38 (39). Ус. желтоватые; дорс. сторона основного и поворотного чл. и первых 3 чл.
жг. буроватая; основание булавы затемненное. Поворотный чл. ус. равен по
длине первым 3-м чл. жг. вместе взятым. Баз. 1 / 2 бр. желтоватая, вершинная —
бурая.
— 0.8. — Венгрия, Испания
М. castaneus Mercet.
39_(38). Ус. одноцветные, желто-коричневые. Поворотный чл. ус. равен по длине
Ш
первым 4 чл. вместе взятым. Бр. красно-коричневое или темно-красное.
—
С
0.45—0.7. — Чехословакия. Из Diaspidiotus labiatarum March. (Diaspididae)
**
M. hubai Hoffer.
40 (37). На каждой ср. и задн. голени по 2 темных колечка.
41 (42). 1—5-й чл. жг. ус. затемненные. Темя оранжевое. Темя и лоб примерно на
длиннее своей ширины. Шпора ср. голени равна по длине 1-му чл. ср. лапки.
— 0.9. — Англия. Из Diaspidiotus bavaricus Lndgr. (Diaspididae) . . . .
M. callunae Alam.
42 (41). Затемнено не более первых 4 чл. жг.
43 (44). Крл. укороченные; пер. крл., будучи сложенными на спине, едва заходят
за задн. край 1-го видимого терг. бр. Темя и лоб лимонно-желтые, лицо белое,
край затылка и края рта затемненные. Грудь сверху грязно-желтая. Булава ус.
почти равна по длине жг. Основной чл. ус. белый, с черной полосой посредине,
1—4-й чл. жг. затемненные; булава черная, с более светлым вершинным чл.
— 1.3;
— 0.7. — Венгрия, Испания. Из Eriococcus buxi Fonsc. (Erioccoccidae)
M. brachypterus Mercet.
44 (43). Крл. не укороченные; пер. крл., будучи сложенными на спине, заходят за
вершину бр.
45 (46). Затемнены первые 4 чл. жг. ус. Основной чл. ус. (рис. 101, 4) в 4 раза длиннее
своей наибольшей ширины. Глазки в остроугольном треугольнике. Тело желтое, сверху затемненное.
— 1.1;
— 0.8. — Кабардино-Балкария. Из Diaspidiotus gigas Thiem et Gern. (Diaspididae)
M. duplus Tshumakova.
46 (45). Затемнены первые 2 или 3 чл. жг. ус. (Вершинная половина булавы ус. светлая).
47 (48). Грудь сверху ярко-желтая, с темными краями склеритов и швами; прм. сегм.
темно-коричневый. Голова ярко-желтая, с легким зеленоватым оттенком. Шпора
ср. голени короче 1-го чл. ср. лапки. — Англия. Из Asterodiaspis variolosus Ratz.
(Asterolecaniidae)
М. variolosus Alam.
48 (47). Грудь сверху черная. Темя и лоб оранжево-рыжие, с черным пятном между
глазками; виски затемненные; лицо беловатое. Шпора ср. голени равна по длине
1-му чл. ср. лапки. — 0.8. — Польша, Испания. Из Aulacaspis rosae Bouche
(в Польше)
М. pretiosus Mercet.
67. Mesaphycus Sugonjaev. Основной чл. ус. не расширенный. Ср. зубец мандибул
не длиннее остальных зубцов. Щит срсп. с намеченными спереди парапсидальными
бороздами. Из ложнощитовок (Coccidae) на елях. 1 вид (в СССР 2).

Рпс. 101. Encyrtidae,

успкп. (Орпг. п по Сугоняеву).

/ — Metaphycus luteolus,
; 2 — M. erythraeus,
; 3 — M. nitens, ; 4 — М. duplus,
; 5 — Mesaphycus picearum,
; 6 — Sectiliclava cleone, ; 7 — Trechnites psyllae,
\ 8 — Psyllaephagus smaragdinus,
;
9 — P. arenarius,
; JO — P. colposceniae, ; J J — P. belanensis, ; 12 — Calluniphilus nikolskajae,
;
13 — С. arenicola,
; 14 — С. abbreviatus,
; 15 — Cercobelus jugaeus,
.
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1 (1). Основной чл. ус. (рис. 101, 5) в 6 раз длиннее своей ширины, с бурой полоской
вдоль верхнего края; 5-й чл. жг. квадратный, 6-й незначительно шире своей
длины; 1—4-йчл. жг. затемненные, булава черная. Тело б. м. желтое. Бр. сверху
слегка затемненное. Яйцк. немного короче задн. голени. Основной чл. ус.
в 4 раза длиннее своей ширины; 6-й чл. жг. незначительно шире своей длины;
булава цилиндрическая, с прямыми краями.
— 1.2—1.3;
— 1.2. — Ленинградская, Калужская обл.; Якутия. — Венгрия. Из нимф
Physokermes piceae
Sehr., Ph. hemicriphus Dalm. и Ph. sugonjaevi Danzig . . . . M. picearum Erdös.
68. Prionomitus Mayr. Паразиты нимф листоблошек (Psylloidea). 3 вида (в Европе 5).
1 (2). Основной чл. ус. коричневато-желтый или желтовато-коричневый. Пер. и ср.
ноги желтые; задн. ноги с желтыми вершинами бедер, основаниями и вершинами
голеней и лапками (кроме последнего чл.). Яйцк. составляет не более V4 длины
бр. Тело зеленовато-синее.
— 1.4—1.45. — Молдавия. — Чехословакия,
Румыния
Р. perbellus Erdös (grahami Нoffer).
2 (1). Основной чл. ус. темный, с металлическим блеском.
3 (4). Пер. тазики и пер. бедра (кроме вершин) темные, металлически блестящие.
Тело бронзово-синевато-зеленое. Основной и поворотный чл. ус. металлическизеленые.
— 1.4—1.5;
— 1.4. — Ленинградская обл., Литва, Московская,
Горьковская обл., Молдавия; Иркутская, Читинская, Магаданская обл., Сахалин, Курильские острова. — Зап. Европа, Монголия. Из Psylla ulmi Forst,
и P. mali Schmdb
P. tiliaris Dalman.
4 (3). Пер. тазики и пер. бедра желтые.
1
5 (6). Яйцк. не длиннее / 4 бр. Щитик обычно б. м. фиолетовый. Основной и поворотный чл. жг. ус. желтые.
— 1.3—1.9. — Повсеместно, на сев. до Ленинградской обл. включительно; Закавказье, Казахстан, Туркмения, Памир, Якутия,
Читинская обл., Хабаровский и Приморский края. — Зап. Европа, Израиль,
Монголия. Из различных Psylloidea, в т. ч. Psylla pyri L
P. mitratus Dalman.
6 (5). Яйцк. около 1 / 3 длины бр. Щитик зеленовато-синий.
— 1.4—1.5. — Чехословакия
Р. vicinus Hoffer.
69. Sectiliclava Hoffer (Parapsyllaephagus Robinson). Булава ус. усеченная
(рис. 101, 6). Лицо и щеки в длинных волосках. Последний стерн. достигает вершины бр. 1 вид.
1 (1). Голова и щит. срсп. синевато-золотисто-зеленые. Крл. крышечки желтоватобелые. Ноги желтые. — 1.2—1.6; — 1.3—1.5. — Рязанская обл., Молдавия;
Грузия, Азербайджан, Узбекистан. — Зап. Европа, Монголия. Из взрослых
листоблошек (Psylloidea), в т. ч. Psylla mali Schmdb
S. cleone Walker (ungularis Thomson, paliuri Hoffer, adulticola Robinson).
70. Trechnites Thomson (Psylledontus Crawford). Последний стерн. достигает вершины бр. Из лич. листоблошек (Psylloidea). 4 вида (в Европе 6, в СССР 5).
1 (2). Ноги (включая тазики), а также основной и поворотный чл. ус. желтые. Щит срсп.
и щитик почти одинакового, золотисто-сине-зеленого цвета.
— 1.1—1.2. —
Дагестан, Сев. Азербайджан; Армения, Казахстан, Ср. Азия. — Чехословакия, Венгрия, Испания. Из Psylloidea
Т. flavipes Mercet.
2 (1). Ноги, а также основной чл. ус. б. м. темные. Колени и вершины голеней желтые
(ср. голени часто почти целиком желтые, с темным участком у основания).
3 (4). Щит срсп. темно-фиолетовый. Вершинный угол треугольника глазков заметно
меньше 90°. Основной чл. ус. (рис. 101, 7) целиком темный. Щитик с ярким синезеленым блеском.
— 1.1—1.2. — Минская, Закарпатская обл., Молдавия,
Крым, Черноморское побережье Краснодарского края; Грузия, Армения. —
Зап. Европа, Монголия. Из Psylla pyri L
Т. psyllae Ruschka.
4 (3). Щит срсп. б. м. зеленый или золотисто-зеленый. Вершинный угол треугольника
глазков не меньше или почти не меньше 90°.
5 (6). Основной и поворотный чл. ус. со светлыми вершинами. Ср. и задн. лапки (не
всегда!) б. м. затемненные.
— 1.2. — Ленинградская обл., Молдавия; ЯмалоНенецкий нац. окр., Алтайский край, Читинская обл. — Зап. Европа, Монголия. Из Psylloidea
Т. fuscitarsis Thomson.
6 (5). Основной и поворотный чл. ус. целиком темные.
— 1.1—1.5. — Ленинградская обл.; Приморский край. — Нидерланды, Чехословакия, Венгрия . . . .
Т. alni Erdös
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71. Admirencyrtus Hoffer. 1 вид.
1 (1). Тело темное, со слабым металлическим блеском. Глазки в тупоугольном треугольнике (130°). Булава ус. равна 3 предыдущим чл. вместе взятым.
(без
яйцк.) — 1.2. — Чехословакия
А. insolitus Hoffer.
72. Psyllaephagus Ashmead (Metaprionomitus Mercet). Тело обычно с ярким металлическим блеском. Щит срсп. б. м. ячеистый. Гениталии
с длинными парамерами.
Из лич. листоблошек (Psylloidea). 5 видов (в Европе 14, в СССР 17).
1 (2). Бедра и голени не затемненные. Затемнены ср. и задн. тазики. Последние 2 чл.
жг. ус. в 1.5—2 раза длиннее своей ширины (рис. 101, 8). — 1.2—1.5; — 1.1 —
1.5. — Одесская обл.; Армения, Азербайджан. — Чехословакия
Р. smaragdinus Hoffer.
2 (1). Задн. бедра и иногда отчасти ср. и задн. голени затемненные.
3 (6). Пер. тазики светлые, ср. и задн. темные.
4 (5). 6-й чл. жг. ус. (рис. 101, 9) квадратный; булава равна по длине 4 предыдущим
чл. вместе взятым. Щит срсп. и щитик с одинаковой скульптурой.
— 1. —
Дагестан. Из Acaerus turkestanicus Loew на джузгуне Calligonum sp
P. arenarius Trjapitzin.
5 (4). 6-й чл. жг. ус. (рис. 101, 10) поперечный; булава почти равна по длине 5 предыдущим чл. вместе взятым. Щит срсп. и щитик с неодинаковой скульптурой —
скульптура щитика более глубокая, мелкоячеистая. Тело синевато-зеленое.
Лицо
снизу в длинных серебристых волосках.
— 1.1;
— 1. — Молдавия;
Алма-Атинская обл. Из Colposcenia kiritshenkoi Log. на Tamarix
P. colposceniae Trjapitzin.
6 (3). Все тазики затемненные.
7 (8). Щитик бронзово-фиолетовый. 1—2-й чл. жг. ус. (рис. 101, 11) немного длиннее
своей ширины, 3—5-й квадратные, 6-й немного шире своей длины.
— 1.3. —
Ставропольский край, Волгоградская обл.; Азербайджан. — Чехословакия,
Монголия
Р. belanensis Hoffer.
8 (7). Щитик синевато-зеленый. 1—4-й чл жг. ус. длиннее своей ширины, 5—6-й
квадратные (6-й чл. иногда немного шире своей длины).
— 1.3;
— 1.1. —
Молдавия; Грузия. — Зап. Европа, Монголия. Из Psylloidea, в т. ч. Psyllopsis
fraxini L
P. procerus Mercet.
73. Calluniphilus Erdös (Mercetia Bakkendorf). Шпора ср. голени короче 1-го чл.
ср. лапки. Гениталии
с длинными парамерами (рис. 91, 7). 4 вида (в Европе
описано 6, в СССР 6).
1 (2). Пер, и ср. бедра желтые. Булава ус. равна по длине 4 предыдущим чл. вместе
взятым (рис. 88, 10). 3—6-й чл. жг. ус.
квадратные или почти квадратные
(рис. 101, 12).
— 1—1.2;
— 1—1.1. — Уральская обл
С. nikolskajae Trjapitzin.
2 (1). Пер. и ср. бедра б. м. темные.
3 (4). Щит срсп. с кожистой скульптурой. Ср. голени с темным кольцом у основания.
3—6-й чл. жг. ус.
длиннее своей ширины.
— 0.9—1.1;
— 0.8—1. — Сев.
Карелия, Ленинградская, Псковская обл., Литва. — Нидерланды, Чехословакия, Венгрия, Монголия
. С. vendicus Erdös.
4 (3). Щит срсп. с сетчатой скульптурой.
5 (6). Ср. голени без темного кольца у основания. Вершинный угол треугольника
глазков немного меньше 90°. 1-й видимый терг. занимает около V2 длины бр.
Щит срсп. в 2 раза шире своей длины. Вершина бр. не заостренная. Ус.
на
рис. 101, 13.
— 1. — Дагестан
С. arenicola Trjapitzin.
6 (5). Ср. голени с темным кольцом у основания. Вершинный угол, треугольника глазков составляет около 120—130°. 1-й видимый терг. занимает не более г / 3 длины бр.
7 (8). Б р. не длиннее или почти не длиннее груди. Щитик равен по длине щиту срсп.
Ус. на рис. 101, 14. — 1.2—1.7. — Ленинградская, Костромская обл., Молдавия, Ставропольский край; Армения, Алтайский, Хабаровский и Приморский
края. — Чехословакия, Монголия
С. abbreviatus Hoffer.
8 (7). Бр. длиннее груди (5 : 3.7). Щитик на г / 3 длиннее щита срсп.
— 2—2.3. —
Чехословакия, Болгария, Монголия
С. taborita Hoffer.
74. Cercobelus Walker. Край затылка острый. Шпора ср. голени длиннее 1-го чл.
ср. лапки. Бр. конически заостренное. Из Psylloidea. 1 вид.
1 (1). Тело темное с легким синевато-бронзовым блеском. Основания голеней светлые. Ус. на рис. 101, 15.
— 1.3—1.7. — Молдавия, Ставропольский край. —
Зап. Европа. Из Psyllopsis proprius Log. и Р. fraxinicola Forst
С. jugaeus Walker.
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75. Discodes Förster (Phaenodiscus Förster). Голова чечевицеобразная. Затылок
С острым краем. Щитик плоский. Паразиты кокцид сем. Coccidae и Asterolecaniidae.
3 вида (в Европе описано 10, в СССР 8).
1 (2). Вершина пер. крл. темная. Поворотный чл. ус. короче 1-го чл. жг.; 1—5-й чл.
жг. длиннее своей ширины; 5—6-й чл. жг. лишь иногда светлее остальных чл. жг.
— 1.2—1.7. — Зап. Европа. Из Eriopeltis festucae Fonsc
D. cercopiformis Walker.
2 (1). Пер. крл. со светлой вершиной.
3 (4). Наибольшая ширина светлой каймы вдоль вершинного края пер. крл. составляет
Vg—V6 часть длины крл. (рис. 102,1). Марг. жилка пер. крл. явственно короче
рад. и слегка короче, самое большее равна постмарг. жилке. Ус. на рис. 102,
4.
— 1.2—2;
— 1.1—1.5. — Минская, Курская, Белгородская, Воронежская обл., Молдавия, Украина, Крым, Сев. Кавказ; Закавказье, Туркмения
(Копетдаг). — Зап. Европа, Израиль. Из Sphaerolecanium prunastri Fonsc.
D. coccophagus Ratzeburg.
4 (3). Наибольшая ширина светлой каймы вдоль вершинного края пер. крл. составляет
1
/ 24 —Vie длины крл. (рис. 102, 2).
5 (6). Марг. жилка пер. крл. всегда несколько длиннее рад. жилки и в 1.5—2 раза
длиннее постмарг. жилки (рис. 102, 3). Длина 1-го, иногда 2-го чл. жг. ус.
(рис. 102, 5) превышает их ширину; 3—4-й чл. жг. квадратные или их ширина
едва превышает длину; 5—6-й чл. жг. поперечные.
— 0.8—1.3. — Сев. Карелия, Ленинградская обл. —Швеция. Из Eulecanium douglasi Sulc и Е. franconicum
Lndgr
D. aeneus Dalman.
6 (5). Марг. жилка пер. крл. равна рад. жилке или слегка короче ее и в 1.5 раза длиннее постмарг. жилки. Длина 1—3-го чл. жг. ус. превышает их ширину; 4—5-й
чл. жг. квадратные; 6-й чл. жг. слегка поперечный.
— 1.5;
— 1.2—1.3 —
Уральская обл.; Вост.-Казахстанская обл. — Венгрия, Болгария. Из Rhodococcus spiraeae Borchs., Rh. bulgariensis Wlinn и Eulecanium caraganae Borchs.
D. rubtzovi Sugonjaev.
76. Choreia Westwood (Choreaspis Hoffer, Paraschediella Hoffer). Щитик плоский.
Лицевая впадина глубокая. 1-й видимый терг. бр. длинный. Крл. часто почти не развиты. Из ложнощитовок (Coccidae). 2 вида (в Европе описано 3).
1 (2). Щит срсп. в 4 раза шире своей длины и более чем в 2 раза короче щитика. Жг.
ус. светлее булавы. Крылатые особи редки.
— 1—1.3;
— 0.8—1. — Калининградская, Калужская, Воронежская обл., Молдавия, Украина, Крым,
Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Оренбургская обл.; Армения,
Приморский край. — Зап. Европа, Монголия. Из Lecanopsis formicarum Newst.
(в Англии и ФРГ)
Ch. inepta Dalman.
2 (1). Щит срсп. в 2 раза шире своей длины и лишь немного короче щитика. Жг. ус.
не светлее булавы. Известны только крылатые особи.
— 1—1.7;
— 0.9—
1.2. — Молдавия, Крым, Ставропольский край, Дагестан; Закавказье, Ср. Азия.
Чехословакия, Иран. Из Eriopelttis festucae Fonsc. и Е. araxis Borchs. (в Грузии)
Ch. maculata Hoffer.
77. Semen Hoffer. Челюстные щуп. 4-чл., нижнегубные 3-чл. Последний стерн.
достигает вершины бр« 1 вид.
1 (1). Тело черное. Ус. (рис. 90, 8) черновато-коричневые, с более светлым основным
чл. Рудименты пер. крл. (рис. 90, 9) сильно затемненные. Ноги темно- или чернокоричневые, с более светлыми лапками. 1—5-й чл. жг. ус. длиннее своей ширины,
6-й почти квадратный. — 0.65—1.3; — 0.64—1. — Молдавия, Крым, Черноморское побережье Краснодарского края. — Чехословакия
S. apterum Hoffer.
78. Mira Schellenberg. Край затылка закругленный. Ус.
1 вид (в Европе 4).

пильчатые (рис. 93, 1).

1 (1). Основной чл. ус. сердцевидный; жг. веретеновидный (рис. 83, 4). Крл. обычно
не развиты.
— 1.3—2;
— 0.9—1. — Ленинградская, Калининская обл.,
Чувашия, Молдавия, Киевская, Херсонская обл., Крым, Краснодарский край,
Оренбургская, Уральская обл.; Армения, Казахстан, Южн. Сибирь, Приморский край. — Зап. Европа, Монголия
М. macrocera Schellenberg.
79. Echthroplexiella Mercet. Край затылка б. м. закругленный. Пер. крл. с развитой постмарг. жилкой. Крл. часто укороченные. Некоторые виды выведены из войлочников (Eriococcidae); среднеазиатский вид Е. popovi Trjapitzin et Rosanov оказался

Рис.

102. Encyrtidae.

(Ориг. и по

Сугоняеву).

I — Discodes coccophagus, пер. крл. ; 2, 3 — D. aeneus, : 2 — пер. крл., 3 — его жилкование; 4 —
D. coccophagus, ус. ; 5 — D. aeneus, то же; в — Mayridia hyalipennis, ус. \ 7 — М. рrосеrа, то же;
i — Hunterellus hookeri, тоже; 9 — Thomsonisca amathus, жилкование пер. крл. \ 10 — Adelencyrtus
aulacaspidis, yc. ; 11 — Anabrolepis zetterstedti, то же.
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вторичным паразитом Rhizococcus salsolae Borchs., развивающимся за счет первичного
паразита Anagyrus hammadae Trjapitzin et Rosanov. 7 видов (в Европе 13, в СССР 11).
1 (6). Яйцк. короче х/б бр.
2 (3). Основной чл. ус. (рис. 89,13) сильно уплощенный и расширенный, в 2.6—3 раза
длиннее своей наибольшей ширины. Темя в 4 раза уже головы. Глазки в остроугольном треугольнике (45°). Крл. в виде маленьких светлых рудиментов,
не достигающих бр. Булава ус. нечленистая, косо усеченная. Выступающая
часть яйцк. составляет около V8—:1/в длины бр. Тело темное, с бронзово-зеленым
или фиолетово-бронзово-зеленым блеском; ус. черные; крл. крышечки, аксиллы,
щитик, выступающая часть яйцк. и середина прм. сегм. черно-коричневые.
— 1.7—1.9. — Молдавия, Донецкая обл., Крым. — Чехословакия . . . .
Е. talitzkyi Trjapitzin.
3 (2). Основной чл. ус. не расширенный, не менее чем в 5 раз длиннее своей наибольшей ширины. Темя в 3 раза уже головы. Глазки в равностороннем треугольнике.
4 (5). Щит срсп. и ноги желтые; задн. часть прсп. белая (щитик продольно-ячеистый).
— 1.1. — Оренбургская обл
Е. irinae Nikolskaya.
5 (4). Щит срсп. черный, его лопасти снаружи коричневые; задн. часть прсп. черная
(ср. и задн. ноги темные, с коричнево-желтыми ср. голенями, более темными у основания, и 1—3 чл. лапок).
— 1.2. — Чехословакия, Венгрия
Е. orientalis Hoffer.
6 (1). Яйцк. не короче Vs бр.
7 (12). Булава ус. 3-чл.
8 (9). Щит срсп. с парапсидальными бороздами. Крл. крышечки черно-коричневые.
Яйцк. длинный. Пер. крл. узкие, в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины,
затемненные посредине, часто укороченные. Тело б. м. желто-коричневое или
коричневое; бр. темное.
(без яйцк.) — 1—1.2. — Калужская обл. — Монголия
Е.
splendens Szelenyi.
9 (8). Щит срсп. без парапсидальных борозд. Крл. крышечки белые.
10 (11). Булава ус. равна по длине 4 предыдущим чл. вместе взятым. Яйцк. составляет
около 2 / 3 бр. Задн. голени длиннее задн. лапок. Тело коричневато-желтое. Пер.
крл. с 2 поперечными темными полосами, часто укороченные.
— 0.7—1.6;
— 0.7—1. — Молдавия. — Чехословакия, Венгрия . . . . Е. tertia Hoffer.
11 (10). Булава ус. немного длиннее жг. Яйцк. составляет около х /з бр. Задн. голени
короче задн. лапок. Тело бледно-смоляно-черное; ус., темя, лицо, щит срсп.,
аксиллы, середина прм. сегм., яйцк. и ноги (кроме основной половины задн.
голеней) коричневатые. Пер. крл. едва достигают середины 1-го видимого терг.
бр.
(без яйцк.) — 1.1. — Венгрия
Е. metatibialis Erdös.
12 (7). Булава ус. нечленистая (если же она со следами расчленения, то тело охристожелтое, а пер. крл. почти не затемненные). Щит срсп. с ясными парапсидальными
бороздами.
13 (14). Тело темное; прсп., щит срсп. и иногда голова более светлые; бр. бропзовофиолетовое. Пер. крл. с 2 поперечными темными полосами, причем предвершинная полоса иногда неясная. Крл. часто укороченные. (без яйцк.)— 1.1—1.55. —
Дагестан; Грузия, Армения, Тува. — Чехословакия, Венгрия, Испания, Монголия. Из Scythia stipae Hadz. (Coccidae)
E. aeneiventris Mercet.
14 (13). Тело желтое, коричнево-желтое или светло-коричневое.
15 (16). Все чл. жг. ус. поперечные. Пер. крл. (если они развиты) с 2 широкими поперечными темными полосами. Яйцк. составляет около г / 2 длины бр. (без яйцк.) —
1.2—1.6;
— 1.8. — Аджария, Приморский край. — Чехословакия. Из Eriococcidae на злаках
Е. obscura Hoffer.
16 (15). Все чл. жг. ус. (или только последние 2 чл.) квадратные. Пер. крл. почти не
затемненные.
17 (18). Булава ус. в 1.5 раза длиннее своей ширины. Основные 2 /з боков бр. параллельные. Тело лимонно-желтое. Крл. часто укороченные.
(без яйцк.) — 1.3—
1.7;
— 0.8—1.1. — Молдавия. — Чехословакия, Венгрия, Испания . . . .
Е. flava Mercet.
18 (17). Булава ус. в 2.5 раза длиннее своей ширины, неясно 3-чл. Бока бр. параллельны в своей основной
Тело охристо-желтое.
(без яйцк.) —0 .9—1.4;
— 0.85—0.95. — Чехословакия
Е. similis Hoffer.
80. Baeocharis Мауг. Голова выпуклая. Темя и лоб длиннее своей ширины. Прсп.
длинная. Щит срсп. и щитик б. м. выпуклые. 1 вид.
1 (1). Лопатки, крл. крышечки и бока сргр. буроватые. Бр. бронзово-зеленое. Основной чл.ус . (рис. 90, 6) и ноги желтые, жг. и булава ус. черные. Прсп. и щит срсп.
в белых волосках.
— 1.2—1.5;
— 0.8—1. — Повсеместно, на сев. до Ленинградской обл. включительно; Закавказье, Иркутская обл. — Зап. Европа, Монголия. Из ложнощитовок родов Eriopeltis, Parafairmairia и Luzulaspis (Coccidae).
В. pascuorum Мауг.
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81. Metanotalia Mercet. Ус. причленяются около края рта; булава 3-чл. Щит срсп.
без пар апсида л ьных борозд. Яйцк. слегка выступает. 1 вид (рис. 90, 3).
I (1). Голова и грудь желтовато-бурые; бр. темно-бурое, с фиолетовым основанием;
ус. черные, с желтоватым основным чл.; крл. крышечки белые; пер. и ср. ноги
желтоватые, с бурыми ср. бедрами (кроме белой середины); задн. ноги буроватые, с беловатыми лапками.
— 0.7—0.8. — Крым. — Болгария, Франция,
Испания, Мадейра, Израиль. Из Antonina purpurea Sign. (Pseudococcidae) (во
Франции)
М. maderensis Walker (hispanica Mercet).
82. Mayridia Mercet (Superprionimitus Mercet). Основной чл. ус. не расширенный.
Грудь б. м. плоская. Из мучнистых червецов (Pseudococcidae) и аклердид (Aclerdidae).
7 видов (в Европе 13, в СССР 10).
1 (4). Голова желтая.
2 (3). Щит срсп. и аксиллы золотисто- или синевато-зеленые.
— 1.3—1.5;
—
1.2—1.3. — Молдавия, Одесская обл., Крым, Дагестан, Сев. Азербайджан,
Волгоградская, Уральская обл.; Армения, Прибайкалье. — Зап. Европа, Монголия
М. formosula Mercet.
3 (2). Щит срсп. и аксиллы желтые.
— 1.4. — Болгария
М. viridiscutellum Hoffer.
4 (1). Голова металлически-зеленая, сине-зеленая или фиолетовая.
5 (12). Пер. крл. затемненные, с поперечной светлой полосой посредине, которая
состоит иногда из 2 расположенных друг против друга б. м. треугольных участков.
6 (7). Поворотный чл. ус. почти равен по длине 2 следующим чл. вместе взятым.
2-й чл. жг. ус.
квадратный или почти квадратный, 1—4-й чл. жг. с несколькими очень длинными волосками.
— 1.8;
— 1.3. — Молдавия, Крым, Ставропольский край, Уральская обл.; Армения, Азербайджан, Талды-Курганская
обл., Таджикистан, Приморский край. — Зап. Европа
М. pulchra Mercet.
7 (6). Поворотный чл. ус. равен по длине 1-му чл. жг. или короче его.
8 (9). Крл. укороченные; пер. крл., будучи сложенными на спине, достигают лишь
основания бр. Ус. и ноги желтые; задн. бедра темные; крл. крышечки желтоватые.
— 1.4—1.7. — Чехословакия, Румыния
М. egidiopolitana Erdös (mayi Hoffer).
9 (8). Крл. не укороченные; пер. крл., будучи сложенными на спине, заходят за вершину бр. Ус. темные или с темными участками; бедра ног и крл. крышечки темные.
10 (11). 5—6-й чл. жг. ус. поперечные. Вершина пер. крл. бледная. 2-й чл. жг. ус.
длиннее 3-го чл.; последние 3 чл. жг. б. м. поперечные.
— 1.5—1.8;
—
1.5. — Карелия, Ленинградская, Московская, Калужская обл., Молдавия,
Киевская, Одесская, Полтавская обл., Крым, Ставропольский край, Сев. Азербайджан; Армения, Памир. — Зап. Европа, Монголия. Из Trionymus perrisii
Sign. (Pseudococcidae) (в ФРГ)
М. myrlea Walker (bifasciatella Mayr).
I I (10). 5—6-й чл. жг. ус. квадратные. Вершина пер. крл. темная.
— 2.1. — Армения. — Венгрия, Румыния, Испания, Монголия. Из Neotrionymus
monstatus
Borchs. (Pseudococcidae) (в Армении)
М. merceti Trjapitzin.
12 (5). Пер. крл. не затемненные или слабо затемненные.
13 (18). Ср. голени темные, со светлыми основаниями и вершинами.
14 (15). Тело изумрудно-зеленое, с бронзово-золотистым оттенком. Пер. крл. прозрачные, с маленьким затемнением непосредственно под марг. жилкой. Булава ус.
(рис. 102, 6) желтая.
— 1.4—1.8. — Крым, Дагестан; Армения, Нахичеванская АССР
М. hyalipennis Trjapitzin.
15 (14). Тело в основном темно-оливково-зеленое. Диск пер. крл. светло-коричневый,
несколько светлее в баз. части; иногда пер. крл. почти прозрачные. Баз. 1 / 3
булавы ус. коричневая.
16 (17). 1-й чл. жг. ус. несколько короче поворотного чл.; булава равна по длине
3 предыдущим чл. вместе взятым.
— 1.7. — Чехословакия
М. borkovicensis Hoffer.
17 (16). 1-й чл. жг. ус. равен по длине поворотному чл.; булава равна по длине 2 предыдущим чл. вместе взятым.
— 1.7. — Чехословакия
М. tatrica Hoffer.
18 (13). Затемнение ср. голеней достигает самое большее х / 2 их длины, или же ср. голени не затемненные.
19 (20). 1—3-й чл. жг. ус. почти квадратные. Голова темная, медно-зеленая.
—
1.15. — Венгрия
М. sachtlebeni Erdös.
20 (19). 1—3-й чл. жг. ус. длиннее своей ширины.
20
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21 (22). Поворотный чл. ус. длиннее 1-го чл. жг.; 4-й чл. жг. не длиннее своей ширины, 6-й чл. поперечный; булава равна по длине 3 предыдущим чл. вместе взятым. Ср. голени в основной 1 / 2 темные, задн. голени желтые. Пер. крл. слегка
затемненные. Чл. жг. ус.
длиннее своей ширины.
— 1.7;
— 1.1—1.3. —
Краснодарский край. — Венгрия
М. colocensis Erdös.
22 (21). Поворотный чл. ус. (рис. 102, 7) короче 1-го чл. жг.; 4-й чл. жг. длиннее своей
ширины, 6-й чл. квадратный; булава короче 3 предыдущих чл. вместе взятых.
Ср. голени желтые, задн. голени темные. Пер. крл. не затемненные.
— 2—
2.4. — Молдавия, Киевская, Винницкая обл., Крым, Черноморское побережье
Краснодарского края, Уральская обл.; Алма-Атинская обл. — Зап. Европа,
Израиль
М. procera Mercet.
83. Ectroma Westwood (Metallon Walker, Pezobius Förster). Край затылка закругленный. Прсп. довольно длинная. Крл. часто укороченные. 4 вида (в Европе 6, в СССР 5).
1 (4). Яйцк. длинный.
2 (3). Яйцк. составляет около */2 длины бр., обычно черный. Пер. крл. (если они развиты) затемненные, со светлым основанием и поперечной светлой полосой. Рудименты пер. крл. короткокрылых особей овальные, не достигающие конца
груди,
(без яйцк.) — 2.1. — Ленинградская, Калужская, Закарпатская,
Оренбургская, Уральская обл.; Карагандинская обл., Алтайский край, Читинская обл., Якутия. — Зап. Европа, Монголия
Е. reinhardi Мауг.
3 (2). Яйцк. составляет около г / 3 длины бр., желтовато- или желто-коричневый.
Пер. крл. (если они развиты) не затемненные, лишь слегка желтоватые. Рудименты пер. крл. косо усеченные, их вершины обычно заходят за конец груди.
(без яйцк.) — около 1.5. — Ленинградская обл., Литва, Калужская обл.,
Молдавия, Оренбургская обл.; Алтайский край, Иркутская обл. — Чехословакия, Венгрия, Монголия
Е. arenarium Erdös.
4 (1). Яйцк. не длиннее V7 бр. или не выступает.
5 (6). Пер. крл. затемненные, со светлым основанием и поперечной светлой полосой,
сильно суженной посредине; рад. жилка короче марг. жилки. 1-й чл. жг. ус.
короче поворотного чл.; булава черная. 2—3-й чл. жг. ус. короткокрылых особей не длиннее своей ширины. Рудименты пер. крл. короткокрылых особей с заостренной вершиной.
— 1.7; — 1.2. — Молдавия, Крым, Черноморское побережье Краснодарского края, Кабардино-Балкария. — Зап. Европа . . . .
Е. fulvescens Westwood (acacalle Walker, desertorum Hoff er).
6 (5). Пер. крл. слегка затемненные, с более светлым основанием и 2 симметрично расположенными светлыми пятнами; рад. жилка равна по длине марг. жилке.
1-й чл. жг. ус. равен по длине поворотному чл.; 2—3-й чл. булавы светлые. 2—
3-й чл. жг. ус. короткорылых особей длиннее своей ширины. Рудименты пер.
крл. короткокрылых особей с усеченной вершиной.
— 1.5—2;
— 1.5. —
Черноморское побережье Краснодарского края; Аджария, Приморский край. —
Чехословакия
Е. albiclavatum Hoffer.
84. Hunterellus Howard. Темя и лоб очень широкие. Челюстные щуп. 3-чл., нижнегубные 2-чл. Марг. жилка пер. крл. точковидная. Паразиты иксодовых клещей.
В Европе 1 вид.
1 (1). Тело б. м. черное; ус. темно-бурые; вершины пер. и ср. бедер светлые, голени и
лапки светло-желтые. Булава ус. (рис. 102, 8) равна по длине 4 предыдущим чл.
вместе взятым.
— 0.8—1. — Молдавия, Крым, Черноморское побережье
Краснодарского края; Алма-Атинская обл., Хабаровский и Приморский края. —
Почти космополит
Н. hookeri Howard.
85. Thomsonisca Ghesquiere (Thomsoniella Mercet, Heterencyrtus Hoffer, Athesmus
Erdös et S. Novicky, Kosztarabia Erdös, Euussuria Tshumakova, Pakencyrtus Ahmad).
Марг. жилка пер. крл. приблизительно в 2 раза длиннее своей ширины (рис. 102, 9).
Шпора ср. голени немного длиннее 1-го чл. ср. лапки. Ус. (рис. 85, 1) причленяются
на уровне нижнего края глаз. Из щитовок (Diaspididae). 1 вид (в СССР 3).
1 (1). Тело черное. Ус. (рис. 85, 1) коричневатые, с темными основным и поворотным
чл. Крл. не затемненные.
— 1—1.2. — Сев. Карелия, Ленинградская обл.,
Ставропольский край; Армения. — Зап. Европа. Из Chionaspis salicis L., Aulacaspis rosae B o u c h e и Ch. lepineyi

Bal

. . . . T. amathus Walker (typica Mercet, sumavica Hoffer, chionaspidis Erdös,
luctuosa Erdös et S. Novicky, britannica
Alam, chionaspidis Hedqvist).
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86. Adelencyrtus Ashmead (Epiencyrtoides Girault). В Европе 1 вид.
1 (1). Тело темное, бронзово-зеленое. Крл. не затемненные. Близ основания каждой
голени — темное пятно (или кольцо). Ус. на рис. 102, 10.
— 1. — Ленинградская обл., Черноморское побережье Краснодарского края, КабардиноБалкария, Дагестан. — Зап. Европа, Япония, США, Чили, Аргентина. Из щитовок Aulacaspis rosae Bouche, A. difficilis Ckll. и Pseudaulacaspis pentagona Targ.
A. aulacaspidis Brethes.
87. Anabrolepis Timberlake. Ротовое отверстие направлено вниз и несколько назад.
Мандибулы с 2 зубцами и волнистым усечением. Из щитовок (Diaspididae). В Европе
и СССР 1 вид.
1 (1). 1—4-йчл. жг. ус. (рис. 102, 11) кольцевидные, темные, 5—6-й чл. большие, светлые. Темя, и лоб золотисто-зеленые, лицо синее; грудь сверху золотисто-зеленовато-синяя; основной чл. ус. черный; булава темная, с желтоватой вершиной; ноги
темные; пер. и ср. голени (кроме затемнения у основания) и вершины задн. голеней
б. м. желтые. —1.2—1.5; — 1—1.4. — Повсеместно, насев, до Ленинградской
обл. включительно: Закавказье, Приморский край. — Зап, Европа, Канарские
острова, Китай, США. Из Lepidosaphes ulmi L., Diaspidiotus bavaricus Lndgr.,
D. spurcatus Sign., D. ostreaeformis Curt, и Diaspidiotus perniciosus Comst.
A. zetterstedti Westwood.
88. Habrolepis Förster. Плоскости лба и лица образуют острый угол. Из парножелезистых червецов (Asterolecaniidae) и щитовок (Diaspididae). 2 вида (в Европе 3,
в СССР 3).
1 (2). Расстояние между срединными светлыми пятнами пер. крл. обычно больше
ширины каждого пятна (рис. 103, 2); максимальная ширина вершинного затемнения пер. крл., как правило, превосходит ширину предвершинной поперечной
светлой полосы (рис. 103, 2). 1—3-й чл. жг. ус. обычно в 1.5 раза шире своей
длины.
— около 1. — Ленинградская, Калининградская, Курская, Закарпатская обл., Молдавия, Ставропольский край; Аджария, Армения. — Зап.
Европа. Из Asterodiaspis spp. на дубах
Н. dalmani Westwood.
2 (1). Расстояние между срединными светлыми пятнами пер. крл. обычно меньше ширины каждого пятна (рис. 103, 3); максимальная ширина вершинного затемнения
пер. крл., как правило, меньше ширины предвершинной светлой полосы. —
0.8—1.3. — Крым. — Италия, Алжир. Из Asterodiaspis variolosus Ratz, и A. ilicicola Targ
H. italicus Delucchi.
89. Comperiella Howard (Habrolepistia Mercet). Пер. крл. с 2 лучеобразно расходящимися темными полосами (рис. 84, 1). Паразиты щитовок (Diaspididae). 1 вид
(в СССР 2).
1 (1). Нижняя темная полоса диска пер. крл. достигает края крл. Булава
ус. (рис. 83, 8) равна по длине жг. вместе с поворотным чл. — 1—1.3. — Калужская обл., Молдавия, Днепропетровская обл.; Грузия, Приморский край. —
Почти космополит. Из Diaspidiotus gigas Thiem et Gern, и др. щитовок . . . .
С. bifasciata Howard (cerapterocera Mercet). 23
90. Cerapterocerus West wood. Пер. крл. с темным радиальным рисунком (рис. 84, 2).
Вторичные паразиты ложнощитовок (Coccidae) и некоторых других кокцид. В Европе
и СССР 3 вида.
1 (2). Пер. ноги, включая тазики, желтые. Рад. жилка пер. крл. длинная (рис. 103, 4)1,
срединное светлое пятно у пер. края пер. крл. с темным участком; светлое пятно
в центре крл. широкое (рис. 103, 4).
— 1.7—2. — Литва, Черниговская обл.,
Молдавия; Казахстан, Читинская обл., Приморский край. — Зап. Европа,
Монголия. Из Eriopeltis agropyri Borchs. и Luzulaspis grandis Borchs
С. multiradiatus Thomson.
2 (1). Тазики, бедра и частично голени пер. ног черные.
3 (4). Марг. жилка пер. крл. короткая (рис. 103, 5); срединное светлое пятно у пер. ,
края пер. крл. без темного участка; светлое пятно в центре крл. в виде узкой
полоски, расположенной ближе к задн. краю крл. (рис. 103, 5). — 1.1—1.7. —
Черниговская, Ворошиловградская обл.; Крым; Армения, Приморский край. —
Зап. Европа. Из Eriopeltis agropyri Borchs. и Е. phragmitidis Borchs
С. pilicornis Thomson.
23

Чумакова,

1957, Энтомол. обозр., XXXVI, 3 : 643—651.
20*

Р и с . 1 0 3 . Encyrtidae.
(Ориг., по Д е л ю к к и , Гофферу, Н и к о л ь с к о й и Агекян).
1 — Habrolepis sp., ; 2 — H. dalmani, часть пер. крл. ; 3 —H. italicus, то же; 4 — Cerapterocerus
6 — Cheiloneurus kollari, 7 — Сh. clamirabilis, пер. крл. ; б — С. pilicornis, то же; 6—12 — ус. s: <
viger, S — Сh. boldyrevi, 9 — Ch. elegam, 10 — Сh. paralia, 11 — Сh. fulvescens, л 2 — Zaomma lambinus.
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4 (3). Марг. жилка пер. крл. длинная (рис. 103, 4); срединное светлое пятно у пер.
края пер. крл. с темным участком; светлое пятно в центре крл. широкое (рис. 103,
4).
— 1.6—2;
— 1.3—1.7. — Белгородская, Курская, Воронежская обл.,
Молдавия, Украина, Крым, Кавказ; Ср. Азия, Иркутская обл., Бурятия. —
Зап. Европа, Монголия. Вторичный паразит Sphaerolecanium prunastri Fonsc.,
Рarthenolecanium corni Bouche и некоторых др. кокцид
С. mirabilis Westwood.
91. Eusemion Dahlbom. Булава ус. большая, косо усеченная на вершине, шире
жг. (рис. 83, 10). В Европе и СССР 1 вид.
I (1). Темя и лоб в 4 раза уже головы. Глазки в остроугольном треугольнике. Темя
и лоб в глубоких ямках и с ярким золотисто-синевато-зеленым блеском.
—
0.8—1.6. — Карелия, Ленинградская, Калининградская обл., Молдавия, Ставропольский край; Грузия, Вост.-Казахстанская, Иркутская обл., Хабаровский
и Приморский края, Курильские острова. — Зап. Европа. Вторичный паразит
различных кокцид, в т. ч. Рarthenolecanium corni Bouche и Physokermes piceae
Sehr
E. cornigerum Walker.
92. Cheiloneurus Westwood (Chrysopophagus Ashmead). Яйцк. не выступает или не
длиннее г / 3 задн. голеней. Вторичные паразиты кокцид (сем. Coccidae, Pseudococcidae
и Kermococcidae), а также некоторых Diptera, Hymenoptera и Neuroptera (Chrysopidae).
6 видов (в Европе 9, в СССР 8).
1 (2). Жг. ус. весь белый. Вершина пер. крл. не затемненная. Все чл. жг. ус. длиннее
своей ширины.
— 0.9—1.8. — Приморский край. — Чехословакия, Австрия,
Венгрия, Италия, Япония. Из Kermococcus sp. (в Австрии), К. nakagawae Kuw.
и К. miyasakii Kuw. (на Дальнем Востоке СССР и в Японии)
Ch. quercus Mayr (tenuicornis Ishii).
2 (1). Жг. ус. хотя бы частично затемненный, нередко весь темный.
2
3 (8). Передние V3— /з Щита срсп. оранжево-желтые или коричневато-оранжевожелтые.
4 (5). Основной чл. ус. не расширенный (рис. 103, 6). Ширина темени составляет
около V3 ширины головы. Передние 2 / 3 щита срсп. оранжево-желтые.
— 1.4—
1.9. — Черноморское побережье Краснодарского края; Грузия, Армения.—
Чехословакия, Австрия, Венгрия, Югославия. Из Planchonia arabidis Sign.
(Asterolecaniidae)
Ch. kollari Mayr.
5 (4). Основной чл. ус. б. м. расширенный и уплощенный (рис. 103, 7, 5). Ширина
1
темени составляет около Ve—Vs ширины головы. Передние / 3 —V 2 щита срсп.
оранжево-желтые или коричневато-оранжево-желтые.
6 (7). Основной чл. ус. сильно расширенный (рис. 103, 7), с темной каймой по нижнему
краю. 6-й чл. жг. ус. черный. Пер. крл. с пучком волосков в вершинной 1 / 3 субмарг. жилки. Ширина темени составляет около V e ширины головы.
— 1.3—
2.3. — Повсеместно, на сев. до Ленинградской обл. включительно; Закавказье,
Карагандинская, Вост.-Казахстанская обл., Ср. Азия, Иркутская обл., Бурятия, Приморский край. — Зап. Европа, Израиль, Китай, Япония. Вторичный
паразит различных Coccidae на деревьях и кустарниках
Ch. claviger Thomson (graeffei Ruschka).
7 (6). Основной чл. ус. слабо расширенный (рис. 103, 8)у обычно без ясной темной
каймы по нижнему краю. 6-й чл. жг. ус. белый. Пер. крл. без пучка волосков
в вершинной V 3 субмарг. жилки (рис. 13, 3). Ширина темени составляет около
г
/ ь ширины головы. — 1—2; — 1.3. — Молдавия, Крым; Аджария, Армения,
Узбекистан. — Чехословакия. Из пупариев мух сем. Syrphidae
Ch. boldyrevi Trjapitzin et Agekian.
8 (3). Щит срсп. целиком темный, с металлическим блеском.
9 (10). Бр. длиннее груди и головы вместе взятых. 1-й чл. жг. ус. квадратный или
почти квадратный, 6-й явно шире своей длины; булава равна по длине 5 предыдущим чл. вместе взятым, сильно расширенная.
— 2—2.4. — Вост.-Казахстанская обл. — Чехословакия, Австрия
Ch. longiventris Ruschka.
10 (9). Бр. не длиннее груди и головы вместе взятых.
I I (12). Вершина булавы ус. (рис. 103, 9) светлее ее основания. Ширина темени составляет около х / 3 ширины головы. Ус. б. м. коричневые. — 1—2.1. — Ленинградская, Псковская, Калужская обл., Молдавия, Херсонская обл., Крым, Дагестан,
Уральская обл.; Закавказье, Туркмения (Копетдаг), Алтайский и Приморский
края. — Зап. Европа, Израиль, Монголия, США. В Европе выведен из различных кокцид, в США — паразит проктотрупоида Platygaster zosinae Walker (Platygastridae), заражающего гессенскую муху Mayetiola destructor Say (Cecidomyiidae)
Ch. elegans Dalman.
12 (И). Вершина булавы ус. не светлее ее основания.
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13 (16). Жг. ус. с белыми чл. Ширина темени составляет 1 U— 1 U ширины головы.
14 (15). 6-й чл. жг. ус. (рис. 103,10) черный. Основной чл. ус. обычно с темной каймой
по нижнему краю.
— 1—1.9. — Сев. Карелия, Ленинградская, Калининградская, Московская обл.; Закавказье, Вост.-Казахстанская обл., Туркмения,
Курильские острова. — Зап. Европа, Израиль, Афганистан, Монголия. Из войлочников (Eriococcidae) и ложнощитовок (Coccidae)
Ch. paralia Walker (eriococci Alam).
15 (15). 6-й чл. жг. ус. белый. Основной чл. ус. (рис. 103, 8) обычно без темной каймы
по нижнему краю, или же эта кайма слабо выражена. Первые 3 чл. жг. (или
только 1-й, или 1-й и 2-й чл.) затемненные. Глазки в остроугольном треугольнике (рис. 13, 3). Основной чл. ус. б. м. желтый.
— 1—2; — 1.3 (см. также
тезу 7)
Ch. boldyrevi Trjapitzin et Agekian.
16 (13). Жг. ус. без белых чл. Ширина темени составляет немного более 1 / 3 ширины
головы.
17 (18). 3-й и 4-й чл. жг. ус. (рис. 103,11) длиннее своей ширины. Прсп. равна по длине
щиту срсп.
— 1.7—2.4;
— 1.8. — Калининградская, Волгоградская обл.,
Дагестан; Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. — Чехословакия, Венгрия,
Югославия, Болгария, Монголия. Из галлов Tetramesa aneurolepidii Zerova
(Eurytomidae) на востреце
Ch. fulvescens Hoffer.
18 (17). 3-й чл. жг. ус. квадратный, 4-й немного шире своей длины. Прсп. короче
щита срсп.
— 2—2.3. — Чехословакия, Венгрия, Болгария
Ch. victor Hoffer.
93. Zaomma Ashmead (Apterencyrtus Ashmead, Chiloneurinus Mercet). Пер. крл.
не затемненные. Пучок волосков на щитике иногда слабо развитый. VII стерн. не достигает вершины бр. Из щитовок (Diaspididae) и войлочников (Eriococcidae). 2 вида
(в СССР 5).
1 (2). Ср. голени без темного кольца. Пучок волосков на щитике слабо развитый.
— 1.2—1.5. — Закарпатская обл., Молдавия, Кабардино-Балкария; Закавказье, Вост.-Казахстанская обл., Якутия, Приморский край. — Зап. Европа.
Из Acanthococcus aceris Sign., A. roboris Goux, A. spiraeae Borchs., A. isacanthus
Danzig и Gossyparia spuria Mod. (Eriococcidae)
Z. eriococci Ferriere (niveicrus Erdös).
2 (1). Ср. голени с темным кольцом у основания. Щитик с хорошо развитым пучком
волосков. Последние 2 чл. жг. ус. (рис. 103, 12) белые, квадратные или слегка
поперечные.
— около 1. — Повсеместно, на сев. до Ленинградской обл.;
широко распространенный вид. Из различных щитовок (Diaspididae)
Z. lambinus Walker (microphaga Mayr, pulchricornis
Ashmead, aspidioti Girault, mayri Ruschka, thomsoniscae Alam, zonata Alam).
94. Metacheiloneurus Hoffer. Мандибулы 3-зубые. Щит срсп. в серебристо-белых
волосках. 2 вида.
1 (2). Основной чл. ус. (рис. 104,1) б. м. желтый; 2-йчл. жг. не длиннее своей ширины;
булава равна по длине 4 предыдущим чл. вместе взятым. Наибольшая ширина
головы в 4 1 / 2 —5 раз превышает наименьшую ширину темени. Вершинный угол
треугольника глазков меньше 60°. Ноги б. м. желтые, затемнены обычно лишь
задн. бедра и голени и частично ср. бедра и голени.
— 1.7—2. — Молдавия;
Армения, Казахстан, Новосибирская, Магаданская обл., Курильские острова.—
Зап. Европа, Монголия
М. submuticus Thomson (moestus Hoffer).
2 (1). Основной чл. ус. (рис. 104, 2) темный; 2-й чл. жг. длиннее своей ширины; булава
короче 4 предыдущих чл. вместе взятых. Наибольшая ширина головы обычно
в 3V 2 раза превышает наименьшую ширину темени. Глазки в равностороннем
треугольнике (вершинный угол 60—70°). Ноги темные, с коричневатыми вершинами голеней, пер. и ср. коленями и лапками (кроме последних чл.).
—
1.6—2. - Ленинградская, Московская, К а л у ж с к а я обл., Чувашия, Молдавия,
Киевская обл.; Казахстан, Алтайский край, Читинская обл
М. rediculus Trjapitzin et Khlopunov.
95. Tobiasia Trjapitzin. Тело удлиненное, слегка уплощенное. Темя и лоб широкие.
Марг. жилка пер. крл. очень длинная, постмарг. и рад. жилки короткие. 1 вид (в СССР

2).
1 (1). Пер. крл. с двумя широкими поперечными темными полосами. Яйцк. длиннее
1
/ 2 бр. Булава ус. равна по длине 4 предыдущим чл. вместе взятым. Тело бурокоричневое, с б. м. ясным золотисто-зеленоватым блеском.
— 1.5. — Дагестан. Из Nipponaclerda turanica Arch. (Aclerdidae) на тростнике (Phragmites)
Т. bifasciata Trjapitzin.

Рис. 104. Encyrtidae,

усики. (Ориг.).

1 — Metacheiloneurus submuticus,
; 2 — M. rediculus,
; 3 — Parechthrodryinus comara,
; 4 — Тупdarichus scaurus, ; .5 — Т. melanacis, ; б —- Boucekiella depressa, ; 7 — Prochiloneurus pulchellus,
;
8 — Neoprochiloneurus bolivari, ; 9 — Bothriothorax ghesquierei, ; 10 — В. clavicornis, ; 11 — то же, ;
12 — Zeteticontus planiscutellum,
; 13 — Z. laeviscutum,
.
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96. Parechthrodryinus Girault (Tyndarichoides Mercet nec Girault, Protyndarichus
Mercet). Голова полушаровидная; край затылка закругленный. Мандибулы 3-зубые.
Из мучнистых червецов (Pseudococcidae) на злаках и некоторых других кокцид. 1 вид
(в Европе 4).
1 (1). Глазки в остроугольном треугольнике. Щит срсп. в светлых волосках. Щитик
продольно исчерченный. Крл. иногда укороченные. Ус.
на рис. 104, 3.
—
1—2; — 1.1.—Мурманская, Ленинградская обл., Литва, Московская, Калужская, Воронежская обл., Молдавия, Крым, Уральская обл.; Аджария, Армения,
Магаданская обл., Хабаровский край. — Зап. Европа, Монголия
Р . соmаrа Walker (metallicus Mercet, graminum Erdös).
97. Parasyrpophagus Girault. В Европе 1 вид.
1 (1). Тело в основном зеленое. Ус. коричнево-желтые, иногда булава светлее жг. Щитик в белых волосках. Булава ус. равна по длине 5 предыдущим чл. вместе
взятым. — 1.1—1.5; — 1.1. — Молдавия; Армения. — Зап. Европа. Из мучнистого червеца Chaetococcus phragmitis March. (Pseudococcidae) и войлочника
Rhizoccoccus obscurus Borchs. (Eriococcidae); вторичный паразит
P. lindus Mercet.
98. Tyndarichus Howard. Булава ус. большая, 3-чл., косо усеченная, не короче жг.
Вторичные паразиты в яйцах и гусеницах чешуекрылых (Lepidoptera). В Европе 2 достоверных вида.
1 (2). Основной чл. ус. сильно расширенный (рис. 104, 4). 5—6-й чл. жг. темные.
— 1.1—1.7;
— 1.6. — Эстония, Ленинградская, Новгородская, Московская, Минская обл., Чувашия, Молдавия, Крым, Карачаево-Черкесия; Армения,
Новосибирская, Иркутская обл., Бурятия, Читинская обл., Приморский край,
Курильские острова. — Зап. Европа, Монголия. Из гусениц Depressaria heracliana De Geer (Gelechiidae), Eupithecia pimpinellata Hbn., E. centaureata Schiff.,
E. innotata Hufn., E. icterata Vill. и Cidaria ocellata L. (Geometridae)
T. scaurus Walker.
2 (1). Основной чл. ус. слабо расширенный (рис. 104, 5). 5—6-й чл. жг. светлые. —
1.5—1.8; — 1.2—1.3.— Псковская обл., Литва, Ярославская, Московская, Калужская обл., Молдавия, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия; Закавказье, Вост.-Казахстанская обл., Алтайский край. Из гусениц Zeuzera pyrina L.
(Cossidae) (в Грузии)
Т. melanacis Dalman.
99. Leiocyrtus Erdös et S. Novicky. Ус. причленяются около края рта. Марг.
жилка пер. крл. длиннее своей ширины. Мандибулы 3-зубые. 1 вид.
1 (1). Тело в основном фиолетово-черное. Щит срсп. бронзово-зеленый. Ноги темные;
колени, вершины пер. и задн. голеней, ср. голени (кроме оснований) и лапки
желтые.
— 0.85—1.1;
— 0.7. — Ленинградская обл. — Чехословакия,
Венгрия
L. clavatus Erdös et S. Novicky.
100. Boucekiella Hoffer (Urotyndarichus Ferriere). Ус. (рис. 104, 6) причленяются
у к р а я рта. Глазки в тупоугольном треугольнике. 1 вид.
1 (1). Тело черное, голова и грудь с несильным зеленым блеском. Ус. (рис. 104, 6) и
ноги коричневатые. Выступающая часть яйцк. равна 1 / 3 длины бр.
— 1.3. —
Молдавия, Одесская обл.; Армения, Узбекистан. — Чехословакия, Венгрия,
Югославия, Болгария, Франция, Афганистан, Япония. Из Chaetococcus phragmitis March. (Pseudococcidae), Nipponaclerda turanica Arch., N. biwakoensis Kuw.
и Aclerda tokionis Ckll. (Aclerdidae) . . . B. depressa Hoffer (antoninae Ferriere).
101. Prochiloneurus Silvestri (Achrysopophagus Girault). Из мучнистых червецов
(Pseudococcidae); по-видимому, вторичные паразиты. В СССР 2 вида.
1 (1). Основной чл. ус. (рис. 104, 7) сильно расширенный, лишь в 2 раза длиннее своей
наибольшей ширины, с темной каймой по нижнему краю; 1—2-й чл. жг. ус. затемненные, 3—5-й белые (иногда 3-й чл. слегка затемнен); 6-й б. м. темный;
булава черная. Щит срсп. фиолетово-синий, вдоль края прсп. коричнево-желтый; голова, аксиллы, щитик и бока сргр. коричневато-желтые.
— 0.8—1.1. —
Вост. Грузия (из мучнистого червеца Trabutina crassispinosa Borchs. на Tamarix). — Италия, острова Зеленого мыса, Эфиопия, Мадагаскар
Р. pulchellus Silvestri.

CHALCIDOIDEA,
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102. Neoprochiloneurus Viggiani. Лоб очень узкий. Субмарг. жилка пер. крл. изогнута в вершинной трети. В Европе 1 вид.
1 (1). Основной чл. ус. (рис. 104, 8) почти не расширенный; 1—4-й чл. жг. ус. белые,
5—6-й и булава черные.
— 1—1.3. — Литва, Калужская обл., Чувашия,
Молдавия, Полтавская обл.; Закавказье, Туркмения (Копетдаг), Узбекистан,
Приморский край. — Зап. Европа, Афганистан, Монголия. Из мучнистых червецов (Pseudococcidae); вероятно, вторичный паразит
N. bolivari Mercet (stylatus Ruschka).
103. Mayrencyrtus Hincks (Liothorax Mayr). Край затылка закругленный. Яйцк.
выступает. М. japonicus Tachikawa выведен в Японии из кокциды Lecaniodiaspis
quercus Ckll. (Lecaniodiaspididae). В Европе описано 6 видов.
1 (2). Пер. крл. с большим темным пятном посредине. Щит срсп. темно-зеленый. Основной чл. ус. цилиндрический.
— 1.3. — Чехословакия
М. maculatus Hoffer.
2 (1). Пер. крл. равномерно затемненные, со светлым основанием. Щит срсп. фиолетовый или с фиолетовым блеском. Основной чл. ус. б. м. расширенный и уплощенный.
3 (4). Основной чл. ус. (рис. 84, 3) в 4 с лишним раза длиннее своей наибольшей ширины. Яйцк. составляет около 1 / 8 — 1 / б длины бр. — 1.1—1.3; — 1.1. — Молдавия, Крым. — Зап. Европа
М. imandes Walker (maja Hoffer).
4 (3). Основной чл. ус. в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины. Яйцк. составляет
около V4 Длины бр.
— 1.3—1.4;
— 0.8—1. — Венгрия, Югославия . . . .
М. laevis Erdös.
104. Воthriothorax Ratzeburg. Из пупариев мух сем. Syrphidae
7 видов (в Европе 8, в СССР 12).

и

Lonchaeidae.

1 (6). На задн. углах прм. сегм. (вид сверху) по острому зубцу.
2 (3). Глаза волосистые (длина волосков больше диаметра глазка). Ус. с явно
оттопыренными волосками. Основание пер. крл. волосистое. — 2. — Молдавия;
Армения. — Зап. Европа
В. trichops Thomson.
3 (2). Глаза в очень коротких волосках, длина которых гораздо меньше диаметра
глазка.
4 (5). Основание пер. крл. неопушенное. 1-й чл. жг. ус.
лишь немного длиннее
своей ширины, а булава гораздо длиннее жг. и поворотного чл. вместе взятых
(рис. 92, 7).
— 2.3—2.6. — Московская обл., Молдавия, Карачаево-Черкесия. — Зап. Европа, Монголия. Из пупариев Xanthogramma citrofasciatum Deg.
(в Англии)
В. paradoxus Dalman.
5 (4). Основание пер. крл. опушенное. 1-й чл. жг. ус.
более чем в 2 раза длиннее
своей ширины, а булава короче жг. и поворотного чл. вместе взятых.
—
1.6—2. — Англия. Из пупариев Xanthogramma sp. в гнезде муравья Lasius
niger L
В. intermedius Claridge.
6 (1). Задн. углы прм. сегм. (вид сверху) без острых зубцов.
7 (10). Усечение булавы ус. короче ее нижней стороны (рис. 104, 9).
8 (9). Булава ус. (рис. 104, 9) примерно равна по длине 4 предыдущим чл. вместе
взятым. Прм. сегм. посредине с килем.
— 2. — Ленинградская, Московская
обл. — Франция, Югославия. Из пупария Syrphidae в галле тли Eriosoma
lanuginosum Hart, (во Франции)
В. ghesquierei Fernere.
9 (8). Булава ус. примерно равна по длине 5 предыдущим чл. вместе взятым. Прм.
сегм. посредине слегка морщинистый.
— 1.5. — Калининская обл., Молдавия. — Зап. Европа. Из пупариев Lonchaea sp. (Lonchaeidae)
В. wichmani Ferriere.
10 (7). Длина усечения булавы превышает длину ее нижней стороны или приблизительно равна ей (рис. 104, 10).
11 (12). Промежутки между ямками темени и лба шагренированные, тусклые. Щит
срсп. в маленьких неглубоких непупковидных ямках. Задн. часть боков сргр.
(от V4 до х / 3 их длины) шагренированная, тусклая,
— 1.4—1.8. — Калининская обл., Кабардино-Балкария; Армения, Узбекистан, Семипалатинская, Новосибирская обл. — Англия, Монголия
В. aralius Walker.
12 (И). Промежутки между ямками темени и лба гладкие, с сильным блеском.
13 (14). Жг. ус. в длинных волосках (длина волосков верхней стороны первых чл. жг.
примерно равна V2 ширины соответствующих чл.). Ус. пильчатые, в длинных
волосках.
— 2. — Ленинградская обл.; Армения, Памир, Томская, Читинская обл., Хабаровский край, Курильские острова. — Зап. Европа, Монголия.
Из пупариев Syrphus albostriatus Flln. (в Швейцарии)
В. serratellus Dalman.
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14 (13). Жг. ус. (рис. 104, 10) в коротких волосках. Ус.
булавовидные (рис. 88, 7;
104, 11).
— 1.6—2. — Повсеместно, на сев. до Ленинградской обл. включительно; Армения, Томская обл., Алтайский и Хабаровский края. — Зап. Европа. Из пупариев Syrphidae
В. clavicornis Dalman (conformis Thomson).
105. Microsphenus Kerrich. Расстояние между ус. ямками значительно меньше
ширины темени. Мандибулы с 2 зубцами и усечением. 1 вид.
1 (1). Голова в грубых точках. Основной чл. ус. не расширенный. Жилкование пер.
крл. не достигает его пер. края.
— 2.1. — Англия, ГДР
М. schlechtendali Мауг.
106. Zeteticontus Silvestri (Prolitomastix Hoffer). Шпора ср. голени равна по длине
1-му чл. ср. лапки. Тело темное, с несильным металлическим блеском. Из лич. жуков
сем. Nitidulidae, Cryptophagidae и Erotylidae. В Европе и СССР 3 вида.
1 (2). Основной чл. ус. (рис. 104, 12) не расширенный, в 6 раз длиннее своей наибольшей ширины; 3-й чл. жг. длиннее своей ширины.
— 1.6—1.9; —1.3—1.6. —
Ленинградская обл., Крым, Адыгейская АО, Сев. Азербайджан; Грузия, Армения, Туркмения. — Зап. Европа, Афганистан
Z. planiscutellum Mercet (vestonicensis Hoffer).
2 (1). Основной чл. ус. расширенный (рис. 104,13), в 3—4 раза длиннее своей наибольшей ширины; 3-й чл. жг. шире своей длины или квадратный.
3 (4). Основной чл. ус. (рис. 104, 13) в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины и
равен по длине первым 4 чл. жг. вместе взятым или немного длиннее их. —
1.5—2.2. — Ленинградская, Костромская, Пермская обл., Молдавия, Полтавская обл., Карачаево-Черкесия; Бурятия. — Зап. Европа, Монголия. Из лич.
Cryptophagus lapponicus Gyll. (Cryptophagidae) и Carpophilus sp.
(Nitidulidae)
(в Бельгии)
Z. laeviscutum Thomson.
4 (3). Основной чл. ус. в 4 раза длиннее своей наибольшей ширины и не короче первых
5 чл. жг. вместе взятых.
— 1.6—2.3. — Карелия, Ленинградская обл., Молдавия; Новосибирская обл., Приморский край. — Чехословакия, Венгрия,
Югославия
Z. centennalis Erdös.
107. Zaommoencyrtus Girault (Bethylomimus Trjapitzin). Марг. жилка пер. крл.
длиннее своей ширины (рис. 105, 1). Тело смоляно-черное, блестящее, почти гладкое. Яйцк. не выступает. Из лич. жуков-усачей (Cerambycidae). В СССР 3 вида.
1 (1). 1-й чл. задн. лапки в 3 раза длиннее своей ширины и почти равен по длине следующим 2 чл. вместе взятым. Задн. бедра в 3 раза длиннее своей наибольшей
ширины (рис. 105, 2). Нижний край основного чл. ус. плавно закругленный
(рис. 105, 3). Вершина рад. жилки пер. крл. не клювовидная, с 2 круглыми сенсиллами (рис. 105, 1). Ср. голени не затемненные.
— 1.5. — Аджария . . . .
Z. liaoi Trjapitzin.
108. Trjapitzinellus Yiggiani. Из лич. сетчатокрылых сем. Coniopterygidae.
(в Европе 3).

2 вида

1 (2). Щитик и щит срсп. одинакового цвета, сине-фиолетовые. Жг. и булава ус. желтоватые.
— 1. — Чехословакия, Испания
Т. obscurus Mercet.
2 (1). Щитик и щит срсп. неодинакового цвета: щит срсп. фиолетово-синий, щитик
фиолетовый. Жг. и булава ус. б. м. темные. Булава ус. равна по длине 4 предыдущим чл. вместе взятым.
— 0.9—1.1;
— 0.8—1. — Молдавия. — Италия.
Из предкуколок Semidalis aleurodiformis Steph
Т. semidaliphagus Viggiani.
109. Pentacladocerus Erdös. Возможен 1 вид (в СССР 3).
1 (1). Выступающая часть яйцк. составляет V 4 — 1 / 3 длины бр. IX синтергит бр. сзади
усеченный. Тело черное, с бронзово-фиолетово-синим блеском. Вершины ср. и
(не всегда) пер. голеней, а также лапки б. м. коричневые. Ус.
на рис. 89, 1.
(без яйцк.) — 1.5—1.7;
— 1.5. — Армения, Целиноградская обл., Алтайский край. — Венгрия, Монголия
Р. matranus Erdös.
110. Coenocercus Thomson (Bothriencyrtus Timberlake, Eucantabria Mercet). Мандибулы с 3 острыми зубцами. Последний стерн. достигает вершины бр. Из коконов сетчатокрылых сем. Hemerobiidae. В Европе и СССР 1 вид.

Р и с . 1 0 5 . Encyrtidae.
(Орнг., по К е р р н ч у , Э р д ё ш у и Н и к о л ь с к о й ) .
1—3 — Zaommoencyrtus liaoi, : 1 — жилкование пер. крл., 2 — задн. нога, 3 — ус.' 4 — Aminellus
niger. голова
5 — Copidosoma gloriosum,
" б — С. savsdargi, ус. ; 7 — Litomastix
salicina.
;
8—12 — ус. . 8 — L. chalconota, 9 — L. fuscisquama,
10 — L. truncatella,
11 — L.
agrotis,
12 — Paralitomastix
varicornis.
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1 (1). Темя, лоб и щит срсп. в крупных точках. Тело темное, с зеленовато-бронзовосиним металлическим блеском.
— 1.7—1.9;
— 1.5. — Воронежская обл.,
Молдавия; Армения, Иркутская обл., Тува. — Зап. Европа, Монголия. Из коконов Hemerobius spp
С. puncticollis Thomson (azureus Mercet).
111. Aminellus Masi. Щитик на вершине с негустым пучком волосков. Край затылка очень острый. Из куколок Coccinellidae. В Европе и СССР 1 вид.
I (1). Темя и лоб (вид сверху) шире глаза (рис. 105, 4). Ямки в задн. части щита срсп.
удлиненные, крупнее ямок в основании щитика. — 1.6—1.7; —1.1. — Крым;
Абхазия, Таджикистан. — Венгрия, Болгария, Франция, Италия, Испания.
Из куколок Cryptolaemus montrouzieri Muls. (в Абхазии)
A. niger Masi.
112. Copidosoma Ratzeburg. Гениталии
обычно с б. м. обильными волосками
(рис. 93, 4). Полиэмбрионические паразиты гусениц чешуекрылых (Lepidoptera), откладывающие яйца внутрь яиц хозяина. 7 видов (в Европе 53). Рис. 105, 5.
1 (6). Яйцк. не короче бр.
2 (3). Яйцк. равен по длине бр. или несколько длиннее его (9 : 7). Грудь сверху зеленовато-бронзовая; крл. крышечки бронзовые; ноги коричнево-желтые. Соотношение длин основного чл. ус., поворотного чл. и булавы составляет 23 :
9 : 32 : 13. Булава ус. 3-чл.
(без яйцк.) — 2.2—2.6. — Чехословакия . . . .
С. bohemicum Hoffer.
3 (2). Яйцк. почти в 2 раза длиннее бр.
4 (5). Ср. и задн. бедра желтые, задн. голени черновато-коричневые. Поворотный
чл. ус. черный. Голова и грудь зеленые, с медным блеском, щитик с золотистым
оттенком.
(без яйцк.) — 2.6—2.9. — Чехословакия
С. giganteum Hoffer.
5 (4). Ср. и задн. бедра зеленые, задн. голени желтые. Поворотный чл. ус. желтый.
Голова и щит срсп. синевато-зеленые, щитик ярко-зеленый. (без яйцк.) —2.1. —
ФРГ, Румыния
С. terebrator Мауг.
6 (1). Яйцк. короче бр. или не выступает.
7 (18). Яйцк. не выступает.
8 (13). Булава ус. 3-чл. (рис. 105, в).
9 (10). Ср. голени желтые, без затемнения. Грудь сверху одноцветная, золотистозеленая. Булава ус. равна по длине 4 предыдущим чл. вместе взятым. — 1.3. —
Молдавия. — Чехословакия, Болгария, Испания, Алжир
С. ratzeburgi Mercet.
10 (9). Ср. голени темные (желтые или беловатые только их основания и вершины).
I I (12). Щит срсп.
золотисто-зеленый,
щитик
темно-фиолетовый.
— 1.4. —
Швеция, Финляндия, Чехословакия, Венгрия, Румыния
С. triangulare Thomson.
12 (11). Щит срсп. и щитик бронзово-медные.
— 1.4. — Румыния
С. radnense Erdös.
13 (8). Булава ус. нечленистая.
14 (15). Задн. глазки расположены на одинаковом расстоянии друг от друга и от краев
глаз. Голова и щит срсп. золотисто-зеленые или синевато-зеленые; щитик матово-бронзовый. Пер. и ср. ноги желтые; задн. ноги буровато-черные, с желтыми коленями, вершинами голеней и 1-м чл. лапок.
— 1.3. — Молдавия. —
Зап. Европа, Монголия
С. genale Thomson (peninsulare Mercet).
15 (14). Расстояние между задн. глазками больше расстояния от задн. глазков до
краев глаз.
16 (17). Щит срсп. синий; щитик темно-фиолетовый, с блестяще-зеленой вершиной.
Скульптура щитика поверхностная.
— 1.2. — Зап. Европа
С. dium Walker (castellanum Mercet, igneum Bakkendorf).
17 (16). Щит срсп. медный, с очень слабым зеленым оттенком; щитик черно-коричневый, с сильным бронзовым блеском.
— 1.2. — Венгрия
С. laevigatum Erdös.
18 (7). Яйцк. выступает.
19 (42). Яйцк. не длиннее 1-го чл. ср. лапок.
20 (31). Щитик продольно-сетчатый.
21 (26). Пер. тазики темные, иногда с металлическим блеском.
22 (23). Ср. голени не затемненные. Голова синевато-зеленая, с бронзовым блеском;
лицо фиолетовое. Бр. короче груди. Яйцк. короче 1-гочл. задн. лапок.
— 1.6;
— 1.9. — Зап. Европа, Монголия. Из гусениц Blastodacna
putripennella
Z. (Momphidae) . . . С. flavomaculatum Ratzeburg (woronieckae S. Novicky).
23 (22). Ср. голени б. м. затемненные, по меньшей мере посредипе.
24 (25). Булава ус. равна по длине 4 предыдущим чл. вместе взятым. Бр. длиннее груди
и головы вместе взятых. Ср. голени желтоватые, посредине буроватые. Вершина
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щитика с зеленым блеском. Голова золотисто-бронзовая. Яйцк. равен по длине
1-му чл. задн. лапок.
— 1.65. — Дания, Венгрия, Испания
С. montanum Mercet.
(24). Булава ус. равна по длине 3 предыдущим чл. вместе взятым. Бр. короче груди.
Ср. голени темные, со светлыми основаниями и вершинами. Вершина щитика
без зеленого блеска. Голова золотисто-зеленая. Яйцк. короче 1-го чл. задн.
лапок.
— 1.4 (см. также тезу 11)
С. triangulare Thomson.
(21). Пер. тазики желтые.
(28). Булава ус. равна по длине 5 предыдущим чл. вместе взятым. Щитик синий.
Задн. бедра и голени желтые, причем задн. голени с темным кольцом у основания.
— 1.2. — Франция. Из гусениц Nothris senticetella Stgr. (Gelechiidae)
С. thompsoni Mercet.
(27). Булава ус. короче 5 предыдущих чл. вместе взятых. Щитик медный. Задн.
голени и бедра частично черные.
(30). Чл. жг. ус. более чем в 2 раза длиннее своей ширины. Щит срсп. синеватозеленый.
— 1.4—1.5. — Молдавия. — Зап. Европа. Из гусениц Gelechia favillaticella Z. (Gelechiidae) и Evetria buoliana Sehr. (Tortricidae)
C. geniculatum Dalman.
(29). Чл. жг. ус. не более чем в 1.5 раза длиннее своей ширины. Щит срсп. спереди
золотисто-медный, сзади зеленый.
— 1.4—1.6;
— 1.2—1.6. — Армения,
Узбекистан, Алма-Атинская обл. — Зап. Европа, Афганистан. Из гусениц
Gelechia malvella Hübn. и G. alsinella Z
С. filicorne Dalman.
(20). Сетчатость щитика не продольная.
(35). Задн. глазки почти касаются краев глаз.
(34). Булава ус. равна по длине 5 предыдущим чл. вместе взятым. Шпора ср. голени длиннее 1-го чл. ср. лапки.
— 1.6—1.7;
— 1.3. — Чехословакия, Венгрия
С. globiceps Erdös.
(33). Булава ус. равна по длине 3 предыдущим чл. вместе взятым. Шпора ср. голени немного короче 1-го чл. ср. лапки.
— 1.4. — Грузия. — Зап. Европа.
Из гусениц Anacampsis populella CI. (Gelechiidae)
С. albipes Westwood (citripes Ratzeburg).
(32). Расстояние от задн. глазков до краев глаз больше диаметра глазка.
(39). Яйцк. не короче шпоры ср. голеней.
(38). Пер. и ср. бедра и голени частично черные или черноватые. Щитик пурпурнофиолетовый, иногда с медным блеском.
— 1;
— 1.2. — Зап. Европа, Монголия. Из гусениц Coleophora lutipennella Z., С. vibicella Hb. и С. troglodytella Dap.
(Coleophoridae)
С. coleophorae Mayr.
(37). Пер. и ср. голени целиком желтые. Щитик золотисто-зеленый.
— 1.1—1.2;
— 1.3. — Ленинградская обл. — Зап. Европа. Из гусениц Ypsolophus vitellus L. (Plutellidae)
С. flagellare Dalman.
(36). Яйцк. короче шпоры ср. голеней.
(41). Булава ус. нечленистая, равна по длине 5 предыдущим чл. вместе взятым.
Голова золотисто-зеленая.
— 1.3. — Венгрия, Испания
С. brevicaudae Mercet.
(40). Булава ус. 3-чл., немного длиннее 4 предыдущих чл. вместе взятых. Голова
медная.
— 1—1.1. — Венгрия, Италия. Из гусениц Coleophora stefanii
Joan
С. buyssoni Mayr.
(19). Яйцк. длиннее 1-го чл. ср. лапок.
(46). Бр. длиннее груди и головы вместе взятых.
(45). Бр. немного длиннее груди и головы вместе взятых. Булава ус. (рис. 105, 6)
длиннее 4 предыдущих чл. вместе взятых. Крл. крышечки темные. (без яйцк.) —
1.3—1.4. — Молдавия, Ставропольский край . . . . С. savsdargi Trjapitzin.
(44). Бр. обычно в 2 раза длиннее груди и головы вместе взятых. Булава ус. короче
3 предыдущих чл. вместе взятых. Крл. крышечки белые.
(без яйцк.) — 3—
3.2;
(с
яйцк.) — 3.5—4;
— 1.3—1.6. — Ленинградская, Воронежская,
Уральская обл.; Армения. — Зап. Европа. Из гусениц Gelechia pinguinella Tr.
(Gelechiidae), Yponomeuta evonymellus L. (Yponomeutidae) и Ypsolophus vitellus L.
(Plutellidae)
C. boucheanum Ratzeburg.
(43). Бр. не длиннее груди и головы вместе взятых.
(52). Крл. укороченные; пер. крл., будучи сложенными на спине, не достигают вершины бр.
(49). Яйцк. длиннее ср. лапок. Щеки равны по длине продольному диаметру глаз.
Тело темное, сине-зеленое, с медным блеском; ноги желтые, с темными ср. и
задн. тазиками, задн. бедрами и вершинной 1 / 3 задн. голеней.
— 2.1—2.2;
— 1.3—1.8. — Венгрия, Румыния, Болгария
С. budense Erdös.
(48). Яйцк. равен по длине ср. лапкам.
(51). Щеки равны по длине продольному диаметру глаз. Пер. крл. едва достигают
основания бр. 1-й чл. жг. ус. в 2 раза длиннее своей ширины. —1.8; —1.3. —
Венгрия, Испания
С. abulense Mercet.
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51 (50). Щеки короче продольного диаметра глаз. Пер. крл. заходят за середину бр.
1-й чл. жг. ус. менее чем в 2 раза длиннее своей ширины.
— 2. — Украина.—
Чехословакия, Венгрия, Франция
С. pragense S. Novicky.
52 (47). Крл. не укороченные.
53 (58). 1-й чл. жг. ус. длиннее поворотного чл.
54 (55). Тазики и бедра пер. ног темные. Вершины крл. крышечек затемненные. Яйцк.
равен 1 / 2 бр. Голова и грудь сверху бронзово-зеленые.
— 1.8—2. — Зап. Европа, Монголия. Из гусениц Anacampsis populella Gl. (Gelechiidae)
С. hilare Ratzeburg.
55 (54). Тазики и бедра пер. ног желтые. Вершины крл. крышечек не затемненные.
56 (57). Пер. крл. широкие, несколько более чем в 2 раза длиннее своей наибольшей
ширины. Щит срсп. и щитик одинаковой окраски, темные, с зеленовато-фиолетово-бронзовым металлическим блеском.
(без яйцк.) — 2.1—2.6;
— 2. —
Чехословакия
С. boreale Hoffer.
57 (56). Пер. крл. узкие, несколько менее чем в 3 раза длиннее своей наибольшей
ширины. Щит. срсп. и щитик окрашены неодинаково: щит срсп. ярко-золотистозеленый, щитик ярко-бронзово-фиолетовый.
(без яйцк.) — 1.6—2. — Молдавия,
Одесская обл. — Чехословакия, Югославия, Болгария
С. breviclava Hoffer.
58 (53). 1-й чл. жг. ус. не длиннее поворотного чл.
59 (64). Крл. крышечки желтые или желто-белые. Булава ус. равна по длине 4 предыдущим чл. вместе взятым.
60 (61). Задн. голени желтые. Пер. и ср. бедра и голени желтые; задн. бедра (кроме
вершины) темные. 6-й (и иногда 5-й) чл. жг. ус. не длиннее своей ширины.
(без яйцк.) — 1.6. — Грузия. — Чехословакия, Венгрия
С. sashegyense Erdös.
61 (60). Задн. голени темные или темно-коричневые, с желтыми основаниями и вершинами.
62 (63). Темя и лоб фиолетово-бронзовые; щитик зеленовато-фиолетово-бронзовый.
Жилки пер. крл. темные. (без яйцк.) — 1.3. — Чехословакия, Венгрия . . . .
С. arenarium Erdös.
63 (62). Темя, лоб и щитик сине-зеленые. Жилки пер. крл. очень светлые.
(без
яйцк.) — 1.6. — Чехословакия
С. prasinum Hoffer.
64 (59). Крл. крышечки темные.
65 (66). Пер. и ср. бедра и голени б. м. желтые. Булава ус. приблизительно равна по
длине 3V 2 предыдущим чл. вместе взятым. Чл. жг. ус. длинные и тонкие. Темя,
лоб и щит срсп. бронзово-зеленые; щитик темно-фиолетовый.
(без яйцк.) —
1.8—2;
— 1.4—1.7. — Чехословакия
С. tibiale Hoffer.
66 (65). Пер. и ср. бедра и голени б. м. темные или затемненные.
67 (68). Булава ус. равна по длине 3 предыдущим чл. вместе взятым. 6-й чл. жг. ус.
в 2 раза или несколько менее чем в 2 раза длиннее своей ширины. Щитик б. м.
продольно-сетчатый.
— 1.3. — Чехословакия, Венгрия, Испания
С. bolivari Mercet.
68 (67). Булава ус. несколько длиннее 4 предыдущих чл. вместе взятых. 6-й чл. жг.
ус. квадратный или несколько длиннее своей ширины. Щитик с б. м. округлосетчатой скульптурой.
(без яйцк.) — 1.7. — Чехословакия, Югославия, Румыния, Монголия
С. iracundum Erdös.
113. Litomastix Thomson. Гениталии
обычно с хорошо развитой хетотаксией
(рис. 93, 4). Полиэмбрионические паразиты гусениц чешуекрылых (Lepidoptera), откладывающие яйца в яйца хозяина. 4 вида (в Европе 25). Рис. 105, 7.
1 (4). Булава ус. несколько длиннее жг.
2 (3). Ноги желтые (затемнены лишь тазики и вершинная 1 / 2 задн. бедер). Щит срсп.
с ярким золотисто-зеленым металлическим блеском.
— 1. — Чехословакия,
Венгрия
L. fulvipes Erdös.
3 (2). Ноги темные, с желтоватыми коленями и вершинами голеней; ср. голени черновато-желтые, с желтой шпорой. Щит срсп. с неярким синевато-бронзово-зеленоватым, несколько стальным, металлическим блеском.
— 0.8—1. — Одесская обл. — Чехословакия, Венгрия, Испания. Из гусениц Spilonota ocellana F.
(Tortricidae)
L. clavigera Mercet.
4 (1). Булава ус. короче жг., иногда равна ему по длине.
5 (12). Булава ус. не длиннее 3 предыдущих чл. вместе взятых.
6 (9). Булава ус. косо усечена почти от своего основания (рис. 105, 8). Пер. крл. с хорошо развитой постмарг. жилкой.
7 (8). 1-й чл. жг. ус. (рис. 105, 8) более чем в 2 раза длиннее своей ширины, 3—5-й чл.
жг. длиннее своей ширины, 6-й чл. обычно квадратный. Булава ус. 3-чл. Бр.
не коническое. Щит срсп. синевато-бронзово-зеленый.
— 1.5—1.9;
— 1.4. —
Ленинградская, Ярославская обл., Карачаево-Черкесия. — Англия, Швеция,
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ФРГ, ГДР, Швейцария, Чехословакия, Австрия, Венгрия, Румыния. Из гусениц
Oporinia dilutata Schiff., Eupithecia centaureata Schiff., E. pimpinellata Hb.,
E. lariciata Frr. (Geometridae). Depressaria nervosa Haw. (Oecophoridae) и Tortrix
sp. (Tortricidae)
L. chalconota Dalman.
8 (7). 1-й чл. жг. ус. в 1.5 раза длиннее своей ширины, 2-й и 3-й чл. жг. несколько
короче и шире, 4-й и 5-й чл. почти квадратные, 6-й чл. слегка поперечный. Булава ус. нечленистая. Бр. коническое. Щит срсп. зеленовато-черный. — 2. —
Чехословакия
L. moldavica Hoffer.
9 (6). Булава ус. усечена на вершине (рис. 105, 9). Пер. крл. с короткой или почти не
развитой постмарг. жилкой.
10 (11). 1-й чл. жг. ус. (рис. 105, 9) не короче поворотного чл. и в 2—3 раза длиннее
своей ширины; булава несколько короче 3 предыдущих чл. вместе взятых.
Постмарг. жилка пер. крл. почти не развита. Темя, лоб и щит срсп. с ярким
синевато-золотисто-зеленым блеском. Основание ср. голеней не затемненное.
— 1.1—1.4. — Ленинградская обл. — Швеция,
Чехословакия,
Венгрия
L. fuscisquama Thomson.
И (10). 1-й чл. жг. ус. почти в 2 раза короче поворотного чл. и лишь немного длиннее
своей ширины; булава равна по длине 3 предыдущим чл. вместе взятым. Постмарг. жилка пер. крл., хотя и короткая, но хорошо развита. Темя и лоб темные,
со слабым бронзово-зеленоватым блеском, щит срсп. с более интенсивным броызово-зеленым блеском; задн. край щита срсп. темно-фиолетовый. Основания ср.
голеней затемненные.
— 1. — Англия, Чехословакия, Болгария. Из гусениц
Tortricidae
L. aretas Walker (tortricis Waterston).
12 (5). Булава ус. длиннее 3 предыдущих чл. вместе взятых.
13 (18). Булава короче 4 предыдущих чл. вместе взятых.
14 (15). 1-й чл. жг. ус. почти квадратный или квадратный. Тело бронзовое, иногда
синевато-зеленое. Ноги темные, с желтоватыми вершинами ср. голеней.
—
1.5;
— 1.3. — Англия, Швеция, Чехословакия, Венгрия, Испания
. . . .
L. sosares Walker (latifrons Thomson, pinicola Mercet).
15 (14). 1-й чл. жг. ус. заметно длиннее своей ширины.
16 (17). 1-й чл. жг. ус. не более чем в 1.5 раза длиннее своей ширины и короче поворотного чл.; 6-й чл. жг. немного шире своей длины. Щит срсп. и щитик с глубокоячеистой скульптурой, бронзово-фиолетовые. Постмарг. жилка пер. крл. почти
не развита.
— 1.3—1.5. — Швеция, Чехословакия, Болгария, Испания.
Из гусениц Depressaria heracliana Deg. (Oecophoridae) и Euxoa temera Hb. (Noctuidae)
L. phalaenarum Thomson (quercicola Mercet).
17 (16). 1-й чл. жг. ус. в 2—3 раза длиннее своей ширины и не короче поворотного чл.;
6-й чл. жг. немного длиннее своей ширины. Щит срсп. и щитик с поверхностно
ячеистой скульптурой, темные, с зеленовато-синим блеском. Постмарг. жилка
пер. крл. не короче рад. жилки.
— 1.45. — Англия, Швеция, ФРГ, ГДР,
Швейцария, Чехословакия. Из Thera fasciata Schiff. (Oecophoridae)
L. serricornis Dalman (cidariae Mayr).
18 (13). Булава ус. не короче 4 предыдущих чл. вместе взятых.
19 (24). Булава ус. равна по длине 4 предыдущим чл. вместе взятым.
20 (21). Все ноги темные (колени и шпора ср. голеней коричневато-желтые). Постмарг.
жилка пер. крл. лишь немного короче рад. жилки. Щит срсп. синевато-золотисто-зеленый; щитик фиолетовый с синевато-зеленой вершиной.
— 1.5. —
Грузия. — Англия, Швеция, Финляндия, Чехословакия, Венгрия, Югославия,
Румыния. Из гусениц Eupithecia gueneata Mill. (Geometridae)
L. cervius Walker (truncatula Thomson).
21 (20). Голени и вершинные половины пер. и ср. бедер, либо ср. ноги и частично пер.
и задн. голени желтые.
22 (23). Основной чл. ус. темный. Щит срсп. с сильным медным блеском. Ср. бедра
желтые; задн. голени темные, с желтоватыми вершинами. Рис. 105, 7. — 1.4. —
Чехословакия, Венгрия
L. salicina Erdös.
23 (22). Баз. 1 / 2 основного чл. ус. темно-коричневая, вершинная V2 — желтая. Щит
срсп. золотисто-зеленый. Баз. х / 2 ср. бедер темная, вершинная */2 — желтая;
задн. голени желтые.
— 0.95. — Англия, Чехословакия, Испания
. . .
L. thebe Walker (pulchella Mercet).
24 (19). Булава ус. не короче 5 предыдущих чл. вместе взятых.
25 (28). Булава ус. равна по длине 5 предыдущим чл. вместе взятым.
26 (27). Бр. длинное, коническое, более чем в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины; яйцк. выступает, его длина составляет около V7 длины бр.; вершина IX
синтергита бр. вытянутая.
— 1.6—1.8;
— 1.6. — Чехословакия
. . . .
L. extranea Нoffer.
27 (26). Бр. короткое, лишь немного длиннее своей наибольшей ширины; яйцк. слегка
выступает; вершина IX синтергита бр. не вытянутая. Ус.
на рис. 105, 10.
— 0.7—1. — Повсеместно, на сев. до Ленинградской обл. включительно. —
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28
29

30
31
32
33
34

Зап. Европа, Сев. Америка. Из гусениц Autographa gamma L. (Noctuidae) и других
чешуекрылых
L. truncatella Dalman (floridana Ashmead).
(25). Булава ус. длиннее 5 предыдущих чл. вместе взятых.
(30). Щит срсп. с сильным бронзовым блеском. Пер. крл. слегка дымчатые, с небольшим коричневатым пятном под марг. жилкой. Скульптура щита срсп.
крупноячеистая, глубокая; щитик мелкоячеистый. Рад. жилка пер. крл. короткая. Ус.
на рис. 105, 11.
— 1.2—1.3;
— 1. — Кемеровская обл. — Зап.
Европа, Монголия. Из гусениц Mamestra brassicae L. и, возможно, некоторых
других Noctuidae
L. agrotis Fonscolombe (peregrina Mercet).
(29). Щит срсп. сине-зеленый или черный, с зеленым блеском.
(32). Щитик с плотной продольной скульптурой (как бы продольно исчерченный).
Грудь сверху черная. Постмарг. жилка пер. крл. немного короче рад. жилки.
Чл. жг. ус. квадратные. — Чехословакия
L. scutellaris Hoffer.
(31). Скульптура щитика не продольная.
(34). Щитик с малозаметной сетчатой скульптурой, бронзово-фиолетовый. Щит
срсп. черный, с темно-зеленым блеском.
— 1.2. — Чехословакия
L. nana Hoffer.
(33). Щитик с явной, хотя и неглубокой сетчато-ячеистой скульптурой и слабо
выраженным металлическим блеском. Щит срсп. сине-зеленый.
— 0.7—1
(см. также тезу 27)
L. truncatella Dalman.

114. Paralitomastix Mercet. Мандибулы с 3 острыми зубцами. Ус. причленяются
у края рта, булава на вершине усеченная. 2 вида (в Европе описано 4, в СССР 3).
1 (2). 2—4-й чл. жг. ус. (рис. 105, 12) белые. Задн. глазки почти касаются краев глаз.
Бр. около г / 3 длины груди. Щит срсп. ярко-зеленый, у пер. края обычно синеватый или слегка пурпурный, а у задн. края — более темный или с красноватым
оттенком. Щитик черный, с бронзовым блеском. Поверхность лба и темени почти
гладкая, блестящая.
— 0.8—1.5. — Молдавия, Днепропетровская, Ворошиловградская, Ростовская обл.; Краснодарский край, Куйбышевская, Уральская обл.; Закавказье, Туркмения, Алтайский край, Иркутская обл., Приморский край. — Зап. Европа, Ливан, Афганистан. Полиэмбрионический паразит
г у с е н и ц Anarsia

lineatella

Z. (Gelechiidae),

Laspeyresia

funebrana

T r . (Tortricidae)

и

некоторых других чешуекрылых . . . P. varicornis Nees (annulata Nikolskaya).
2 (1). Все чл. жг. ус. белые. Расстояние от задн. глазков до краев глаз примерно
равно диаметру глазка. Бр. около 112 длины груди. Щит срсп., как правило,
одноцветный, темно-синий или фиолетовый. Щитик с зеленовато-синим шелковистым блеском. Поверхность лба и темени ячеистая.
— 1.1—1.2;
— 1—
1.1. — Ленинградская обл., Литва. — Англия, Чехословакия. В Англии выведен из неопределенной точнее личинки на пауке Aelurillus v-insignitus Clerck
(Salticidae)
P. subalbicornis Hoffer.
115. Pentalitomastix Eady (Pseudolitomastix Eady). В Европе 1 вид. Новогвинейский вид P. nacoleiae Eady — полиэмбрионический паразит гусениц банановой огневки
Nacoleia

octasema

Meyr.

(Pyralidae).

1 (1). 2—4-й чл. жг. ус. квадратные, 5-й немного шире своей длины. Усечение булавы
немного длиннее ее нижней стороны. Тело смоляно-черное.
— 0.8. — Чехословакия
Р. bohemica Hoffer.
116. Ageniaspis Dahlbom. Лоб широкий. Грудь сверху бархатисто-матовая. Гениталии с длинными парамерами. Полиэмбрионические паразиты гусениц чешуекрылых
(Lepidoptera), откладывающие яйца в яйца хозяина. 2 вида (в СССР 4).
1 (2). 1—2-й чл. жг. ус. слегка поперечные, остальные чл. жг. квадратные (рис. 88. 7).
Яйцк. не выступает или почти не выступает.
— около 1. — Повсеместно,
на сев. до Ленинградской обл. включительно; Закавказье, Казахстан, Ср.
Азия, Южн. Сибирь, Хабаровский и Приморский края. — Зап. Европа, Иран,
Монголия. Паразит гусениц чешуекрылых из рода Yponomeuta, в т. ч. Y. malinellus Z. (Yponomeutidae)
A. fuscicollis Dalman.
2 (1). 1-й чл. жг. ус. поперечный, 2-й примерно одинаковой длины и ширины, остальные чл. жг. длиннее своей ширины (рис. 88, 2). Яйцк. длинный, иногда равен
почти 1 / 2 длины бр.
— 0.9—1. — Ленинградская, Калининградская, Киевская обл., Крым; Грузия, Алтайский и Приморский края. — Зап. Европа.
И з г у с е н и ц Argyresthia

ephippiella

F . (Yponomeutidae)

. . A. atricollis Dalman.

117. Holcothorax Ratzeburg. Щитик выпуклый. Яйцк. не выступает. 1 достоверный
вид.
1 (1). Тело черное, с шелковистым блеском; темя и лоб синеватые; жг. и булава ус.
желтоватые; ноги б. м. белые; задн. бедра и ипегда задн. голени частично за-

Рис. 106. Encyrtidae.

(Ориг., по Никольской, Аннеке и Сугоняеву).

1 — Amaurilyma citri, ус. ; 2, 3 — A. brevicorne, : 2 — ус., 3 — мандибула; ! 4 — Homalotylus flaminius,
; 5 — Isodromus vinulus,
; 6 — Encyrtus infidus,
; 7 — E. albitarsis, ус. ; 8 — E. infidus,
то же; 9 — Eugahania fumipennis,
; 10, 11 — Prionomastix morio: 10 — yc. , 11 — ус. .
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темнены. Ус.
на рис. 80, 2.
— 0.7—0.8. — Псковская обл., Молдавия,
Кабардино-Балкария; Аджария, Армения, Киргизия, Хабаровский и Приморский края. — Зап. Европа. Полиэмбрионический паразит гусениц чешуекрылых
из рода Lithocolletis, в т. ч. L. pyrifoliella Grsm. и L. populifoliella Tr. (Lithocolletidae)
H. testaceipes Ratzeburg.

118. Amaurilyma Graham. Тело темное, матовое, почти без металлического блеска.
Чл. жг. ус. короткие (рис. 106, 2, 2). Мандибулы с 3 острыми зубцами (рис. 106, 3).
2 вида (в СССР 3).
1 (2). Основной чл. ус. слабо расширенный (рис. 106, 1); 4-й чл. жг. значительно
больше 3-го чл.; булава равна по длине жг.
— 0.8—0.85;
— 0.8—0.9. —
Ленинградская, Московская обл.; Аджария, Иркутская обл. — Зап. Европа
А. citri Mercet.
2 (1). Основной чл. ус. сильно расширенный (рис. 106, 2); 4-й чл. жг. почти не больше
3-го чл.; булава равна по длине 4 предыдущим чл. вместе взятым.
— 0.8—1.2;
— 1.1. — Карелия, Ленинградская обл., Чувашия, Карачаево-Черкесия.—
Зап. Европа, Монголия
А. brevicorne Dalman.
119. Parablastothrix Mercet. Паразиты гусениц чешуекрылых (Lepidoptera).
(в Европе описано 4).

2 вида

1 (2). Пер. (а также ср.) тазики темные, с металлическим блеском. Задн. голени, кроме
оснований и вершин, темные.
— 1.1—1.45;
— 1.2—1.4. — Сев. Карелия,
Ленинградская обл. — Зап. Европа. Из Stigmella vimineticola Frey (Stigmellidae)
(в Нидерландах)
Р. mоntana Erdös.
2 (1). Пер. тазики светлые.
3 (4). Ср. и задн. бедра и голени б. м. белые или желтовато-белые, без затемненных
участков.
— 1.3—1.45;
— 1.15—1.2. — Молдавия. Из Bucculatrix ulmella Z.
(Bucculatricidae)
на дубе
P. plugarui Trjapitzin.
4 (3). Задн. голени темные, с зеленым металлическим блеском; задн. бедра иногда
слегка затемнены. — Венгрия
Р. metatibialis Erdös.
120. Calometopia Mercet. В Европе 2 вида.
1 (2).

. Ус. желтые; корешок, поворотный чл. и ветви жг. темные, пер. ноги темные,
с желтыми вершинами бедер, голенями и лапками; ср. ноги желтые, с темными
основаниями бедер; задн. ноги темные, с желтовато-белыми вершинами голеней
и лапками.
— 1.5,
— 1.3. — Венгрия, Испания . . С. flavicornis Mercet.
2 (1). с?.Ус. (рис. 91,1) буровато-черные. Бедра и голени пер. ног темно-бурые; ср. ноги
буровато-черные, вершины их бедер, вершинная ] / 4 голеней (включая шпоры)
и лапки ярко-белые; задн. бедра и голени черные, со светлыми лапками,
— 1.9;
— 2. — Воронежская обл. — Чехословакия
С. kodensis Hoff er.
121. Coelopencyrtus Timberlake (Nesencyrtus Timberlake, Batrachencyrtus Jansson).
Последний стерн. достигает вершины бр. Паразиты (вероятно, полиэмбрионические)
лич. пчелиных (Apoidea) и некоторых складчатокрылых ос (Vespoidea). 1 вид
(в Европе 5).
1 (2). Щеки короче глаз, составляют лишь около 2 / 3 их длины. Мандибулы короткие.
Ширина ротового отверстия равна длине щеки или немного больше ее. Щит
срсп. темно-зеленый, щитик золотисто-бронзовый. Ус. (рис. 89, 6), ноги и яйцк.
бурые. Основной чл. ус. сильно расширенный, менее чем в 2 раза длиннее своей
наибольшей ширины.
— 1.6—1.8. — Московская, Воронежская, Полтавская обл., Молдавия, Крым .— Финляндия, Чехословакия, Венгрия. Из лич.
Prosopis communis Nyl., P. nigritus F. и Prosopis sp
С. arenarius Erdös (malyshevi Trjapitzin).
2 ( 1 ) . Щеки не короче глаз (рис. 89, 7). Мандибулы длинные.
3 (4). Расстояние от ус. ямки до края рта равно расстоянию между ус. ямками; щеки
вздутые (рис. 89, 7); ротовое отверстие очень широкое (рис. 89, 7). Основной чл.
ус.
несколько более чем в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины; чл. жг.
слегка поперечные.
—2.1;
— 2. — Швеция . . . . С. callidii Jansson.
4 (3). Расстояние от ус. ямки до края рта меньше расстояния между ус. ямками; щеки
не вздутые; ротовое отверстие менее широкое.
— 1.8. — Швеция
С. cephalotus Hedqvist.
122. Homalotylus Mayr (Echthroplexis Förster, Nobrimus Thomson). Ус. причленяются около края рта Шпора ср. голеней не короче 1-го чл. ср. лапок. Паразиты лич.
Coccinellidae. 2 вида (в Европе 7, в СССР 4).
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1 (4). Яйцк. не короче V 5 бр.
2 (3). Все чл. жг. ус. темные. Глазки в остроугольном треугольнике. Рад. жилка пер.
крл. плавно изогнутая. Яйцк. в 2.5 раза короче бр. Крл. крышечки черные.
(без яйцк.) — 1.6. — Зап. Европа
Н ephippium Ruschka.
3 (2). 1 —5-й чл. жг. ус. б. м. темные, 6-йчл. белый. (без яйцк.) — 1.3. — Чехословакия
Н. hybridus Ноffеr.
4 (1). Яйцк. не выступает или почти не выступает.
5 ( 6 ) . Булава ус. и крл. крышечки черные. Глазки в остроугольном треугольнике.
— 1.7. — Армения, Таджикистан. — Чехословакия, Венгрия,
Болгария,
Испания
Н. nigricornis Mercet.
6 (5). Булава ус. (рис. 106, 4) б. м. светлая. Основания крл. крышечек белые, вершины — темные.
7 ( 8 ) . Глазки в равностороннем треугольнике. Постмарг. жилка пер. крл. длиннее
рад. жилки.
— 1.4—1.8;
— 1.4—1.7. — Молдавия; Узбекистан. — Чехословакия, Болгария. Из Platynaspis
luteorubra Goeze (в Чехословакии) . . .
Н. platynaspidis Hoffer.
8 ( 7 ) . Глазки в остроугольном треугольнике (рис. 106, 4). Постмарг. жилка пер. крл.
не длиннее рад. жилки (рис. 88, 5).
— около 2. — Повсеместно, на сев. до
Ленинградской обл. включительно. — Почти космополит. Паразит лич. различных Coccinellidae
Н. f l a m i n i u s Dalman.
123. Homalotyloidea Mercet. Щит срсп. с б. м. ясными парапсидальными бороздами
или без них. 2 вида (в Европе 3).
1 (4). Грудь б. м. желтая или коричневая.
2 (3). Грудь желтая. Крл. крышечки белые, с затемненными вершинами. Яйцк. почти
не выступает.
— 1.4. —Чехословакия
Н. crassa Hoffer.
3 ( 2 ) . Грудь б. м. коричневая. Выступающая часть яйцк. составляет около х / 4 длины
бр., иногда короче.
— 1.3;
— 1.2. — Минская, Московская, Калужская
обл. — Чехословакия
Н. snoflaki Hoffer.
4 (1). Грудь темная, с металлическим блеском.
5 (6). Голова рыжевато-желтая (темя, виски и щеки коричневые). Основной чл. ус.
(рис. 84, 4) сильно расширенный, в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины.
— 1.4,— Англия, Испания, Италия. Из лич. Rhizobius litura F.
(Coccinellidae)
H. dahlbomii Westwood (laitscapus
Masi).
6 (5). Голова темная, с металлическим блеском (иногда лицо оранжевое). Основной
чл. ус. не менее чем в 4 раза длиннее своей наибольшей ширины,
7 (8). 3—6-й чл. жг. ус. белые, 1—2-й чл. черноватые. Глазки в остроугольном треугольнике. Лицо оранжевое.
— 1.4. — Англия, Чехословакия, Испания
Н erginus Walker (hispanica Mercet).
8 ( 7 ) . Весь ж г . б. м. темный. Глазки в б. м. равностороннем треугольнике. Лицо темное.
— 1—1.4;
— 1.1—1.35. — Молдавия; Иркутская обл. — Чехословакия
Н. nowickyi Hoffer.
124. Isodromus Howaid. Яйцк. не выступает. Ус.
похожи на ус.
Паразиты
лич. златоглазок (Chrysopidae), взрослые выходят из коконов хозяина. 6 видов
(в СССР 7).
1 (6). Пер. крл. с большим темным пятном посредине.
2 (3). Щит срсп. черный, с коричневато оранжево-желтыми лопатками. Голова чернокоричневая или коричнево-черная. Затемнение пер. крл. не достигает его задн.
края. 1-й чл. жг. ус. длиннее своей ширины (рис. 106, 5),
— 2.3—2.5. —
Ленинградская, Костромская обл., Мордовия, Молдавия, Полтавская обл.,
Крым; Грузия, Армения, Новосибирская, Читинская обл. — Зап. Европа,
Монголия. Из коконов Chrysopidae
I. vinulus Dalman.
3 (2). Щит срсп. оранжево-коричневый или желтый.
4 (5). Щитик весь черный. Щит срсп. желтый.
— 1.6—1.9. — Горьковская,
Полтавская обл., Молдавия, Волгоградская, Уральская обл., Дагестан; З а кавказье, Юго-Вост. Казахстан, Узбекистан. — Чехословакия. Из коконов
Chiy&opidae
I. flaviscutum Hoffer et Trjapitzin.
5 (4). Щитик коричневый, с большим черным пятном посредине, иногда занимающим
почти всю его площадь (иногда темного пятна нет). Щит срсп. оранжево-коричневый.
— 2.1—2.2;
— 1.6—2. — Молдавия, Ростовская обл.; Закавказье,
Казахстан, Узбекистан. — Югославия, Монголия. Из коконов
Chrysopidae
I. ustianae Hoffer et Trjapitzin.
6 (1). Пер. крл. не затемненные.
7 (8). Тело черное, без желтых участков. Голова в 2.5 раза шире темени. Крл. крышечки белые, с затемненными вершинами. Пер. ноги, а также ср. бедра и голени
желто-коричневые.
— 1 .8. — Молдавия, Крым; Аджария, Узбекистан, Таджи21*
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кистан, Алма-Атинская обл. — Венгрия, Румыния, Япония, Тайвань (Китай),
США. Из коконов Chrysopa carпеа Steph. и др. Chiysopidae
. . I. niger Ashmead.
8 (7). Тело с желтыми участками.
9 (10). Голова, кроме большого темного пятна на темени , желтая. Ус. коричневатожелтые, с темной булавой; тазики желтые (затемнены лишь основания задн.
тазиков).
— 2 . 1 — 2 . 3 . — Ленинградская обл.; Хабаровский край, Курильские острова. — Швеция
I. f l a v i c e p s Dalman.
10 (9). Голова буровато-черная. Ус. и тазики темные.
— 1.7—2.1, — Костромская
обл. — Чехословакия
I. limosus Н о f f e r .
125. Eupoecilopoda S. N o v i c k y et Hoff er. Рад. жилка пер. крл. длинная, прямая,
постмарг. жилка не развита, марг. ж и л к а точковидная (рис. 82, 2). Мандибулы
3-зубые. 1 вид.
1 (1). Тело желтое, с темной расцветкой. Глазки в равностороннем треугольнике.
Яйцк. слегка выступает. Ус. на рис. 88, 3.
— 1 . 6 — 1 . 8 5 . — Саратовская,
Волгоградская, Астраханская обл.; Бурятия. — Чехословакия, Италия, Монголия. И з коконов Chrysopa formosa Br. (Chrysopidae)
(в Италии)
Е. perpunctata Masi.
126. Encyrtus LatreiUe (Eucomys Förster, Comys Förster). Край затылка острый*
Яйцк. не выступает. Внутренние паразиты ложнощитовок (Coccidae). 4 вида (в Е в ропе 5).
1 (2). Щеки с продольным волосистым килем.
— 1 . 5 — 2 . 6 . — Южн. берег Крыма,
Черноморское побережье Кавказа; Ленкоранская' субтропическая зона Азербайджана; в др. районах СССР — в оранжереях. — Многие субтропические и
тропические районы мира. Из Coccus hesperidum L. и др. субтропических и тропических ложнощитовок
Е . l e c a n i o r u m Mayr (barbatus Timberlake).
2 ( 1 ) . Щеки без продольного киля.
3 (4). Тело оранжево-желтое или бурое.
— 2.3. — Мурманская обл., Карелия,
Ленинградская, Московская обл.; Закавказье, Иркутская обл., Приморский
к р а й . — Зап. Европа, Монголия. Из Pulvinaria
betulae L., P. terrestris Borchs.
и P. populi Sign
E. swederi D a l m a n .
4 (3). Тело черное, самое большее щитик с желтой, желтовато-белой (рис. 106, 6) или
рыжей поперечной полосой.
5 ( 6 ) . Щитик черный или с рыжей поперечной полосой. Ж г . ус, с расширенными чл.
(рис. 106, 7).
—• 2.3—2.6; — 2.3. — Сев. Карелия, Ленинградская, Калужская
обл.; Якутия, Приморский край. — Зап. Европа . И з Pulvinaria aestivalis D a n z i g
(в Приморском крае)
. . Е . albitarsis Zetterstedt (niveilartis Thomson).
6 (5). Щитик с желтой или желтовато-белой поперечной полосой (рис. 106, 6). Жг. ус.
с нерасширенными чл. (рис. 106, 8).
— 2 . 5 — 4 . — Повсеместно, на сев. до
Мурманской обл. включительно; Закавказье, Сев., Юго-Вост. и Вост. Казахстан,
Алтайский край, Сибирь (включая ср. Якутию), Амурская обл., Приморский
край. — Зап. Европа, Монголия. Из ложнощитовок рода Eulecanium, в т. ч.
E. franconicum Lndgr., Е. douglasi Sulc, Е. caraganae Borchs., E. tiliae L. и E. rugulosum Arch
. . . E. i n f i d u s Rossi (obscurus Dalman, scutellatus Swederus, incertus Nikolskaya).
127. A s t y m a c h u s Howard. Прсп. неразделенная, треугольная, длиннее щита срсп.
Тело желтое. Мандибулы с 3 сглаженными зубцами. Паразиты кокцид сем.
Aclerdidae,
В СССР 1 вид.
1 (1). Основной чл. ус. почти в 4 раза длиннее своей наибольшей ширины; булава
нечленистая, лишь со следами расчленения. Вершина рад жилки пер. крл.
закругленная. Нижнегубные щуп. 2-чл.
(без яйцк.) — около 1.5. — Дагестан.
Из Nipponaclerda
turanica Arch, на тростнике (Phragmites)
A. pliragmitis Trjapitzin.
128. Eugahania Mercet. В СССР 1 вид.
1 (1). Основной чл. ус. не расширенный. Д н о ямок па голове блестяще-зеленое. Пер.
крл. б . м. темные (рис. 106, 9).
— 1 . 5 — 2 . 4 . — Ленинградская обл., Молдавия,
Крым, Волгоградская обл.; Армения, Казахстан, Таджикистан, Киргизия,
Иркутская обл,, Приморский край. — Зап. Европа, Монголия, Китай. Паразит
в бр. цикадки Macropsis vicina Horv. (Cicadellidae)
. . . E. fumipennis Ratzeburg.

CHALCIDOIDEA, 7.

325

ENCYRTIDAE

129. Prionomastix Mayr (Liocarus Thomson). Основной чл. ус. длинный, цилиндрический (рис. 106, 10). Задн. голени уплощенные. Гениталии с длинными парамерами
(рис. 91, 5). Южноафриканские виды выведены из нимф цикадок сем. Membracidae.
В Европе 1 вид.
1 (1). Щит срсп. желто-коричневый. Пер. крл. затемнены посредине и на вершине.
Жг. ус.
утолщенный (рис. 106, 22), пер. крл. не затемненные.
— 3—3.25;
— 3—3.2. — Ленинградская обл., Молдавия, Ворошиловградская обл.,
Черноморское побережье Краснодарского края, Вост.-Казахстанская обл. —
Зап. Европа
Р. morio Dalman.
130. Pseudorhopus Timberlake. Ус. (рис. 107, 2) причленяются у края рта. Булэва
почти равна по длине жг. В Европе 1 достоверный вид.
1 (1). Тело коричневатое, с более светлыми ус. и ногами. Крл. не затемненные. —
0.6—0.9. — Ленинградская, Калужская, Московская обл., Крым, КабардиноБалкария. — Зап. Европа. Из ложнощитовок Physokermes рiсеае Sehr, и Ph.
hemicriphus Dalm. Coccidae) на елях
P . testaceus Ratzeburg.
131. Psilophrys Walker. Край затылка острый. Глазки в тупоугольном треугольнике. Яйцк. не выступает или слегка выступает (не длиннее 1-го чл. ср. лапок). 1 вид.
\ (1). Пер. крл. посредине затемненные. Тело черное. Яйцк. желтый. Пер. и ср. ноги
коричнево-желтые, с более темными бедрами и черными тазиками.
— 2—2.4;
— 2.3. — Молдавия, Украина,
Краснодарский край;
Армения. — Зап.
Е в р о п а . И з Kermococcus

spp.

(Kermococcidae)

на дубах

P. tenuicornis Graham (longicornis Walker)
132. Quadrencyrtus Hoff er. Тело уплощенное. Голова прогнатическая (рис. 107, 2).
1 вид.
1 (1). Голова и бр. черные, прсп. немного светлее, остальная часть груди желто-коричневая. Рудименты пер. крл. белые. Ноги бледно-коричневые. Поверхность тела
со слабо кожистой скульптурой, блестящая.
— 0.35—0.5. — Вост.-Казахстанская обл., Алтайский край. — Чехословакия, Австрия, Венгрия
. . . .
Q. paradoxus Hoffer.
133. Arrhenophagus Aurivillius. Из щитовок (Diaspididae). В Европе 1 вид.
1 (1). Тело (рис. 12, 5) буровато-черное, середина бр. иногда желтоватая. Ус.(рис. 80, 2)
и ноги грязно-желтые.
— 0.5—0.6. — Ленинградская обл., Черноморское
побережье Краснодарского края; Грузия, Приморский край. — Зап. Европа;
п о ч т и к о с м о п о л и т . И з Aulacaspis

rosae B o u c h e , Chionaspis

salicis L. и д р . щ и т о в о к

A. chionaspidis Aurivillius.
134. Anthemus Howard (Hexalis Bakkendorf). Из щитовок (Diaspididae).
(в Европе 5, в СССР 3).

2 вида

1 (2). Жг. ус. 5-чл. Задн. крл. с 2 рядами дискальных волосков (рис. 79, 2). Чл. ж г .
ус. длиннее своей ширины.
— 0.6;
— 0.7. — Венгрия, Франция, Италия,
И с п а н и я . И з Anamaspis

loewi C o l v . , Leucaspis

pini H t g . , L. riccae T a r g . и д р . в и -

дов рода Leucaspis
A. leucaspidis Mercet.
2 (1). Жг. ус. 6-чл.
3 (4). Вершинная часть пер. крл. с параллельными краями. Последний чл. жг. ус.
(рис. 107, 3) длиннее своей ширины; булава немного длиннее 3 предыдущих чл.
вместе взятых.
— 0.7;
— 0.5—0.6. — Ленинградская обл., Латвия. —
Швеция. Из Anamaspis loewi Colv.
A. funicularis Bakkendorf.
4 (3). Вершинная часть пер. крл. со сходящимися краями. Последний чл. жг. ус.
поперечный; булава равна по длине 4 предыдущим чл. вместе взятым.
— 0.5;
— 0.6. — Вост. Грузия. — Швейцария. Из Leucaspis pini Htg. и L. pusilla
Loew
A. pini Ferriere.
135. Ceballosia Mercet. Край затылка закругленный. Яйцк. слегка выступает.
В Европе 1 вид.
1 (1). Тело золотисто-зеленое. Основной и поворотный чл. ус. и ноги желтые. Пер.
крл. слегка затемненные, иногда укороченные.
— 1.4;
— 1. — Молдавия,
Крым, Черноморское побережье Краснодарского края; Армения. — Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Испания
С. dusmeti Mercet.

Рпс. 107. Encyrtidae.

(Ориг. и по Гофферу).

j — Pseudorhopus testaceus, ус. ; 2 — Quadrencyrtus paradoxus,
; 3—в — ус. : 3 — Anthemus funicularis, 4 — Paraschedius caudatus, 5 — Ginsiana longicornis, 6 — Parasauleia trjapitzini; 7,8 — Mercetencyrtus ambiguus: 7 — yc. s, 8 — ус.
; 9 — Eucoceidophagus semiluniger, голова
, спереди.
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136. Paraschedius Mercet. Тело слегка уплощенное. Бр. б. м. конически заостренное. Среднеазиатский вид Р. jasnoshae Myartseva et Trjapitzin выведен из щитовок
(Diaspididae) на полыни (Artemisia). 1 вид (в Европе 3, в СССР 2).
1 (1). Голова коричневато-желтая. Выступающая часть яйцк. составляет около
длины бр. Задн. голени с двумя темными пятнами. Пер. крл. со слабым затемнением. Грудь темная, с бронзовым блеском. Булава ус. (рис. 107, 4) немногодлиннее 3 предыдущих чл. вместе взятых. Мандибулы 3-зубые. — 0.9. — Крым
P. caudatus Trjapitzin.
137. Ginsiana Erdös et S. Novicky. Щеки длинные (рис. 85, 4). Глазки в тупоугольном треугольнике. Щитик б. м. выпуклый. 4 вида (в Европе 5).
1 (2). Яйцк. длинный, от 1 / 2 до 2 / 3 длины бр. Булава ус. немного короче 3 предыдущих
чл. вместе взятых.
(без яйцк.) — 1.4—1.5. — Карелия, Ленинградская обл.,
Литва, Московская обл.; Алма-Атинская обл., Алтайский край, Иркутская
обл. — Чехословакия, Венгрия, Монголия
G. praepannonica Erdös.
2 (1). Яйцк. не длиннее х/з бр.
3 (6). Булава ус. нечленистая (рис. 85, 3).
4 (5). Выступающая часть яйцк. составляет около */з Длины бр.
— 1.4—1.45. —•
Болгария
G. mediocris Hoffer.
5 (4). Яйцк. слабо выступающий.
— 1—1.4;
— 0.95—1.1. Ус.
на рис. 85, 3. —
Ленинградская обл., Литва, Московская, Киевская обл., Крым, Волгоградская
обл.; Закавказье, Таджикистан, Приморский край. — Нидерланды, Чехословакия, Венгрия, Болгария, Испания, Израиль, Монголия . . . G. carpetana Mercet.
6 (3). Булава ус. 3-чл.
7 (8). Последний стерн. далеко не доходит до вершины бр. Тело золотисто-бронзовосине-зеленое. Ус. длинные и тонкие (рис. 107, 5). Яйцк. от 1 / 5 до г /з длины бр.
(без яйцк.) — 1.3—1.5. — Костромская обл.; Армения. — Монголия
. . *
G. longicornis Trjapitzin (tenuicornis Hoffer).
8 (7). Последний стерн. достигает или почти достигает вершины бр. Тело черное, со
слабым бронзовым или синеватым блеском.
— 1.3—1.8. — Ленинградская
обл., Литва. — Чехословакия, Венгрия, Монголия
G. obscura Erdös et S. Novicky.
138. Parasauleia Hoffer. Тело удлиненное. Жг. ус.
в длинных волосках,
(рис. 93, 5). 1 вид.
1 (1). Основной чл. ус. (рис. 107, 6) короче первых 4 чл. жг. вместе взятых; поворотный
чл. примерно в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины; булава ус. широкая,
равна по длине 4 предыдущим чл. вместе взятым. Голова и грудь сверху с ясной
сетчатой скульптурой, золотисто-бронзово-зеленые. Бедра и голени б. м. желтые.
— 0.85—0.9;
— 0.8. — Чехословакия, юг Франции, Корсика. Из щитовок Leucaspis

Colv.

pini

(Diaspididae)

H t g . , L. pusilla

Loew, L. signoreti

Targ. и Anamaspis

loewi

P. trjapitzini Hoffer.

139. Geniaspidius Masi. Яйцк. не выступает. Жг. ус. в длинных волосках. В Европе 1 вид.
1 (1). Тело черное, с бронзово-фиолетовым блеском; щит срсп. с синим или фиолетовосиним блеском; щитик темно-фиолетовый; колени, вершинные половины пер. ш
задн. голеней и ср. голени (кроме б. м. широкого темного кольца у основания)»
коричнево-желтые.
— 1. — Литва, Черновицкая обл., Молдавия, Крым,.
Ставропольский край, Дагестан; Закавказье, Алтайский край, Иркутская обл.—
Зап. Европа, Израиль, Афганистан
. . G. nobilis Nees (pretiosus Mercet).
140. Mercetencyrtus Trjapitzin. Край затылка острый. Глаза опушенные. 1 вид.
1 (1). Тело черное, с легким золотистым блеском; щитик с более сильным, золотистобронзовым блеском; колени, вершины голеней и лапки желтовато-бурые. Крл.
не затемненные. Ус. на рис. 107, 7\ ус. на рис. 107, 8.
— 0.9—1.2; — 1. —
Повсеместно, на сев. до Калининградской обл., Литвы и Псковской обл. включительно; Закавказье, Таджикистан, Алма-Атинская обл., Иркутская обл., Бурятия, Хабаровский и Приморский края. — Зап. Европа, Израиль, Афганистан,
Монголия, Индия, Таиланд, Индонезия, США (Калифорния)
М. ambiguus Nees.
141. Eucoccidophagus Hoffer. Постмарг. жилка пер. крл. равна по длине рад.
жилке. Бр. короткое. Ус.
булавовидные, с 2-чл. или нечленистой булавой. 3 вида.
1 (2). Голова без рисунка из светлых мембранозных линий. Щитик длиннее своей
ширины. Щеки примерно в 2 раза короче глаз. Булава ус. 2-чл. — 0.5—1.15;
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— 0.5—0.95. — Молдавия, Полтавская обл. — Чехословакия, Венгрия, Болгария. Из войлочника Acanthococcus greeni Newst. (Eriococcidae)
E. breviventris Kurdjumov.
2 (1). Голова с рисунком из светлых мембранозных линий (рис. 107, 9). Щитик шире
своей длины.
3 (4). Щит срсп. с полными парапсидальными бороздами. Шпора ср. голеней очень
короткая. Пер. крл. с круглым темным пятном под марг. жилкой. Булава ус.
нечленистая.
— 1.5—1.6;
— 0.7—0.75. — Венгрия
. . . Е. biroi Erdös.
4 (3). . Щит срсп. без парапсидальных борозд. Шпора ср. голеней лишь немного
короче 1-го чл. ср. лапок. Основание пер. крл. с серповидным темным пятном.
Голова
на рис. 107, 9. Булава ус. 2-чл.
— 0.8. — Чехословакия, Монголия
Е. semiluniger Hoffer.

8. Сем. E U R Y T O M I D A E (Сост. М. Д.

ЭВРИТОМИДЫ

Зерова)

Хальциды ср. размеров, обычно 3—4 мм, реже 1—2 мм. Тело черное, реже черное
с желтым, желтое или буроватое; иногда (у Nikanoria) с зеленоватым металлическим
блеском. Голова и грудь с ячеистой, ямчатой или морщинистой скульптурой, бр. обычно
б. м. гладкое. Ус. обычно 10—11-чл., с 1 колечком и 4—7-чл. жг. и 2—3-чл. булавой.
Прсп. длинная, прямоугольная. Бескрылые формы редки. Бр.
часто с длинным стебельком. Среди эвритомид известны как фитофаги, лич. которых развиваются в стеблях
злаков, в семенах и галлах, так и энтомофаги, развивающиеся за счет различных насекомых, преимущественно ведущих скрытный образ жизни внутри тканей растений
(галлообразователи, короеды, вредители шишек, семян). Для лич. многих видов,
преимущественно из рода Eurytoma, отмечен смешанный характер питания, когда лич.
паразита только уничтожает лич. хозяина, находящуюся в галле или в стебле растения, а затем питается как фитофаг. Исключительно растительноядными формами представлены роды Tetramesa, Bruchophagus, Systole и Philachyra.
В роде Eurytoma многочисленны как фитофаги, так и паразиты. Среди видов Eudecatoma, Nikanoria и Archirileya известны только паразиты. В мировой фауне описано
49 родов и более 600 видов эвритомид; в Палеарктике известно 16 родов, из них 10
в Европе.
Литература. Н и к о л ь с к а я , 1952, Хальциды фауны СССР. Опред. по фауне
СССР, 44 : 151—187; E r d ö s , 1960, Fauna Hungariae, XII, 3 : 93—165; B u r k s ,
1971, A synopsis of the genera of the family Eurytomidae (Hymenoptera : Chalcidoidea).
Trans. American Entomol. Soc., 97 : 1—89; З е р о в а , 1976, Фауна СССР, Перепончатокрылые, V I I , 6 : 1 — 2 3 0 ; З е р о в а ,
1978, Хальциди — евротомщи. Фауна
Украши, И , 9:1—465.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

РОДОВ

1 (4). Ус. обоих полов с 7—8-чл. жг. и 3-чл. булавой; 1-й чл. жг. обычно не кольцевидный (рис. 108, 2, 2, 5). Бр.
длинное (рис. 108, 4), сидячее. (Подсем. Rileyiпае).
2 (3). Ус.
с 8-чл. жг.; первые 3 чл. жг. очень маленькие, 1-й чл. жг. не кольцевидный (рис. 108, 2, 2). Постмарг. жилка пер. крл. длинная, почти равна марг.
жилке (рис. 108, 3). Наружные паразиты яиц некоторых Orthoptera и Homoptera
1. Archirileya.
3 (2). Ус.
с 7-чл. жг.; все чл. жг. длиннее своей ширины; колечко имеется (рис. 108,
5). Постмарг. жилка пер. крл. заметно короче марг. жилки . . . 2. Buresium.
4 (1). Ус. с 4—6-чл. жг. и 2—3-чл. булавой; ус. с 4—5-чл. жг. и 2—3-чл. булавой;
если ус. не булавовидные, то жг. 7-чл.; имеется 1 колечко. Бр.
всегда с длинным стебельком.
5 (6). Пер. крл. с короткой утолщенной марг. жилкой и б. м. ясно выраженным темным пятном под ней (рис. 109, 2—7). Бр.
с длинным стебельком. Ус.
одинаковые, нитевидные, коротко опушенные, у
с 5-чл. жг. и 3-чл. булавой, у
с 4-чл. жг. и также с 3-чл. булавой. Паразиты галлообразующих насекомых.
(Подсем. Eudecatominae)
3. Eudecatoma.
6 (5). Пер. крл. с более длинной, не утолщенной или слабо утолщенной марг. жилкой;
диск крл. лишь иногда и слабо затемненный. Бр. с коротким стебельком. Ус.
длинные, резко отличаются от ус. .
7 (16). Задн. край щек с б. м. ясно выраженным килем. Грудь несколько (иногда
сильно) выпуклая. Бр. б. ч. короткоовальное, вершинный конец его несколько
приподнят (рис. И З , 12, 13, 25), лишь иногда сильно вытянутое. (Подсем. Еиrytominae).
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8 (9). Тело с металлическим блеском, иногда на фоне черной окраски, иногда с зеленоватыми, синими или пурпурными отблесками. Вершина рад. жилки пер. крл.
сильно расширенная. Паразиты галлиц (Cecidomyiidae) . . . . 4. Nikanoria.
9 (8). Тело без металлического блеска. Вершина рад. жилки пер. крл. слегка расширенная.
10 (11). Голова и грудь сверху равномерно пунктированные, наподобие поверхности
наперстка. Ус. с 5-чл. (реже с 6-чл.) жг. и соответственно с 3- или 2-чл. булавой;
ус. , как правило, с 5-чл. жг. и 2-чл. булавой; иногда ус.
не булавовидные,
в этих случаях жг. 7-чл. Постмарг. жилка пер. крл. короче марг. жилки, редко

Рис.

108. Eurytomidae.

(Ориг.).

1—4 — Archirileya inopinata; 1 — ус. , 2 — ус. , 3 — пер. крл. , 4 — бр. , сбоку; 5 — Buresium
rufum, ус. ; 6—8 — Nikanoria metallica: 6 — жилкование пер. крл. , 7 — ус.
, 8 — ус. ; 9 —
N. szelenyii, жилкование пер. крл. .

11
12
13
14
15
16
17

равна ей. Бр.
чаще всего с коротким малозаметным стебельком. Паразиты и
фитофаги
. . . .
5. Eurytoma.
(10). Голова и грудь сверху с тонкой сетчатой, ячеистой или морщинистой скульптурой, иногда с отдельными разбросанными блестящими ямками. Ус. с 4—5-чл.
жг. и 3-чл. булавой; ус. с 4-чл. жг. и 3-чл. булавой.
(13). Грудь сверху с ячеистой скульптурой. Марг. жилка пер. крл. короткая, равна
постмарг. жилке или короче ее. Ус. с 5-чл. жг. Семееды . . 6. Bruchophagus.
(12). Грудь сверху тонко исчерченная, иногда почти гладкая, блестящая. Марг.
жилка пер. крл. обычно несколько длиннее постмарг. жилки. Ус. с 4—5-чл. жг.
(15). Жг. ус.
5-чл. Семееды
. . .
7. Systole.
(14). Жг. ус.
4-чл
8 Pseudosystole.
(7). Задн. край щек без киля. Грудь обычно не выпуклая (рис. 120, 5, 11, 12),
удлиненная. Б р . удлиненное, вершинный конец его не приподнят. Фитофаги
в стеблях злаков. (Подсем. Harmolitinae).
(18). Голова и грудь со слабо сетчатой скульптурой, почти гладкие; все тело в очень
длинных, редких волосках.
рыжевато-желтые;
— черные, с желтыми пятнами на прсп. В году 2 поколения: весеннее — бескрылое, летнее — крылатое
9. Philachyra.
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18 (17). Голова и грудь с морщинистой, складчатой или ячеистой скульптурой; тело
опушено короткими волосками
10. Tetramesa.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦЫ

ВИДОВ

СЕМ.

1. Archirileya Silvestri (Anarchirileya Boucek, Sidonia
булавой. Задн. бедра
сильно расширенные. 1 вид.

EURYTOMIDAE
Erdös). Ус.

с 3-чл.

1 (2). Тело черное. 2—8-й чл. жг. ус.
поперечные (рис. 108, 1, 2). Щеки резко
суженные книзу, наружный край наличника с выступом. Пер. крл.
на
рис. 108, 3; бр.
на рис. 108, 4.
— 2.5—4;
— 2—2.5. — Юго-зап., юг;
Кавказ, Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа. Паразит яиц стеблевых сверчков,
кузнечиков и некоторых цикад в стеблях растений . . А. inopinata Silvestri.
2 (1). Тело черное с желтым. 1—4-й чл. жг. ус. слегка удлиненные. 5—6-й квадратные,
7—8-й слегка поперечные. Щеки не резко суженные книзу, наружный край
наличника без выступа.
— 2.3—3.2. — Балканский п-ов, Пер. Азия . . .
А. femorata Boucek.
2. Buresium Воибек. Булава ус.

3-чл. 1 вид.

I (1). Тело буровато-рыжее. Пер. крл. с 2 темными пятнами под марг. жилкой. Ус.
тонкие (рис. 108, 5), с очень коротким прилегающим опушением.
— 2.4—2.9;
— 1.5—2.8. — Юго-вост ; Кавказ, Ср. Азия. — Южн. Европа
В. rufum Boucek.
3. Eudecatoma Ashmead (Decatoma Curtis).* 9 видов.
1 (2). Пер. крл. с двойной перевязью: 1-я темная полоса расположена под изгибом
субмарг. жилки, 2-я под рад. жилкой (рис. 109,1). Тело темно-желтое; бр. бурое,
с черным стебельком; ус. янтарно-желтые.
— 2.5. — Юго-зап. — Зап. Европа
Е. binotata Fonscolombe.
2 (1). Пер. крл. с 1 темной полосой или пятном под марг. жилкой (рис. 109, 2—7).
3 (6). Марг. жилка пер. крл. более чем в 4 раза длиннее своей ширины; рад. жилка
значительно короче марг. жилки. Преимущественно темные виды. Грудь с четкой
крупной пунктировкой. Темное пятно под марг. жилкой пер. крл. большое,
полулунной формы (рис. 109, 2), или маленькое (рис. 109, 3).
4 (5). Задн. голени с 3—8 (редко более) толстыми длинными щет., длина которых примерно равна ширине голени. 6-й терг. бр. с малозаметной поверхностной скульптурой. — 1.3—4.5; — 1.9—3.5. — Повсеместно, кроме сев.; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, Зап. и Вост. Сибирь, Дальний Восток СССР. — Зап. Европа,
Сев. Африка. Паразит орехотворок (Cynipidae) из родов Rhodites, Biorhiza,
Diplolepis, Andricus и Cynips
E. biguttata Swederus.
5 (4). Задн. голени с 10 и притом более короткими щет. 6-й терг. бр. с четкой скульптурой. — 3.5—4; — 3.5—3.8. — Повсеместно, кроме сев.; Кавказ, Казахстан,
Ср. Азия, Дальний Восток СССР. — Зап. Европа Паразит орехотворок из
родов Aulacidea, Aylax, Isocolus, Phanacis . . . .
E. submutica Thomson.
6 (3). Марг. жилка пер. крл. не более чем в 3 раза длиннее своей ширины; рад. жилка
обычно длиннее марг. жилки.
7 (8). Пространство в основании пер. крл. между субмарг. жилкой и следом ан. жилки,
обозначенной рядком волосков, — опушенное. Тело буровато-желтое, с несколько затемненной спинкой. Голова (вид спереди) несколько шире своей высоты, лицо между глазами не выпуклое.
— 2—3;
— 2. — Зап. Европа.
Из орехотворок рода Xestophanes
Е. concinna Boheman.
8 (7). Пространство в основании пер. крл. обычно голое, редко с несколькими разбросанными волосками.
9 (14). Прсп. примерно в 1.5 раза шире своей длины.
10 (11). Длина тела более 2.5 мм. Темное пятно под марг. жилкой пер. крл. сравнительно небольшое, расплывчатое, нижняя граница его как бы размытая
(рис. 109, 4). Прсп. и срсп. с б. м. ясно выраженными черными пятнами. —
Юго-зап., юг. — Зап. Европа. Паразит галлицы Giraudiella inclusa Frauenf.
(Cecidomyiidae) в стеблях тростника Phragmites communis
Е. fasciata Thomson (stagnalis Erdös).
I I (10). Длина тела не более 2.5 мм. Темное пятно под марг. жилкой пер. крл. большое, четко очерченное (рис. 109, 5).
12 (13). Лоб (вид сверху) заметно выпуклый (рис. 109, 8). Тело светло-желтое. Стебелек
бр. в 2.5—3 раза длиннее своей ширины. Прсп. на рис. 109, 9. — 1.8—2.5;
— 1.2—2. — Повсеместно; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, Зап. и Вост. Сибирь,
* По Боучеку ( B o u c e k , 1974, Redia, 55 : 267) — синоним рода Sycophila Walker.
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Дальний Восток СССР. — Зап. Европа. Паразит многих видов изозом Tetramesa
spp. (Eurytomidae) в стеблях злаков
Е. mellea Curtis (rimskykorsakovi Erdös).
13 (12). Лоб (вид сверху) не выпуклый или слабо выпуклый (рис. 109, 10). Тело
янтарно желтое. Стебелек бр. в 1.5 раза длиннее своей ширины. — 1.8—2.5;
— 1.8—2. — Юго-зап., юг; Ср. Азия. — Зап. Европа. Паразит орехотворки

Рис. 109. Eudecatoma (Eurytomidae).
1—7 — пер. крл.
1 — Е. binotata, 2 — Е. submutica, 3 — Е.
Е. mellea, 6 — Е. flavicollis, 7 — Е. variegata; 8,9 — Е. mellea,
Е. mayri, голова ; 11 — Е. flavicollis,

(Ориг.).
сопсiппа, 4 — Е. fasciata, 5 —
: 8 — голова, 9 — прсп.; 10 —
прсп. .

Phanacis centaureae Forst, в стеблях многих видов васильков (Centaurea) . . .
Е. mayri Erdös.
14 (9). Прсп. примерно в 2 раза шире своей длины.
15 (16). Темное пятно под марг. жилкой пер. крл. большое, грушевидно расширенное
(рис. 109. 6). Задн. голени с 5—6 длинными щет., длина которых примерно
равна ширине голени или немного больше ее. Прсп. на рис. 109,11. — 1.8—2.2;
—1.6—2. — Юг, Кавказ. — Зап. Европа. Паразит орехотворок из рода
Andricus на дубах
.
Е. flavicollis Walker.
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16 (15). Темное пятно под марг. жилкой пер. крл. очень маленькое, круглое
(рис. 109, 7). Длина щет. на задн. голенях меньше ширины голени.
— 1.2—
1.8. — Юг; Кавказ. — Зап. Европа. Паразит многих видов орехотворок из родов
Andricus, Суnips, Diplolepis и Neuroterus на дубах
. . . Е. variegata Curtis.
4. Nikanoria Nikolskaya (Birolajosia Erdös). Ус. с 5-чл., ус. с 4-чл. жг.; булава
ус. обоих полов 3-чл. 2 вида. Род богато представлен в пустынях Ср. и Центр. Азии.
1 (2). Тело зеленовато-синее. Жилкование пер. крл. на рис. 108, 6. Вершинное расширение марг. жилки светлое. Бр. равно по длине груди. Ус. на рис. 108, 7; ус.
на рис. 108, 8.
— 1.8—2.2;
— 1.4—1.8. — Юго-зап., юг, юго-вост.; Ср.
Азия. — Зап. Европа, Монголия
N. metallica Erdös.
2 (1). Тело черное с фиолетовыми отблесками на голове и прсп. Жилкование пер. крл.
на рис. 108, 9.
— 1.7—2;
— 1.2—1.5. — Юг, юго-вост. (побережья Черного
и Каспийского морей). Из галлов Cecidomyiidae на Halimione verrucifera (Atriplex verrucifera) (сем. Chenopodiaceae)
N. szelenyii Zerova.
5. Eurytoma Illiger (Ipideurytoma Boucek et S. Novitzky, Ahtola Claridge). Тело
черное, реже черное с желтым, довольно густо опушенное; скульптура головы и груди
грубая, иногда сетчатая. Чл. жг. ус.
с мутовками длинных волосков. Паразитические виды развиваются преимущественно на галлообразующих насекомых, фитофаги,
как правило, семееды, реже живут в тканях некоторых травянистых растений. В определитель включено 78 видов.
1 (4). Длина тела не менее 5 мм. Пер. крл. затемненные.
2 (3). Колечко жг. ус. в 1.5 раза шире своей длины; булава в 2 раза длиннее последнего чл. жг.; жг. ус. довольно тонкий (рис. 110, 2). Постмарг. жилка пер. крл.
примерно в 1.5 раза длиннее рад. жилки (рис. 110, 10); пер. крл. слабо затемненные. 7-й чл. жг. ус. короче 6-го чл. Стебелек бр. примерно в 2 раза длиннее своей ширины (рис. 110, 3). 5—7. — Ср. полоса, юго-зап. (Молдавия), юг,
юго-вост. Лич. в косточках сливы (Prunus domestica), алычи (P. divaricata),
тёрна (P. spinosa), вишни (Cerasus vulgaris) и черешни (С. avium)
*Е. schreineri Schreiner.
3 (2). Колечко жг. ус. в 2 раза шире своей длины; булава менее чем в 2 раза длиннее
последнего чл. жг.; жг. ус. сравнительно толще (рис. 110, 1). Постмарг. жилка
пер. крл. менее чем в 1.5 раза длиннее рад. жилки (рис. 110, И ) ; пер. крл.
сильно затемненные. 7-й чл. жг. ус.
равен 6-му чл. Стебелек бр.
почти
в 3 раза длиннее своей ширины (рис. 110, 4). 5—8. — Юг (Крым); Кавказ. —
Болгария, Крит, Пер. Азия. Лич. в косточках миндаля (Amygdalus communis)
*Е. amygdali Enderlein.
4 (1). Длина тела обычно 3—4 мм, редко достигает 5 мм. Пер. крл. не затемненные,
лишь иногда незначительно затемненные.
5 (22). Тело желтое (если тело черное, то верхние углы прсп. с желтыми пятнами).
6 (7). Грудь сверху уплощенная. Прсп. в центре вдавленная (рис. 110, 9). Чл. жг. ус.
поперечные. Б р . короче груди. Рад. и постмарг. жилки пер. крл. одинаковой
длины и почти в 2 раза короче марг. жилки. Тело черное, с яркими желтыми
пятнами на прсп.; пер. и ср. тазики желтые.,Жг. ус.
5-чл. — 2—2.8. — Ср.
полоса, зап., сев.; Тува. — Зап. Европа. Паразит жуков-короедов из родов Scolytus, Hylesinus, Trypodendron, Ips, Xyleborus, Pityоgenes (Scolytidae)
. . . .
E. spessivtsevi Boucek et S. Novitzky.
7 (6). Грудь сверху не уплощенная.
8 (9). Марг. жилка пер. крл. сильно расширенная, заметно длиннее рад. жилки
(рис. 110, 12). Жг. ус.
5-чл.; все жг. ус.
удлиненные (рис. 110, 5), у —
короткие, выпуклые. Тело
черное с желтым, тело , как правило, светлее —
желтое.
— 1.2—3.5. — Вся европейская часть СССР. — Зап. Европа.
Паразит многих видов короедов (Scolytidae)
Е. morio Boheman.
9 (8). Марг. жилка пер. крл. не расширенная (если незначительно расширенная, то
равна по длине рад. жилке).
10 (17). Тело черное; прсп., а иногда и голова спереди и сбоку с желтыми пятнами.
И (12). Марг. жилка пер. крл. равна по длине рад. жилке (рис. 110, 13). Жг. ус.
5-чл., его 1-й чл. вытянутый, значительно длиннее последующих чл.
(рис. 110, 6). Б р . длиннее груди с головой. Лицо, щеки и прсп. с желтыми пятнами. Жг. ус. 5-чл., но его 5-й чл. тесно прилегает к булаве; все чл. жг. длиннее
своей ширины.
— 1.8—4;
— 1.2—2. — Вся европейская часть СССР;
Кавказ; Ср. Азия. — Зап. Европа. В галлах орехотворок из рода Aylax
. . .
Е. cynipsea Boheman.
12 (11). Марг. жилка пер. крл. заметно длиннее рад. жилки.
13 (14). Все тазики желтые; желтые пятна на боках прсп. большие, распространяются
вниз вплоть до основания пер. тазиков. Ус. с желтым основным чл. и бурым жг.;
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чл. жг. слегка расширяются и укорачиваются к вершине: 1-й чл. в 2 раза,
5-й чуть длиннее своей ширины. Прм. сегм. посредине слабо вдавленный, с неглубокой тонкой срединной бороздой. Марг. жилка пер. крл. в 1.5 раза длиннее
постмарг. жилки. Бр. примерно равно по длине груди; стебелек короткий. Ч л .
жг. ус.
длиннее своей ширины, с короткими стебельками; волоски по длине

Рис. 110, Eurytoma

(Eurytomidae).

(Ориг.).

1 — E. amygdali, ус. ; 2, 3 — Е. schreineri: 2 — ус. , 3 — стебелек бр. ; 4 — Е. amygdali, стебелек
бр. ; 5 — Е. morio, ус. ; 6 — Е. cynipsea, то же; 7,8 — Е. salicis,
: 7 — ус, 8 — грудь, сбоку;
9 — Е. spessivtsevi, голова и пер. часть груди , сбоку; 10—14 — жилкование пер. крл. :
10 — Е. schreineri, 11 — Е. amygdali, 12 — Е. morio, 13 — Е. cynipsea, 14 — Е. arctica; 15 — Е. arctica,
ус. ; 16 — Е. salicis, жилкование пер. крл. .

равны ширине чл. жг. Стебелек бр. в 1.5 раза длиннее задн. тазиков. — 2.2—
2.8;
— 2—2.5. — Ср. полоса. — Зап. Европа. Паразит некоторых галлообразующих пилильщиков (Symphyta) и галлиц (Cecidomyiidae) на ивах (Salix)
Е. a f r a Boheman.
14 (13). Все тазики черные; желтые пятна на боках прсп. маленькие.
15 (16). Основной чл. ус.
(рис. 110, 7) черный; чл. жг. вытянутые, тонкие, заметно
длиннее своей ширины, почти все равной длины. Волоски на чл. жг. ус. равны
длине чл. Марг. жилка пер. крл. в 1.5 раза длиннее рад. жилки (рис. 110, 16).
Прм. сегм. (рис. 110, 8) с овальной поперечно исчерченной срединной бороздой.
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— 1.2—2.8;
— 1.2—2.3. — Юго-зап., ср. полоса. — Зап. Европа. Паразит
пилильщиков из рода Еиита
Е. salicis Thomson.
16 (15). Основной чл. ус. желтый; 1-й чл. жг. в 1.5 раза длиннее; 2—5-й не длиннее
своей ширины (рис. 110, 15). Волоски на чл. жг. ус.
примерно равны ширине
чл. Жилкование пер. крл. на рис. 110, 14.
— 2.4—4;
— 2.5—3.7. — Центр,

Рис. 111. Eurytoma

(Eurytomidae).

(Ориг.).

1 — E. kelebiana, $; 2 — Е. aspila, пер. часть груди ; 3, 4 — Е. rufa, : 3 — ус., 4 — жилкование
пер. крл.; 5 — Е. truncata, ус. ; в, 7 — Е. pistaciae: 6 — ус. , 7 — ус. ; 8 — Е. ochraceipes, ус. ;
9, 10 — Е. pistaciae, задн. голени ; 11 — Е. ochraceipes, ус. .

ср. полоса, зап., юго-зап. — Зап. Европа. Паразит (иногда вторичный) короедов
(Scolytidae) из родов Scolytus, Hylesinus, Blastophagus, Hylurgops, Pityogenes, Ips,
Orthotomicus
E. arctica Thomson (auricoma Mayr).
17 (10). Тело б. ч. желтое, иногда голова и грудь частично затемненные; бр. желтое
или желто-бурое. Жг. ус.
5-чл.
18 (21). Марг. жилка пер. крл. примерно равна по длине рад. жилке.
19 (20). Прсп. почти в 3 раза шире своей длины (рис. 111, 2). Голова и грудь желтые,
часто с очень изменчивыми по форме и размерам черными пятнами, иногда грудь
сверху почти целиком черная; бр. желтое или бурое. Прм. сегм. посредине
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с овальным, слегка вдавленным окаймленным полем. Бр. равно по длине груди
с головой. Ус.
с 4-чл. жг. и 3-чл. булавой; 1-й чл. булавы резко обособлен.
Стебелек бр. незначительно длиннее задн. тазиков.
— 1.8—3;
— 1.2—
2.5. — Ср. полоса, юго-зап., юг, юго-вост.; Кавказ, Урал, Казахстан, Ср.
Азия. — Зап. Европа. Паразит орехотворок из родов Phanacis и Aylax в стеблях
травянистых растений
Е. aspila Walker (phanacidis Mayr).
20 (19). Прсп. незначительно шире своей длины (рис. 111, 1). Голова и щитик черные;
прсп., щит срсп., лопатки, бр. и ноги янтарно-желтые.
— 2.8. — Зап. Европа
Е. kelebiana Erdös.
21 (18). Марг. жилка пер. крл. значительно длиннее рад. жилки (рис. 111, 4). Жг. ус.
6-чл., причем 6-й чл. плотно прилегает к булаве, но ясно обособлен; булава на
вершине закругленная (рис. 111, 3). Прм. сегм. с широкой, округло расширенной в верхней части средннной бороздой. Бр. равно длине груди и головы
вместе взятых. Тело желтое, затылок и щит срсп. иногда бурые; основной чл.
ус. желтый, жг. бурый. — 4—4.3. — Херсонская обл. Паразит галлицы Giraudiella inclisa Frauenf. (Cecidomyiidae) на тростнике Phragmites communis . . •
E. rufa Zerova.
22 (5). Тело черное; прсп. без желтых пятен.
23 (24). Булава ус.
на вершине усеченная (рис. 111, 5). Марг. жилка пер. крл.
в 1.5 раза длиннее рад. жилки. Прм. сегм. с глубокой срединной бороздой. Бр.
длиннее груди. Жг. ус.
7-чл.; стебелек бр. несколько длиннее задн. тазиков.
Ноги черные, только колени, пер. голени, вершины пер. и задн. голеней и лапки
желтые.
— 3.5—3.8;
— 3.2—3.5. — Юг (Киев), юго-зап. — Зап. Европа
Е. truncata Boheman.
24^(23). Булава ус.
на вершине не усеченная (рис. 111, , 11).
25^(28). Задн. голени с 2, реже с 3 длинными щет. у основания (рис. 111, 9, 10).
26 (27). Ус. со слабо удлиненными чл. жг. (рис. 111, 6). 1-й чл. жг. незначительно
длиннее своей ширины, 2—5-й почти квадратные. Чл. жг. ус.
слабо удлиненные, 2—4-й чл. почти квадратные; жг. 4-чл., булава 3-чл. (рис. 111, 7).
—
1.6—3.5;
— 1.1—2. — Ср. полоса, юго-зап., юг, юго-вост. В галлах многих
видов орехотворок (Cynipidae) на дубах и розах, в плодах фисташки на семееде
Megastigmus pistaciae Walk. (Torymidae)
E. pistaciae Rondani.
27 (26). Ус. с сильно удлиненными чл. жг. (рис. 111, И ) ; 1-й чл. жг. в 2.5 раза длиннее своей ширины. Ус. с длинными чл. жг.; жг. 5-чл., булава 2-чл. (рис. 111, 8).
2—2.8. — Юго-зап., юг, юго-вост. — Зап. Европа . . Е. ochraceipes Kalina.
28 (25). Задн. голени без длинных щет., с обычным опушением.
29 (34). Нижний край мезэпистерн (скрытый пер. тазиками) с зубцом или высоким
треугольным выступом (рис. 112, 1—3).
30 (33). Пер. тазики с изогнутым острым килем, образующим заметный зубец. Бр.
равно по длине груди; последний терг. бр. не вытянутый.
31^(32). Нижний край мезэпистерн с высоким острым изогнутым на вершине зубцом
(рис. 112, 1). Ус. с удлиненным 1-м чл. жг. (рис. 112, 4). 1-й чл. жг. ус. несколько длиннее своей ширины, 2—5-й почти квадратные; все чл. сильно выпуклые (рис. 112, 5). Жилкование пер. крл. на рис. 112, 6. — 1.8—3.5; —
1.3—3. — Юго-зап., юг, юго-вост.; Кавказ, Ср. Азия. — Зап. Европа. Паразит
многих видов галлиц (Cecidomyiidae) рода Asphondylia . . . Е. dentata Mayr.
32 (31). Нижний край мезэпистерн с небольшим, тупым на вершине, треугольным выступом (рис. 112, 2). Чл. жг. ус. , кроме 1-го, не длиннее своей ширины. Чл. жг.
ус.
(рис. 112, 7) трапециевидные; стебельки у вершины чл. длиннее своей ширины, — 2.1—2.9; — 1.2—2. — Юг. — Зап. Европа. Паразит многих видов
галлиц на зонтичных растениях
Е. laserpitii Mayr.
33 (30). Пер. тазики без изогнутого острого киля, образующего зубец. Бр. длиннее
груди; последний терг. бр. сильно вытянут и приподнят кверху. Марг. жилка
пер. крл. равна по длине рад. жилке. 1-й чл. жг. ус. почти в 1.5 раза длиннее
2-го чл. Чл. жг. ус. длинные, слабо выпуклые (рис. 112, 8). Пер. голени, вершины ср. и задн. голеней и все лапки желтые.
— 2.9—5.3;
— 2—4. — Вся
европейская часть СССР, кроме сев. — Зап. Европа. Паразит лич. многих видов
мух-пестрокрылок (Tephritidae) в галлах и головках сложноцветных растений
Е. robusta Mayr.
34 (29). Нижний край мезэпистерн без зубца или высокого треугольного выступа.
35 (40). Марг. жилка расширенная, примерно в 2 раза шире, чем обычно (рис. 112, 11).
36 (37). Пер. тазики черные. Ус.
на рис. 110, 5 (см. также тезу 8)
Е. morio Boheman.
37 (36). Пер. тазики желтые.
38 (39). Бр. не длиннее груди. Все чл. жг. ус. удлиненные. Жг. ус. на рис. 112,10.
— 2.5—3.5;
— 2—2.8. — Вся европейская часть СССР, кроме сев. — Зап.
Европа. Паразит галлицы Giraudiella inclusa Frauenf. (Cecidomyiidae) в стеблях
тростника Phragmites communis
Е. crassinervis Thomson.
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39 (38). Бр. заметно длиннее груди. 1-й чл. жг. ус.
длиннее последующих чл.,
2—4-й чл. слабо удлиненные, 5-й чл. почти квадратный. Ус.
с 2-чл. булавой
(рис. 112, 9).
— 2.5—3.1;
— 1.6—2.5. — Вся европейская часть СССР. —
Зап. Европа, а) Паразит изозомы Tetramesa linearis Walk. (Eurytomidae) в стеблях
пырея
. .
Е. flavimana Boheman.
б) Паразит изозомы Tetramesa tritici Fitch в стеблях пшеницы
. . . . . . . . . . . . . .
Е. inquilina Rimsky-Korsakov.

Рис. 112. Eurytoma

(Eurytomidae).

(Ориг.).

1 — Е. dentata, грудь , сбоку; 2 — Е. laserpitii, нижн. часть груди , сбоку; 3 — Е. robusta, то же;
4—6 — Е. dentata: 4 — ус. , 5 — ус. , 6 — жилкование пер. крл. ; 7—9 — ус. : 7 — Е. laserpitii, 8 — Е. robusta, 9 — Е. flavimana; 10, 11 — Е. crassinervis: 10 — ус. , 11 — жилкование пер.
крл. .

40 (35). Марг. жилка пер. крл. не расширенная.
41 (58). Бр.
с длинным стебельком, длина которого (вид сверху) хотя бы незначительно больше ширины.
42 (43). Лицевая впадина окаймлена сверху и по краям высоким острым килем
(рис. 113, 6). Срединная борозда прм. сегм. окаймлена в верхней части высокими
боковыми килями. Жг. ус.
5-чл.; 1-й чл. жг. в 2 раза длиннее своей ширины
у вершины, 2-й чл. — в 2.5 раза, 3—5-й — незначительно длиннее своей ширины. Марг. жилка пер. крл. почти в 2 раза длиннее рад. жилки. Бр. круглое,
короче груди.
— 3.3. — Юго-зап., юг. — Зап. Европа. Паразит жуковточильщиков из рода Anobium
.
Е.
gyorfii Erdös.
43 (42). Лицевая впадина не окаймлена высоким острым килем.
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44 (45). Марг. жилка пер. крл. короткая, почти равна рад. жилке (рис. И З , 3). Б р .
сильно сжатое с боков. Лоб заметно выпуклый. Ус. с 5-чл. жг. и 3-чл. булавой;
все чл. жг. длиннее своей ширины. Ус. с 5-чл. жг. и 2-чл. булавой; все чл. жг.
равной длины, прямоугольные, в 2 раза длиннее своей ширины.
— 2.9—4.8;
— 2.5—3.1. — Ср. полоса. — Зап. Европа. Паразит златок (Buprestidae) и
усачей (Cerambycidae) на дубах
Е. pyrrhidii Erdös.
45 (44). Марг. жилка пер. крл. заметно длиннее рад. жилки. Бр. слабо сжатое с боков
или округлое.
46 (49). Пер. тазики с треугольным выступом. Глаза б. м. окаймленные пунктированной бороздой.
47 (48). Ср. тазики снизу с небольшой крючковидной пластинкой. Глаза ясно окаймлены пунктированной бороздой. Ус.
с 7-чл. жг. 1-й чл. жг. ус.
в 2 раза
длиннее своей ширины, последующие чл. короче. Прм. сегм. с широкой, грубосетчатой, продольной бороздой, по бокам от борозды сильно выпуклый. Стебелек
бр. незначительно длиннее своей ширины, почти квадратный.
— 3.2—4.8;
— 2.6—4. — Вся европейская часть СССР, кроме сев. — Зап. Европа. Паразит многих видов пчелиных (Apoidea), гнездящихся в полых стеблях растений,
чаще всего паразитирует на Prosopis и Ceratina . . . . Е. nodularis Boheman.
48 (47). Ср. тазики снизу без крючковидной пластинки. Глаза неясно окаймленные.
Ус. с 5-чл. жг. Ус. на рис. И З , 2. — 2.5—4.3; — 2.5—3. — Вся европейская часть СССР, кроме сев. — Зап. Европа. Паразит многих видов жуковдолгоносиков (Curculionidae), златок (Buprestidae), усачей (Cerambycidae) и
точильщиков (Anobiidae), развивающихся под корой древесных растений . . .
Е. wachtli Mayr.
49 (46). Пер. тазики без треугольного выступа. Глаза не окаймленные. Жг. ус. 7-чл.
50 (55). Стебелек бр. не менее чем в 2 раза длиннее своей ширины.
51 (52). Бока сргр. снизу треугольно изогнутые (рис. И З , 4). Все чл. жг. ус.
значительно длиннее своей ширины. Марг. жилка пер. крл. в 2 раза длиннее рад.
жилки. Бр. короче груди (рис. И З , 1). — 3.5—4.5; — 3.5. — Юг; Кавказ. —
Зап. Европа. Паразит жуков-точильщиков (Anobiidae) и долгоносиков (Curculionidae), развивающихся в древесине
Е . tilicola Hedqvist.
52 (51). Бока сргр. снизу не изогнутые (рис. И З , 10).
53 (54). Первые 3 чл. жг. ус. одинаковой длины, в 2 раза длиннее своей ширины; булава
заметно длиннее 2 предыдущих чл. вместе взятых. Бр.
на рис. И З , 5.
—
2.4—3.2;
— 2—2.8. — Юго-зап., юг, Кавказ. — Зап. Европа. Паразит изозомы Tetramesa longicornis Walk.
.
Е . baldingerae Erdös.
54 (53). 1-й чл. жг. ус. заметно длиннее 2-го и З - г о ч л . ; булава равна 2 предыдущим
чл. вместе взятым или незначительно длиннее их. Бр.
на рис. И З , 11. Ус.
на рис. 115, 18.
— 3—3.2;
— 3. — Зап. Европа. Паразит изозомы Tetramesa
fulvicollis Walk
Е. collaris Walker.
55 (50). Стебелек бр.
примерно в 1.5 раза длиннее своей ширины.
56 (57). Марг. жилка пер. крл. незначительно длиннее рад. жилки. Бр. в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины, узкое. 2—5-чл. жг. ус.
квадратные. Ус.
с выпуклым основным чл.
— 2.4;
— 2.4—2.5. — Юго-зап., юг. — Зап.
Европа
Е . phleidis Erdös.
57 (56). Марг. жилка пер. крл. не менее чем в 2 раза длиннее рад. жилки. Бр. округлое, широкое (рис. И З , 8). 2—5-й чл. жг. ус.
поперечные (рис. И З , 7). Ус.
с выпуклым основным чл.
— 3.5—4;
— 3. — Зап. Европа. Паразит нескольких видов изозом (Tetramesa spp.) в стеблях злака Deschampsia caespitosa
Е . appendigaster Swederus.
58 (41). Бр.
с коротким стебельком, длина которого, как правило, меньше ширины,
иногда стебелек квадратный.
59 (64). Последний терг. бр.
заметно приподнят кверху (рис. И З , 12, 13, 15).
60 (61). Марг. жилка пер. крл. почти в 2 раза длиннее рад. жилки. Ус. с массивной
3-чл. булавой, длина которой превышает длину 2 предыдущих чл. вместе взятых.
Бр. на рис. И З , 15. Ус.
с сильно расширенным основным чл. (рис. 113, 16)
и 5-чл. жг.
— 1.8—3.8;
— 1.8—3. — Юго-зап.; Вост. Сибирь, Приморский
край. — Монголия, Китай, Япония. В семенах всех видов лиственницы (Larix)
*Е. laricis Yano.
61 (60). Марг. жилка пер. крл. равна по длине рад. жилке.
62 (63). Щеки мягко закругленные; лицо густо, веерообразно исчерченное (с радиально расходящимися от краев рта тонкими килями). 4—5-й чл. жг. ус.
квадратные, 1-й чл. жг. ус.
в 2 раза длиннее своей ширины (рис. И З , 17).
Бр.
на рис. И З , 12.
— 2.3—3;
— 2—3. — Вся европейская часть СССР,
кроме сев. — Зап. Европа. Паразит орехотворки Isocolus rogenhoferi Wachtl
(Cynipidae) в головках сложноцветных растений . . . Е. strigifrons Thomson.
63 (62). Щеки образуют снизу тупые углы; лицо с несколькими расходящимися от
рта килями. 4—5-й чл. жг. ус. удлиненные. 1-й чл. жг. ус. в 1.5 раза длиннее
22
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своей ширины (рис. 1 1 3 , 1 4 ) . Б р . на рис. И З , 13.
— 3—4.7;
— 2.5—3.5. —
Вся европейская часть СССР, кроме сев. — Зап. Европа. Паразит многих видов
мух-пестрокрылок (Tephritidae) в головках сложноцветных растений . . .
Е . tibialis Boheman (curta Walker).
64 (59). Последний терг. бр.
не приподнят или незначительно приподнят кверху.

Рис. 113. Eurytoma
1 — E. tilicola,

;

2 — Е. wachtli,

ус.

(Eurytomidae).

(Ориг.).

, б е з о с н о в н о г о ч л . ; 3 — Е. pyrrhidii,

ж и л к о в а н и е пер. к р л .

4 — Е. tilicola, н и ж н . ч а с т ь г р у д и , с б о к у ; 5 — Е. baldingerae, бр. ; 6 — Е. gyorfii,
Е. appendigaster,
: 7 — у с . , без основного ч л . , 8 — б р . , с б о к у ; 9 — Е. collaris, ус.

и поворотного чл.; 10 — Е. appendigaster,
12 — Е. strigifrons,

и 1-й чл. жг. ус.

нижн. часть груди, сбоку; 11 — Е. collaris, бр.

то ж е ; 13, 14 — Е. tibialis:

13 — бр.

; 15, 16 — Е. laricis: 15 — бр.
ж г . ус.

; 17 — Е.

, с б о к у , 14 — основной,

;

г о л о в а ; 7, 8 —
, без основного

, сбоку;

поворотный

чл.

, сбоку, 16 — основной, поворотный чл. и 1-й чл.
strigifrons,

то

же.

65 (68). Последний терг. бр.
опущен книзу, в связи с чем бр. кажется крючковидно
загнутым на вентр. сторону (рис. 114, 1).
66 (67). Постмарг. ж и л к а пер. крл. заметно длиннее марг. жилки. 1-й чл. жг. ус.
почти в 4 раза длиннее своей ширины.
— 3.5—5.4;
— 2.2—3.4. — Юг
(Херсон). Паразит мухи Eurina ducalis Costa (Chloropidae) в стеблях камыша
Schoenoplectus mucronatum
Е. paludicola Zerova.
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67 (66). Постмарг. ж и л к а пер. крл. равна по длине марг. жилке или немного короче
ее. 1-й чл. ж г . ус.
в 2.5 раза длиннее своей ширины.
— 4.8—5;
— 3.4. —
Юго-зап., юг. — Зап. Европа. Паразит злаковой мухи Lipara lucens Mg.
(Chloropidae) на тростнике Phragmites communis
E . palustris Erdös.

Рис. 114. Eurytoma (Eurytomidae). (Ориг.).
1 — E. paludicola, бр. , сбоку; 2, 3 — Е. kangasi, : 2 — грудь и бр., сбоку, 3 — жилкование пер.
крл.; 4 — Е. annilai, жилкование пер. крл. ; 5 — Е. harmolitarum, ус. ~, 6—9 — Е. atra: 6 — жилкование пер. крл. , 7 — голова , спереди, 8 — ус. , 9 — ус. ; 10,11 — Е. globiceps, : 10 — жилкование пер. крл., 11 — голова и ус.; 12 — Е. aquatica, бр. , сбоку; 13,14 — Е. pollux, : 13 — бр.,
сбоку, 14 — жилкование пер. крл.
68 (65). Последний стерн. бр.
не опущен книзу (обычно несколько приподнят)
(рис. 114, 2).
69 (74). Бр.
значительно длиннее груди с головой; 7-й терг. бр. сильно вытянутый,
значительно длиннее своей ширины (рис. 114, 2).
70 (71). Пер., иногда частично ср. и задн. тазики желтые; основной чл. ус. желтый.
Марг. жилка пер. к р л . в 1.5 раза длиннее рад. жилки, которая незначительно
короче постмарг. ж и л к и . Ус.
с 5-чл. ж г . , все чл. которого длиннее своей ши22*
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рины. Ус.
с 5-чл. ж г . и 3-чл. булавой.
— 3.5—5.5;
— 2.2—4.5. — Сев.,
сев.-зап., юго-зап., ср. полоса; Зап. n Вост. Сибирь. — Зап. Европа. Паразит
короедов (Scolytidae) из родов Blastophagus, Ips, Orthotomicus
Е . blastophagi Hedqvist.
71 (70). Тазики всех ног и основной чл. ус.
черные.
72 (73). Марг. ж и л к а пер. к р л . значительно длиннее постмарг. жилки (рис. 114, 3).
Грудь и бр.
на рис. 114, 2.
— 3.5—4.5;
— 3.5. — Ср. полоса (Московская
обл.). — Зап. Европа. Паразит многих видов жуков-точильщиков (Anobiidae),
чаще всего Anobium rufipes F
Е . kangasi Hedqvist.
73 (72). Марг. ж и л к а пер. к р л . довольно незначительно длиннее постмарг. ж и л к и
(рис. 114, 4).
— 4—4.6;
— 3.5. — Сев.-зап., зап., ср. полоса. — Зап. Европа. Паразит долгоносика Pissodes validirostris Gyll. (Curculionidae) в шишках
сосны
Е . annilai Hedqvist.
74 (69). Б р .
незначительно длиннее груди с головой или еще короче. 7-й терг. бр.
короткий.
75 (76). Пер. тазики ярко-желтые. Ус.
с 5-чл. ж г . и 3-чл. булавой; 1-й чл. жг. значительно длиннее последующих чл. (рис. 114, 5). Марг. ж и л к а пер. крл.
в 1.5 раза длиннее рад. жилки. Ус. с 5-чл. ж г . и 2-чл. булавой. Стебелек бр.
незначительно длиннее задн. тазиков.
— 2.4—2.6;
— 2—2.4. — Юго-зап.,
юг; Кавказ, Ср. Азия. — Венгрия. Паразит изозомы Tetramesa aciculata Schlecht.
(Eurytomidae) в стеблях ковыля (Stipa)
Е . h a r m o l i t a r u m Erdös.
76 (75). Пер. тазики черные.
77 (82). Рад. ж и л к а пер. крл. приближена к постмарг. жилке, образуя с ней очень
небольшой угол; вершина рад. ж и л к и вытянутая, не расширенная, ее верхний
край параллелен линии постмарг. ж и л к и (рис. 114, 6,10). Заднещечная пластинка
не развита.
78 (81). Голова (вид спереди) резко поперечная (рис. 114. 7).
79 (80). Тело с довольно широкими грудью и брюшком. Прсп. в 2 раза шире своей
длины. Ж г . ус. 5-чл.; 1-й чл. ж г . заметно длиннее последующих чл., 2—3-й чл.
квадратные, 4—5-й поперечные (рис. 114, 8). Ж г . ус.
7-чл.; все чл. сильно
выпуклые (рис. 114, 9). Б р . яйцевидное, 1—5-й терг. примерно равной длины.
— 3.8—4.2;
— 3.2—3.8. — Юго-зап., юг. — Зап. Европа. В стеблях злаков
из рода Alopecurus
Е . a t r a Claridge.
80 (79). Тело более стройное, грудь и бр. узкие. Остальные признаки, к а к у Е. atra,
только размеры несколько меньше.
— 1.5—2. — Зап. Европа. Паразит
долгоносика Apion meticarum Hbst. (Curculionidae) на крапиве (Urtica) . . .
Е . cylindrica Thomson.
81 (78). Голова (вид спереди) не резко поперечная, незначительно шире своей высоты.
Лоб заметно выпуклый (рис. 114,11). Основной чл. ус. длинный; 1—2-й чл. ж г .
немного длиннее своей ширины, 4-й чл. квадратный, 5-й поперечный; булава
3-чл. Марг. ж и л к а пер. к р л . незначительно длиннее постмарг. жилки; рад.
ж и л к а относительно короткая (рис. 114, 10). Б р . несколько длиннее груди с головой. Ус.
с 5-чл. ж г . и 2-чл. булавой.
— 3.6;
— 2.2. — Зап. Европа
Е . globiceps Boucek.
82 (77). Рад. ж и л к а пер. к р л . не приближена к постмарг. жилке; вершина рад. ж и л к и
расширенная (рис. 114, 14). Заднещечная пластинка имеется.
83 (96). 6-й терг. бр.
сверху с высоким продольным крышеобразным килем.
84 (85). Б р . равно по длине груди с головой, удлиненно-овальное (рис. 114, 13).
Ус.
с 5-чл. ж г . и 3-чл. булавой; все чл. ж г . длиннее своей ширины, 1-й чл. не
менее чем в 2.5 раза длиннее своей ширины. Марг. жилка пер. к р л . в 2 раза
длиннее рад. ж и л к и (рис. 114, 14). Ус.
с 7-чл. жг. Стебелек бр.
примерно
равен по длине задн. тазикам. — 4—4.2;
— 4. - С е в . - з а п . , зап., юг. — Зап.
Европа. Паразит изозомы Tetramesa calamagrostidis
Schlecht. (Eurytomidae)
в стеблях вейника (Calamagrostis)
Е . pollux Claridge.
85 (84). Б р . не длиннее груди, короткое, круглое.
86 (93). Ноги ярко-желтые, иногда только задн. бедра несколько затемненные.
87 (90). Постмарг. ж и л к а пер. к р л . незначительно длиннее рад. ж и л к и (рис. 115 1).
Ж г . ус. 5-чл., булава 3-чл.
88 (89). Основной чл. ус. и задн. ноги черные. Голова (вид спереди) слабо суженная
книзу. 1-й чл. ж г . ус.
в 2 раза длиннее 2-го чл. Срединная борозда прм. сегм.
неправильно морщинистая.
— 1.6—3.1;
— 1.5—2.8. — Юго-зап., юг. —
Зап. Европа. Паразит орехотворок Diastrophus rubi H a r t , и D. mayri Reinh.
(Cynipidae)
E . m a y r i Ashmead (diastrophi Mayr).
89 (88). Основной чл. ус. и задн. ноги ярко-рыжие, только задн. бедра иногда немного
затемненные. Голова (вид спереди) заметно суженная книзу. 1-й чл. ж г . ус.
в 1.5 раза длиннее 2-го чл. Срединная борозда прм. сегм. неправильно ячеистая.
— 2.5—3;
— 1.7—2.2. — Юго-зап. — Зап. Европа. Паразит орехотворки
Xestophanes potentillae Vill. (Cynipidae)
E . rufipes Walker.
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90 (87). Постмарг. жилка пер. крл. значительно длиннее рад. жилки (рис. 115, 2, 3).
Жг. ус. 6-чл., булава 2-чл.
91 (92). Ср. тазики снизу с крючковидной пластинкой. Постмарг. жилка пер. крл.
в 2 раза длиннее рад. жилки (рис. 115, 2). Основной чл. ус. ярко-желтый; 1-й чл.
жг. в 3 раза длиннее своей ширины. Бр.
на рис. 114, 12.
— 4.4—5.5; —

Рис. 115. Eurytoma (Eurytomidae).

(Ориг.).

1—4 —• жилкование пер. крл. : 1 — Е. mayri, 2 — Е. aquatica, 3 — Е. danuvica, 4 — Е. erdoesi;
5 — Е. caulicola, , сбоку; в — Е. rosae, жилкование пер. крл. ; 7 — Е. brunniventris, то же; 8 —
Е. oophaga, ус. , без основного чл.; 9 — Е. festucae, то же; 10 — Е. verticillata, жилкование пер. крл.
; 11 — Е. centaureae, бок сргр. и ср. тазик ; 12, 13 — Е. rosae, : 12 — бок сргр. и ср. тазик, 13 —
ус.; 14 — Е. acericola, ус. ; 15 — Е. castor, бок сргр. и ср. тазик ; 16 — Е. sabulosa, жилкование
пер. крл. ; 17, 18 — Е. collaris: 17 — жилкование пер. крл. , 18 — основной, поворотный, 1-й чл.
жг. и часть 2-го чл. жг. ус. ; 19 — Е. tapio, основной чл. ус. .

3.5—4.5. — Юго-зап., юг; Кавказ. — Зап. Европа. Паразит изозомы Tetramesa
phragmitis Erd. (Eurytomidae) в стеблях тростника Phragmites communis . . •
Е. aquatica Erdös.
92 (91). Ср. тазики снизу без крючковидной пластинки. Постмарг. жилка пер. крл.
не более чем в 1.5 раза длиннее рад. жилки (рис. 115, 3). Основной чл. ус. черный.
— 4.2—4.9;
— 4.2—4.5. — Юго-зап., юг. — Зап. Европа. Паразит
изозомы Tetramesa eximia Gir. (Eurytomidae) в стеблях вейника (Calamagrostis)
Е. danuvica Erdös.
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93 (86). Ноги темные.
94 (95). Марг. жилка пер. крл. примерно равна постмарг. жилке и более чем в 1.5 раза
длиннее рад. жилки. Жг. ус. 5-чл.; все чл. длиннее своей ширины. Стебелек
бр.
почти равен по длине задн. тазикам.
— 3.2—3.8;
— 3.2. — Юг, юговост.; Кавказ. — Зап. Европа. Паразит грушевого побегового пилильщика
Janus compressus F. (Symphyta)
E. aethiops Boheman.
95 (94). Марг. жилка пер. крл. в 1.5 раза длиннее постмарг. и в 2 раза длиннее рад.
жилки (рис. 115, 4). Жг. ус. 6-чл. (булава 2-чл.); чл. жг. слабо удлиненные, почти
квадратные. Стебелек бр.
заметно длиннее задн. тазиков.
— 4;
— 3.1—
3.3. — Юго-зап. — Зап. Европа. Паразит изозомы Tetramesa longula Dalm.
(Eurytomidae) в стеблях ежи сборной Dactylis glomerata . . Е. erdoesi Szelenyi.
96 (83). 6-й терг. бр.
сверху без высокого продольного крышеобразного киля.
97 (128). Тело стройное, вытянутое; грудь слабо выпуклая; бр. примерно равно по
длине груди с головой (рис. 115, 5).
98 (107). Ср. тазики снизу с острой крючковидной пластинкой (рис. 115, 11, 12).
99 (100). Рад. жилка пер. крл. почти в 2 раза короче марг. жилки. Зубец на мезэпистернах перед ср. тазиками малозаметный (рис. 115, 11). — — 2.7—2.9. —
Юго-зап., юг. — Зап. Европа. Паразит орехотворок (Cynipidae)
из родов
Phanacis и Aylax в стеблях травянистых растений . . Е. centaureae Claridge.
100 (99). Рад. жилка пер. крл. не более чем в 1.5 раза короче марг. жилки. Зубец на
мезэпистернах перед ср. тазиками хорошо заметен (рис. 115, 12).
101 (102). 2—4-й чл. жг. ус. не менее чем в 2 раза длиннее своей ширины (рис. 115, 14).
Марг. жилка пер. крл. в 1.5 раза длиннее рад. жилки. Прм. сегм. посредине
с широким треугольным, тонко исчерченным полем. Голова и грудь в редких
крупных ямках. Ус.
с 5-чл. жг. и 2-чл. булавой.
— 2.6—2.8;
— 2.7. —
Юго-зап., юг. Паразит долгоносика Bradybatus tomentosus Desbr, в семенах клена
остролистного Acer platanoides
Е. acericola Zerova.
102 (101). 2—4-й чл. жг. ус. менее чем в 2 раза длиннее своей ширины.
103 (104). Бр. узкое, тонкое, удлиненное. Лицо без радиальных килей. Прм. сегм.
с тонкой прямой бороздой посредине. Ус.
с короткими, заметно выпуклыми
чл.; жг. 5-чл., булава 2-чл.
— 2.7—4;
— 2—2.9. — Юг. — Зап. Европа.
Паразит жуков-долгоносиков Cleopus campanulae L., Baris chlorizans Germ.,
B. cuprirostris F., В. laticollis Marsh., Lixus junci Boh. и Gymnetron asellus Grav.
(Curculionidae)
E. curculionum Mayr.
104 (103). Бр. относительно шире, удлиненно-овальное. Лицо с заметной радиальной
исчерченностью.
105 (106). Марг. жилка пер. крл. незначительно длиннее постмарг. жилки (рис. 115, 6);
жилки темно-коричневые. Прм. сегм. с глубокой срединной бороздой. Жг. ус.
5-чл.; чл. жг. заметно выпуклые, с длинными стебельками. Стебелек бр.
длиннее задн. тазиков. Ус.
на рис. 115, 13.
— 1.8—5;
— 1.2—3. — Вся
европейская часть СССР, кроме сев.; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия. — Зап.
Европа, Сев. Африка, Малая Азия. Паразит орехотворок (Cynipidae) из рода
Diplolepis на розах
Е. rosae Nees.
106 (105). Марг. жилка пер. крл. примерно в 1.5 раза длиннее постмарг. жилки
(рис. 115, 7); все жилки очень светлые.
— 1.2—3;
— 1.2—2.5. — Вся европейская часть СССР; Кавказ. — Зап. Европа. Паразит многих видов орехотворок (Cynipidae) из родов Biorhiza, Andricus, Cynips и Neuroterus на дубах
Е. brunniventris Ratzeburg,
107 (98). Ср. тазики снизу без острой крючковидной пластинки (рис. 115, 15).
108 (109). Бр. (вид сверху) значительно уже груди, сжатое с боков. Жг. ус. 5-чл.;
все чл. слабо различаются по длине (рис. 115, 8). Прм. сегм. с широкоовальной
срединной бороздой. Марг. жилка пер. крл. в 1.5 раза длиннее, постмарг. жилка
незначительно длиннее рад. жилки. Жг. ус. 5-чл.; все чл. с очень длинным опушением. Стебелек бр.
значительно длиннее задн. тазиков.
— 2.2—3.5;
—
2—2.5. — Юг; Кавказ. — Зап. Европа. Паразит яиц стеблевого сверчка Оесапthus pellucens Scop. (Grylloidea) в стеблях травянистых растений
Е. oophaga Silvestri.
109 (108). Бр. (вид сверху) не уже или незначительно уже груди, широкоовальное.
110 (111). Постмарг. жилка пер. крл. длиннее марг. жилки. Жг. ус. 5-чл.; все чл. жг.
равной длины, незначительно удлиненные (рис. 115, 9). Нижний край мезэпистерн коленчато изогнутый. Жг. ус. 5-чл.; с короткими, сильно выпуклыми чл.
— 2.2—3;
— 2. — Юго-зап., юг. — Зап. Европа. Паразит изозомы Tetramesa brevicollis Walk. (Eurytomidae) в стеблях овсяницы (Festuca)
Е. festucae Zerova.
111 (110). Постмарг. жилка пер. крл. не длиннее марг. жилки.
112 (115). Основной чл. ус. хотя бы снизу желтый.
И З (114). Марг. жилка пер. крл. не менее чем в 2 раза длиннее рад. жилки
(рис. 115, 10). Основной чл. ус. снизу ярко-желтый; все чл. жг. длиннее своей
ширины. Жг. ус.
7-чл. Стебелек бр.
в 2 раза длиннее задн. тазиков.
—
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2.2—4;
— 2—2.9. — Вся европейская часть СССР, кроме сев.; Зап. и Вост.
Сибирь, Приморский край. — Зап. Европа. Паразит в коконах многих видов
Braconidae из родов Apanteles, Meteorus и Rhogas
Е . verticillata Fabricius (hyponomeutae Erdös).
114 (ИЗ). Марг. жилка пер. крл. не более чем в 1.5 раза длиннее рад. жилки
(рис. 115, 16). Основной чл. ус. целиком желтый; все чл. жг., кроме 1-го, не
длиннее своей ширины. Последние чл. жг. ус.
сближенные, в связи с чем жг.
кажется 4-чл.
— 2.9—4;
— 2.9. — Юг. — Зап. Европа. Паразит изозомы
Tetramesa scheppigi Schlecht. (Eurytomidae) на ковыле (Stipa) . . Е. sabulosa Erdös.
115 (112). Основной чл. ус. целиком черный.
116 (119). Марг. жилка пер. крл. не менее чем в 2 раза длиннее рад. жилки.
117 (118). Нижний край мезэпистерн с большим зубцом перед ср. тазиками (рис. 115,
15). 1-й чл. жг. ус. в 2 раза длиннее своей ширины, заметно длиннее последующих
чл.; 5-й чл. жг. квадратный. Жг. ус. 7-чл.; все чл. жг. длиннее своей ширины,
незначительно выпуклые.
— 3.6. — Зап. Европа. Паразит Tetramesa airae
Schlecht, в стеблях злака Deschampsia caespitosa
Е. castor Claridge.
118 (117). Нижний край мезэпистерн со слабо различимым зубцом или без него. 2—
5-й чл. жг. не длиннее своей ширины. Основной чл. ус.
на рис. 115, 19.
—
2.8. — Зап. Европа. Паразит изозом (Tetramesa) в стеблях лисохвоста Alopecurus
pratensis
Е. tapio Claridge.
119 (116). Марг. жилка пер. крл. менее чем в 2 раза длиннее рад. жилки.
120 (121). 2—5-й чл. жг. ус. не длиннее своей ширины. Лицо в радиально идущих
от нал. морщинках. Прм. сегм. посредине с овальной бороздой. — Зап. Европа
Е. parvula Thomson.
121 (120). 2—5-й чл. жг. ус. заметно длиннее своей ширины.
122 (125). Нижний край мезэпистерн коленчато изогнутый.
123 (124). 1-й чл. жг. ус. почти в 1.5 раза длиннее своей ширины; основной чл. ус.
и
заметно выпуклый.
— 2.1—2.7;
— 2—2.1. — Сев.-зап., юго-зап., юг.
Фитофаг в стеблях вейника наземного Calamagrostis epigeios
Е. caulicola Zerova.
124 (123). 1—4-й чл. жг. ус.
почти квадратные, незначительно длиннее своей ширины; основной чл. ус.
и
не выпуклый.
— 2—3;
— 2. — Юго-зап., юг.
Фитофаг в стеблях пшеницы (Triticum)
Е. noxialis Portschinsky.
125 (122). Нижний край мезэпистерн не изогнут коленчато, ровный.
126 (127). Срединная борозда прм. сегм. очень глубокая, широкая; вся срединная часть
прм. сегм. вогнутая. Голова и грудь
(вид сбоку) на рис. 116, 1. — 1.5—3.5;
— 1.2—2.5. — Юго-зап., юг; Кавказ. — Зап. Европа. Паразит пилильщиков
рода Pontania и галлиц из рода Rhabdophaga на ивах (Salix)
Е. aciculata Ratzeburg.
127 (126). Срединная борозда прм. сегм. не глубокая, поверхностно намеченная; прм.
сегм. посредине не вдавленный.
— 2—3. — Зап. Европа. Паразит маслинной
мухи Dacus oleae Gmel. (Тephritidae)
Е. nigrita Boheman.
128 (97). Тело короткое, компактное; грудь выпуклая; бр. обычно равно по длине
груди или незначительно длиннее ее, круглое.
129 (130). Марг. жилка пер. крл. короче рад. жилки (рис. 116, 2). Жилкование крл.
очень светлое. Жг. 5-чл., короткий; 2—5-й чл. жг. поперечные. Прм. сегм.
с мелкоморщинистым полем в центре. Бр. маленькое, короче груди. Ус.
с выпуклым основным чл., 5-чл. жг. и 2-чл. булавой; все чл. жг. незначительно
длиннее своей ширины.
— 1.3—2.2;
— 1.3—2. — Юг. — Зап. Европа.
В семенах молочая (Euphorbia)
Е. bajarii Erdös.
130 (129). Марг. жилка пер. крл. длиннее рад. жилки (у Е. caraganae марг. жилка
может быть короче рад. жилки — рис. 116, 3).
131 (132). Лицо над наличником густо радиально исчерченное. Ус. с короткими толстыми чл. Нижний край мезэпистерн коленчато изогнутый. Пер. тазики с высоким косым килем. Бр. равно по длине груди. Ус.
с 5-чл. жг. и 2-чл. булавой;
все чл. жг. заметно выпуклые, примерно в 1.5 раза длиннее своей наибольшей
ширины.
— 1.8—3.3;
— 1.7—3. — Вся европейская часть СССР, кроме
сев. — Зап. Европа. Паразит в коконах многих видов Braconidae из рода Apanteles
Е. goidanichi Boucek.
132 (131). Лицо над наличником без радиально расходящихся килей или с отдельными
неясно выраженными килями.
133 (138). Постмарг. жилка пер. крл. длиннее марг. и рад. жилок.
'134 (135). Нижний край мезэпистерн с большим острым зубцом перед ср. тазиками
(рис. 116, 6). Ус. длинные, с удлиненными чл. Прм. сегм. без борозды, посредине
слабо вдавлен, неправильно морщинистый, в центре с продольным килем. Бр.
мелко и густо пунктированное. Чл. жг. ус.
удлиненно-трапециевидные,
с короткими стебельками.
— 2.5—4.5;
— 2.5—3.5. — Юго-зап., юг. — Зап.
Европа. Паразит мухи-пестрокрылки Urophora cardui L. (Тephritidae)
. . .
Е. serratulae Fabricius (tristis Mayr).
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135 (134). Нижний край мезэнистерн без большого зубца. Ус. со слабо удлиненными
чл. ж г . , незначительно отличающимися по длине.
136 (137). Нижний край мезэнистерн коленчато изогнут. Пер. тазики с косым поперечным килем. Б р . круглое. Ус.
на рис. 116, 7.
— 2.5—3;
— 2—2.5. —•
Ср. полоса, юго-зап., юг, вост., Урал; Зап. Сибирь. В семенах желтой акации
(Caragana)
*Е. caraganae Nikolskaya.
137 (136). Нижний край мезэнистерн ровный. Пер. тазики без косого поперечного
киля. Б р . заостренное.
— 2.5—3.5;
— 2—2.5. — Юго-зап., юг; Кавказ,
Ср. Азия. — Зап. Европа, Сев. Америка. В семенах эспарцета (Onobrychis)
*Е. onobrychidis Nikolskaya.
138 (133). Постмарг. жилка пер. крл. короче марг. жилки.
139 (140). Б р . с очень ясной, плотной, хотя и поверхностной пунктировкой.
Марг. жилка пер. крл. незначительно длиннее постмарг. жилки (рис. 116, 4).

Рис. 116. Eurytoma

(Eurytomidae).

(Ориг.).

1-Е.
aciculata, голова и грудь , сбоку; 2—5 — жилкование пер. крл. : 2 — Е. bajarii, 3-Е.
саrаganae, 4 — Е. agrostidis, 5 — Е. euphorbiae; 6 — Е. serratulae, нижн. часть груди , сбоку; 7 —

Е. caraganae, ус.

140
141
142

143

144
145

146
147

; 8 — Е. padi, то же.

Ус.
с невыпуклым основным чл., 5-чл. жг. и 2-чл. булавой. Стебелек бр.
заметно длиннее задн. тазиков.
— 2.1—2.9;
— 2.6. — Юго-зап. — Зап.
Европа. Паразит изозом (Tetramesa spp.) в стеблях злаков Agrostis alba, A. campestris и Calamagrostis varia
E . agrostidis Erdös.
(139). Б р . неясно пунктированное.
(144). Ч л . жг. ус. удлиненные, заметно длиннее своей ширины (рис. 116, 8).
(143). Срединная борозда прм. сегм. ясно выражена только в верхней части сегм.
Жг. ус. состоит из 6 ясно обособленных чл. (рис. 116, 8). Ж г . ус. 5-чл., булава
2-чл.
— 2.8—3.5;
— 2—2.5. — Ср. полоса. В косточках черемухи Padus
racemosa . . . .
*Е. padi Zerova.
(142). Прм. сегм. с широкой четко очерченной срединной бороздой. Жг. ус. 5-чл.
Ж г . ус.
7-чл.
— 3.2—3.8;
— 3.2—3.5. — Юго-зап. — Зап. Европа.
Паразит изозомы Tetramesa hyalipennis W a l k . (Eurytomidae) в стеблях пырея
Е . roseni Claridge.
(141). Ч л . жг. ус. сравнительно короткие; 2—5-й чл. не длиннее своей ширины.
(146). Нижний край мезэнистерн с хорошо заметным большим зубцом перед ср.
тазиками. Марг. ж и л к а пер. крл. короткая, утолщенная (рис. 116, 5). Прм.
сегм. посредине вдавлен, с широкой вверху и резко суженной книзу срединной
бороздой. Жг. ус.
7-чл. Стебелек бр.
несколько короче задн. тазиков.
—
2.3—2.8;
— 2—2.3. — Юго-зап., юг, юго-вост.; Кавказ. В семенах молочая
Euphorbia virgata
Е. euphorbiае Zerova.
(145). Нижний край мезэнистерн без большого зубца перед ср. тазиками.
(148). Прм. сегм. без срединной борозды, в центре с широким полем и мелкими
извитыми складочками. Пер. тазики с невысоким поперечным килем. Жг. ус.
5-чл. Стебелек бр.
равен по длине задн. тазикам.
— 1.8—2.2;
— 1.5—
1.8. — Юго-зап., юг; Кавказ, Ср. Азия. — Зап. Европа. Паразит шалфейной
орехотворки Aylax salviae Gir. (Cynipidae)
E. i n f r a c t a Mayr.
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148 (147). Прм. сегм. с ясно выраженной срединной бороздой.
149 (150). Срединная борозда прм. сегм. узкая, четко очерченная, довольно глубокая.
Пер. тазики с небольшим поперечным килем. Чл. жг. ус.
прямоугольно расширенные, с короткими стебельками, в длинном опушении.
— 2—2.5;
—
1.5—2. — Зап. Европа
Е. obscura Boheman.
150 (149). Срединная борозда прм. сегм. широкая. Пер. тазики без поперечного киля.
__ 2—3; — 1.9. — Юго-зап. — Зап. Европа. Паразит изозомы Tetramesa phleicola Hedqvist в стеблях злака Phleum phleoides
Е. phlei Erdös.
6. Bruchophagus Ashmead. Грудь недлинная, б. м. выпуклая. Прм. сегм. сильно
покатый, без срединной борозды, в центре с широким полем, либо мелкоячеистым, либо
с различной формы извитыми килями. Бр. обычно равно по длине груди, лишь иногда
длиннее груди с головой. Семееды. В СССР около 20 видов.
1 (4). Марг. жилка пер. крл. короче рад. жилки (рис. 117, 1).
2 (3). 1-й чл. жг. ус. равен или почти равен по длине каждому из последующих чл.
(рис. 117, 2). Прм. сегм. в центре мелко пунктированный, по краям извилистоморщинистый. Бр. короткоовальное. Чл. жг. ус. не выпуклые, почти цилиндрические.
— 2.2—2.5;
— 2—2.5. — Юго-зап., юг, юго-вост.; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия. В семенах многих бобовых растений, возможно как инквилин
В. mutabilis Nikolskaya.
3 (2). 1-й чл. жг. ус.
заметно длиннее каждого из последующих чл. (рис. 117, 3).
Прм. сегм. посредине извилисто-морщинистый, с как бы размытыми ячейками.
Бр. удлиненно-овальное. Чл. жг. ус.
заметно выпуклые.
— 2.5—4;
—
2.5—3.5. — Юго-зап., юг; Ср. Азия. В семенах нескольких видов пузырника
(Colutea)
*В. coluteae Boucek.
4 (1). Марг. жилка пер. крл. равна по длине рад. жилке.
5 (12). Прм. сегм. в ср. части извилисто-морщинистый или с продольными килями.
6 (9). 3-й терг. бр.
заметно длиннее 4-го терг.
7 (8). Длина тела до 4—4.5 мм. Грудь короткая, выпуклая; бр. короткоовальное.
Марг. жилка пер. крл. в 1.5 раза длиннее равных по длине постмарг. и рад.
жилок. Чл. жг. ус. незначительно выпуклые. Стебелек бр. несколько короче
задн. тазиков. — Юг (Крым); Кавказ, Ср. Азия. В семенах белой акации Robinia
pseudacacia
*В. robiniae Zerova.
8 (7). Длина тела значительно меньше 2—2.5 мм. Грудь и бр. слегка удлиненные. —
Юг, юго-вост.; Урал, Казахстан, Ср. Азия. — Индия. В семенах
солодки
(Glycyrrhiza)
В. glycyrrhizae Nikolskaya.
9 (6). 3-й терг. бр.
почти равен по длине 4-му сегм.
10 (11). Прм. сегм. в ср. части с продольными килями, на боках мелкопунктированный. Бр. удлиненно-овальное, равно по длине груди с головой. 1-й чл. жг. ус.
не длиннее последующих чл. Жилкование пер. крл.
на рис. 117, 4.
— 1.9—
2.4;
— 1.6—2.3. — Юго-зап., юг. — Зап. Европа. В семенах коровяка
Verbascum lychnitis и V. austriacum
В. verbasci Erdös.
11 (10). Прм. сегм. в ср. части извилисто-морщинистый. Б р . короткоовальное, равно
по длине груди. 1-й чл. жг. ус.
длиннее последующих чл.
— 2—2.5;
—
2—2.2. — Юго-зап., юг, юго-вост. В семенах стальника Ononis arvensis . . .
В. ononis Mayr.
12 (5). Прм. сегм. в ср. части с небольшими круглыми ячейками, как бы мелко
пунктированный; иногда на фоне мелко пунктированного поля расположены
извитые кили.
13 (14). Бр.
имеет своеобразную прямоугольную форму (рис. 117, 5), короче груди.
1-й чл. жг. ус.
в 1.5 раза длиннее последующих чл., равных между собой.
Прм. сегм. с продольными килями на фоне мелкоячеистой скульптуры. Ус.
с тонким, слабо выпуклым основным чл. Стебелек бр.
короче задн. тазиков.
— 1.8—2;
— 1.7—1.9. — Юг (Крым). В семенах дорикниума Dorycnium
intermedium
В. dorycnii Zerova.
14 (13). Бр.
округлое.
15 (16). Ус.
и не отличаются по форме и опушению чл. жг. (рис. 117, 6, 8). Марг.
жилка пер. крл. примерно равна по длине рад. жилке и значительно короче
постмарг. жилки. Прм. сегм. с широким мелко пунктированным полем в центре.
— 3.7—3.9;
— 3—3.5. — Юг (Крым). В семенах эремуруса Eremurus
tauricus
В. tauricus Zerova.
16 (15). Ус. , в отличие от ус. , с выпуклыми чл. жг., опушенными мутовками длинных волосков.
17 (20). Длина тела
не превышает 2 мм. Б р . очень короткое, заметно короче груди.
18 (19). Грудь сильно выпуклая, высота ее в профиль составляет не менее 1 / 2 длины.
Марг., постмарг. и рад. жилки пер. крл. равной длины. Чл. жг. ус. чуть шире
своей длины (рис. 117, 7). Основной чл. ус.
слабо расширенный в ср. части.
— 1.5—1.8;
— 1—1.2. — Вся европейская часть СССР на сев. до Москвы;
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Зап. Казахстан. В семенах лядвенца Lotus corniculatus
В. kolobovae Fedoseeva.
19 (18). Грудь слабо выпуклая, высота ее в профиль меньше 1 / 2 длины. Постмарг.
жилка пер. крл. немного длиннее рад. и марг. жилок. Чл. жг. ус.
не шире
своей длины. Основной чл. ус.
слегка расширенный у вершины. Ч л . жг.
ус.
заметно суженные на обоих концах. Бр. овально-округлое.
— 1.3—
1.8;
— 1.2—1.7. — Вся европейская часть СССР, кроме сев.; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, Зап. и Вост. Сибирь. — Зап. Европа, Сев. Америка, Астралия.
В семенах люцерны (Medicago) . . . . . . .
*В. roddi Gussakovsky.

Рис. 117. Bruchophagus (Eurytomidae).

(Ориг.).

1,2 — В. mutabilis,
: 1 — жилкование пер. крл., 2 — ус.; 3 — В. coluteae, ус. ; 4 — В. verbasci,
жилкование пер. крл. ; 5 — В. dorycnii,
, сбоку; 6 — В. tauricus, ус. ; 7 — В. kolobovae, то же;
8 — В. tauricus, ус.
; 9 — В. gibbus, , сбоку; 10 — В. astragali, жилкование пер. крл. ; 11 —
В. hippocrepidis, то же.

20 (17). Длина тела
более 2 мм. Бр. удлиненно-овальное.
21 (22). Ячейки ср. части прм. сегм. неоднородны по форме и размерам, изогнутые,
вытянутые, довольно крупные. Бр.
короче груди, 3-й и 4-й терг. почти равной
длины. Чл. жг. ус.
заметно выпуклые, сильно суженные на обоих концах;
основной чл. угловидно расширенный у вершины. Марг. жилка равна по длине
рад. жилке; постмарг. жилка почти в 2 раза длиннее как марг., так и рад жилок.
— 2.5—2.7;
— 2—2.3. — Юг; Зап. Сибирь. В семенах копеечника (Hedysarum)
В. hedysari Fedoseeva.
22 (21). Ср. часть прм. сегм. однородно мелко пунктированная.
23 (24). Постмарг. жилка пер. крл. заметно длиннее марг. и рад. жилок, равных между
собой (рис. 117,11). Чл. жг. ус. слабо различаются по длине; 2—5-й чл. слегка
поперечные. Бр. равно по длине груди; последний терг. бр. заметно приподня-
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тый. Жг. ус. с короткими выпуклыми чл.; основной чл. не расширенный. —
2.8—3;
— 2.3. — Юго-зап. (Карпаты). В семенах подковника Hippocrepis
comosa
В. hippocrepidis Zerova.
24 (23). Постмарг. жилка пер. крл. незначительно длиннее марг. жилки или равна
ей.
25 (26). Марг. жилка пер. крл. несколько длиннее рад. жилки; жилки коричневые.
Вершинный конец бр. сильно приподнятый (рис. 117, 9), снизу бр. выпуклое.
Основной чл. ус.
черный. Ч л . жг. ус.
с короткими, но хорошо заметными
стебельками.
— 1.9—2.5;
— 1.7—2. — Вся европейская часть СССР;
Кавказ, Ср. Азия, Зап. и Вост. Сибирь, Дальний Восток СССР. — Зап. Европа,
Сев. Африка, Сев. и Южн. Америка, Австралия. В семенах красного клевера
(Trifolium)
*В. gibbus Boheman (platypterus Walker).
26 (25). Марг. жилка пер. крл. равна по длине рад. жилке (рис. 117,10); жилки светложелтые. Вершинный конец бр.
слабо приподнятый; бр. удлиненное, почти
цилиндрическое. Основной чл. ус.
желтый. Чл. жг. ус.
без стебельков;
основной чл. сильно расширенный.
— 2.2—3;
— 2.2—2.5. — Юго-зап.,
вост.; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия. В семенах нескольких видов астрагала
(Astragalus)
В. astragali Fedoseeva.
7. Systole Walker. Сравнительно мелкие формы, около 2 мм длиной. Бр. короткое.
Тело черное. 1-й чл. жг. ус. сильно суженный в основании. Семееды. 9 видов (в СССР
15).
1 (12). Скульптура головы и груди мелкоячеистая, без разбросанных ямок; поверхность головы и груди блестящая, со слабо развитым опушением. В семенах зонтичных растений.
2 (3). Прсп. с желтыми пятнами на пер. углах. Грудь сильно выпуклая, горбатая.
Бр. сильно сжато с боков. Ус.
на рис. 118, 1. — 1.6—1.9;
— 1.2—1.5. —
Юг, юго-вост.; Кавказ. — Зап. Европа. В семенах нескольких видов синеголовника (Eryngium)
S. bipunctata Erdös.
3 (2). Прсп. без желтых пятен.
4 (5). Бр. удлиненное, почти равно длине груди и головы вместе взятых. Скульптура
груди крупноячеистая, с отдельными плоскими ямками на срсп. Прм. сегм.
посредине с ясным килем, крупносетчатый, на боках морщинистый. Марг. жилка
пер. крл. равна по длине постмарг. жилке; рад. жилка незначительно короче
(рис. 118, 2). Тело черное; ус. бурые, часто желтоватые; ноги, исключая тазики,
темно-желтые, бедра и голени несколько затемненные.
— 1.5—2.5. — Ср.
полоса, юго-зап., юг, юго-вост.; Кавказ, Ср. Азия, Приморский край. — Сев.
Африка, Малая Азия, Иран, Афганистан, Индия, Зап. Китай, Япония, Центральная Америка. В семенах кориандра Coriandrum sativum
*S. coriandri Gussakovsky.
5 (4). Бр. короткое, равно по длине груди или короче ее. Скульптура груди однородная, мелкоячеистая. Прм. сегм. посредине без киля.
6 (7). Марг. жилка пер. крл. не менее чем в 1.5 раза длиннее рад. жилки (рис. 118, 3).
Ус. с необыкновенно суженным в основании 1-м чл. жг. — 1.5—2;
— 1.5. —
Юг (Крым). — Зап. Европа. В семенах купыря обыкновенного Anthriscus
scandicina
S. conspicua Erdös.
7 (6). Марг. жилка пер. крл. равна по длине рад. жилке или незначительно длиннее
ее.
8 (9). Голова спереди между глазами заметно выпуклая: щеки внизу без тупых выступов (рис. 118, 4). Марг., постмарг. и рад. жилки пер. крл. примерно равной
длины.
— 2—2.2. — Юго-зап., юг. — Зап. Европа. В семенах дикой моркови
Daucus carota и бедренца Pimpinella saxifraga
S. tuonela Claridge.
9 (8). Голова спереди между глазами слабо выпуклая; щеки внизу с тупыми углами
(рис. 118, 5).
10 (И). Лицо почти не опушенное. Постмарг. жилка пер. крл. несколько короче рад.
жилки, которая равна по длине марг. жилке. Ус. со слабо выпуклым основным
чл. — 1.8—2.2; — 1.6—2. — Ср. полоса, юго-зап., юг, юго-вост.; Кавказ. —
Зап. Европа. В семенах нескольких видов зонтичных растений из родов Carum,
Pastinaca, Torilis
*S. albipennis Walker.
11 (10). Лицо с довольно заметным опушением. Постмарг. жилка пер. крл. несколько
длиннее рад. и равна марг. жилке.
— 1.8—2.3;
— 1.6—2.2. — Юго-зап.,
юг, Ср. Азия. — Зап. Европа, Иран, Афганистан. В семенах фенхеля Foeniculum officinale
*S. foeniculi Otten.
12 (1). Скульптура головы и груди мелкоморщинистая, с отдельными разбросанными
блестящими ямками; поверхность головы и груди слабо блестящая; опушение
хорошо заметное, б. м. густое.
13 (14). Грудь и бр. короткие, выпуклые (рис. 118, 6). Скульптура головы и груди
довольно тонкая, ячеисто-морщинистая; опушение не очень густое. Прм. сегм.
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посредине с широким мелко пунктированным полем. Стебелек бр.
равен по
длине задн. тазикам или чуть длиннее их.
— 1.7—1.9;
— 1.2—1.7. — Югозап., юг. В семенах шалфеев Salvia n u t a n s и S. nemorosa
S. nikolskayae Zerova.
14 (13). Грудь и бр. удлиненные (рис. 118, 9). Скульптура головы и груди более грубая; опушение густое. Прм. сегм. в центре с килями и складками.
15 (16). Основной чл. ус. желтый, жг. бурый. Тело опушено торчащими волосками.
Стебелек бр.
заметно короче задн. тазиков.
— 1.7—2.2;
— 1.5—1.7.—

Рис. 118. Eurytomidae.
(Ориг.).
1 — Systole bipunctata, ус. ; 2 — S. сoriandri, жилкование пер. крл. ; 3 — S. соnspicua, то же;
4 — S. tuonela, голова , спереди; 5 — S. albipennis, то же; в — S. nikolskayae, , сбоку; 7,8 —
S. salviae: 7 — ус. , 8 — ус. ; 9 — S. cuspidata, , сбоку; 10 — Pseudosystole hofferi, ус. ; 11 —
Philachyra aptera, ус. .
Юг (Крым); К а в к а з , Ср. Азия. — Б о л г а р и я . В семенах шалфея мускатного
Salvia sclarea
*S. cuspidata Zerova.
16 (15). Основной чл. и жг. ус. (рис. 118, 7, 8) черные. Тело опушено прилегающими
волосками. Стебелек бр.
равен по длине задн. тазикам или несколько длиннее
их.
— 2—2.9;
— 1.8—2.2. — Юг (Крым); в культуре на сев. до Киева.
В семенах шалфеев Salvia scabiosifolia, S. glutinosa и S. grandiflora
. . . .
S. salviae Zerova.
8. Pseudosystole Kalina. В Европе 1 вид.
1 (1). Тело черное, ноги темно-бурые; ж и л к и к р л . коричневые. Скульптура тела очень
тонкая, мелкоячеистая; опушение редкое, малозаметное. Лицо под ус. с заметным выступом. Основной чл. ус. не выпуклый; 1-й чл. жг. в 2 раза длиннее
2-го чл.; 2—4-й чл. жг. поперечные (рис. 118, 10). Грудь выпуклая; прм. сегм.
мелко пунктированный. Марг. ж и л к а пер. крл. в 1.5 раза длиннее рад. жилки;
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постмарг. жилка самая короткая. Бр. короче груди, его вершинный конец не
приподнятый.
— 1.2—1.4. — Ср. полоса, юго-зап., юг. — Чехословакия,
Монголия
P. hofferi Kaiina.
9. Philachyra Walker. 1 вид.
1 (1). Тело буровато- или желтовато-желтое, иногда целиком желтое, в длинных волосках. Основной чл. ус. желтый, жг. черный. Ус. с 5-чл. жг. и 3-чл. булавой
(рис. 118, 11). Марг. жилка нормально развитых пер. крл. почти равна рад.
жилке. Грудь бескрылых особей очень узкая.
крайне редки, отличаются черной окраской тела и длинными ус. с 7-чл. жг. Длина тела бескрылого весеннего
поколения — 2.2—2.5; крылатого летнего — 3—4. — Юго-зап., юг, юго-вост.;
Кавказ, Ср. Азия. — Зап. Европа, Сев. Америка. В стеблях пшеницы (Triticum)
*Ph. aptera Portschinsky.
10. Tetramesa Walker (Isosoma Walker, Harmolita Motschulsky, Isthmosoma Hedicke, Gahaniola Erdös). Тело, как правило, удлиненное, с узкой грудью и б. м. цилиндрическим бр., черное; пер. углы прсп. почти всегда с желтоватыми пятнами. Марг.
жилка пер. крл. обычно значительно длиннее рад. жилки. В стеблях злаков, многие
виды вызывают образование галлов* В определитель включено 60 видов.
1 (116). Марг. жилка пер. крл. заметно длиннее рад. жилки. Глаза не опушенные.
2 (77). Жг. ус. с 6 обособленными чл.; иногда 6-й чл. жг. прилегает к тесно прилегающим друг к другу 7-му и 8-му чл., но сохраняет свою обособленность.
3 (38). Жг. ус. ясно 6-чл. (рис. 119, 1)\ 7-й и 8-й чл. обычно слиты, но иногда могут
быть отчетливо разграниченными.
4 (7). Длина тела более 5 мм. Бр. длиннее груди и головы вместе взятых. Тело удлиненное, стройное.
5 (6). Ус. целиком черные; чл. жг. к вершине расширенные, 7-й и 8-й чл. жг. обособленные (рис. 118, 1). Голова массивная, щеки внизу со сглаженными тупыми
углами. Бр. сидячее. Ус. (рис. 119, 2) очень длинные, почти равны длине тела.
— 5—7;
— 4.5—5.5. — Вся европейская часть СССР, кроме сев.; Зап. и
Вост. Сибирь. — Зап. Европа. В стеблях вейника наземного Calamagrostis
epigeios
*
Т. eximia Giraud (giganteum Gedicke).
6 (5). Основной и поворотный чл. ус., а также колечко желтые; жг. темно-бурый;
чл. жг. к вершине не расширенные, удлиненные, 7-й и 8-й чл. жг. слиты в булаву
(рис. 119, 3). Голова небольшая, щеки внизу мягко закругленные. Бр. с хорош«
заметным стебельком. Ус. не очень длинные. — 5—7; — 5. — Юг (Крым);
Кавказ. — Китай, Япония, Сев. Америка (Флорида). В стеблях бамбуков из
рода Phyllostachis
Т. phyllostachitis Gahan.
7 (4). Длина тела менее 5 мм. Бр. обычно равно по длине груди или немного длиннее ее.
8 (9). Марг. жилка пер. крл. треугольно расширенная; постмарг. жилка очень длинная, ее длина приближается к длине марг. жилки (рис. 119, 5). Ус.
очень
короткие, с коротким, малозаметным, б. м. прилегающим опушением
(рис. 119, 4). Стебелек бр.
очень короткий. Прсп. с большими желтыми пятнами; голова с б. м. развитым желтым рисунком на наличнике и висках.
—
3—3.5;
— 2.8. — Юго-зап., юг, юго-вост.; Кавказ, Ср. Азия. — Зап. Европа.
В стеблях тростника Phragmites communis
Т. phragmitis Erdös.
9 (8). Марг. жилка не расширенная; постмарг. жилка намного короче марг. жилки.
10 (11). Тазики всех ног желтые. Тело сильно вытянутое, с горизонтальным прм.
сегм. Ус. длинные; все чл. жг. длиннее своей ширины (рис. 119, 6). Ус. коротко
опушенные (рис. 119, 7). Голова и грудь морщинистые, со слабым блеском. —
3.4—5;
— 2.6—2.9. — Ср. полоса, юго-зап., юг; Кавказ. — Зап. Европа.
В стеблях нескольких видов пырея (Agropyrum)
Т. cereipes Erdös.
И (10). Тазики всех ног черные.
12 (15). Голова и грудь блестящие, со сглаженной точечной скульптурой, без блестящих пятен и ямок.
13 (14). Поворотный чл. ус.
сильно расширенный и уплощенный, немного шире жг.
(рис. 119, 8). — — 2.5—3;
— 2—2.5. — Юго-зап., юг, юго-вост.; Кавказ,
Казахстан, Ср. Азия. — Монголия. В стеблях житняка гребенчатого Agropyron
pectiniforme
Т. elongata Zerova.
14 (13). Поворотный чл. ус.
не расширенный и не уплощенный (рис. 119, 9).
—
2.3. — Зап. Европа. В стеблях райграса французского Arrhenatherum elatius
Т. arrhenatheri Erdös.
15 (12). Голова и грудь со слабым блеском и с четкой морщинистой или ячеистой
скульптурой, часто с блестящими круглыми ямками.
16 (19). Пер. крл. с большим мутно-желтым пятном под марг. жилкой. Прм. сегм.
с трапециевидно расширенной срединной бороздой.
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17 (18). Б р . равно по длине груди или немного короче ее. Ус.
с коротким торчащим
опушением.
— 3;
— 2.8. — Зап. Европа. В стеблях костра безостого Вrоmus inermis
. .
. .
Т. inermis Erdös.
18 (17). Б р . заметно длиннее груди. Ус.
на рис. 119, 10.
— 3—3.2. — Ср. полоса.
В стеблях костра растопыренного Bromus squarrosus
Т. inermis Erdös (obscurata Zerova).

Рис. 119. Tetramesa (Eurytomidae).

(Ориг.).

1,2 — Т. eximia: 1 — у с . , 2 — основной, поворотный чл. и 1-й чл. жг. ус. ; 3 — Т. phyllostachitis,
ус. ; 4, 5 — Т. phragmitis: 4 — вершинная часть ус. ,5 — жилкование пер. крл. ; 6, 7 — T. сеrеipes: 6 — ус. , 7 — вершинная часть ус. ; 8 — Т. elangata, баз. часть ус. ; 9 — Т. arrhenatheri,
ус. ; 10 — Т. inermis, то же; 11, 12 — Т. brevicollis,
: 11 — ус., 12 — голова, спереди; 13 —
Т. crassicornis, ус. ; 14 — Т. gracilipennis, то же, без основного чл.

19 (16). Пер. крл. без мутного желтого пятна под марг. жилкой.
20 (21). Голова (вид спереди) резко поперечная (рис. 119, 12). Ч л . жг. ус.
квадратные (рис. 119,11). Прм. сегм. без срединной борозды. Б р . незначительно длиннее
груди. Ч л . жг. ус.
сильно расширенные, с очень длинным густым опушением;
2-й чл. жг. не длиннее своей ширины.
— 3—3.2;
— 2.9—3. — Вся европейская часть СССР, кроме сев.; Казахстан. — Зап. Европа. В галлах на многих
видах овсяницы (Festuca)
Т . brevicollis Walker [hieronymi Schlechtendal).
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21 (20). Голова (вид спереди) не резко поперечная, лишь незначительно шире своей
высоты.
22 (29). 1-й чл. жг. ус.
удлиненный, 2—6-й чл. поперечные. Прсп. с маленькими
^ желтыми пятнами на пер. углах. Бр.
не длиннее груди.
23 (26). Постмарг. жилка пер. крл. короче рад. жилки.
24 (25). Прсп. в 1.5 раза шире своей длины. Ус. на рис. 119,14. — 2.5—2.9. — Ср.
полоса, юг, юго-вост. — Зап. Европа. В стеблях нескольких видов овсяницы
(Festuca)
Т. gracilipennis Szelenyi.
25 (24). Прсп. в 2.5 раза шире своей длины. Ус. на рис. 119,13. — 2—2.5. — Зап.
Европа
Т. crassicornis Walker.
26 (23). Постмарг. жилка пер. крл. равна по длине рад. жилке или длиннее ее.
27 (28). Бр. узкое, с параллельными боковыми краями (рис. 120, 1). Прм. сегм. с широким, невдавленным, окаймленным, мелкоморщинистым полем в центре. —
3.4. — Зап. Европа. В стеблях вейника Calamagrostis chalibaea
Т. varia Erdös.
28 (27). Бр. широкое, менее удлиненное (рис. 120, 2). Прм. сегм. с довольно глубокой
узкой срединной бороздой. — 3.8. — Зап. Европа . . Т. brevipennis Walker.
29 (22). 1-й чл. жг. ус. слабо удлиненный; 2—6-й чл. не поперечные. Прсп. часто без
желтых пятен.
30 (31). Скульптура груди ямчатая. Тело интенсивно-черное, с угольным блеском.
Жг. ус. с широкими мало различающимися по длине и сравнительно недлинно
опушенными чл. (рис. 120, 3).
— 2.5—2.7;
— 2.5. — Ср. полоса, юго-зап.,
юг; Кавказ. — Зап. Европа. В стеблях лисохвоста коленчатого Alopecurus geniculates
Т. fumipennis Walker.
31 (30). Скульптура груди мелкоячеистая, с отдельными неглубокими блестящими
ямками.
32 (33). Тело удлиненное. Бр. длиннее груди, снизу коричневато-бурое.
— 3—3.8;
— 2.8—3. — Ср. полоса, юг. — Зап. Европа. В стеблях бекманнии Beckmannia eruciformis
Т. beckmanniae Zerova.
33 (32). Тело коренастое. Бр. короткое, круглое.
34 (35). Щеки образуют внизу тупые углы (рис. 120, 7). Прм. сегм. с глубокой срединной бороздой, по бокам от нее грубо морщинистый. 2-й и 7-й чл. жг. ус. почти
в 4 раза длиннее своей ширины.
— 3.9—4.2;
— 3.6—3.8. — Ср. полоса,
юго-зап., юг. — Зап. Европа. В стеблях лисохвоста полевого Alopecurus pratensis
Т. angustipennis
Walker
(inaequalis
Thomson,
opaca Thomson,
longicollis
Hedicke).
35 (34). Щеки резко суженные к краям рта (рис. 120, 4). Прм. сегм. по бокам от срединной борозды с окаймленным полем.
36 (37). Бр. несколько длиннее груди, удлиненное, с параллельными боковыми краями. Опушение головы и груди очень густое, длинное, торчащее.
— 3.5—4;
— 3.3—3.5. — Юго-зап., юг. — Зап. Европа. В галлах на нескольких видах
тимофеевки (Phleum)
Т. phleicola Hedicke.
37 (36). Бр. короче груди, круглое. Опушение головы редкое, на груди практически
отсутствует.
— 2.3—3;
— 2.3—2.5. — Юг. — Зап. Европа, Монголия.
В галлах на нескольких видах келерии (Koeleria) . . . Т. schlechtendali Hedicke.
38 (3). Жг. ус. неясно 6-чл.; 6-й чл. сохраняет самостоятельность, но тесно прилегает
к б. м. слитым 7-му и 8-му чл., образуя вместе с ними булаву (рис. 120, 6, 8, 10).
39 (40). Конец бр.
несколько приподнят, как у некоторых видов рода Eurytoma
(рис. 120, 5). Прм. сегм. сильно наклонный, без срединной борозды, с тонкими
неправильно расположенными морщинами и складочками. Ус. на рис. 120, 6.
— 2.5—2.8. — Юг; Казахстан, Ср. Азия. В галлах на ковыле украинском
Stipa ucrainica
Т. ukrainica Zerova.
40 (39). Конец бр.
не приподнят.
41 (46). Голова и грудь с глубокой, плотной, однородной пунктировкой, почти без опушения; бр. с поверхностной, однако, отчетливой пунктировкой.
42 (43). 2—5-й чл. жг. ус. квадратные. Чл. жг. ус. слабо выпуклые. Желтые пятна
на прсп. едва заметны. Нижний задн. край щек с тонким килем. Бр. своеобразной цилиндрической формы (рис. 120, 9).
— 2.9—3.2;
— 2.5—2.8. — Югозап., юг; Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа. В зернах метелки ковыля волосатика Stipa capillata
Т. cylindrica Schlechtendal.
43 (42). 2—5-й чл. жг. ус. поперечные. Чл. жг. ус.
сильно выпуклые.
44 (45). 2—5-й чл. жг. ус. сильно поперечные (рис. 120, 8). Чл. жг. ус. сильно расширенные, вздутые, не длиннее своей ширины. Прсп. с маленькими желтыми
пятнами. Прм. сегм. грубоморщинистый.
— 3.6—4.2;
— 3.2—3.8. — Юг;
Кавказ, Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа. В галлах на ковыле песчаном
Stipa sabulosa
Т. scheppigi Schlechtendal.
45 (44). 2—5-й чл. жг. ус.
слабо поперечные (рис. 120, 10). 1-й чл. жг. ус.
почти
в 2 раза длиннее своей ширины. Прсп. без желтых пятен. Прм. сегм. с мелкоморщинистым полем по бокам от расплывчатой срединной борозды.
— 3.4—3.8;

Р и с . 1 2 0 . Tetramesa

(Eurytomidae).

(Ориг.).

1 — Т. varia, бр. ; 2 — Т. brevipennis, то же; 3 — Т. fumipennis, баз. часть ус. : 4 — Т. phleicola,
голова , спереди; 5,6 — Т. ukrainica,
: 5 — бр., сбоку, 6 — ус.; 7 — Т. angustipennis, голова ,
спереди; 8 — Т. scheppigi, ус. ; 9 — Т. cylindrica, бр. ; 10 — Т. punctata, ус. ; 11 — Т. petiolata,
бр. , сбоку; 12 — Т. giraudi, то же; 13 — Т. brachypodii, голова , сбоку; 12 — Т. giraudi, то же;
13 — Т. brachypodii, голова , сбоку; 14 — Т. nubilata, ус. ; 15 — Т. роае, то же; 16 — Т. calamagrostidis, то же; 17 — Т. victorina, то же; 18 — Т. vaginicola, то же; 19 — Т. brevicornis, ус. ,
без основного чл.
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— 3—3.2. — Юг. — В галлах на ковыле Лессинга Stipa lessingiana
. . . .
Т. punctata Zerova.
46 (41). Голова и грудь с мелкоячеистой или мелкоморщинистой скульптурой, часто
с разбросанными блестящими пятнами или ямками.
47 (48). Бр. в 1.5—2 раза длиннее груди с головой (рис. 120, 12). Голова и грудь слабо
блестящие, с плотной мелкоячеистой скульптурой и разбросанными блестящими
пятнами. Прм. сегм. с ясной срединной бороздой и крупноскладчатыми боками.
Ус. с изогнутым основным чл., длина которого в 4 раза больше ширины. —
3.8—4;
— 2.6. — Юго-зап., юг. — Зап. Европа. В стеблях нескольких видов
овсяницы (Festuca)
Т. giraudi Schlechtendal.
48 (47). Бр. не длиннее (иногда незначительно длиннее) груди с головой.
49 (50). Стебелек бр. (рис. 120,11) в 2 раза длиннее своей ширины. Тело интенсивночерное. Опушение головы и груди густое, короткое, торчащее. Прм. сегм.
с ярно выраженной срединной бороздой. Стебелек бр.
в 3 раза длиннее своей
ширины.
— 4;
— 3—3.5. — Сев.-зап., юго-зап., юг. — Зап. Европа.
В стеблях луговика Deschampsia caespitosa
Т. petiolata Walker.
50 (49). Стебелек бр. значительно менее чем в 2 раза длиннее своей ширины.
51 (52). Прсп. с большими светло-желтыми полулунной формы пятнами. Ус. (рис. 120,
13) длинные, с вытянутым жг., который равен длине груди. Голова и грудь блестящие, с поверхностной мелкоморщинистой скульптурой.
— 3—3.3. — Югозап. — Зап. Европа. В галлах на некоторых видах коротконожки Brachypodium
pinnatum и В. silvaticum
Т. brachypodii Schlechtendal.
52 (51). Прсп. с небольшими желтыми пятнами. Ус. короче груди.
53 (60). Бр.
короткое, круглое, не длиннее груди. Тело плотное, широкое.
54 (57). Тело массивное, крупное, его длина около 4 мм. Ус. с толстым длинным жг.
(рис. 120, 14).
55 (56). 1-й чл. жг. ус. значительно длиннее последующих чл. (рис. 120, 14). Срединная борозда прм. сегм. неглубокая, но ясно ограничена по краям.
— 4. —
Юго-зап. — Зап. Европа. В стеблях различных видов сеслерии (Sesleria) . . .
Т. nubilata Szelenyi.
56 (55). 1-й чл. жг. ус. незначительно длиннее последующих чл. (рис. 120, 16). Срединная борозда прм. сегм. выражена только в его верхней части, внизу и на боках
сегм. скульптура крупноскладчатая. Ус. с широкими овальными чл. жг. —
3.8—4;
— 3.5. — Вся европейская часть СССР, кроме сев. — Зап. Европа.
В галлах на вейнике наземном Calamagrostis epigeios
Т. calamagrostidis Schlechtendal.
57 (54). Тело менее плотное, его длина не более 3 мм. Ус. с тонким жг.
58 (59). 2—5-й чл. жг. ус.
не длиннее своей ширины; ус. короткие (рис. 120, 15).
Срединная борозда прм. сегм. слабо вдавленная. Прсп. иногда без желтых пятен.
Ус. короткие. — 1.8—2; — 1.8. — Юго-зап., юг. — Зап. Европа. В галлах
на нескольких видах мятлика (Роа)
Т. роае Schlechtendal (poicola Hedicke).
59 (58). 2—5-й чл. жг. ус. длиннее своей ширины; ус. длинные (рис. 120,17). Срединная борозда прм. сегм. глубокая.
— 2.6. — Юг. — Зап. Европа. В галлах
на мятлике обыкновенном Роа trivialis
Т. victorina Szelenyi.
60 (53). Бр.
удлиненное, как правило, равно по длине груди с головой, к вершине
б. м. суженное.
61 (68). Срединная борозда прм. сегм. ясно выражена хотя бы в верхней части сегм.
62 (63). Срединная борозда прм. сегм. широкая, слабо вдавленная, но четко отграничена боковыми складками. Ус. желтые, с узким длинным жг. (рис. 120, 18).
Бр. равно по длине грудиили чуть длиннее ее. — 3—3.2; — 2. — Юго-зап.,
юг. — Сев. Америка. В галлах в листовом влагалище пшеницы (Triticum)
*Т. vaginicola Doane.
63 (62). Срединная борозда прм. сегм. узкая, глубокая.
64 (65). Срединная борозда прм. сегм. хорошо заметна только в верхней трети сегм.;
бока прм. сегм. мелкопунктированные. Ус.
короткие; 6-й и 7-й чл. жг. тесно
прилегают друг к другу (рис. 120, 19).
— 2.1—2.8;
— 1.2—1.5. — Югозап., юг. — Зап. Европа. В галлах на нескольких видах овсяницы (Festuca)
Т. brevicornis Walker (depressa Schlechtendal, ruschkai Hedicke).
65 (64). Срединная борозда прм. сегм. нормально развита.
66 (67). Щеки резко сходятся (суживаются) к краям рта; голова (вид спереди) треугольная. Постмарг. жилка пер. крл. равна по длине рад. жилке или очень незначительно длиннее ее. Основной чл. ус.
в 2.5 раза длиннее своей ширины, слабо
расширенный (рис. 121, 1). — 2.6—3.6;
— 2.4—3. — Юго-зап., юг. — Зап.
Европа. В стеблях луговика Deschampsia caespitosa
Т. airae Schlechtendal (ruebsaameni Hedicke).
67 (66). Щеки слабо сходятся (суживаются) книзу, по краям внизу слабо закругленные. Постмарг. жилка пер. крл. заметно длиннее рад. жилки. — 3.4. — Юг. —
23
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Зап. Европа. В стеблях лисохвоста лугового Alopecurus pratensis
Т. cumana Szelenyi.
68 (61). Прм. сегм. без срединной борозды, лишь иногда с ее следами.
69 (70). Прсп. почти в 4 раза шире своей длины. 2—5-й чл. жг. ус. слегка поперечные
(рис. 121, 2). Прм. сегм. со следами срединной борозды. — 2.2. — Зап. Европа.
В галлах на булавоносце седом Corynephorus canescens
.
Т. schmidti Hedicke.
70 (69). Прсп. не более чем в 3 раза шире своей длины. 2—5-й чл. жг. ус. не поперечные.

Р и с . 1 2 1 . Tetramesa

(Eurytomidae).

(Ориг.).

1 — Т. аirае, ус. ; 2 — Т. schmidti, ус. 5; 3 — Т. lolii, то же; 4 — Т. tritici, грудь , сбоку; 5 —
Т. linearis, ус. ; 6 — Т. aneurolepidii, баз. часть ус. ; 7 — Т. linearis, ус. ; <S — Т. robusta, баз.
часть ус. ; 9 — Т. aneurolepidii, ус. ; 10 — Т. hyalipennis, баз. часть ус. ; 11 — Т. fulvicollis,
то же; 12, 13 — Т. aciculata: 12 — баз. часть ус. , 13 — ус. .

71 (72). Прм. сегм. мелко пунктированный. Голова с очень мелкой скульптурой,
поверхность головы блестящая. Ус. со слабо удлиненными чл. жг. (рис. 121, 3),
причленяются очень высоко.
— 3.2. — Юго-зап. — Сев. Америка. В стеблях
райграса английского Lolium реrеnnе
.
Т. lolii Gahan.
72 (71). Прм. сегм. складчатый или морщинистый.
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73 (74). Грудь сильно выпуклая, бочонковидная (рис. 121, 4). Бр. к вершине сильно
суженное. Ус.
с коротко опушенными чл. жг.
— 3.7—4;
— 2.2. — Зап.,
юг, юго-вост. — Сев. Америка. В галлах на пшенице (Triticum)
*Т. tritici Fitch.
74 (73). Грудь менее выпуклая. Бр. к вершине не сильно суженное.
75 (76). Прсп. в 2.5 раза шире своей длины. Основной чл. ус. желтый; 1-й чл. жг.
уже и длиннее последующих чл. (рис. 121, 5). Голова и грудь с отдельными неглубокими блестящими ямками. Ус.
на рис. 121, 7.
— 2.4—3;
— 2.3—
2.5. — Вся европейская часть СССР, кроме сев.; Казахстан, Вост. Сибирь,
Дальний Восток СССР. — Зап. Европа, Америка. В галлах на многих видах
пырея (Agropyrum)
Т. linearis Walker
(attenuata Walker, agropyri Schlechtendal, hordei Hedicke, dimidiata Hedicke).
76 (75). Прсп. в 3 раза шире своей длины. Основной чл. ус. черный; 1-й чл. жг. ус.
такой же ширины и длины, как и последующие чл. Голова и грудь без блестящих
ямок.
— 2.8—3.4;
— 2.3—2.5. — Зап., юго-зап., юг. В галлах на ржи (Seeale)
*Т. rossica Rimsky-Korsakov.
77 (2). Жг. ус. 5-чл., булава 3-чл.
78 (83). Тело коренастое, очень плотное, крупное, с выпуклой грудью и коротким
круглым бр. Булава ус. массивная, границы между составляющими ее чл. ясно
видны.
79 (80). Основной чл. ус.
четырехугольно расширенный, массивный; жг. толстый,
с расширенными к вершине чл. (рис. 121, 9). Щеки внизу с тупыми углами. Основной чл. ус. расширенный, квадратный (рис. 121, 6).
— 4—4.2;
— 3.6—
3.8. — Юг, юго-вост.; Казахстан, Ср. Азия. В галлах на остреце ветвистом Aneurolepidium ramosum
Т. aneurolepidii Zerova.
80 (79). Основной чл. ус.
не расширенный, удлиненно-цилиндрический; чл. жг. не
расширенные. Щеки внизу мягко закругленные.
81 (82). Голова и грудь с глубокой грубоскладчатой скульптурой, с блестящими ямками. Ус.
со слабо выпуклыми длинно опушенными чл. жг. (рис. 121, 10).
— 3.6—3.8;
— 3—3.2. — Вся европейская часть СССР, кроме сев.; Урал,
Дальний Восток СССР. — Зап. Европа. В галлах на пырее ползучем Agropyrum repens
Т. hyalipennis Walker.
В галлах на пырее ситниковом Agropyrum junceum . . . . Т . maritima Hedicke.
82 (81). Голова и грудь с очень тонкой мелкоточечной скульптурой, с редкими блестящими пятнами. Ус.
на рис. 121, 8. — Юг. В галлах на пырее ковылелистном
Agropyrum stipaefolium
Т. robusta Zerova.
83 (78). Тело удлиненное, стройное, с невыпуклой или слабо выпуклой грудью и длинным бр. Булава ус. состоит из 3 тесно сливающихся чл.
84 (85). Длина тела не менее 5 мм. Тело сильно вытянутое. Бр. узкое, его длина заметно больше длины груди с головой. Прсп. спереди и на боках с большими желтыми пятнами. — Юг (Крым); Кавказ. — Сев. Америка (Флорида). В стеблях
бамбуков из рода Phyllostachis
Т. bambusae Phillips.
85 (84). Длина тела менее 5 мм. Тело не сильно вытянутое.
86 (87). Прсп.
целиком желтая, у
— черная. Ус.
длинные (рис. 121, 11).
—
2.5—2.7; — 2.5. — Юго-зап. — Зап. Европа. В стеблях коротконожки лесной
Brachypodium silvaticum . . . . Т. fulvicollis Walker (flavicollis Walker).
87 (86). Прсп. черная, часто с желтыми пятнами на пер. углах.
88 (91). Прсп. без желтых пятен на пер. углах. Скульптура головы и груди мелкоячеистая.
89 (90). Бр. несколько длиннее груди с головой. Ус.
с несколько выпуклыми чл.
жг. (рис. 121, 12). Ус. короткие (рис. 121, 13).
— 3.9—4.2;
— 3.2—3.5. —
Юго-зап., юг, юго-вост.; Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа, Монголия.
В стеблях ковыля волосатика Stipa capillata
Т. aciculata Schlechtendal.
90 (89). Бр. равно по длине груди. Чл. жг. ус. слабо выпуклые; 2-й чл. жг. в 2 раза
длиннее своей ширины.
— 2.8—3.1;
— 2.3—2.5. — Юго-зап., юг, юговост.; Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа, Монголия. В стеблях нескольких
видов ковылей, чаще всего Stipa capillata и S. pulcherrima
Т. dispar Zerova.
91 (88). Прсп. с желтыми пятнами на пер. углах.
92 (93). Б р . значительно длиннее груди и головы вместе взятых. Прсп. с большими
желтыми пятнами, длина прсп. почти равна ее ширине. Лицо и виски иногда
с желтым рисунком. Тело блестящее, со сглаженной скульптурой. Базальные
чл. жг. ус. удлиненные (рис. 122, 1). Основной чл. ус. округло расширенный
(рис. 122, 2).
— 3.8—4.5;
— 2.5—2.8. — Вся европейская часть СССР;
Казахстан, Дальний Восток СССР. — Зап. Европа. В стеблях нескольких видов
колосняка (Elymus)
Т. brischkei Schlechtendal.
93 (92). Бр. не длиннее груди и головы вместе взятых.
94 (97). Пер. крл. дымчатые, с мутным желтоватым пятном под марг. жилкой.
23*

Рис. 122. Tetramesa (Eurytomidae).

(Ориг.).

1, г — Т. brischkei: 1 — ус. , 2 — баз. часть ус. ; 3,4 — Т. agrostidis: 3 — голова и прсп. ,
4 — баз. часть ус. ; 5 — Т. albomaculata, прсп. ; 6 — Т. samarica, баз. часть ус. ; 7 — Т. cornuta,
ус. ; S — Т. samarica, прсп. ; 9 — Т. eremita, ус. ; 10 — Т. kazachstanica, голова , спереди; 11 —
Т. puccinellae, ус ; 12 — Т. longicornis, ус. ; is — Т. puccinellae, баз. часть ус. ; 14, 15 — Т. globiventris,
: 14 — ус., h> — жилкование пер. крл.; 16 — Т. longula, ус. .
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95 (96). Ноги темно-бурые. Грудь более чем в 2 раза длиннее своей ширины. — 3.1 —
3.8. — Зап. Европа. В стеблях райграса французского Arrhenatherum elatius
Т. matrana Erdös.
96 (95). Ноги желтые. Грудь в 2 раза длиннее своей ширины.
— 3.8—4.2. — Зап.
Европа. В стеблях рисовидки зеленоватой Oryzopsis virescens
Т. budensis Erdös.
97 (94). Пер. крл. бесцветные, прозрачные.
98 (105). Прм. сегм. с резко очерченным мелкоячеистым полем по бокам от срединной борозды.
99 (100). Голова значительно шире прсп. (рис. 122, 3). Длина тела
менее 2 мм. Ус.
с длинными тонкими чл. (рис. 122, 4).
— 1.5—1.8;
— 1.2. — Юго-зап.;
Урал. — Зап. Европа, Сев. Америка. В стеблях полевицы волосовидной Agrostis vulgaris
Т. agrostidis Howard.
100 (99). Голова незначительно шире прсп. Длина тела
более 2 мм.
101 (102). Прсп. в 2 раза шире своей длины (рис. 122, 5). Голова и грудь с очень тонкой
поверхностной сетчатой скульптурой, сильно блестящие, с редким длинным опушением. Б р . равно по длине груди с головой. Ус. со слегка суженными к вершине чл. жг. — 2.5—2.7; — 2.1—2.3. — Юго-зап., юг, юго-вост.; Кавказ. —
Зап. Европа, Сев. Америка. В стеблях тимофеевки луговой Phleum pratense
Т. albomaculata Ashmead.
102 (101). Прсп. менее чем в 2 раза шире своей длины (рис. 122, 8).
103 (104). Все чл. жг. ус. заметно длиннее своей ширины. Прм. сегм. по бокам от мелко
пунктированного поля почти гладкий, блестящий. Ус.
длинные (рис. 122, £);
волоски на чл. жг. равны длине чл.
— 2.8—3;
— 2.4—2.8. — Вся европейская часть СССР, кроме сев. — Зап. Европа, Монголия. В стеблях костра безостого Bromus inermis
Т. samarica Tshesnokov (bromiphila Erdös).
104 (103). Все чл. жг. ус. почти квадратные (рис. 122, 7). Прм. сегм. по бокам и сверху
от мелко пунктированного поля с ясными продольными килями. 1-й чл. жг. ус.
очень длинный, в 7 раз длиннее своей ширины. — 2.7—2.9; — 2.3—2.5. —
Юго-зап., юг. — Зап. Европа. В стеблях пырея ползучего Agropyrum repens,
реже других видов рода Agropyrum
Т. cornuta Walker.
105 (98). Прм. сегм. без ясно отграниченного мелко пунктированного поля по бокам
от срединной борозды (часто прм. сегм. без срединной борозды).
106 (111). Прм. сегм. в ср. части с большим мелко пунктированным полем, но без
срединной борозды. Голова и грудь со сглаженной скульптурой и сильным блеском.
107 (108). Голова (вид спереди) поперечная, с широко закругленными на боках щеками (рис. 122, 10). Прсп. с маленькими желтыми пятнами. Бр. равно по длине
груди. Ус.
с редким длинным опушением.
— 3; — 2.2—2.4. — Юго-вост.;
Казахстан. В стеблях ломколиста Psatyrostachys juncea
Т. kazachstanica Zerova.
108 (107). Голова с сильно суженными книзу щеками.
109 (110). Прсп. с большими желтыми пятнами. Булава ус. длинная, незначительно
шире жг. (рис. 122, 9). Основной чл. ус.
не выпуклый.
— 2.7—2.9;
—
2. — Юго-зап., юг, юго-вост.; Кавказ. В стеблях ржи (Secale)
Т. eremita Portschinsky.
110 (109). Прсп. с очень маленькими желтыми пятнами. Булава ус. короткая, круглая, значительно шире жг. (рис. 122, 11). Основной чл. жг. ус.
округло расширенный (рис. 122, 13).
— 2.5—2.8;
— 2. — Юг. В стеблях бескильницы
Puccinella distans
Т. puccinellae Zerova.
111 (106). Прм. сегм. в ср. части без мелко пунктированного поля. Голова и грудь
с тонкоячеистой скульптурой и отдельными блестящими пятнами.
112 (ИЗ). Грудь короткая, слегка выпуклая. Прм. сегм. с широкой, неглубокой и
неясной срединной бороздой, наклонный. Прсп. с приподнятыми пер. углами.
Чл. жг. ус. широкие (рис. 122, 16). Чл. жг. ус. слабо различаются по длине;
все чл. заметно сужены к вершине.
— 2.9—3.2;
— 2.5—2.8. — Юго-зап.,
юг; Кавказ, Ср. Азия. — Зап. Европа. В стеблях ежи сборной Dactylis glomerata
Т. longula Dalman (dactylicola Phillips et Emery).
113 (112). Грудь удлиненная, не выпуклая. Прм. сегм. крупноячеистый, со следами
срединной борозды только в своей пер. части.
114 (115). Основной чл. ус. черный; ус. очень длинные, с удлиненными чл. жг., мало
различающимися по длине (рис. 122, 12). Ус. очень длинные, с тонкими, очень
длинно опушенными чл. жг.
— 3—3.2;
— 2.2—2.4. — Юго-зап., юг; Кавказ. — Зап. Европа. В стеблях двукисточника тростниковидного Phalaris
arundinacea
. . . .Т. longicornis Walker (depressa Walker, phalaridis Phillips et Poos).
115 (114). Основной чл. ус. ярко-желтый; ус. недлинные, чл. жг. незначительно длиннее своей ширины (3—5-й чл. жг. квадратные). — 2.9—3.2. — Юг; Ср. Азия. —
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Зап. Европа, Филиппины, Сев. Америка. В стеблях свинороя пальчатого Суnodon dactylon
Т. swezeyi Phillips et Poos.
116 (1). Марг. жилка пер. крл. равна по длине рад. жилке (рис. 122, 15). Глаза с редким опушением. Грудь выпуклая; прм. сегм. заметно наклонный, с широкой
срединной бороздой. Жг. ус. 6-чл., булава 2-чл.; 1-й. чл. жг. необычно удлиненный (рис. 122, 14). Ус.
с выпуклыми чл. жг.
— 2.8—3;
— 2.8. — Юг
(Крым); Кавказ
Т. globiventris Zerova.

9. Сем. T O R Y M I D A E

(СALLIMOMIDAE)—ТОРИМИДЫ

(Сост. М. Н. Никольская

и М. Д.

Зерова*)

Хальциды ср. размеров, длиной до 5 мм. Задн. тазики всегда значительно больше
пер., б. м. трехгранные. Прей. б. м. длинная, слегка суженная кпереди или прямоугольная. Яйцк. обычно длинный. Тело обычно металлически блестящее, иногда желтое. Большинство видов паразитирует на галлообразующих насекомых, немногие
виды — в коконах бабочек и пупариях мух, а также в яйцах богомолов, но имеются
среди торимид и типичные фитофаги. В семействе около 70 родов и более 500 видов;
в европейской части СССР установлено 15 родов и 63 вида.
Литература.
Н и к о л ь с к а я , 1952, Хальциды фауны СССР (Chalcidoidea).
Опред. по фауне СССР, 44 : 1—575; Е г d ö s, 1960, Chalcidoidea. Fauna Hungarica,
12. Hymenoptera, 2 : 1—230.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

РОДОВ

1 (2). Последние 2 сегм. бр. узкие, длинные, прикрывают около V 3 длинного яйцк.
(рис. 123, 1).
бескрылый, с укороченными ногами (рис. 17, 4). Тело светло-бурое (подсем. Idarninae)
1. Philotrypesis.
2 (1). Последние 2 сегм. бр. не удлиненные.
крылатый.
3 (6). Задн. бедра сильно утолщенные, снизу с зубцами или зубчиками (рис. 123,
10—14); задн. голени изогнутые (рис. 123, 10—14).
4 (5). Рад. жилка пер. крл. очень короткая, в несколько раз короче марг. жилки.
Булава ус. заметно шире жг. Прей, прямоугольная
2. Podagrion.
5 (4). Рад. жилка пер. крл. не короче марг. жилки. Булава ус. почти не шире жг.
3. Chalcimerus.
6 (3). Задн. бедра не утолщенные или слабо утолщенные, обычно с незазубренным
нижним краем; задн. голени прямые.
7 (8). Рад. жилка пер. крл. сильно расширенная, постмарг. жилка очень длинная
(рис. 123, 2, 3). Тело желтое до темно-бурого (подсем. Megastigminae)
4. Megastigmus.
8 (7). Рад. жилка пер. крл. не сильно расширенная, постмарг. жилка не очень длинная. Тело металлически блестящее, редко желтое.
9 (42). Пер. край боков згр. прямой (рис. 123, 4) (подсем. Monodontomerinae).
10 (И). Щитик с поперечной бороздой у вершины, задн. часть щитика гладкая или
с более тонкой, чем в пер. части, скульптурой. Задн. бедра с зубцом у вершины
5. Monodontomerus.
11 (10). Щитик без поперечной борозды у вершины; если же борозда намечена, то
скульптура всего щитика однородная.
12 (15). Прм. сегм. с 2 продольными килями посредине. Яйцк. не длиннее х / 2 бр.
13 (14). Затылок окаймлен килем. Задн. край 1-го терг. бр.
почти прямой; яйцк.
длиннее 1 / 3 бр
6. Eriodontomerus.
14 (13). Затылок не окаймленный. Задн. край 1-го терг. бр. посредине с глубокой вырезкой; яйцк. короче V 3 бр. (рис. 124, 6)
7. Ditropinotus.
15 (12). Прм. сегм. посредине с 1 продольным килем или без киля. Яйцк., как правило,
не короче V2 бр.
16 (27). Ус. с 1 колечком и 7-чл. жг.
17 (18). Затылок не окаймленный. Прм. сегм. с тонким килем посредине; задн. край
первых 3 терг. бр.
посредине с вырезкой
8. Antistrophoplex.
18 (17). Затылок окаймленный.
19 (20). Задн. край 1-го терг. бр.
прямой. Тело черное, иногда со слабым металлическим блеском
9. Glyphomerus.
20 (19). Задн. край 1-го терг. бр. посредине с вырезкой. Тело не черное.
21 (22). Задн. бедра треугольно расширенные, с закругленными выступами. Постмарг.
жилка пер. крл. длиннее V2 марг. жилки
10. Exopristus.
*М. Д. Зеровой составлена определительная таблица видов рода

Megastigmus.

Рис. 123. Torymidae. (Ориг., по Эрдёшу и Боучеку).
1 — Philotrypesis caricae, , сбоку; 2,3 — Megastigmus juniperi: 2 — общий вид , 3 — пер. и задн.
крл. ; 4 — Monodontomerus sp., грудь , сбоку; 5 — Adontomerus sp., задн. нога ; 6 — Idarnotorymus
pulcher, ; 7, 8 — Liodontomerus perplexus, ус. ; 9 — Torymus sp., грудь , сбоку; 10, 11 — Podagrion
pachymerum: 10 — задн. нога , 11 — то же ; 12, 13 — P. splendens: 12 — задн. нога , 13 —
то же ; 14 — Chalcimerus borceai, задн. бедро и голень .
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22 (21). Задн. бедра слабо расширенные, иногда с зубцами.
23 (24). Пер. крл. затемненные; рад. жилка лишь немного короче V2 марг. жилки,
на вершине не расширенная. Задн. бедра у вершины с зубцом и мелкой зазубренностью
11. Cryptopristus.
24 (23). Пер. крл. не затемненные; рад. жилка намного короче марг. жилки, на вершине расширенная. Задн. бедра у вершины с зубчиком или без него.
25 (26). Прсп. уже срсп.; парапсидальные борозды ясные. Задн. бедра с зубчиком
у вершины, иногда слабо заметным. Яйцк. не короче х / 2 задн. голени . . . .
12. Pseudotorymus.
26 (25). Прсп. не уже щита срсп.; парапсидальные борозды слабо намечены. Задн.
бедра без зубчика у вершины (рис. 123, 5). Яйцк. около х / 3 задн. голени . . . .
13. Adontomerus.
27 (16). Ус. не менее чем с 2 колечками.
28 (33). Затылок окаймленный.
29 (30). Прм. сегм. посредине с морщинистой площадкой; зады, край щитика выступающий и окаймлен рядком крупных точек; щит срсп. грубо пунктированный
14. Didactyliocerus.
30 (29). Прм. сегм. почти гладкий; щитик не выступает, без рядка крупных точек
вдоль задн. края.
31 (32). Щит срсп. с грубой морщинистостью и крупной пунктировкой. Задн. бедра
у вершины с выемкой. Пер. крл. не затемненные
15. Dimeromicrus.
32 (31). Щит срсп. тонко шагренированный. Задн. бедра у вершины без выемки. Пер.
крл. с 2 поперечными темными полосами
16. Ameromicrus.
33 (28). Затылок не окаймленный.
34 (35). Задн. бедра расширенные, у вершины мелкозубчатые (рис. 123, 6)
17. Idarnotorymus.
35 (34). Задн. бедра слабо расширенные, у вершины без зубцов.
36 (37). Голова и грудь грубо пунктированные, матовые, в чешуевидных волосках.
Булава ус. с шипом на вершине (рис. 124, 7)
18. Lochitimorpha.
37 (36). Голова и грудь не грубо пунктированные, блестящие, без чешуевидных волосков. Булава ус. без шипа на вершине.
38 (41). Бр.
сверху слабо уплощенное; яйцк. длиннее V2 бр.
39 (40). Ус. с 2 колечками, часто 1-й чл. жг. также кольцевидный (рис. 123, 7, 8)
19. Liodontomerus.
40 (39). Ус. с 4 кольцевидными чл
20. Lochimerus.
41 (38). Бр.
сверху явственно уплощенное; яйцк. короче V4 бр. (подсем. Erimeriпае)
21. Pseuderimerus.
42 (9). Пер. край боков згр. изогнутый (рис. 123, 9) (подсем. Toryminae).
43 (44). Задн. бедра с длинным зубцом у вершины. Грудь с грубой пунктировкой
22. Diomorus.
44 (43). Задн. бедра без зубца у вершины. Грудь с тонкой скульптурой.
45 (46). Жг. ус.
короткий, утолщенный, с 2 колечками и 6 чл
23. Lioterphus.
46 (45). Жг. ус.
длинный, не утолщенный, с 1 колечком и 7 чл.
47 (48). Тело удлиненное, стройное. Грудь с разреженной пунктировкой. Прм. сегм.
слабо наклонный
24. Callimomus.
48 (47). Тело более короткое, выпуклое. Грудь без пунктировки. Прм. сегм. довольно
сильно наклонный.
49 (50). Щитик с поперечной бороздой
25. Syntomaspis.
50 (49). Щитик без поперечной борозды
26. Torymus.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦЫ

ВИДОВ

СЕМ.

TORYMIDАЕ

1.
длинные, глаза небольшие; ус. с 3 колечками. Прсп. длиннее щита срсп.; щитик почти
плоский.
с редуцированными нитевидными крл., прогнатической головой, маленькими глазами, короткими, тонкими 11-чл. ус. (рис. 17, 4). В СССР 1 вид.
1 (1). Предпоследний сегм. бр.
более чем в 3 раза длиннее последнего сегм. Чл.
жг. ус. не длиннее своей ширины. Рад. жилка пер. крл. короче V2 постмарг.
жилки. 1.6—4. — Крым, Кавказ; Ср. Азия. — Средиземноморье. Комменсал
Blastophaga psenes L. (Agaonidae) в плодах инжира Ficus carica
Ph. caricae Westwood.
2. Podagrion Spinola. Грудь сверху уплощенная, с неглубокими парапсидальными
бороздами. В оотеках богомолов. В СССР 2 вида.
1 (2). Зад. бедра (рис. 123, 10,11) темно-рыжие. 3—3.5. — Молдавия, Кавказ. — Зап.
Европа
P. pachymerum Walker.
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2 (1). Задн. бедра (рис. 123, 12, 13) сине-зеленые. 3—3.5. — Кавказ. — Зап. Европа
P. splendens Spinola.
3. Chalcimerus Steffan et Andriescu. Голова (вид спереди) не шире своей высоты.
Прсп. прямоугольная; парапсидальные борозды щита срсп. ясные; щитик с крупной
сетчато-ямчатой скульптурой, а также с продольными и поперечными рядами крупных
точек; прм. сегм. наклонный крупноморщинистый. Терг. бр. с прямым задн. краем.
1 вид.
1 (1). Яйцк. несколько длиннее бр. Первые 4 чл. жг. ус. длиннее своей ширины, последние 3 почти квадратные. Тело синее с фиолетовым оттенком, местами золотисто-зеленое. 4—4.3. — Румыния . . . . Ch. borceai Steffan et Andriescu,
4. Megastigmus Fabricius. Голова (вид спереди) шире своей высоты; ус. длинные и
тонкие, с 1 колечком. Грудь тонкоморщинистая; щитик с б. м. ясной поперечной бороздой. В семенах различных деревьев и кустарников, где растительноядны, или в галлах орехотворок (Cynipidae). 13 видов, в СССР 22.
1 (4). Голова и грудь сверху с зелеными пятнами.
2 (3). Яйцк. длиннее тела. Вершинное расширение рад. жилки удлиненное, не менее чем в 1.4 раза (но чаще в 2 раза) длиннее своей ширины. 1^й чл. жг. ус.
длиннее поворотного чл. вместе с колечком. Тело крупное, чаще всего 5—7 мм.
— 4.5—8;
— 3.5—5.5. — Сев.-зап., зап. — Зап. Европа. Из галлов нескольких видов орехотворок на дубе
М. stigmatizans Fabricius.
3 (2). Яйцк. короче тела. Вершинное расширение рад. жилки почти округлое, лишь
незначительно длиннее своей ширины. 1-й чл. жг. ус.
примерно равен длине
поворотного чл. вместе с колечком. Тело ср. размеров, обычно 2—4 мм. —
1.4—5.3; — 1.3—4.3. — Вся европейская часть СССР, на сев. до Ленинграда. —
Зап. Европа. В галлах многих видов орехотворок на дубе
М. dorsalis Fabricius.
4 (1). Голова и грудь без зеленых пятен.
5 (10). Яйцк. не длиннее бр.
6 (7). Тело беловато-желтое; щит срсп. с рыжеватой продольной полосой, бр. буроватое. Яйцк. равен длине бр.
— 3—3.5. — Крым, Кавказ; Ср. Азия. — Зап.
Европа, Иран. В семенах фисташек Pistacia mutica и P. vera
*М. pistaciae Walker.
7 (6). Тело темно-бурое. Яйцк. короче бр.
8 (9). Жг. ус. по длине равен ширине груди; ср. чл. жг. у обоих полов почти квадратные. Грудь в целом темно окрашена, коричневато-черная, только прсп.
в б. ч. желтая. Яйцк. загнут кверху, по меньшей мере в 1.3 раза длиннее задн.
голеней.
— 1.7—2.7;
— 1.6—2.2. — Вся европейская часть СССР, на сев.
до Москвы. — Зап. Европа. В семенах рябины Sorbus aucuparia
* М. brevicaudatis Ratzeburg.
9 (8). Жг. ус. намного длиннее; все чл. жг. у обоих полов удлиненные. Грудь б. ч.
желтая, с сильно варьирующими по размерам темно-коричневыми пятнами;
заметно темнее. Яйцк. примерно в 1.5 раза длиннее задн. голеней. — 1.8—
4;
— 1.8—4.2. — Вся европейская часть СССР, на сев. до Кольского полуострова. — Зап. Европа. В семенах можжевельника Juniperus communis . . . .
М. bipunctatus Swederus (kuntzei Kapuscinski).
10 (5). Яйцк. длиннее бр.
И (12). Грудь целиком желтая; бр. иногда буроватое. Все чл. жг. ус. сильно удлиненные, не менее чем в 2 раза длиннее своей ширины. Вершинное расширение рад.
жилки у
в 1.5 раза длиннее своей ширины, у
— почти круглая. Яйцк.
в 2.4—2.6 раза длиннее задн. голеней. — 2.5—3.7;
— 2.7—4.2. — Крым. —
Югославия, Болгария. В семенах можжевельника Juniperus oxycedrus . . . .
М. amicorum Boucek.
12 (11). Грудь желтая, с бурым или черным рисунком, если вся желтая, то размеры
не более 2.6 мм.
13 (22). Сргр. частично желтая, если она черная ( М. pinus), то щит срсп. со светлой
полосой или хотя бы со светлыми пятнами.
14 (17). Яйцк. короче тела, примерно равен длине груди и бр. вместе взятых или еще
короче.
15 (16). Яйцк. такой же длины, как бр. плюс грудь без прсп. Тело желтое, с буроватыми пятнами на щите срсп. — 2—2.6; — 2.7. — Крым, Кавказ; Таджикистан. В семенах нескольких видов роз (Rosa spp.)
* М. rosae Boucek.
16 (15). Яйцк. такой же длины, как бр. плюс грудь. Тело темное; щит срсп. посредине
коричнево-черный, по краям желтый, на аксиллах и частично на щитике расположено по желтому пятну с обеих сторон. Пер. крл. сильно опушенные. —
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2.5—3.2;
— 2.7. — Зап., сев.-зап.; Сибирь. — Зап. Европа. В семенах лиственницы (Larix)
* М. pictus Förster (seitneri Hoffmeyer).
(14). Яйцк. такой же длины, как тело, или еще длиннее.
(19). Сргр. у
посредине черная, с большим желто-оранжевым пятном на задн.
части щита срсп. и на пер. части щитика (у пятно может отсутствовать); опушение груди светлое.
— 2.8—5.5;
— 2.6—4.5. — Зап. Европа. В семенах
пихты Abies nobilis
* М. pinus Parfitt.
(18). Сргр. б. ч. желтая.
(21). Прм. сегм. хотя бы частично черный; аксиллы, пер. край щита срсп. и затылок хотя бы частично черные. Вершинное расширение рад. жилки
очень короткое, только лишь в 1.35—1.5 раза длиннее своей ширины.
— 2.6—3.8;
— 2.5—3.2. — Вся европейская часть СССР, на сев. до Москвы; Урал; Зап.
и Вост. Сибирь, Ср. Азия. — Зап. Европа. В семенах многих видов роз (Rosa
spp.)
* М. aculeatus Swederus.
(20). Прм. сегм. полностью желтый или буро-желтый; голова и грудь тоже желтые.
Вершинное расширение рад. жилки примерно в 2 раза длиннее своей ширины.
— 2.8—4.3;
— 2.7—3.8. — Юго-зап., зап. — Зап. Европа. В семенах Pseudotsuga douglasii
* М. spermotrophus Wachtl.
(13). Сргр. (щит срсп. и щитик) опушена разбросанными темными волосками.
(24). Лицо ниже уровня прикрепления ус. опушено темными волосками. Вершинное расширение рад. жилки сильно удлиненное, примерно в 1.75—2.2 раза длиннее своей ширины. Яйцк. длиннее тела.
— 3.5—4.5. — Крым, Абхазия (Сухуми). — Зап. Европа. В семенах европейских видов пихты (Abies spp.) . . . .
* М. suspectus Borries.
(23). Лицо ниже уровня прикрепления ус. опушено светлыми волосками. Вершинное расширение рад. жилки не столь сильно удлиненное.
(26). Прсп. у обычно с 2 слегка поперечными светлыми пятнами (у очень темных
экземпляров пятна практически отсутствуют); у
пятна на прсп. большие,
хорошо выраженные. Тело с относительно тонкой однородной скульптурой;
щит срсп. однородно поперечно исчерченный. Пер. крл. с очень редким опушением; баз. яч. с 4—8 волосками.
— 1.9—3.8;
— 1.9—3.4. — Сев.-зап. —
Зап. Европа. В семенах различных видов ели (Picea) и сосны Pinus strobus
* М. atedius Walker.
(25). Прсп. в пер. части с широкой поперечной светлой перевязью, иногда несколько
суженной посредине. Тело не так тонко скульптировано; щит срсп. в задн. части
с несколькими продольными морщинками. Пер. крл. более густо опушенные;
баз. яч. с 10—18 волосками.
— 2.4—3;
— 2.3—3. — Сев.-зап. — Зап. Европа. В семенах ели Picea excelsa • » • » . . . * М. strobilobius Ratzeburg.

5. Monodontomerus Westwood. Голова (вид спереди) шире своей высоты; глаза
большие, щеки короткие. Ус. с 1 колечком. Постмарг. жилка пер. крл. длиннее рад.
жилки. 5 видов, в СССР 7.
1 (8). Пунктировка борозды вдоль задн. края щитика непрерывная, глубокая,
без окаймления.
2 (3). Яйцк. длиннее бр. Тело темно-синее с зеленоватым оттенком, бр. с фиолетовым
оттенком, ноги желтые; пер. крл. бесцветные. Прм. сегм. с треугольным вдавлением. 2.6—4. — Зап. Европа. В шишках ели (Picea) и пихты (Abies)
. . . .
М. strobili Мауг.
3 (2). Яйцк., как правило, не длиннее бр. Тело не синее. (Если яйцк. длиннее бр.,
то задн. отрезок щитика гладкий).
4 (5). Яйцк. не длиннее 1 / 2 бр. Задн. отрезок щитика тонко продольно-морщинистый.
Пер. крл. бесцветные. Прм. сегм. грубоморщинистый, с 2 округлыми ямками
по бокам киля. Тело темно-бронзовое. 2.3—3.3. — Повсеместно, на сев. до
Воронежской обл.; Киргизия. — Зап. Европа. Из куколок Lepidoptera, коконов
Hymenoptera и пупариев Diptera
М. aereus Walker.
5 (4). Яйцк. длиннее г / 2 бр. Задн. отрезок щитика гладкий или ячеистый. Пер. крл.
затемненные.
6 (7). Задн. отрезок щитика тонкоячеистый. Голова (вид сбоку) широкая (рис. 124,1).
Яйцк. равен длине бр. Тело сине-зеленое, с бронзовым оттенком; бр. сверху красное. 2.4—4.9. — Московская обл., Молдавия; Ср. Азия. — Зап. Европа. В гнездах одиночных пчелиных (Apoidea)
М. obscurus Westwood.
7 (6). Задн. отрезок щитика гладкий. Голова (вид сбоку) узкая (рис. 124, 2). Яйцк.
длиннее бр. Голова сине-зеленая, с пурпурными пятнами у наличника; грудь
пурпурно-черная. 2.1—4.6. — Повсеместно, на сев. до Рязанской обл., Ср.
Азия. — Зап. Европа. Из гнезд одиночных пчелиных и ос
М. obsoletus Fabricius (nitidus Newport).
8 (1). Пунктировка борозды вдоль задн. края щитика посредине прервана или менее
глубокая, с окаймлением (рис. 124, 3).

Рис. 124. Torymidae,

Ormyridae. (По Никольской, Стеффану, Селени и Зеровой).

1 — Monodontomerus obscurus, голова , сбоку; 2 — M. obsoletus, то же; 3— Monodontomerus sp.,
вершина щитика ; 4 — М. vibicellae, задн. бедро ; 5 — М. minor, то же; 6 — Ditropinotus obscurus,
; 7 •— Lochitimorpha semiaenea, ус. ; 8, 9 — Ormyrus diffinis, : 8 — ус., 9 — жилкование пер. крл.;
10, 11 — О. gratiosus,
; 10 — ус., 11 — жилкование пер. крл.; 12, 13 — О. wachtli,
; 12 — ус.,
13 — жилкование пер. крл.
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9 (10). Задн. бедра с треугольным зубцом у самой вершины. Яйцк. около 1 / 2 длины
бр. или немного длиннее; 1-й терг. бр. сзади, 3-й и 4-й терг. целиком ячеистые.
Тело темно-сине-зеленое, с бронзовым оттенком. 2—4.3. — Томская обл., Приморский край. — Зап. Европа. Из коконов сосновых пилильщиков
М. dentipes Dalman.
10 (9). Задн. бедра с зубцом, отстоящим от вершины. Яйцк. около 2 / 3 длины бр.; 1-й
терг. бр. весь, 3—4-й у вершины гладкие.
И (12). Задн. бедра у вершины расширенные, с треугольным зубцом (рис. 124, 4).
Пунктировка борозды на вершине щитика неглубокая; прм. сегм. на боках тонкосетчатый. Жг. ус.
толстый; чл. жг. начиная со 2-го слегка поперечные.
Грудь синевато-зеленая, бр. черное с синим. 3.5. — Молдавия. — Зап. Европа.
Из куколок Psychidae и Zygaenidae
М. viciellae Förster.
12 (И). Задн. бедра у вершины слабо расширенные, с острым зубцом (рис. 124, 5).
Пунктировка борозды на вершине щитика прерванная; прм. сегм. на боках морщинистый. Жг. ус. тонкий; чл. жг. начиная со 2-го почти квадратные. Грудь
и 1-й терг. бр. синевато-зеленые, с бронзовым оттенком, срсп. и 2—7-й терг.
бр. черныё. 2.5—4.5. — Повсеместно, на сев. до Горьковской обл.; Казахстан,
Ср. Азия. — Зап. Европа. Из коконов пилильщика Diprion pini L., а также
из коконов некоторых паразитических перепончатокрылых и из пупариев мух
М. minor Ratzeburg (dentipes Mayr).
6. Eriodontomerus Crawford. Голова (вид спереди) не шире своей высоты. Ус.
с 1—2 колечками. Грудь слабо выпуклая, довольно крупно и плотно пунктированная.
Задн. бедра немного утолщенные, у вершины с зубцами. 4 вида, в СССР 7.
1 (10). Жг. ус. с 1 колечком.
2 (5). Яйцк. около г / 2 длины бр. Чл. жг. ус. шире своей длины.
3 (4). Тело бронзово-зеленое; бр. сверху буроватое; основной чл. ус. бронзовый,
его основание и булава ус. на вершине желтые. Пер. крл. затемненные. Бр.
нежно пунктированное. 3.1. — Молдавия. — Зап. Европа
Ё. arrabonicus Erdös.
4 (3). Тело сине-зеленое; бр. бурое; ус. желто-бурые, с затемненным основным чл.
Пер. крл. бесцветные. Бр. ясно пунктированное. 1.7. — Зап. Европа . . . .
Е. syrphi Förster.
[ 5 (2). Яйцк. около 1 / 3 длины бр.
6 (7). Пер. крл. светло-желтые. Тело темно-зеленое; бр. почти черное; ус. затемненные. Прм. сегм. гладкий, на боках пунктированный. Задн. бедра с 4 зубцами.
2.5—2.7. — Зап. Европа. Из галлов Tetramesa aciculata Schlechtendal (Eurytomidae)
E. isosomatis Riley.
7 (6). Пер. крл. под марг. жилкой затемненные.
8 (9). Жг. ус. к вершине почти не утолщенный. Тело золотисто-зеленое; бр. черное;
основной чл. ус. и бедра темные. Задн. бедра с довольно тупыми зубцами. 2—
2.5. — Молдавия. — Зап. Европа
Е. biroi Ruschka.
9 (8). Жг. ус. к вершине утолщенный. Тело ярко-зеленое; бр. бурое; основной чл.
ус. и бедра рыжевато-желтые. Задн. бедра с 5 основными и 2 дополнительными
зубцами у вершины. 2.5—3. — Молдавия. — Зап. Европа
Е. rufipes Erdös.
10 (1). Жг. ус. с 2 колечками. Яйцк. примерно в 2 раза длиннее бр. Задн. бедра с 4
острыми зубцами.
11 (12). Тело сине-зеленое; бр. и ноги бурые, с металлическим блеском; ус. желтобурые. Чл. жг. ус. почти квадратные. 1.9—2.3. — Молдавия. — Зап. Европа
Е. laticornis Förster.
12 (И). Тело золотисто-зеленое; бр. и ноги желтые, с медным блеском; ус. у основания
желтые. Чл. жг. ус. почти в 2 раза шире своей длины. — Зап. Европа . . . .
Е. fulviventris Erdös.
7. Ditropinotus Crawford. Голова (вид спереди) шире своей высоты. Ус. с 1 колечком.
Грудь слабо выпуклая, довольно плотно и крупно пунктированная. Задн. бедра немного утолщенные, у вершины с мелкой зубчатостью (рис. 124, 6). 1.6—3.5. Выведены
из галлов изозом Tetramesa spp. (Eurуtomidae). В СССР 3 вида из Ср. Азии.
8. Antistrophoplex Crawford (Paraholaspis Masi, Plastotorymus Masi). Голова (вид
спереди) не шире своей высоты; чл. жг. ус. немного шире своей длины. Грудь тонко
и плотно пунктированная. Постмарг. жилка пер. крл. в 2 раза длиннее короткой рад.
жилки. 1 вид (в СССР 2).
1 (1). Яйцк. равен длине тела. Тело сине-зеленое; бока груди и основание бр. фиолетовые; голени желтые, задн. голени на вершине черные. 2.5—4. — Молдавия. —
Зап. Европа. Из Endothenia soreriana Hb. (Lepidoptera) . . . A. cothurnatus Masi.
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9. Glyphomerus Förster (Olygosthenus Förster). Голова (вид спереди) шире своей
высоты, лицо вдавленное. Грудь некрупно сетчато-пунктированная. Марг. жилка пер.
крл. несколько длиннее длинной постмарг. жилки. 2 вида (в СССР 3).
1 (2). Пер. крл. с большим темным пятном; рад. жилка почти не расширенная. Прм.
сегм. крупно сетчато-морщинистый. Тело черное. 1.7—5. — Повсеместно, насев,
до Костромы; Сибирь, Киргизия. — Зап. Европа. Из галлов орехотворок
(Cynipidae) на шиповнике (Rosa spp.)
G. stigma Fabricius.
2 (1). Пер. крл. слабо затемненные; рад. жилка к вершине расширенная. Прм. сегм.
сетчатый. Тело черное, с бронзовым блеском. 1.7—3. — Молдавия. — Зап. Европа. Из галлов орехотворок родов Aylax и Diastrophus
G. tibialis Förster.
10. Exopristus Ruschka. Голова (вид спереди) треугольная. Грудь тонко сетчатопунктированная; парапсидальные борозды неглубокие; прм. сегм. почти гладкий.
Постмарг. жилка пер. крл. почти в 2 раза длиннее рад. жилки. 1 вид.
1 (1). Тело сине-фиолетовое. Яйцк. почти равен длине тела. 2—3. — Молдавия,
Крым; Закавказье, Ср. Азия. — Зап. Европа . . . . . . Е. trigonomerus Masi.
11. Cryptopristus Förster. Голова (вид спереди) не шире своей высоты. Грудь сетчато-пунктированная; прм. сегм. крупно и плотно пунктированный. Постмарг. жилка
пер. крл. немного длиннее рад. жилки. В СССР 1 вид.
I (1). Голова и грудь темно-зеленые, с синим и фиолетовым оттенком; бр. фиолетовое,
снизу рыжеватое. Яйцк. длиннее бр. 2—3.1. — Зап. Европа
С. caliginosus Walker.
12. Pseudotorymus Masi (Holaspis Mayr). Голова (вид спереди) немного шире своей
высоты. Грудь морщинисто-пунктированная; прм. сегм. без киля, гладкий или тонкоморщииистый. Постмарг. жилка пер. крл. немного длиннее рад. жилки. 6 видов (в СССР
18).
1 (2). Яйцк. почти равен длине бр. с грудью. Тело сине- или фиолетово-зеленое.
1.3—3. — Молдавия. — Зап. Европа. Из галлов Thomasiella eryngii Vail. (Сеcidomyiidae)
P. sapphyrinus Fonscolombe.
2 (1). Яйцк. короче бр. с грудью.
3 (10). Яйцк. равен длине бр. или длиннее.
4 (7). Парапсидальные борозды глубокие. Тело зеленое, местами синее или бронзовое.
5 (6). Крл. крышечки зеленые. Задн. бедра с ясным острым зубцом. 1.6—2.2. — Украина. — Зап. Европа. Из Apion apricans Hbst. и А. craccae L. (Curculionidae)
.
P. apionis Mayr.
6 (5). Крл. крышечки желтые, с черным пятном. Задн. бедра с неясным тупым зубцом. 2—2.5. — Зап. Европа. Из коконов Pyrausta sanguinalis L. (Pyralidae)
P. sanguinalis Erdös.
7 (4). Парапсидальные борозды неглубокие. Тело сине-зеленое с фиолетовым оттенком.
8 (9). Зубец у вершины задн. бедер едва намечен. Тело синее, слегка фиолетовое.
1.6—1.8. — Зап. Европа. Из галлов Wachtliella stachidis Mayr (Cecidomyiidae)
.
P. stachidis Mayr.
9 (8). Зубец у вершины задн. бедер ясный. Тело сине-зеленое, бр. фиолетовое. 2.7—
3. — Зап. Европа. Из галлов Rhabdophaga rosaria Н. Lw. (Cecidomyiidae) и Ропtania capreae L. ( S y m p h y t a )
P. salicis Ruschka.
10 (3). Яйцк. короче бр.
I I (14). Яйцк. короче V2 бр.
12 (13). Прм. сегм. тонкобороздчатый; яйцк. около
длины бр. Тело сине-зеленое,
бр. у основания бронзовое. 2.5. — Украина. — Зап. Европа
P. pannonicus Mayr.
13 (12). Прм. сегм. почти гладкий; яйцк. около г / 3 длины бр. Тело зеленое; грудь
с медным, бр. с бронзовым блеском. 3. — Зап. Европа
Р. brevicaudis Erdös.
14 (И). Яйцк. не короче 1 / 2 бр.
1
15 (16). Яйцк. равен / 2 бр. Прм. сегм. тонкобороздчатый. Грудь довольно грубоморщинистая. Задн. бедра с ясным зубцом. Тело фиолетовое, бр. у основания черное. 2.3. — Зап. Европа
Р. vittiger Ruschka.
16 (15). Яйцк. длиннее 1 / 2 бр.
17 (18). Прм. сегм. бороздчатый, с тонким килем посредине. Грудь тонкоморщинистая. Яйцк. почти равен длине бр. Тело зеленое, местами синее; основание бр.
медно-красное. 2.8—3. — Зап. Европа
P. carinatus Mayr.

366

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ

18 (17). Прм. сегм. почти гладкий.
19 (24). Задн. бедра с малозаметным зубцом у вершины.
20 (21). Тело сине-зеленое, длиной менее 2 мм. Срсп. поперечно-морщинистая, с редкими точками. Чл. жг. ус. шире своей длины. — Украина. — Зап. Европа. Из
галлов Dasyneura (Cecidomyiidae)
P. medicaginis Mayr.
21 (20). Тело золотисто-зеленое, длиной 2—3 мм. (Прм. сегм. гладкий).
22 (23). Щитик поперечно-морщинистый. Чл. жг. ус. и колечко шире своей длины.
2—2.5. — Зап. Европа. На Salvia pratensis
P. salviae Ruschka.
23 (22). Щитик на вершине гладкий. Чл. жг. ус., кроме последнего, и колечко почти
квадратные. 2.7. — Зап. Европа. Из Asphondylia verbasci Vail. (Cecidomyiidae)
P. verbasci Erdös.
24 (19). Задн. бедра с ясным зубцом у вершины.
25 (26). Щит срсп. и щитик тонко поперечно-морщинистые. Тело сине-зеленое. 2—2.5. —
Зап. Европа. На ивах (Salix spp.)
P. militaris Boheman.
26 (25). Щит срсп. морщинистый, с б. м. крупными точками.
27 (28). Щитик грубо-морщинистый, на вершине гладкий. Прм. сегм. с 2 неполными
килями у основания. Тело зеленое. 1.5—2.6. — Зап. Европа. Из галлов Dasyneura terminalis

F . L w . (Cecidomyiidae)

P. krygeri Hoffmeyer.

28 (27). Щитик с крупными редкими точками.
29 (30). Щит срсп. и щитик однородно пунктированные. Основной чл. ус. у основания
желтый. Тело сине-зеленое. 1.6—3. — Молдавия, Украина. Из галлов Dasyneura
papaveris

W i n n , и Lestodiplosis

callide

W i n n . (Cecidomyiidae)

P. papaveris Thomson.
30 (29). Щит срсп. пунктирован тоньше и плотнее, чем щитик. Основной чл. ус. зеленый.
31 (32). Прм. сегм. тонко продольно исчерченный. Рад. жилка пер. крл. с длинным
стебельком. Тело сине-зеленое, местами фиолетовое; бр. у основания зеленое.
2.5—3. — Украина. — Зап. Европа. Из галлов Contarinia onobrychidis Kieff.
и С. silvestris Kieff. (Cecidomyiidae)
P. leguminum Ruschka.
32 (31). Прм. сегм. почти гладкий. Рад. жилка пер. крл. с коротким стебельком. Тело
зеленое, местами синеватое. 2—2.5. — Зап. Европа. Из галлов Dasyneura brassicae Winn, и D. sisymbrii Sehr. (Cecidomyiidae)
P. brassicae Ruschka»
13. Adontomerus Nikolskaya. Голова (вид спереди) не шире своей высоты, книзу
суженная. Грудь шагренированная; прм. сегм. с тонким продольным килем. Марг.
жилка пер. крл. в 1.5 раза длиннее постмарг. жилки. 1 вид.
1 (1). Тело темно-бронзовое, с зеленоватым оттенком. Пер. крл. желтоватые. Чл.
жг. ус. шире своей длины; чл. жг. ус. квадратные. 2—3.2. — Ср. Азия. Из коконов Eriogaster henckei Stgr. (Lepidoptera) . . . . A. eriogasteris Nikolskaya.
14. Didactyliocerus Masi. Голова (вид спереди) немного шире своей высоты, книзу
суженная. Ус. с 2 колечками. Грудь выпуклая. Задн. бедра слегка зубчатые у вершины.
Терг: бр. с прямым задн. краем. Рад. и постмарг. жилки пер. крл. очень короткие.
1 вид.
1 (1). Тело бронзово-зеленое с золотистым и медным блеском, снизу пурпурно-фиолетовое; ноги рыжие; пер. крл. с большим темным пятном. Яйцк. короче бр. 2—
3.5. — Чехословакия, Италия, Албания, Сирия
D. dispar Masi.
15. Dimeromicrus Crawford. Ус. с 2 колечками, у очень короткими. Срсп. грубо
пунктированная, морщинистая. Яйцк. почти равен длине бр. Рад. жилка пер. крл.
короткая, постмарг. жилка в 2 раза длиннее рад. жилки. В СССР 1 вид.
1 (1). Чл. жг. ус. начиная с 3-го шире своей длины. Прм. сегм. гладкий, у основания
с ямками. Тело светло-зеленое, с золотистым и синим блеском; вершины бедер,
голени и лапки светло-желтые. 1.5—3.8. — Зап. Европа. Из пупариев сафлорн о й м у х и Acanthiophilus

helianthi

Rossi

(Тephritidae)

D. kiesenwetteri Mayr (longicauda Masi).
16. Ameromicrus Nikolskaya. Ус. с 2 колечками. Прсп. короткая; щитик слегка
выпуклый, сзади окаймленный; прм. сегм. короткий, гладкий. Голова и грудь тонкошагренированные. Рад. и постмарг. жилки пер. крл. короткие. 1 вид.
1 (1). Чл. жг. ус.
квадратные, последний из них шире своей длины. Яйцк. почти
равен длине тела. фиолетовая, ее пер. крл. с 2 поперечными темными полосами.
сине-зеленый с бесцветными крл. и более толстыми ус. 2—3. — Молдавия,
Сев. Кавказ, Зап. Казахстан. Из Asphondylia miki Wachtl (Cecidomyiidae}
A. violaceus Nikolskaya.
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17. Idarnotorymus Masi (Slanecia Boucek). Голова шире груди. Парапсидальные
борозды тонкие, сзади слабо намечены; прм. сегм. почти гладкий. Жг. ус.
булавовидный, с 3 колечками. 1 вид.
1 (1). Яйцк. немного длиннее тела (рис. 123, 6). Тело фиолетовое; вершина бр. синяя,
снизу бр. рыжеватое; жг. ус. темный, булава желтая; крл. бесцветные. 2.8—
3.5. — Крым; Ср. Азия. — Зап. Европа
I. pulcher Masi (elongatus Boucek).
18. Lochitimorpha Szelenyi. Голова и грудь с крупной, грубой пунктировкой; прм.
сегм. сетчатый, с тонким килем посредине. Жг. ус. булавовидный, с 2 колечками; чл.
жг. шире своей длины (рис. 124, 7).
1 (1). Яйцк. равен длине задн. голени. Голова и грудь черные, с зеленовато-бронзовым
блеском; грудь снизу с желтоватыми пятнами; бр., ноги и булава ус. желтые;
пер. крл. почти бесцветные. 1.7. — Зап. Европа . . . . L. semiaenea Szelenyi.
19. Liodontomerus Gahan (Lochites Förster). Голова (вид спереди) удлиненная. Ус.
причленяются немного выше нижнего края глаз; жг. б. м. булавовидный, с 2—3 колечками. Грудь слабо выпуклая; парапсидальные борозды неглубокие. Марг. жилка пер.
крл. недлинная, постмарг. жилка немного длиннее рад. жилки. 5 видов (в СССР 8).
1 (6). Яйцк. равен длине бр. или длиннее.
2 (3). Яйцк. равен длине бр. Прм. сегм. почти вертикальный. Голова и грудь зеленые, бр. бронзовое; пер. крл. бесцветные. 1—5. — Зап. Европа. Из семян клевера (Trifolium)
L. insuetus Gahan.
3 (2). Яйцк. длиннее бр.
4 (5). Яйцк. равен длине бр. и груди вместе взятых. Ч л . жг. ус. шире своей длины.
Тело темно-зеленое, с бронзовым оттенком; ноги бурые, пер. голени желтые.
Пер. крл. с неясным пятном под марг. жилкой. 2—2.3. — Молдавия. — Зап.
Европа
L. terebrator Mayr.
5 (4). Яйцк. немного длиннее бр. Чл. жг. ус. длиннее своей ширины. Тело бронзовое, с медным оттенком; вершины бедер и голени буровато-желтые; ср. и задн.
голени посредине затемненные. Пер. крл. с темным пятном. 1.7—2. — Повсеместно, на сев. до Воронежской обл.; Закавказье. — Зап. Европа, Сев. Америка. Из семян клевера (Trifolium)
L. longfellowi Girault (secundus Gahan).
6 (1). Яйцк. короче бр.
7 (10). Жг. ус.
с 3 колечками. Голова и грудь плотно пунктированные.
S (9). Чл. жг. ус. в 2 раза шире своей длины. Яйцк. около 3 / 4 бр. Тело сине-зеленое,
с золотистым блеском; бр. и бедра синие, голени темные; основной чл. ус. у основания желтый. Пер. крл. желтоватые. 2.8—3. — Молдавия. — Зап. Европа
L. budensis Erdös.
"9 (8). Чл. жг. ус. в 1.5 раза шире своей длины. Яйцк. около 2 / 3 бр. Тело темно-бронзовое, с зеленоватым блеском, ноги темные. Пер. крл. со слабо заметными темными пятнами. 1.6—2. — Зап. Европа
L. pannonicus Ruschka.
10 (7). Жг. ус. с 2 колечками.
11 (12). Яйцк. немного длиннее 1 / 2 бр. Голова и грудь плотно пунктированные. Тело
темно-бронзовое, с сине-зеленым оттенком, основной чл. ус. темно-желтый;
пер. крл. слегка затемненные. 3. — Повсеместно, на сев. до Воронежской обл.;
Закавказье, Ср. Азия. — Зап. Европа, Сев. Америка. Из семян люцерны (Меdicago) и эспарцета (Onobrychis)
L. perplexus Gahan.
12 (И). Яйцк. немного короче бр.
13 (14). Чл. жг. ус. много шире своей длины. Тело зеленое, с бронзовым оттенком; бр.
темно-бронзовое; основной чл. ус. и голени темно-желтые; пер. крл. с темным
пятном. 1.6—2.4. — Молдавия. — Зап. Европа. Из Aylax papaveris Perr. и
A. jaceae Schenck (Cynipidae)
L. papaveris Förster.
14 (13). Чл. жг. ус. немного шире своей длины. Тело темно-бронзовое; основной чл.
ус. снизу и голени темно-желтые; пер. крл. под марг. жилкой затемненные. 1.7—
3. — Зап. Европа. Из Aulacidea scorzonerae Giraud (Cynipidae)
L. mayri Wachtl.
20. Lochimerus Szelenyi. Голова и грудь с сетчатой скульптурой, блестящие. Ж г .
ус. булавовидный, его чл. шире своей длины (первые 4 — кольцевидные). Прм. сегм.
без киля. 1 вид.
1 (1). Марг. жилка пер. крл. слегка расширенная, в 3 раза длиннее рад. жилки; постмарг. жилка равна V2 марг. жилки. Яйцк. длиннее бр. Тело зеленое, с медным
блеском; пер. крл. бесцветные. 1.4. — Молдавия. — Зап. Европа. Из галлов
Chlinorrhyncha anthemidis Rübs. (Cecidomyiidae)
L. balasi Szelenyi.
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21. Pseuderimerus Gahan. Голова шире груди. Ус. короткие; жг. булавовидный,
с поперечными чл. Грудь выпуклая, с тонкой скульптурой; бр. шире груди. Яйцк.
короткий. В СССР 1 вид.
1 (1). Тело грязно-желтое; бока первых 3 терг. бр. и вершина яйцк. затемненные;
пер. крл. бесцветные. 1.5—2.1. — Зап. Европа
Р. luteus Boucek.
22. Diomorus Walker. Щеки короткие. Ус. толстые, с 1 колечком. Щитик с поперечной бороздой у вершины; прм. сегм. крупно-сетчато-пунктированный. 3 вида.
1 (2). Яйцк. равен длине бр. Рад. жилка пер. крл. сильно расширенная. Голова и
грудь медно-красные; бр. пурпурно-зеленое; пер. крл. слегка затемненные.
4—5.6. — Молдавия, Харьковская обл., Крым; Ср. Азия. — Зап. Европа.
Из гнезд Crabro sp. (Sphecidae) . . . .
D. cupreus Spinola (kollari Förster).
2 (1). Яйцк. равен длине тела или длиннее. Рад. жилка пер. крл. не сильно расширенная. Голова и грудь сине-зеленые; пер. крл. бесцветные.
3 (4). Голова и грудь синие; бр. ярко-зеленое, с красным оттенком. 2.7—5. — Повсеместно, на сев. до Ленинградской обл.; Ср. Азия. — Зап. Европа. Из гнезд
Stigmus pendulus Lind. (Sphecidae)
D. calcaratus Nees.
4 (3). Голова, грудь и бр. зеленые, иногда бр. с фиолетовым оттенком. 3—5.2. — Харьковская обл. — Зап. Европа
D. armatus Boheman.
23. Lioterphus Thomson. Ус. с 1 колечком и кольцевидным 1-м чл. жг. Щитик выпуклый. Постмарг. жилка пер. крл. более чем в 2 раза длиннее короткой рад. жилки.
Из галлов Semudobia betulae Winn. (Cecidomyiidae). 2 вида.
1 (2). Яйцк. равен длине тела или длиннее. Тело зеленое или сине-зеленое; основной
чл. ус. и ноги рыжие; ус. желтоватые. 1.1—1.5. — Новосибирская обл., Камчатка. — Зап. Европа
L. pallidicornis Boheman.
2 (1). Яйцк. немного короче тела. Тело броизово-зеленое; основной чл. ус. зеленый;
ноги частично светлые; жг. ус.
снизу бурый. 1.5—2. — Ленинградская обл.;
Сибирь. — Зап. Европа
L. fuscicornis Walker (moelleri Thomson).
24. Callimomus Thomson. Ус. довольно толстые, с 1 колечком. Грудь слабо выпуклая; парапсидальные борозды глубокие; прм. сегм. гладкий и морщинистый. Яйцк.
короче тела. 1 вид (в СССР 7).
1 (4). Бр. с поперечной желтой полосой.
2 (3). Яйцк. короче бр. Тело зеленое; голова с медным блеском; ноги рыжевато-желтые.
3.4. — Зап. Европа
С. chrysocephalus Boheman.
3 (2). Яйцк. длиннее бр. Тело темно-бронзово-зеленое; темя синее, ноги рыжие;
голени
затемненные. 2—4. — Молдавия. — Зап. Европа. Из галлов Proshormomyia

fischeri

Frauenf.

(Cecidomyiidae)

С. ventralis Fonscolombe (discolor Thomson).
4 (1). Bp. без поперечной желтой полосы.
5 (6). Основной чл. ус.
у основания желтый. Тело красновато- или зеленоватобронзовое; голени и лапки рыжие. Яйцк. почти равен длине тела. 3. — Зап.
Европа
С. arcticus Thomson.
6 (5). Основной чл. ус.
весь желтый.
7 (8). Яйцк. равен длине бр. и груди вместе взятых. Темя пурпурно-красное. Грудь
и бр. сине-зеленые; ноги рыжие. 3—5. — Зап. Европа. Из галлов Rhodites rosae L.
(Cynipidae)
С. igniceps Mayr.
8 (7). Яйцк. равен длине бр. или несколько длиннее. Темя не красное.
9 (10). Основной чл. жг. ус. изогнутый, расширенный на вершине. Тело сине-зеленое.
4—5. — Зап. Европа
С. scaposus Thomson.
10 (9). Основной чл. ус. прямой, не расширенный на вершине. Тело зеленое, с бронзовым
оттенком; бр. сверху золотистое или пурпурно-красное. 2.8—4. — Зап. Европа»
Из галлов Rhodites eglanteriae Hrtg
С. purpurascens Boheman.
25. Syntomaspis Förster. Ус. с 1 колечком. Щитик с поперечной бороздой. Яйцк.
длинный. Постмарг. жилка пер. крл. не менее чем в 2 раза длиннее рад. жилки. 8 видов
(в СССР 9).
1 (10). Яйцк. длиннее тела.
2 (5). Яйцк. более чем в 1.5 раза длиннее тела.
3 (4). Основной чл. ус. и задн. голени зеленые. Задн. отрезок щитика и прм. сегм.
тонкоморщинистые. Тело зеленое или сине-зеленое, часто с бронзовым оттенком.
2—3.4. — Курская обл., Молдавия, Черниговская обл. — Зап. Европа. Из гал-
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S. apicalis Walker ((littoralis Walker, sapphyrina Boheman, caudata Nees).
(3). Основной чл. ус. и задн. голени желтые. Задн. отрезок щитика почти гладкий;
прм. сегм. на боках слабо исчерченный. Голова и грудь сине-зеленые; бока груди,
прм. сегм. и бр. медно-красные, с фиолетовым оттенком; бедра и голени темножелтые. 5—7. — Курская обл., Дагестан. Из плодов сливы (Prunus domestica)
и терна (Р. spinosa)
S. eurytomae Puzanova-Malysheva.
(2). Яйцк. менее чем в 1.5 раза длиннее тела.
(7). Бедра синие или фиолетовые. Тело сине-зеленое, с фиолетовым оттенком;
голени светло-желтые. Задн. отрезок щитика гладкий. 3. — Курская обл. —
Зап. Европа
S. annella Thomson.
(6). Бедра желтые.
(9). Задн. отрезок щитика тонкоморщинистый. Тело зеленое, с бронзовым и медным блеском на боках; ноги желтые. 2.6—3.6. — Зап. Европа. Из семян клена
(Acer)
S. seminum Hoffmeyer.
(8). Задн. отрезок щитика гладкий. Тело бронзово-зеленое; ноги
светло-желтые.
3—4. — Повсеместно, на сев. до Воронежской обл.; Казахстан, Ср. Азия. —
Зап. Европа. Из семян яблони (Malus) и груши (Pirus)
S. varians Walker (druparum Boheman, pubescens Förster).
(1). Яйцк. короче тела.
(14). Пер. и ср. голени с металлическим блеском. Яйцк. равен длине бр. или длиннее.
(13). Задн. отрезок щитика гладкий; прм. сегм. морщинистый. Тело бронзово-зеленое, с золотисто-красным оттенком; пер. крл. часто с темной полосой. 3—4. —
Воронежская обл., Молдавия. — Зап. Европа. Из галлов Trigonaspis megaptera
Pz. (Cynipidae)
S. fastuosa Boheman.
(12). Задн. отрезок щитика и прм. сегм. на боках морщинистые. Тело сине-зеленое,
иногда с фиолетовым оттенком; пер. крл. бесцветные. 2.9—4. — Зап. Европа.
singularis

M a y r и Synophrus

politus

Hrtg. (Cynipidae)

. . . .

S. notata Walker (cerri Mayr, incrassata Thomson).
( Ш . Пер. и ср. голени светло-желтые.
(16). Задн. бедра фиолетовые. Яйцк. почти равен длине бр. с г12 груди. Тело синефиолетовое, редко с зеленым оттенком; бр. у основания зеленое. 2—3.5. — Молдавия. — Зап. Европа. Из галлов орехотворок рода Diplolepis
(Cynipidae)
S. lazulina Förster.
(15). Задн. бедра зеленые или синие.
(18). Пер. и ср. бедра сине-зеленые. Тело сине-зеленое; бр. фиолетовое, у основания
зеленовато-синее. 2.6—3.6. — Повсеместно, на сев. до Ленинградской обл. —
Зап. Европа. Из галлов орехотворок родов Diplolepis и Andricus (Cynipidae)
S. cyanea Boheman.
(17). Пер. и ср. бедра желтые. Тело сине-зеленое, с золотисто-красным оттенком.
2—2.6. — Повсеместно, на сев. до Ленинградской обл. — Зап. Европа. Из семян
рябины (Sorbus aucuparia)
S. aucupariae Ratzeburg.

26. Torymus Dalman. Ус. с 1 колечком. Щитик без поперечной борозды, с однородной скульптурой. Яйцк. б. м. длинный. Постмарг. жилка пер. крл. менее чем в 2 раза
длиннее рад. жилки. 14 видов (в СССР 80).
1 (10). 2-й чл. жг. ус. более чем в 1.5 раза длиннее своей ширины. Тазики часто желтые.
2 (3). Основание бр. с желтой полосой. Чл. жг. ус. длиннее своей ширины. Яйцк.
почти равен длине бр. с грудью. Тело бронзово-зеленое, с медным оттенком;
бр. на вершине медно-красное; основной чл. ус. у основания и ноги желтые;
пер. крл. неясно затемненные. 2.5—4. — Зап. Европа. Из галлов буковой галлицы Mikiola fagi Hrtg. (Cecidomyiidae)
Т. fulgens Fabricius.
3 (2). Основание бр. без желтой полосы.
4 (7). Яйцк. равен длине тела или немного длиннее.
5 (6). Яйцк. немного длиннее тела. Бр. зеленое, голова и грудь золотистые; основной
чл. ус. недлинный, снизу, так же как бедра и голени, желтый. 3—5. — Зап.
Европа. Из Hylesinus orni Fuchs (Scolytidae)
Т. bohemani Thomson.
6 (5). Яйцк. равен длине тела. Тело зеленое; бр. с красным блеском; голова и грудь
с медным оттенком; основной чл. ус. длинный, слегка изогнутый, желтый, сверху
темный; бедра и голени желтые, задн. бедра затемненные. 3.9—4.1. — Зап. Европа. Из галлов буковой галлицы Mikiola fagi Hrtg. (Cecidomyiidae)
Т. fagi Hoffmeyer.
7 (4). Яйцк. короче тела.
2
8 (9). Яйцк. равен длине бр. с / 3 груди. Голова и грудь зеленые, с медным блеском;
темя и бр. медно-красные; бедра и голени желтые; пер. и задн. бедра с металлическим блеском. 2—2.3. — Зап. Европа
Т. coccorum Hoffmeyer.
24
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9 (8). Яйцк. почти равен длине бр. с грудью. Тело зеленое, с бронзовым или медным
блеском; основной чл. ус., бедра и голени желтые. 2.8—4. Полтавская обл. —
Зап. Европа. Из галлов буковой галлицы Mikiola fagi Hrtg. (Cecidomyiidae)
Т. hederae Walker (speciosus Boheman).
10 (1). 2-й чл. жг. ус. не более чем в 1.5 раза длиннее своей ширины.
11 (22). Основание бр. с желтым пятном.
12 (15). Темя фиолетовое. Яйцк. длиннее бр.
13 (14). Голова и грудь сине-зеленые, иногда с фиолетовым оттенком; бр. на вершине
медно-пурпурное. 2—4. — Молдавия. — Зап. Европа. Из галлов Proshormomyia
fischeri Frauenf. (Cecidomyiidae)
Т. ventralis Fonscolombe.
14 (13). Голова и грудь синие; бр. медно- или пурпурно-красное; ноги темно-желтые;
задн. голени буроватые. 2.6—4.1. — Воронежская обл., Молдавия. — Зап.
Европа. Из галлов орехотворок Trigonaspis megaptera Pz. и Andricus quercusradicis F. (Cynipidae)
T. nobilis Boheman.
15 (12). Темя не фиолетовое.
16 (17). Яйцк. длиннее тела. Тело пурпурно-красное, голова и прм. сегм. зеленые;
основной чл. ус. и ноги (кроме тазиков) темно-желтые. 2.4—5.3. — Воронежская
обл., Молдавия. — Зап. Европа. Из галлов орехотворок (Cynipidae) на дубе
Т. erucarum Schrank.
17 (16). Яйцк. не длиннее тела.
18 (19). Б р. темно-пурпурное, у основания сверху зеленое, снизу желтое. Тело зеленое?
ноги темно-желтые, задн. голени затемненные; основной чл. ус. снизу желтый.
Яйцк. равен длине тела. 2. — Зап. Европа. Из галлов Pontania capreae L. ( S y m phyta)
Т. vallisnierii Cameron.
19 (18). Б р . зеленое, у основания желтое.
20 (21). Ноги (кроме тазиков) светло-желтые. Яйцк. почти равен длине тела. Голова
бронзово-зеленая; темя с пурпурным оттенком; грудь сине-зеленая. 2.4—3.5. —
Зап. Европа. Из галлов Aylax glechomae L. (Cynipidae) . . . .Т. glechomae Mayr.
21 (20). Ноги (кроме тазиков) желтые. Яйцк. равен длине бр. с грудью. Тело зеленое,
с медным оттенком; грудь спереди с бронзовым, бр. с красным оттенком. 1.6—
4.5. — Курская обл., Молдавия. — Зап. Европа. Из галлов орехотворок (Cynipidae) на дубе
Т. cingulatus Nees (abdominalis Boheman).
22 (11). Основание бр. без желтого пятна.
23 (42). Яйцк. равен длине тела или длиннее.
24 (29). Основной чл. ус. темный, иногда у основания желтый.
25 (26). Длинная шпора задн. голени длиннее 1 / 2 1-го чл. лапки. Яйцк. немного длиннее тела. Грудь сине-зеленая; бр. фиолетовое, у основания зеленое; бедра и голени зеленые. 2—2.3. — Зап. Европа. Из галлов Harmandia petioli Kieff. на
осине (Populus tremula) (Cecidomyiidae)
Т. quercinus Boheman.
26 (25). Длинная шпора задн. голени короче 1 / 2 1-го чл. лапки. Яйцк. много длиннее
ч
тела.
27 (28). Голова и грудь зеленые, бр. с фиолетовым оттенком; колени и иногда ср. голени
желтые. 1.5—1.7. — Зап. Европа. Из галлов Rhodites eglanteriae Htg.
(Cynipidae)
Т. eglanteriae Mayr.
28 (27). Голова и грудь сине-зеленые, с фиолетовым оттенком; ноги бурые, бедра с металлическим блеском. 1.9—2.5. — Зап. Европа. Из галлов Poomyia роае Bosc
(Cecidomyiidae)
Т. роае Hoffmeyer.
29 (24). Основной чл. ус. б. м. желтый.
30 (37). Задн. бедра темные, со светлыми вершинами.
31 (34). Яйцк. в 1.5—2 раза длиннее тела.
32 (33). Яйцк. в 2 раза длиннее тела. Тело сине-зеленое, с легким медным блеском;
ноги затемненные, пер. и ср. голени темно-желтые. 2.2—2.7. — Литва, Львовская, Черновицкая, Пермская обл. — Зап. Европа. Из Plemeliella
abietina
Seitn. (Cecidomyiidae)
Т. caudatus Boheman.
33 (32). Яйцк. не более чем в 1.5 раза длиннее тела. Тело сине-зеленое; пер. и ср. голени также затемненные. 2.7—2.9. — Карелия, Ленинградская обл., Литва,
Черновицкая, Вологодская, Пермская обл., Башкирия. — Зап. Европа.
Из галлов Kaltenbachiola strobi Winn. (Cecidomyiidae) . . . Т. azureus Boheman.
34 (31). Яйцк. менее чем в 1.5 раза длиннее тела.
35 (36). Грудь с двойной пунктировкой. Длинная шпора задн. голеней равна */2 1-го
чл. лапки. Основной чл. ус. у вершины желтый; бедра зеленые; колени, пер. и
ср. голени желтые; задн. голени бурые. 1.2—1.8. — Зап. Европа. Из галлов
Diplosis ramicola Wachtl (Cecidomyiidae)
Т. ramicola Ruschka.
36 (35). Грудь однородно пунктированная. Длинная шпора задн. голеней короче
половины 1-го чл. лапки. Основной чл. ус. у основания желтый; ноги темные.
1.2—1.5. — Зап. Европа. Из галлов Contarinia tiliarum Kieff. (Cecidomyiidae)
Т. tiliarum Ruschka.
37 (30). Задн. бедра желтые, часто с продольной темной полосой.
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38 (39). Бр. и бока груди золотисто-красные; голова и грудь сине-зеленые, с золотистым оттенком. Основной чл. ус. желтый; бедра и голени темно-желтые. 3.9—
4.5. — Полтавская обл., Кавказ, Зап. Казахстан. — Зап. Европа. Из галлов
Rhodites

rosae

L.

(Cynipidae)

Т. bedeguaris Linnaeus (elegans Boheman).
39 (38). Бр. зеленое, изредка с синим и фиолетовым оттенком.
40 (41). Грудь сверху выпуклая, довольно широкая. Яйцк. немного длиннее тела.
Тело зеленое, с синим оттенком. Основной чл. ус. снизу желтый; ноги светложелтые, задн. бедра иногда зеленые. 2.1—5.2. — Молдавия. — Зап. Европа.
Из галлов орехотворок (Cynipidae) на дубе
Т. nigricornis Boheman (regius Nees).
41 (40). Грудь сверху слабо выпуклая, узкая. Яйцк. заметно длиннее тела. Тело золотисто-зеленое. Основной чл. ус. у основания желтый; ноги (включая пер. тазики) темно-желтые. 2.8—5.1. — Молдавия. — Зап. Европа. Из галлов Giraudiella

42
43
44
45

(23).
(58).
(49).
(46).

inclusa

Fr.

(Cecidomyiidae)

Т. arundinus Curtis (lasiopterae Mayr).
Яйцк. короче тела.
Основной чл. ус. темный.
Яйцк. равен длине бр. или немного длиннее. Темя и бр. без медного блеска.
Бедра светло-бурые. Яйцк. чуть длиннее бр. Тело светло-зеленое; ус. черные.

3. — З а п . Е в р о п а . И з г а л л о в Asphondylia

dorycnii

L w . (Cecidomyiidae)

. . . .

Т. dorycnicola Müller.
46 (45). Бедра темные.
47 (48). Длина тела 1.2—1.4. Тело темно-зеленое; пер. и ср. голени темно-желтые,
иногда с металлическим блеском. — Зап. Европа. Из галлов Contarinia subulifex
Kieff. (Cecidomyiidae)
Т. pygmaeus Mayr.
48 (47). Длина тела 2.6—4. Тело ярко-зеленое; пер. и ср. голени светло-желтые; бедра
зеленые. — З а п . Е в р о п а . И з Lithocolletis

platani

S t g r . (Lithocolletidae)

Т. frater Thomson.
49 (44). Яйцк. много длиннее бр.
50 (55). Тело с медно-красным блеском.
51 (52). Яйцк. равен длине бр. с 1 / 2 груди или длиннее. Тело медно-красное; ноги желтые, тазики и основания бедер затемненные. 3.1. — Зап. Европа. Из галлов
Helicomyia

saliciperda

Duf. (Cecidomyiidae)

Т. fuscipes B o h e m a n .

52 (51). Яйцк. немного длиннее бр.
53 (54). Пер. крл. бесцветные. Грудь сине-зеленая, с медным блеском на боках и прм.
сегм.; тазики и бедра зеленые; голени желтые. 2.5. — Зап. Европа
Т. chlorocopes Boheman.
54 (53). Пер. крл. с темным пятном под рад. жилкой. Тело темно-зеленое, с медным
блеском; тазики и бедра медно-зеленые; голени рыжие. 3.5. — Зап. Европа
Т. cupratus Boheman.
55 (50). Тело без медного блеска.
г
56 (57). Яйцк. почти равен длине бр. с / 2 груди. Ноги желтые; тазики и задн. бедра
зеленые; задн. голени бурые. Тело зеленое или сине-зеленое; бр. фиолетовое.
2.3. — З а п .

57
58
59

60
61

62
63
64

65
66

Европа.

Из

галлов

Oligotrophus

juniperinus

L . (Cecidomyiidae)

Т. juniperi Linnaeus.
(56). Яйцк. равен длине бр. с грудью. Ноги сине-зеленые. Тело синее. 1.75.—
Зап. Европа. Из галлов Taxomyia taxi Inchb. (Cecidomyiidae)
Т. taxi Ruschka.
(43). Основной чл. ус. желтый, иногда сверху затемненный.
(60). Яйцк. короче V2 бр. Тело зеленое, темя и грудь с синим, бр. с медным оттенком; ноги (кроме тазиков) темно-желтые; задн. бедра с зеленым блеском, задн.
голени затемненные. 2. — Зап. Европа. На можжевельнике (Juniperus) . . . .
Т. brachyurus Boheman.
(59). Яйцк. редко короче бр.
(62). Пер. крл. с темным пятном под рад. жилкой. Яйцк. равен длине бр. Тело зеленое; голова синяя; бр. с медным блеском; бедра и голени буровато-желтые,
бедра с синим блеском. 1.9—2.6. — Молдавия. — Зап. Европа. Из галлов Суnips kollari Hrtg. (Cynipidae)
Т. spilopterus Boheman.
(61). Пер. крл. бесцветные или равномерно затемненные.
(70). Тело с пурпурным или медно-красным блеском.
(65). Голова и грудь сине-зеленые, бр. с бронзовым блеском; ноги желто-бурые,
бедра затемненные. Яйцк. равен длине бр. или чуть длиннее. 1.2—2.1. — Зап.
Европа. Из галлов Dasyneura abietiperda Hens. (Cecidomyiidae)
Т. heyeri Wachtl.
(64). Голова и грудь зеленые, с медно-красным блеском; бедра желтые, задн. с металлическим блеском.
(67). Жг. ус. бурый. Яйцк. равен длине бр. с V2 груди. Тело зеленое, с медным блеском; пер. крл. слегка затемненные. 2.2—2.8. — Зап. Европа. Из галлов Rhab24*
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dophaga giraudiana

Kieff. и Syndiplosis

petioli Kieff. (Cecidomyiidae)
T . giraudianus Hoffmeyer.

67 (66). Жг. ус. черный.
68 (69). Длинная шпора задн. голени короче х12 1-го чл. ланки. Яйцк. около 3 / 5 длины
тела. Тело зеленое, с пурпурно-красным блеском, бр. зеленое; ноги буро-желтые, задн. бедра посредине с зеленым блеском, задн. голени затемненные. 2.9—
4.1. — Полтавская обл. — Зап. Европа. Из галлов Trigonaspis megaptera Pz. и
др. орехотворок (Cynipidae) на дубе
Т. formosus Walker (amoenus Boheman).
69 (68). Длинная шпора задн. голени длиннее 1 / 2 1-го чл. лапки. Яйцк. около х / 2 длины
тела. Тело синее, бока груди и бр. с медным блеском; ноги буровато-желтые,
задн. бедра посредине зеленые, задн. голени затемненные. 2.8. — Зап. Европа.
Из галлов Andricus quercuscorticis L. и A. quercusradicis F. (Cynipidae)
Т. pleuralis Thomson.
70 (63). Тело синее или зеленое, часто с бронзовым или фиолетовым оттенком.
71 (130). Задн. бедра синие или зеленые.
72 (105). Яйцк. равен длине бр. с г / 2 груди или длиннее.
73 (98). Голова и грудь б. м. синие.
74 (81). Пер. бедра зеленые или сине-зеленые. Колени и голени желтые.
75 (76). Тело темно-синее, с фиолетовым оттенком. Бедра синие; голени желтые, задн.
затемненные. Яйцк. равен длине бр. с 2 / 3 груди. 1.5—2. — Зап. Европа. Из галлов Rhopalomyia
tanaceticola Karsch (Cecidomyiidae)
Т. tanaceticola Ruschka.
76 (75). Тело не темно-синее.
77 (78). Длинная шпора задн. голени короче */2 1-го чл. лапки. Яйцк. равен длине
бр. с х / 2 груди. Тело сине-зеленое, пер. и ср. ноги желтые, бедра с зелеными полосами, голени посредине затемненные. 1.5—2. — Зап. Европа. Из галлов
Rhopalomyia millefolii Lw. (Cecidomyiidae)
Т. millefolii Ruschka.
78 (77). Длинная шпора задн. голени равна 1 / 2 длины 1-го чл. лапки.
79 (80). Жг. ус. бурый. Тело сине-зеленое, без бронзового блеска; бр. фиолетовое;
задн. голени оурые. 1.7—2. — Зап. Европа. Из галлов Contarinia tiliarum Kieff.
(Cecidomyiidae)
Т. tilicola Ruschka.
80 (79). Жг. ус. черный. Тело синее или сине-зеленое, с бронзовым блеском; задн.
голени желтые, посредине затемненные. 2.3—4.1. — Повсеместно^ на сев. до
Московской обл. — Зап. Европа. Из галлов мух-пестрокрылок (Tephritidae)
на сложноцветных
Т. cyanimus Boheman.
81 (74). Пер. бедра желтые, иногда с зеленой полосой.
82 (83). Все тазики на вершине желтые. Яйцк. равен длине бр. с х/з груди. Тело синезеленое или черное; пер. и ср. бедра желтые, с зеленой полосой, задн. голени
бурые. 2—3. — Зап. Европа. Из галлов Contarinia campanulae Kieff. (Cecidomyiidae)
Т. campanulae Cameron.
83 (82). Самое большее только пер. тазики на вершине желтые.
84 (85). Яйцк. равен длине бр. с прм. сегм. Тело сине-зеленое; бр. фиолетовое; пер.
и ср. бедра с зеленой полосой, задн. голени бурые. 2. — Зап. Европа. Из галлов Asphondylia hornigi Wachtl (Cecidomyiidae) на майоране Origanum vulgare
Т. hornigi Ruschka.
85 (84). Яйцк. не короче бр. с г / 2 груди.
1
86 (95). Длинная шпора задн. голени короче / 2 1-го чл. лапки.
87 (88). Пер. тазики на вершине желтые. Яйцк. равен длине бр. с г12 груди. Тело зеленое с синим оттенком; бр. синее, иногда с фиолетовым оттенком; ноги желтые.
2—3.2. — Зап. Европа. Из галлов Mikiola fagi Hrtg. и Hartigiola annulipes Hrtg.
(Cecidomyiidae)
Т. cultriventris Ratzeburg.
88 (87). Пер. тазики целиком зеленые.
89 (92). 2-й чл. жг. ус. одинаковой длины и ширины или шире своей длины. Яйцк.
равен длине бр. и х / 2 груди или немного длиннее.
90 (91). Тело синее или сине-зеленое; бр. фиолетовое; пер. и ср. ноги желтые; бедра
с зеленым блеском, задн. голени буроватые. 2.5—3. — Зап. Европа. Из галлов
Bayeria capitigena Br. (Cecidomyiidae)
Т. euphorbiae Ruschka.
91 (90). Тело сине-зеленое; ноги желтые; ср. бедра и задн. голени буроватые, задн.
бедра зеленые. 1.2—1.4. — Зап. Европа. Из галлов Dasyneura veronicae Vail.
(Cecidomyiidae)
Т. veronicae Ruschka.
92 (89). 2-й чл. жг. ус. немного длиннее своей ширины.
2
93 (94). Яйцк. равен длине бр. с / 3 груди. Тело зеленое, местами синее со слабым бронзовым блеском; бр. часто с красным блеском; пер. и ср. бедра желтые. 2—3.1. —
Зап. Европа. Из галлов Rhabdophaga salicis Schrk. и Rh. rosaria Lw. (Cecidomyiidae)
T. tipulariarum Zetterstedt.
94 (93). Яйцк. равен длине бр. с 1 / 2 груди или несколько длиннее. Тело синее или синезеленое; пер. и ср. бедра зеленые. 1.5—2. — Зап. Европа. Из галлов Dasyneura
sampaina Tav. (Cecidomyiidae)
Т. lini Mayr.
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95 (86). Длинная шпора задн. голени не короче 1 / 2 1-го чл. лапки.
96 (97). Жг. ус. к вершине не расширенный. Тело сине-зеленое; пер. и ср. ноги желтые, ср. и задн. бедра зеленые, голени затемненные. 1.7—2. — Зап. Европа.
И з г а л л о в Janetiella

thymi

K i e f f . и Asphondylia

menthae

P i e r r e (Cecidomyiidae)

T. thymi Ruschka.
97 (96). Жг. ус. к вершине расширенный. Тело зеленое, местами синее. Ноги желтые,
пер. и ср. бедра сине-зеленые, задн. голени посредине затемненные. 1.6—2.2. —
Зап. Европа. Из галлов Aylax hieracii Bouche (Cynipidae)
Т. hieracii Mayr.
98 (73). Голова и грудь зеленые.
99 (100). Тело светло-зелёное, с медным блеском. Ноги желтые, пер. и ср. бедра и
задн. голени с зеленой полосой; пер. крл. затемненные. Яйцк. почти равен длине
тела. 2.7—3.5. — Зап. Европа. Из галлов Phanacis centaureae Forst. (Cynipidae)
Т. centaureae Hoffmeyer.
100 (99). Тело зеленое без медного блеска, иногда золотистое.
101 (102). Тело светло-зеленое, на боках золотистое. Ср. бедра и задн. голени затемненные. 2-й чл. жг. ус. длиннее своей ширины. Яйцк. около 3 / 5 длины бр. 1.5—
3.2. — Зап. Европа. Из галлов Kiefferia pimpinellae Kieff. (Cecidomyiidae)
Т. dauci Curtis.
102 (101). Тело на боках не золотистое.
103 (104). Яйцк. равен длине бр. с грудью. Тело зеленое, бр. с синим оттенком; ср.
бедра с зеленой полосой, задн. бедра зеленые, задн. голени затемненные. 2—
2.4. — Зап. Европа. Из галлов Misospatha bассаrит Mayr (Cecidomyiidae)
Т. artemisiae Mayr.
104 (103). Яйцк. равен длине бр. с 1 / 2 — 2 / 3 груди. 1.9—3.5. — Зап. Европа. Из галлов
Wachtliella

persicariae

L . (Cecidomyiidae)

Т. persicariae Mayr.

105 (72). Яйцк. короче бр. с г / 2 груди.
106 (111). Основной чл. ус. желтый.
107 (108). Бедра зеленые (колени желтые). Яйцк. не длиннее бр. Тело зеленое или синезеленое, иногда с фиолетовым оттенком; голени желтые; задн. голени посредине
темные с металлическим блеском. 1.4—2.4. — Зап. Европа. Из галлов Kiefferia
pimpinellae F. Loew (Cecidomyiidae)
Т. socius Mayr.
108 (107). Бедра желтые (задн. бедра с зеленым пятном). Яйцк. равен длине бр. с прм.
сегм. и щитиком.
109 (110). Чл. жг. ус. начиная с 2—3-го чл. шире своей длины. 1.5—2.3. — Зап. Европа. Из галлов Misospatha tubifex Bouche (Cecidomyiidae)
Т. ruschkai Hoffmeyer.
110 (109). Чл. жг. ус. длиннее своей ширины. 2.3—3.3. — Зап. Европа. Из галлов
Dasyneura acrophila Winn. (Cecidomyiidae)
Т. acrophilae Ruschka.
111 (106). Основной чл. ус. желтый только у основания.
112 (113). Бедра зеленые, задн. иногда бурые. Тело сине-зеленое, иногда зеленое;
пер. и ср. голени желтые, задн. бурые. Яйцк. равен длине бр. с прм. сегм. 1.1 —
1.3. — З а п . Е в р о п а . И з г а л л о в Craneiobia

corni

G i r . (Cecidomyiidae)

Т. corni Mayr.
113 (112). Пер. и ср. бедра желтые, иногда слегка затемненные.
114 (119). Крл. крышечки желтые.
115 (116). Яйцк. равен длине бр. с 1 / 2 груди. Тело зеленое, с золотистым блеском,
основание бр. бурое, ноги желтые, пер. и ср. бедра с темным пятном, задн. голени
посредине затемненные. Чл. жг. ус. длиннее своей ширины. 3.5—4.5. — Зап.
Е в р о п а . И з г а л л о в Putoniella

marsupialis

L w . (Cecidomyiidae)

Т. microstigma Walker (viridis Förster, pruni Cameron).
116 (115). Яйцк. немного длиннее бр.
117 (118). Пер. крл. разреженно опушенные. 2.2—3.8. — Молдавия. — Зап. Европа.
И з г а л л о в Rhodites

118
119
120
121

122
123

rosae L . и Rh. spinosissima

G i r . (Cynipidae)

T. micropterus Walker (abbreviatus Cameron).
(117). Пер. крл. густо опушенные. 2—2.9. — Повсеместно, на сев. до Воронежской
обл.; Кавказ. — Зап. Европа. Из галлов орехотворок (Cynipidae) на дубе . . . .
Т. auratus Fourer (flavipes Walker, hibernalis Mayr, sodalis Mayr).
(114). Крл. крышечки бурые.
(127). Пер. тазики на вершине желтые.
(122). Яйцк. равен длине бр. с х / 2 груди. Тело зеленое; ноги желтые; ср. бедра
иногда снаружи бурые, задн. посредине зеленые, задн. голени посредине затемненные. 2—3. — Зап. Европа. Из галлов Asphondylia verbasci Vail. (Cecidomyiidae)
Т. verbasci Ruschka.
(121). Яйцк. немного длиннее бр.
(124). 2-й чл. жг. ус. длиннее своей ширины. Бр. фиолетовое. Тело зеленое или
сине-зеленое, ноги желтые, задн. бедра зеленые, пер. и ср. слегка затемненные.
1.5—1.8. — Зап. Европа. Из галлов Dasyneura urticae Perr. (Cecidomyiidae)
Т. urticae Perris.
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124 (123). 2-й чл. жг. шире своей длины или равен ей. Бр. синее.
125 (126). Жг. ус. к вершине расширенный. Тело светло-зеленое, грудь сбоку золотистая; пер. и ср. бедра у основания зеленые. 2—2.2. — Зап. Европа. Из галлов
Biorhiza pallida Ol. (Cynipidae)
Т. contubernalis Boheman.
126 (125). Жг. ус. к вершине не расширенный. Тело зеленое или сине-зеленое; пер. и
ср. бедра желтые, часто с зеленой полосой. 1.7—2.5. — Зап. Европа. Из галлов
Geocrypta galii Lw. и Dasyneura galiicola Lw. (Cecidomyiidae)
T. galii Boheman.
127 (120). Пер. тазики целиком зеленые. (Тело сине-зеленое).
128 (129). Бока груди золотистые. 1.7—2. — Зап. Европа. Из галлов Dasyneura genisticola Lw. (Cecidomyiidae)
Т. genisticola Ruschka.
129 (128). Бока груди не золотистые. 2. — Зап. Европа. Из галлов Stefaniella sp.
(Cecidomyiidae)
Т. schizothecae Ruschka.
130 (71). Задн. бедра желтые, иногда с темным пятном.
131 (132). Яйцк. короче бр. Ус. снизу желтые. Тело золотисто-зеленое; пер. тазики
желтые; бедра и голени темно-желтые. 2.4. — Зап. Европа. Из галлов Cecidomyiidae на иве
Т. pulchellus Thomson.
132 (131). Яйцк. равен длине бр. или длиннее.
133 (134). Тазики зеленые. Тело зеленое или сине-зеленое, бр. на вершине с медным
блеском; основной чл. ус. желтый; ноги желтые, бедра часто с зеленым блеском.
2.5—3. — Зап. Европа. Из галлов Dishormomyia cornifex Kieff. (Cecidomyiidae)
Т. hormomyiae Kieffer (fischeri Ruschka).
134 (133). Пер. тазики желтые по меньшей мере на вершине.
135 (136). Тело светло-синее. Пер. тазики на вершине желтые. 2—3. — Зап. Европа.
Из галлов Asphondylia pilosa Rübs. (Cecidomyiidae) . . . . Т . sarothamni Kieffer.
136 (135). Тело зеленое, сине-зеленое или фиолетовое.
137 (142). Яйцк. равен длине бр. или немного длиннее.
138 (139). Основной чл. ус. снизу желтый. Тело зеленое, грудь с медным, бр. с синим
оттбнком. 3.2. — Зап. Европа. Из галлов Asphondylia sarothamni Lw. (Cecidomyiidae)
Т. scoparii Hoffmeyer.
139 (138). Основной чл. ус. весь желтый.
140 (141). Голова (вид спереди) треугольная. Яйцк. длиннее бр. Тело зеленое, бр.
с синими полосами, голова иногда синяя; ноги желтые, пер. бедра с зеленым блеском. 2.6. — Зап. Европа
Т. triangularis Thomson.
141 (140). Голова (вид спереди) слабо треугольная. Яйцк. равен длине бр. 2—3. —
Зап. Европа. Из галлов Helicomyia saliciperda Duf. (Cecidomyiidae)
Т. salciperdae Ruschka.
142 (137). Яйцк. не короче длины бр. с х / 2 груди.
143 (144). Основной чл. ус. желтый. Тело фиолетовое; ноги темно-желтые. 2.4—3.3. —
Зап. Европа. Из галлов Contarinia subterranea Fn. (Cecidomyiidae)
Т. inulae Wachtl.
144 (143). Либо основной ус. не весь желтый, либо бр. не фиолетовое.
1
145 (148). Длинная шпора задн. голени короче / 2 1-го чл. лапки. Яйцк. равен длине
бр. с грудью.
146 (147). Тело зеленое, грудь с бронзовым, бр. с медным блеском; первые 2 терг.
бр. часто синие; бедра и голени желтые, задн. бедра сверху с бронзовым блеском.
3.2—3.8. — Зап. Европа. Из галлов Rhodites rosae L. и Rh. eglanteriae Hrtg.
(Cynipidae)
T.
rosarum Hoffmeyer.
147 (146). Тело синее, бедра и голени буровато-желтые, задн. бедра с зеленым блеском.
2.2—2.3. — Зап. Европа. Из галлов Timaspis lampsanae Perr. (Cynipidae)
Т. lampsanae Hoffmeyer.
148 (145). Длинная шпора задн. голени равна х / 2 1-го чл. лапки или длиннее.
149 (150). Тело зеленое, грудь на боках золотистая, бр. сверху синее. Бедра и голени
темно-желтые, задн. бедра с зеленым блеском, задн. голени посредине затемненные. 1.8—2.3. — Зап. Европа. Из галлов Contarinia anthobia Lw. (Cecidomyiidae)
Т. anthobiae Ruschka.
150 (149). Тело сине-зеленое, местами фиолетовое.
151 (152). 2-й чл. жг. ус. длиннее своей ширины. Пер. бедра и голени темно-желтые,
ср. и задн. более светлые. 2—2.3. — Зап. Европа. Из галлов Braueriella phillyreae Lw. (Cecidomyiidae)
Т. phillyreae Ruschka.
152 (151). 2-й чл. жг. ус. одинаковой длины и ширины или длиннее своей ширины.
Пер. бедра с зеленым блеском, задн. посредине сине-зеленые; задн. голени затемненные. 1.5—1.8. — Зап. Европа. Из галлов Dasyneura ulmariae Br. (Cecidomyiidae)
Т. ulmariae Ruschka.
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10. Сем.

ORMYRIDAE — ОРМИРИДЫ
(Сост. М. Д .

Зерова)

Очень небольшое по объему семейство хальцид, близкое к сем. Torymidaer с которым ормирид роднит строение сильно увеличенных трехгранных тазиков. Однако все
ормириды резко отличаются от торимид формой и скульптурой бр., терг. которого
имеют причудливую и зубчатую скульптуру (рис. 16, 3, 4), а яйцк., как правило, короткий. Длина тела обычно 2—4 мм, редко до 5 мм. Окраска преимущественно синезеленая, реже зеленая с желтым, покровы с сильным металлическим блеском. Голова
заметно суженная книзу. Ус. одинаковые у и ; жг. 8-чл., булава 3-чл. Первые 1—2
или даже 3 чл. жг. значительно меньше последующих чл., в связи с чем жг. кажется
имеющим 1—3 колечка; эти колечки всегда крупные, опушенные. Грудь выпуклая:
как бы горбатая. Парапсидальные борозды слабо намеченные. Прм. сегм. сильно наклонный, короткий, блестящий. Бр. б. м. удлиненное; его конец иногда заметно приподнят; стебелек бр. очень короткий, почти не заметен. Лич. паразитируют на галло«образующих перепончатокрылых (Hymenoptera) и двукрылых (Diptera). В сем. 1 род;
в определитель включено 11 видов.
Литература. Н и к о л ь с к а я ,
СССР, 44 : 148-151.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

1952, Хальциды фауны СССР. Опред. по фауне

ТАБЛИЦА

ВИДОВ

СЕМ.

ORMYRIDAE

1. Ormyrus West wood (Tribaeus Förster, Monobaeus Förster). Лоб слабо вдавленный;
щеки несколько короче продольного диаметра глаза. Мандибулы с 2 зубцами. Ус.
причленяются на уровне нижнего края глаз. Марг. жилка пер. крл. очень длинная,
немного короче субмарг. жилки; рад. жилка очень короткая, с коротким широким стебельком и вытянутой по длине крл. вершинной расширенной частью. Задн. голени с 2
толстыми шпорами. Паразиты орехотворок (Cynipidae) и галлиц (Cecidomyiidae). 11 видов (в роде около 20).
1 (14). Бр. сверху без продольного киля.
2 (5). 1—3-й чл. жг. ус. заметно меньше последующих чл., в связи с чем жг. кажется
имеющим 3 колечка (рис. 124, 5).
3 (4). 1—3-й терг. бр. с мелкой неглубокой пунктировкой, 4-й терг. пунктирован
чуть плотнее. Затылок между глазами слабо выпуклый. Тело темно-зеленое,
с синим и фиолетовым отливом. Рад. жилка пер. крл. почти без стебелька
(рис. 124, Р). Бр. чуть длиннее, чем грудь и голова вместе взятые, конец его не
приподнят.
— 1.2—2.7;
— 1.1—2. — Юго-зап., юг, юго-вост.; Кавказ. —
Зап. Европа. Паразит орехотворок Aylax salviae Gir. и Xestophanes potentillae
Vill
О. diffinis Fonscolombe (punctulatus Förster).
4 (3). 1—3-й терг. бр. с тонкой сетчатой скульптурой, 4-й терг. скульптирован еще
более тонко. Затылок между глазами с продольным в давлением. Тело бурое.
— 1.9. — Зап. Европа
О. destefanii Mayr.
5 (2). Только 1—2-й чл. жг. ус. заметно меньше последующих чл., в связи с чем
жг. кажется имеющим 1—2 колечка.
6 (7). Пер. крл. ясно затемненные под марг. жилкой. Жг. ус. с 2 колечками; 2-е колечко большое, слабо отличается от следующего за ним чл. жг.
— 3.2—3.5. —
Зап. Европа
О. cingulatus Förster.
7 (6). Пер. крл. без затемнения под марг. жилкой.
8 (9). Жг. ус. с 1 колечком; все 7 последующих чл. примерно равной длины, поперечные (рис. 124,10). Бр. в 1.5 раза длиннее груди с головой, конец его сильно приподнят; скульптура бр. не очень глубокая; 1—3-й терг. с плотной мелкой поверхностной пунктировкой, 4-й терг. в основании с глубокими ямками. Постмарг.
жилка пер. крл. в 2.5 раза длиннее рад. жилки (рис. 124, 11).
— 2.8—4.3;
— 2.5—3. — Юго-зап., юг, юго-вост.; Кавказ. — Зап. Европа. Паразит орехотворки Aylax rogenhoferi Wachtl в головках Centaurea
О. gratiosus Förster.
9 (8). Жг. ус. с 2 колечками (рис. 124, 12\ 125, i , 5, 4).
10 (11). Последний терг. бр. сильно вытянутый. Тело зеленое, жг. ус. темно-бурый,
к вершине заметно расширяется; голени и лапки бурые.
— 2.5—3.5;
—
1.8—2.8. — Зап. Европа. Паразит орехотворки Aylax papaveris Perr. в коробочках мака
О. papaveris Perris.
11 (10). Последний терг. бр.
не вытянутый.
12 (13). Чл. жг. ус. поперечные (рис. 124, 12). 1-й терг. бр. тонко, поверхностно пунктированный; 2—5-й терг. с двойной пунктировкой: в основании более крупной,
в вершинной части более мелкой. Постмарг. жилка пер. крл. в 2 раза длиннее
рад. жилки (рис. 124, 13).
— 1.8—3;
— 1.5—2.5. — Юго-зап., юг, юго-

Рис. 125. Ormyridae, Tetracampidae.

(По Зеровой и Боучеку).

1, 2 — Ormyrus nitidulus,
: 1 — ус., 2 — жилкование пер. крл.; 3 — О. orientalis, ус. ; 4 —
О. punctiger, то же; 5 — Platynocheilus cuprifrons,
; в — Epiclerus temenus, стебелек бр. ; 7 —
Е. dlabolai, то же; 8 — Е. panyas, то же; 9 — Tetracampe impressa, то же; 10 — Dipriocampe elongata,
; 11 — Tetracampe impressa, ус. ; 12 — Foersterella flavipes, ус. .
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13

14
15

16
17

18
19

20

вост.; Зап. Сибирь. — Зап. Европа. Паразит орехотворок Aylax salviae Gir. и
Phanacis centaureae Forst
О. wachtli Mayr.
(12). Чл. жг. ус. заметно длиннее своей ширины. Терг. бр. с тонкосетчатой скульптурой, местами с неглубокой пунктировкой.
— 2.7—3.5;
— 2.4—3.1. —
Сев. Азербайджан (Хачмас); Грузия. — Болгария
О. longicornis Boucek.
(1). Бр. сверху с ясным продольным килем, расположенным на 2—5-м терг.
(16). Последний терг. бр.
приподнятый и очень сильно удлиненный, длина его
превышает высоту у основания. Все чл. жг. ус. заметно длиннее своей ширины
(рис. 125, 1). Рад. жилка пер. крл. сравнительно короткая, без стебелька
(рис. 125, 2). 1—2-й терг. бр. мелко пунктированные, 3—6-й терг. с крупными
глубокими точками в баз. части и с более мелкой пунктировкой в вершинной
части. Тело сине-фиолетовое, с бронзовым отливом.
— 2.5—7.5;
— 1.9—
3.5. — Юго-зап., юг; Кавказ. — Зап. Европа. Паразит многих видов орехотворок из родов Andricus, Cynips, Biorhiza и Diplolepis
О. nitidulus Fabricius (tubulosus Fonscolombe).
(15). Последний терг. бр.
слегка приподнятый, не удлиненный, длина его не
больше высоты у основания.
(18). Чл. жг. ус. поперечные (рис. 125, 3). Бр. с четким острым килем, начинающимся
еще на 1-м терг.; 2—6-й терг. с глубокой пунктировкой. Тело изумрудно-светлозеленое; ноги темно-зеленые. Постмарг. жилка пер. крл. в 2 с небольшим раза
длиннее короткой и широкой рад. жилки. — 2.2—3.5; — 2—3. — Юго-зап.,
юг; Кавказ. — Зап. Европа. Паразит орехотворки Isocolus rogenhoferi Wachtl
в головках Centaurea и галлицы Lasioptera eryngii Vail
О. orientalis Walker (hungaricus Erdös).
(17). Чл. жг. ус. не поперечные: 1—2-й чл. слегка удлиненные, 3—6-й квадратные,
причем последние 2 чл. жг. могут быть немного шире своей длины (рис. 125, 4).
(20). 1-й терг. бр. весь четко пунктированный, лишь в баз. части с очень узкой
блестящей каймой; 2—6-й терг. с двойной пунктировкой, более крупной в баз.
части и более мелкой в вершинной части. Пер. голени зеленовато-бурые. Постмарг. жилка пер. крл. в 2 раза длиннее рад. жилки. — 1.5—5; — 1.1—3.2. —
Центр, юго-зап., юг; Кавказ. — Зап. Европа. Паразит орехотворок из родов
Biorhiza, Andricus, Diplolepis и Neuroterus на дубах
О. punctiger Westwood.
(19). Первый терг. бр. в баз. 1 / 3 гладкий, блестящий, в "остальной части с как бы
смазанной поверхностной пунктировкой; 2—6-й тергГ с двойной пунктировкой,
как и у предыдущего вида, но вся скульптура этих терг. более поверхностная.
Пер. голени ярко-рыжие. Постмарг. жилка пер. крл. в 1.5 раза длиннее рад.
жилки.
— 1.6—4;
— 1.5—3. — Юго-зап., юг. — Зап. Европа. Паразит
орехотворок Diastrophus rubi Htg., D. mayri Reinh. и Xestophanes potentillae
Vi]]
0 . rufimanus Mayr.
И . Сем. A G A O N I D A E
(Сост. M.

IL

—

А Г А О Н И Д Ы

Никольская)

Чрезвычайно своеобразные, специализированные хальциды с очень сильно выраженным половым диморфизмом. б. ч. крылатые (рис. 14, 5), бескрылые (рис. 17, 5),
с заостренным телескопическим бр., или бр. к вершине расширяется и несет крючки
и нити. Голова горизонтальная, лицо с широким и глубоким вдавлением. Ноги короткие, утолщенные, пер. и задн. голени не длинее 1 / 2 бедер. Мандибулы с пиловидными
придатками. Тело обычно бурое или черное. Все виды принадлежат к «опылителям
фиг», так как развиваются в завязях соцветий рода Ficus, попутно опыляя растение.
В сем., в основном тропическом, более 20 родов и более 100 видов; в СССР 1 род и 1 вид.
Литература. Н и к о л ь с к а я , 1952, Хальциды фауны СССР. Опред. по фауне
СССР, 44 : 1—575; Н и к о л ь с к а я , 1954, Бластофага — опылитель инжира. Природа, 5:107—108; W i e h e s . 1976, A short story of fig wasp research. Gardens'
Bull., Singapore, 29:207—232.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

ВИДОВ

СЕМ.

AGAONIDAE

1. Blastophaga Gravenhorst. Голова не длиннее своей ширины. Ус. (рис. 14, 5)
11-чл., 1-й чл. жг. с выростом. Голова (рис. 17, 3) шире своей длины, ус. 3-чл. 1 вид.
1 (1). Рад. жилка пер. крл.
(рис. 14, 5) равна по длине постмарг. жилке. Яйцк.
немного длиннее задн. голени. Тело черное, блестящее. Тело
(рис. 17, 3)
рыжевато-бурое. 1.5—1.9. — Крым; Кавказ, Ср. Азия. — Средиземноморье,
Сев. Америка. В плодах инжира Ficus carica
В. psenes Linnaeus.
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12. Сем. T E T R A C A M P I D A E

(Сост. М. Н. Никольская

—

Т Е Т Р А К А М П И Д Ы

и В. А.

Тряпицын)

Прсп. б. м. длинная, коническая; щит срсп. сравнительно короткий, с полными
пар апсида льными бороздами. Пер. крл. обычно с длинной марг. жилкой. Лапки 4—
5-чл. Из пупариев минирующих двукрылых (Diptera) и из яиц некоторых жуков (Соleoptera) и пилильщиков (Tenthredinoidea). В мировой фауне описано 13 родов и 32
вида; в европейской части СССР обнаружено 5 родов и 6 видов.
Литература. B o u c e k , 1958, Revision der europäischen Tetracampidae (Hym.
Chalcidoidea) mit einem Katalog der Arten der Welt. Acta Entomol. Mus. Nation. Pragae,
X X X I I : 41—90; С у г о н я е в , 1971, Новое подсемейство хальдид Mongolocampinae
Sugonjaev, subfam. n. (Hymenoptera, Chalcidoidea, Tetracampidae) из Монголии и Казахстана. Энтомол. обозр., L, 3 : 664—675; С у г о н я е в , 1974, Описание нового
вида из подсем. Mongolocampinae (Hymenoptera, Chalcidoidea, Tetracampidae) из Монголии с определительной таблицей родов и видов подсемейства. В кн.: Насекомые
Монголии. Изд. «Наука», Д., 2 : 297—303; H e d q v i s t , 1974, A new genus and species from Rumania, representing a new family (Hym., Chalcidoidea). Polskie Pismo
Entomol., 44 : 253—256.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

РОДОВ

1 (2). Жг. ус. 7-чл. Пер. крл. у основания не опушенные. Лапки
5-чл. Тело узкое,
удлиненное (рис. 125, 5). Марг. жилка пер. крл. сильно расширенная (рис. 17,
2) (подсем. Platynocheilinae)
1. Platynocheilus.
2 (1). Жг. ус. 4-чл. или 6-чл. (не принимая во внимание топкое колечко).
3 (4). Жг. ус. 4-чл. Все лапки 4-чл. Диск. пер. крл. неопушенный. Марг. жилка
очень длинная, утолщенная у основания; постмарг. жилка очень короткая
(подсем. Entiinae)
2. Entia.
4 (3). Жг. ус. 6-чл. Лапки 5-чл., — 4-чл. Пер. крл. опушены у основания так же,
как и на всей поверхности (подсем. Tetracampinae).
5 (12). Лапки 5-чл. ( ).
6 (7). Стебелек бр. одинаковой длины и ширины или длиннее своей ширины, измеренной, не принимая во внимание выросты (рис. 125, 6—8), спереди б. м. расширенный, сверху уплощенный, пунктированный или зернисто-морщинистый. Поворотный чл. ус. почти всегда короче 1-го чл. жг
3. Epiclerus, .
7 (6). Стебелек бр. хотя бы немного короче своей наибольшей ширины, спереди суженный (рис. 125, 9). Поворотный чл. ус. по меньшей мере равен по длине 1-му
чл. жг.
8 (9). Ус. широко нитевидные (рис. 125, 10); булава не шире или едва шире первых
чл. жг. Прм. сегм. посредине гладкий
4. Dipriocampe, .
9 (8). Ус. тонкие, но расширяющиеся к вершине; булава заметно шире первых чл.
жг. Прм. сегм. пунктирован почти до своей середины.
10 (11). Поворотный чл. ус. лишь немного длиннее 1-го чл. жг.; булава на вершине
усеченная (рис. 125, 11). Голова и грудь в черных волосках
5. Tetracampe,
.
11 (10). Поворотный чл. ус. примерно в 2 раза длиннее 1-го чл. жг.; булава не усеченная. Голова и грудь в светлых волосках
6. Foersterella, .
12 (5). Лапки 4-чл. ( ).
13 (14). Стебелек бр. спереди б. м. расширенный (рис. 125, 6—8), сверху с ясной скульптурой. Поворотный чл. ус. намного короче 1-го чл. жг.
. . . 3. Epiclerus, .
14 (13). Стебелек бр. спереди суженный (рис. 125, 9), сверху без отчетливой скульптуры. Поворотный чл. ус. по меньшей мере равен по длине 1-му чл. жг.
15 (16). Основной чл. ус. сильно расширенный и уплощенный, овальный (рис. 125,
12); поворотный чл. приблизительно в 2 раза длиннее 1-го чл. жг.; ус. частично
желтые
6. Foersterella,
16 (15). Основной чл. ус. почти линейный, без ясного расширения; поворотный чл
самое большее лишь немного длиннее 1-го чл. жг.; ус. темные.
17 (18). Чл. жг. ус. явно уже булавы и каждый из них заметно длиннее своей ширины
поворотный чл. немного длиннее своей ширины. Голова шире груди
. . . .
5. Tetracampe,
18 (17). Чл. жг. ус. одинаковой ширины с булавой и каждый из них самое большее
равной длины и ширины; поворотный чл. почти шаровидный. Голова равна по
ширине груди
4. Dipriocampe, .
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ВИДОВ
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1. Platynocheilus Westwood. Парапсидальные борозды неглубокие. Постмарг. и
рад. жилки пер. крл. длинные (рис. 125, 5). 2 вида.
1 (2). Щеки книзу слабо сходятся, их длина составляет около 2 / 3 продольной оси глаза.
Тело темно-синее или фиолетовое.
— 5; — 2.1. — Ф Р Г , Австрия, Венгрия.
Из Agromyzidae на Clematis spp
Р . gravenhorsti Ratzeburg.
2
2 (1). Щеки книзу сильно сходятся, короче / 3 продольной оси глаза. Тело (рис. 125,
5) зеленое, с бронзовым или медным оттенком.
— 1.6—2.8;
— 1.2—2.5. —
Ленинградская обл., Молдавия, Грузия. — Зап. Европа, Алжир
P . c u p r i f r o n s Nees.
2. Entia Hedqvist.* Мандибулы 3-зубые. Рад. ж и л к а пер. к р л . не расширенная
на вершине. 1 вид.
I (1). Тело черное, с зеленым, пурпурным или синим блеском. Ус. коричневые с ж е л товато-коричневым основным чл. Бедра темно-коричневые; вершины бедер, голени и лапки желтовато-коричневые. Пер. к р л . с 2 слабо выраженными темными пятнами, одно из которых расположено у основания, другое — у вершины
марг. жилки.
— 2. — Румыния. Из гриба трутовика (Polyporus) на березе,
зараженного Dorcatoma sp. (Anobiidae)
Е . leileri H e d q v i s t .
3. Epiclerus Haliday. Постмарг. ж и л к а пер. крл. более чем в 2 раза длиннее рад.
жилки. Основной чл. ус. расширенный; чл. ж г . суженные к вершине. В СССР 4 вида.
1 (8). Лапки 5-чл. ( ).
2 (5). Грудь примерно в 2 раза длиннее своей ширины. Стебелек бр. едва длиннее
своей ширины, измеренной посредине (рис. 125, 6, 7).
3 (4). Б р . ланцетовидное, более чем в 2 раза длиннее своей ширины и заметно длиннее груди. Краевая бахромка пер. к р л . явно короче рад. ж и л к и . Стебелек бр.
на рис. 125, 6.
— 1.5—2.2. — Зап. Европа
Е . temenus W a l k e r .
4 (3). Б р . овальное, менее чем в 2 раза длиннее своей ширины!;и не длиннее груди.
Краевая бахромка пер. к р л . по меньшей мере равна по длине рад. жилке. Стебелек бр. на рис. 125, 7.
— 1.2. — Грузия
Е . dlabolai Boucek.
5 (2). Грудь не более чем в 1.5 раза длиннее своей ширины. Стебелек бр. заметно
длиннее своей ширины, измеренной посредине (рис. 125, 8).
6 (7). Прм. сегм. очень густо опушенный, посредине с грубой пунктировкой и с продольной складкой. Стебелек бр. с почти параллельными боковыми сторонами
(рис. 125, 5). Последние чл. жг. ус. отчетливо поперечные. — 1.4—2. — Англия.
Чехословакия, Венгрия, Италия. Из Melanagromyza
beckeri Hend.
(Agromyzidae)
E . panyas Walker.
7 (6). Прм. сегм. опушен слабее, по меньшей мере спереди вдоль середины без пунктировки (почти гладкий). Стебелек бр. расширен в пер. части. Последние чл.
жг. ус. почти квадратные.
— 1.4—1.8. — Молдавия. — Зап. Европа, Марокко.
Из Phytomyza atricornis Meig. на Pisum sativum (в Марокко)
Е . nomocerus Masi.
8 (1). Лапки 4-чл. ( ).
9 (10). Ч л . жг. ус. начиная со 2-го сильно поперечные; ус. сильно суживаются по
направлению к вершине. Прм. сегм. с очень густым белым опушением и грубой
пунктировкой.
— 1.3—1.6 (см. также тезу 6)
Е . panyas Walker.
10 (9). Ч л . жг. ус. начиная со 2-го почти квадратные; ус. слабо суженные по направлению к вершине или нитевидные. Прм. сегм. опушен слабее и с менее грубой
пунктировкой.
I I (12). Основной чл. ус. расширенный, овальный, снизу желтый.
— 1.2—1.9
(см. также тезу 3)
Е . temenus Walker.
12 (11). Основной чл. ус. едва расширенный, весь темный.
— 1.1—1.9 (см. также
тезу 7)
Е . nomocerus Masi.
4. Dipriocampe Boucek. Ус. причленяются выше нижнего к р а я глаз. 2 вида.
1 (2). Вершинный чл. жг. ус. слегка поперечные и немного шире баз. чл. ж г . Щитик
перед поперечной френальной линией короче своей ширины. Опушение прсп.,
щита срсп. и головы б. м. беловатое. Пер. к р л . абсолютно не затемненные.
—
1—1.4;
— 0.9—1.2. — Ленинградская обл., Латвия, Белоруссия, Воронеж* Возможно, что род Entia Hedqvist, 1974 является синонимом рода Boucekastichus Andriescu, 1971, типовой вид которого В. homocerus Andriescu выведен в Румынии
из трутовика на дубе, или близок к нему.

Рис. 126. Тetracampidae, Eulophidae.

(По Боучеку, Эрдёшу, Никольской и Виджиани).

1 — Tetracampe impressa,
; 2, 3 — Foersterella erdoesi: 2 —
5 — Necremnus capitatus,
; 6 — Cirrospilus pictus,

, 3 — ; 4 — Achrysocharella formosa, ;
; 7 — Pnigalio mediterraneus,
.
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екая обл. — Зап. Европа; пнтродуцирован в Канаду. Внутренний паразит яиц
п и л и л ь щ и к о в Diprion pini L . , D. simile H a r t . , Gilpinia frutetorum F . , G. hercyniae
H a r t . , G. pallida K l . , Neodiprion
lecontei F i t c h , N. pratti D y a r и N. sertifer G e o f f r .

D. diprioni Ferriere.
2 (1). Все чл. жг. ус. (рис. 125, 10) квадратные и одинаковой ширины. Щитик перед
френальной линией одинаковой длины и ширины. Опушение прсп., щита срсп.
и головы черноватое. Пер. крл. слегка затемненные.
— 1.2—1.7. — Швеция,
Чехословакия, Венгрия
D. elongata Erdös.
5. Tetracampe Förster. Ус. причленяются на уровне нижнего края глаз. Прм. сегм.
густо опушен длинными волосками. В Европе 1 вид.
1 (1). Жг. ус. к вершине слабо расширенный, последние 2 чл. жг. почти квадратные
(рис. 126, i); ус. более тонкие и в более длинных волосках. Тело черно-зеленое.
— 1—1.7;
— 1—1.5. — Молдавия. — Зап. Европа
Т. impressa Förster.
6. Foersterella Dalla Torre. Ус. причленяются ниже уровня нижнего края глаз.
Стебелек бр. короткий. Внутренние паразиты яиц щитоносок Cassida spp. (Chrysomelidae). 2 вида.
1 (4). Лапки 5-чл. Основной чл. ус. не расширенный (рис. 126, 2). ( ).
2 (3). Бр. длиннее груди и головы вместе взятых (рис. 126, 2); последний терг. бр.
по длине примерно равен своей ширине, измеренной у основания. — 1.2—1.5. —
М о л д а в и я . — З а п . Е в р о п а . И з я и ц Cassida

viridis

L . и С. murraea

L

F. erdoesi Boucek.
3 (2). Бр. примерно равно по длине груди и голове вместе взятым; последний терг.
бр. в 2 раза шире своей длины.
— 1—1.3. — Молдавия. — Зап. Европа. Из
я и ц Cassida

deflorata

S u f f r . , С. murraea

L . , С. rubiginosa

M ü l l , и С. viridis

L.

F. flavipes Förster.
4 (1). Лапки 4-чл. Основной чл. ус. пластинковидно расширенный (рис. 126, 3) ( ).
5 (6). Последние 2 чл. жг. ус. (рис. 126, 3) почти одинаковые по размеру и почти равной ширины с булавой; баз. чл. жг. с желтоватыми основаниями, последние
2 чл. жг. темные.
— 0.7—0.9 (см. также тезу 2) . . . . F. erdoesi Boucek.
6 (5). 5-й чл. жг. ус. значительно меньше 6-го чл.; баз. чл. жг. целиком коричневые,
последние чл. жг. светло-желтые.
— 0.8—1.0 (см. также тезу 3)
F. flavipes Förster.
13. Сем. Е U L О P Н I D А Е

-

Э В Л О Ф И Д Ы
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Длина тела обычно от 1 до 3 мм, но встречаются и более крупные формы. Аксиллы
обычно выступают за пределы линии, мысленно проводимой между крл. крышечками
(рис. 127). Обширное сем., многие роды и виды чрезвычайно обычны. Большинство
видов — первичные и вторичные, наружные и внутренние паразиты насекомых самых
различных отрядов, многие виды — яйцееды. Некоторые виды выведены из яйцевых
коконов пауков, лич. ряда видов Tetrastichinae — хищники, уничтожающие галлообразующих клещиков. В Палеарктике 77 родов и 892 вида (в европейской части СССР
52 рода и 252 вида). Палеарктические Eulophidae подразделяются на 5 подсемейств:
Eulophinae,

Elachertinae,

Euderinae,

Entedontinae

и

Tetrastichinae.

Литература. P e c k , B o u c e k , H o f f e r , 1964, Keys to the Chalcidoidea of
Czechoslovakia (Insecta : Hymenoptera). Mem. Entomol. Soc. Canada, 34 : 1—120;
Domenichini,
1966, Palearctic Tetrastichinae (Hym. Eulophidae). Index of
Entomophagous insects. Paris: 1—101; B o u c e k , A s k e w , 1968, Palearctic Eulophidae
(excl. Tetrastichinae) (Hym. Chalcidoidea). Index of Entomophagous insects : 1—254.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

ПОДСЕМЕЙСТВ

1 (10). Крл. не укороченные (пер. крл. в сложенном на спине состоянии обычно заходят за вершину бр.).
2 (7). Субмарг. жилка пер. крл. с ясным надломом в вершинной части (рис. 126, 4).
3 (4). Пер. крл. без постмарг. жилки (рис. 127). Щит срсп. обычно с тонкой срединной продольной линией (рис. 141, 4)
5. Tetrastichinae (стр. 430).
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О п р е д е л и т е л ь н ы е т а б л и ц ы п о д с е м . Eulophinae,
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dontinae составлены В. А. Тряпицыным, определительная таблица подсем. Tetrastichinae — В. В. Костюковым.
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4 (3). Пер. крл. обычно с постмарг. жилкой. Щит срсп. обычно без срединной продольной линии или борозды.
5 (6). Щит срсп. с тонкими и б. м. прямыми парапсидальными бороздами
3. Euderinae (стр. 401).
6 (5). Щит срсп. с глубокими изогнутыми парапсидальными бороздами
4. Entedontinae (стр. 404).
7 (2). Субмарг. жилка пер. крл. без надлома в вершинной части (рис. 126, 5).
8 (9). Щит срсп. с глубокими, достигающими его задн. края парапсидальными бороздами (рис. 126, 6). Ус.
без ветвей
2. Elachertinae (стр. 394).

Рис. 127. Tetrastichus bruchophagi,

(Eulophidae).

(По Гэхену).

9 (8). Щит срсп. лишь с намеченными спереди параноидальными бороздами (рис. 126,
7). Если же параноидальные борозды достигают задн. края щита срсп., то они
(у некоторых видов Diglyphus и Sympiesis) очень неглубокие и в задн. части расходятся в стороны. Ус.
часто с 2—3 ветвями (рис. 126, 7)
. .
1. Eulophinae (стр. 382).
10 (1). Крл. рудиментарные.
И (12). Жг. ус. 3-чл
5. Tetrastichinae (стр. 430).
12 (И). Жг. ус. 4-чл.
13 (14). Щит срсп. с неполными парапсидальными бороздами. Щитик без сублатеральных линий. Лоб без поперечных борозд
1. Eulophinae ( некоторых Hemiptarsenus) (стр. 385).
14 (13). Щит срсп. с полными парапсидальными бороздами. Щитик с 2 сублатеральными линиями. Лоб с поперечными бороздами
2. Elachertinae ( Xanthellum) (стр. 399).
Подсем. 1. E U L O P H I N A E

(Сост. В. А.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

Тряпицын)
ТАБЛИЦА

РОДОВ

1 (6). Жг. ус. 2-чл.; жг. ус. 2—3 чл., не ветвистый.
2 (3). Щитик без продольных борозд. Наличник двулопастный. Жг. ус. 3-чл
1. Colpoclypeus.
3 (2). Щитик с 2 продольными бороздами. Наличник неразделенный. Жг. ус.
2-чл.
4 (5). Стебелек бр. очень короткий, поперечный, гладкий
2. Diglyphus.
5 (4). Бр. ясно стебельчатое; стебелек сверху морщинистый
. . 3 Danuviella.
6 (1). Жг. ус. 3—4-чл.; жг. ус. 4—5-чл., обычно ветвистый.
7 (10). Кост. яч. пер. крл. очень узкая (рис. 128,1). Ус. причленяются около середины
лица. Жг. ус. 4-чл. (рис. 128, 2); жг. ус. с 3 длинными ветвями.
8 (9). Прсп. посредине более чем в 1.5 раза длиннее своей ширины
4. Cleolophus.

Рис. 128. Eulophinae

(Eulophidae).

(По Боучеку, Эрдёшу и Новицкому).

1,2 — Hemiptarsenus wailesellae,
: 1 — пер. крл., 2 — ус.; 3 — Dimmockia brevicornis, голова ,
спереди; 4 — Dicladocerus breviramulus, ус. ; 5 — Pnigalio sp., прм. сегм. ; 6 — Sympiesis sandanis,
бр. ; 7 — S. gyoerfii, то же; 8 — S. dolichogaster, то же; 9 — Danuviella subplana,
; 10 — Eulophus thespius, голова , сбоку; 11 — Е. abdominalis, профиль верхи, стороны груди ; 12 — Е. cyanescens,
то же; 13 — Е. pennicornis, ус. .
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9 (8). Прсп. одинаковой длины n ширины или поперечная
5. Hemiptarsenus.
10 (7). Кост. яч. пер. крл. нормальной ширины (рис. 126, 5). Ус. причленяются ниже
середины лица.
11 (12). Пер. край наличника двулопастный (рис. 128, 3). Последний терг. бр. очень
короткий
6. Dimmockia.
12 (11). Пер. край наличника неразделенный.
13 (14). Мандибулы укороченные, их вершины не соприкасаются. 1-й чл. ср. лапок
короче 2-го чл. Жг. ус.
3-чл
7. Eulophus.
14 (13). Мандибулы не укороченные, с соприкасающимися вершинами. 1-й чл. ср. лапок длиннее 2-го чл.
15 (20). Жг. ус.
3-чл.
16 (17). Щитик (по меньшей мере у ) с 2 продольными бороздами. Жг. ус. с 2 ветвями (рис. 128, 4)
8. Dicladocerus.
17 (16). Щитик без продольных борозд. Жг. ус.
с 3 ветвями.
18 (19). Основной чл. ус. равен по длине расстоянию между задн. глазками. Жг. ус.
3—4-чл., с 3 короткими толстыми ветвями, длина которых лишь незначительно
превышает длину чл. жг
9. Microlycus.
19 (18). Основной чл. ус.
примерно длиннее расстояния между задн. глазками.
Жг. ус.
4-чл., с 3 длинными и тонкими ветвями
10. Necremnus.
20 (15). Жг. ус.
4-чл.
21 (22). Прм. сегм. с 3 продольными гребнями, которые соединены 2 б. м. поперечными
гребнями (рис. 128, 5). Постмарг. жилка пер. крл. по меньшей мере в 2 раза
длиннее рад. жилки. Щитик без продольных борозд, по бокам не гладкий . . . .
11. Pnigalio.
22 (21). Прм. сегм. лишь со срединным продольным гребнем или без гребня.
1
23 (24). Постмарг. жилка пер. крл. примерно на /4: длиннее рад. жилки. Бр.
удлиненно-овальное. Пер. крл. с широким затемнением
12. Dahlbominus.
24 (23). Постмарг. жилка пер. крл. не менее чем в 2 раза длиннее рад. жилки. Бр.
обычно конически заостренное (рис. 128, 6—8)
13. Sympiesis.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦЫ

ВИДОВ

ПОДСЕМ.

EULOPHINAE

1. Colpoclypeus Lucchese. Бр. без ясного стебелька. Прм. сегм. посредине с продольным килем. Жг. ус.
не ветвистый. 1 вид.
1 (1). Щит срсп. бронзово-фиолетовый, щитик бронзово-фиолетово-зеленый, либо вся
грудь бронзово-зеленая. Бр. у основания и снизу и ноги (кроме части пер. и ср.
тазиков) коричнево-желтые. Крл. незатемненные. — 1.3—1.7; — 1.3—1.4. —
Молдавия; Закавказье. — Зап. Европа, Марокко. Групповой наружный паразит г у с е н и ц м н о г и х л и с т о в е р т о к (Tortricidae), в т. ч . Archips rosanus L . , Pandemis
cerasana
H ü b n . , P. corylana
F . и Spilonota
ocellana
F., паразит гусениц
Eupoecilia ambiguella
H ü b n . (Cochylidae)
и Procris
budensis S p e y e r ( Z y g a e n i -

dae)

C. florus Walker (silvestrii Lucchese).

2. Diglyphus Walker (Cycloscapus Erdös et S. Novicky). Основной чл. ус. иногда
очень сильно расширенный. Наружные паразиты лич. минирующих насекомых, преимущественно мушек сем. Agromyzidae, на травянистых растениях. В Европе 10 малоизученных видов.
1 (2). Пер. крл. узкие, равномерно опушенные от основания до вершины; баз. яч.
снизу открытая или замкнутая только на вершине; кубит. рядок волосков сильно
изогнут вверх; жилки пер. крл. желтые, тонкие. Голени б. м. темные. — 1.2—
1.8;
— 0.8—1.3. — Молдавия; Азербайджан. — Зап. Европа, Мадейра, Марокко, Эфиопия, Монголия, Пакистан, Япония. Паразит многих видов Agromyzidae,

в т. ч . Phytomyza

orobanchia

K a l t . , Liriomyza

trifolii

Burg, и

Dizygomyza

crucifericola Her.; указан в качестве паразитаминирующей моли Lyonetia clerckella L. (Lyonetiidae)
. . . D. isaea Walker.
2 (1). Пер. крл. более широкие, с зеркальцем или по меньшей мере с узкой менее густо
опушенной полоской непосредственно за баз. жилкой; кубит. рядок волосков
почти не изогнутый (если изогнутый, то голени светлые); жилки пер. крл. темные, часто утолщенные.
3 (4). Ноги (кроме тазиков, и обычно задн. голеней) и основной чл. ус. б. ч. бледножелтые. Тело зеленое, блестящее; щитик пурпурный или темно-фиолетовый.
— 1.3—1.4. — Азербайджан. — Англия, Польша, Чехословакия, Венгрия,
Югославия
D. pusztensis Erdös et S. Novicky
(tibiscanus

E r d ö s , fulvipes

Erdös).

4 (3). Бедра и голени б. ч. темные; основной чл. ус. металлически блестящий
(у D. poppoea Walker) б. м. беловатый.

или
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5 (6). Чл. жг. ус. по меньшей мере в 1.5 раза длиннее своей ширины. Продольные
борозды щитика широко расставленные. Тело зеленовато-бронзовое; щитик
бронзовый или тускло-пурпурный. — Молдавия. — Англия, Чехословакия,
Италия. Паразит Napomyza lonicerella Hend., Phytagromyza populi Kalt., Phytomyza atricornis Meig., Ph. cytisi Br., Ph. vitalbae Kalt. (Agromyzidae), Lithocolletis cerasicolella H.-Sch. и L. millierella St. (Lithocolletidae)
D. minoeus Walker.
6 (5). Чл. жг. ус. не длиннее или едва длиннее своей ширины. Продольные борозды
более сближенные. Тело (включая щитик) обычно зеленоватое.
7 (8). Основной чл. ус. в своей большей части или по меньшей мере в баз. половине
беловатый. Щитик явно шире своей длины.
— около 1.5. — Молдавия. —
Ирландия, Англия, Венгрия. Паразит Phytomyza atricornis Meig. {Agromyzidae)
D. poppoea Walker.
8 (7). Основной чл. ус. металлически блестящий. Щитик одинаковой длины и ширины
или немного длиннее своей ширины. — Англия, Норвегия, Швеция, ФРГ,
Чехословакия, Венгрия. Из Agromyzidae
D. chabrias Walker.
3. Danuviella Erdös. Стебелек бр. сзади пятиугольно расширенный. Жг. ус.
не ветвистый, с почти квадратными чл. 1 вид.
1 (1). Тело
(рис. 128, 9) медно-зеленое; голова и бр. почти черные; ноги (кроме тазиков) желтоватые.
— 1.7;
— 1.1. — Молдавия. — Венгрия, Италия.
Паразит Phytagromyza populi Kalt. (Agromyzidae)
D. subplana Erdös.
4. Cleolophus Mercet. В Европе 1 вид.
1 (1). Тело желтое, часто со слабым фиолетовым или зеленым блеском. Пер. крл. с 2 поперечными темными полосами. Вершина булавы ус. беловатая.
зеленый,
с почти не затемненными крл.
— 1.7—2.7. — Молдавия, Оренбургская обл.;
Хакасия, Тува. — Испания, Франция, Чехословакия, Австрия, Венгрия.
Наружный паразит гусениц Caloptilia alchimiella Scop. (Lithocolletidae) . . . .
С. autonomus Mercet.
5. Hemiptarsenus Westwood. Ус. б. м. длинные, булава 2-чл. (рис. 128, 2). Тело
стройное. Бр. с ясным стебельком. Крл. иногда укороченные. Наружные паразиты,
преимущественно на лич., минирующих чешуекрылых (Lepidoptera) и мух (Diptera).
5 видов (в Европе 7).
1 (2). Прм. сегм. посредине (между складками) приподнят и очень грубо пунктирован; срединный продольный гребень и складки прм. сегм. обычно отчетливые.
Боковые края стебелька бр. с б. м. хорошо выраженным зубцом. Булава ус.
темная.
— 1.7—1.9;
— 1.5. — Ленинградская, Московская обл., Молдавия; Азербайджан. — Зап. Европа, Мадейра, Марокко, Афганистан, Монголия, Канада. Паразит лич. Dizygomyza iridis Hend., D. pygmaea Meig., Phyto-myza nigra Meig. (Agromyzidae) и гусениц Elachista megerlella Staint. (Elachistidae)
H. unguicellus Zetterstedt (palustris Erdös).
2 (1). Прм. сегм. посредине без резкой приподнятости, тонко и равномерно сетчатый
или гладкий, без складок. Стебелек бр. без морщин и зубцов.
3 (4). Булава ус. темная. Щитик тонкосетчатый. Ус. нитевидные. Щит срсп. (кроме
пер. части) коричневато-желтый.
— 1.7—1.9; — 1.3: — Молдавия. — Франция, Польша, Чехословакия, Венгрия, Болгария, Турция, Египет. Паразит
лич. Liriomyza bryoniae Kalt. (Agromyzidae), Hypurus bertrandi Perr. (Curculionidae) и гусениц Stigmella agrimoniae Frey (Stigmellidae)
H. zilahisebessi Erdös.
4 (3). Булава ус. б. м. беловатая. Щитик тонко исчерченный.
5 (6). Голова и грудь желтые. Стебелек бр. примерно в 2 раза длиннее своей ширины.
Пер. крл. с 2 поперечными темными полосами.
— 2.8—3.2. — Зап. Европа,
Алжир. Паразит гусениц Stigmella helianthemella H.-Sch. (Stigmellidae) и
Leucoptera wailesella St. (Leucopteridae)
H. wailesellae S. Novicky.
6 (5). Голова и грудь металлически блестящие (бока груди иногда оранжевые).
7 (8). Щит срсп. тонко продольно исчерченный. Бр. с довольно густым опушением
и с отчетливой кожистой скульптурой. Пер. крл. с широкой темной полосой
у марг. жилки и с узкими полосами у рад. жилки и по наружному краю. —
2.4—2.9;
— 1.4—1.5. — Молдавия. — Англия, Франция,
Чехословакия,
Австрия, Венгрия, Италия. Паразит гусениц Stigmella eurema Durr. (Stigmel-lidae,) Lithocolletis fraxinella Zell. (Lithocolletidae), Bucculatrix cantabricella Chret.
(Bucculatricidae), Mompha miscella Den. et Schiff, и Stagmatophora naviella
Chret. (Cosmopterygidae)
H. waterhousei Westwood (arenarius Erdös).
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8 (7). Щит срсп. сетчатый. Бр. с редким опушением; 2—5-й терг. с 1 поперечным рядом волосков; поверхность бр. почти гладкая.
9 (10). Основание булавы ус. затемненное.Щитик одинаковой длины и ширины. Грудь
часто без оранжевой окраски; пер. крл. часто слегка затемненные.
— около
2. — Европейская часть СССР. — Зап. Европа. Множественный наружный паразит лич. пилильщика Heterarthrus nemoratus Fall. (Tenthredinidae)
H. fulvicollis Westwood (albicoxa Thomson, brevipennis Erdös).
10 (9). Основание булавы ус. не затемненное. Щитик немного длиннее своей ширины.
Бока груди, включая боковые лопасти щита срсп. и пер. часть щитика, обычно
желтые.
— около 2. — Молдавия. — Зап. Европа, Марокко. Паразит Нуpurus bertrandi P e r r . (Curculionidae),
Stigmella
aeneofasciella H . - S c h . , S. cryptella
S t . , S. nanivora P e t . ( S t i g m e l l i d a e ) , Lithocolletis
anderidae F l e t c h . , L. helianthemella H . - S c h . , L. sorbi F r e y (Lithocolletidae), Heterarthrus nemoratus F a l l . (Tenthredinidae), Phytomyza atricornis Meig., Ph. fuscula Z e t t . и Ph. plantaginis
R.-D.

(Agromyzidae)

H. dropion Walker.

6. Dimmockia Ashmead (Encopa Graham). 2—4-й чл. жг. ус. квадратные или слегка
поперечные. Бр. не заостренное. Прм. сегм. с отчетливым срединным гребнем и складками. В Европе 1 вид.
1 (1). Тело зеленое, с легким золотистым блеском. Ноги желтые, с темно-зелеными
тазиками.
— 2. Армения. — Англия, Швеция, Чехословакия, Австрия, Венгрия, Япония. Множественный наружный паразит гусениц Caloptilia stigmatella F. и С. sapporensis Mats. (Lithocolletidae)

D . brevicornis Erdös.

7. Eulophus Geoffroy in Müller (Comedo Schrank, Cratotechus Thomson). Щитик бе&
продольных борозд. Бр. сзади закругленное. Групповые наружные паразиты гусениц
чешуекрылых (Lepidoptera) и лич. некоторых жуков (Coleoptera) и двукрылых (Diptera);
окукливаются кучками на листьях растений около остатков тела хозяина. В Европе
8 видов.
1 (2). Основной чл. ус.
(рис. 128, 10) равен по длине расстоянию между глазами.
Жг. ус. не ветвистый. — 1.8; — 1.7. — Крым. — Зап. Европа, Монголия,
Я п о н и я . Н а г у с е н и ц а х Oporinia dilutata D e n . et Schiff. (Geometridae),
leporina L . , Cerastis rubricosa D e n . et S c h i f f . , Orthosia incerta H u f n . и

Apatele
Trisateles

emortualis Den. et Schiff. (Noctuidae) . E. thespius Walker (ungularis Thomson).
2 (1). Основной чл. ус. короче расстояния между глазами. Жг. ус.
с 3 длинными
ветвями.
3 (4). Баз. и кубит. жилки пер. крл. б. м. волосистые; крл. диск густо опушенный,
зеркальце редуцированное. Жг. ус.
несколько расширенный, с острыми вершинными углами члеников (рис. 128, 13). Тело бронзово-черное, тусклое. —
2.4—2.5. — Ленинградская обл., Молдавия, Киевская, Полтавская обл. — Зап.
Е в р о п а . Н а г у с е н и ц а х Pieris brassicae L. (Pieridae), Clostera anachoreta D e n .
et S c h i f f . , Drymonia ruficornis H u f n . (Notodontidae), Autographa gamma L . , Dichonia aprilina L . , Hada nana H u f n . , Mamestra brassicae L . , M. oleracea L . , M. persicariae L . , Orthosia gothica L . , 0. opima H ü b n . и Phlogophora meticulosa L. (Noctuidae)

E. pennicornis Nees (opaculus Thomson).
4 (3). Баз. и кубит. жилки пер. крл. не волосистые (не опушенные); крл. диск без
густого опушения, зеркальце широкое.
5 (6). Щитик сильно выпуклый (рис. 128,11). Тело синеватое. Основной чл. ус. и ноги
(кроме задн. тазиков) светлые.
— 2.2—2.5. — Сев. Карелия, Сев. Азербайджан. — Зап. Европа. На гусеницах Acleris lipsiana Den. et Schiff. (Tortricidae),
Phyllodesma ilicifolia L. (Lasiocampidae),
Boarmia crepuscularia H ü b n . , Operophtera
brumata L. (Geometridae), Orgyia antiqua L . (Lymantriidae),
Bomolocha
crassalis
H ü b n . , Colocasia coryli L . , Euplexia lucipara L. и Eurois occulta L.
(Noctuidae)

E. abdominalis Nees (longicornis Thomson).
6 (5). Щитик слабо выпуклый (рис. 128, 12).
7 (8). Щитик с тонкокожистой скульптурой, т. е. его яч. образованы вдавленными
линиями. Ноги (кроме ср. и задн. тазиков) светлые. — 2—2.6; — 1.9—2.4. —
Молдавия, Саратовская обл.; Грузия. — ГДР, Чехословакия, Австрия, Япония.
Н а г у с е н и ц а х Laothoe populi L . , Mimas tiliae L . , Smerinthus ocellatus
gidae), Apatele megacephala D e n . et S c h i f f . (Noctuidae)
и Poecilopsis

L. (Sphinpomonaria

Hübn. (Geometridae)
E. smerinthicida Boucek.
8 (7). Ячейки скульптуры щитика образованы приподнятыми линиями.
9 (10). Марг. жилка пер. крл. в 4 раза длиннее рад. жилки, которая едва короче
постмарг. жилки. Все тазики обычно темные, с металлическим блеском (иногда
пер. тазики частично или полностью светлые).
— 2.2—3. — Ленинградская
обл. — Англия, Швеция, Чехословакия, Франция, Италия. На гусеницах
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Dicranura vinula L., Clostera anachoreta Den. et Schiff., C. anastomosis L.,
C. pigra Hufn. (Notodontidae) и Epinotia nigricana H.-Sch. (Tortricidae) . . . .
E. aeneicoxa Thomson.
(9). Марг. жилка пер. крл. самое большее в 3 раза длиннее рад. жилки, которая
заметно короче постмарг. жилки.
(12). Бедра (кроме оснований и вершин) темные, металлически блестящие. Голова
и грудь зеленые или бронзово-зеленые. Бр.
со светлым пятном у основания.
— 2.3—2.6;
— 2—2.4. — Молдавия, Крым. — Чехословакия, Югославия,
Италия. На гусеницах Platypteryx binaria Hufn. (Drepanidae)
E. slovacus Boucek.
(И). Бедра светлые, самое большее задн. бедра слегка затемненные сверху.
(14). 4-й чл. задн. лапок примерно равен по длине 2-му и 3-му чл. вместе взятым.
Голова и грудь б. ч. фиолетовые или сине-фиолетовые. Бр. б. м. круглое. Пер.
тазики б. м. затемненные. — 2.2. — Ленинградская обл., Молдавия. — Чехословакия. На гусеницах Lithophane ornitopus Hufn. (Noctuidae)
E. cyanescens Boucek.
(13). 4-й чл. задн. лапок едва длиннее 2-го чл. Окраска головы и груди от зеленоватой до золотисто-зеленой. Бр.
овальное. Пер. тазики не затемненные.
—
2—3; — 1.9—2.5. — Вся европейская часть СССР, на сев. до Кандалакшской губы Белого моря; Закавказье, Таджикистан, Киргизия, Хабаровский
край, Приморский край. — Зап. Европа, Япония. На гусеницах многих видов
чешуекрылых, в т. ч. Archips rosanus L., Tortrix viridana L. (Tortricidae), Pieris
brassicae L. (Pieridae), Operophtera brumata L. (Geometridae), Lymantria monacha L.,
Orgyia antiqua L. (Lymantriidae), Mamestra brassicae L. и M. oleracea L. (Noctuidae)
E. larvarum Linnaeus (nigribasis Gradwell).

8. Dicladocerus
в Европе 4).

Westwood

(Solenotus

Förster,

Diglyphis

Thomson).

2

вида

1 (2).

. Ветви жг. ус. более чем в 2 раза длиннее основного чл.; 3-й чл. жг. почти
в 4 раза длиннее своей ширины. Тело
зеленое или бронзово-зеленое; грудь
сверху с ячеистой скульптурой.
— около 2.7;
— 1.9—3.3. — Мурманская,
Ленинградская обл. — Зап. Европа, Япония; интродуцирован в Канаду.
Одиночный наружный первичный (изредка вторичный) паразит многих видов
чешуекрылых, в т. ч. Tortrix viridana L. (Tortricidae), Prays oleae Bern. (Plutellidae), Coleophora laricella Hübn. (Coleophoridae), Thaumetopoea pityocampa Den.
et Schiff. (Thaumetopoeidae), Cedestis gysselinella Dup. (Yponomeutidae) и Panaxia
dominula L. (Arctiidae)
D. westwoodii Westwood (viridis Förster, rugifrons Thomson).
2 (1). . Ветви жг. ус. лишь немного длиннее основного чл.; 3-й чл. жг. самое большее
в 2 раза длиннее своей ширины (рис. 128, 4).
неизвестна.
— 1.3—1.4. —
Молдавия. — Чехословакия
D. breviramulus Boucek.
9. Microlycus Thomson. Задн. глазки расположены у краев глаз. Щитик поперечный. 3-й чл. жг. ус. почти квадратный или поперечный. 3 вида (в Европе 5).
1 (2). Тело сильно уплощенное. Постмарг. жилка пер. крл. примерно в 1.5 раза длиннее рад. жилки. Жг. ус.
3-чл., с очень короткими ветвями.
— 1.5—1.9. —
Молдавия. — Швеция, Чехословакия, Австрия, Венгрия
М. erdoesi Boucek.
2 (1). Тело не уплощенное. Постмарг. жилка пер. крл. более короткая. Жг. ус.
4-чл. ( М. heterocerus Thomson неизвестен).
3 (4). Булава ус. длиннее жг. Щит срсп. в длинных волосках. 1-й и 2-й чл. жг. ус.
поперечные. 1-й чл. жг. ус. (иногда также 2-й чл.) белый. — около 1. — Молдавия. — Швеция, Чехословакия, Венгрия, Франция
М. heterocerus Thomson.
4 (3). Булава ус. короче жг. Щит срсп. в очень коротких волосках. 1-й и 2-й чл. жг.
ус. почти квадратные.
5 (6). Голова под ус. светлая; грудь и бр.
со светлыми участками. Бедра и голени
бледно-желтые. Задн. бедра
посредине затемненные, бр. у основания со светлым пятном.
— 1.2—1.7;
— 1.3—1.6. — Чехословакия, Австрия, Венгрия,
Болгария
М. gyoerfii Erdös.
6 (5). Тело темное, с металлическим блеском, лишь лицо с тонкими светлыми линиями.
Бедра темные.
7 (8). 3-й чл. жг. ус. тесно прилегает к булаве; основной чл. светло-желтый или белый.
Пер. тазики белые.
— 0.9;
— 0.9—1.2. — Молдавия. — Чехословакия,
Венгрия, Франция, Алжир
М. virens Erdös.
'S (7). 3-й чл. жг. ус. ясно отделен от булавы; основной чл. б. м. затемненный. —•
1.3;
— 0.6—1.2. — Чехословакия, Австрия, Венгрия
М. biroi Erdös (brevipennis Erdös).
25*
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10. Necremnus Thomson. Наружные паразиты лич. жуков сем. Chrysomelidae и
Curculionidae, а также гусениц некоторых чешуекрылых (Coleophoridae, Psychidae и
Tortricidae). 4 вида (в Европе 10).
1 (2). Прм. сегм. очень грубо пунктированный, с ясными складками. Прсп. довольно
длинная, заметно уже щита срсп., боковые края прсп. почти параллельные.
Основной чл. ус. и ноги (кроме тазиков) бледно-желтые.
— 1.9—2. — Чехословакия
N. propodealis Boucek.
2 (1). Прм. сегм. гладкий или почти гладкий, без складок или со слабо намеченными
сзади складками. Прсп. более короткая. Бедра металлически блестящие или
затемненные.
3 (4). Голени бледно-желтые. Тело довольно компактное (рис. 126, 5); бр. овальное,
широкое, короче груди. Крл. не затемненные.
— 1.6. — Англия, Чехословак и я . Н а г у с е н и ц а х Solenobia

manni Z. (Psychidae) . . . .

N. capitatus B o u c e k .

4 (3). Голени б. м. затемненные (если голени почти не затемненные, то бр. в 3 раза
длиннее своей ширины и пер. крл. с 2 темными пятнами).
5 (10). Постмарг. жилка пер. крл. не длиннее или лишь немного длиннее рад. жилки.
6 (7). Длина жг. ус. вместе с поворотным чл. примерно в 1.4 раза превышает ширину
головы; 1-й чл. жг. ус. гораздо длиннее поворотного чл.; 3-й чл. жг. в 1.5—
1.8 раза длиннее своей ширины. — Англия
N. croton Walker.
7 (6). Длина жг. ус. вместе с поворотным чл. не превышает или лишь немного превышает ширину головы; 1-й чл. жг. ус. не длиннее или едва длиннее поворотного чл.; 3-й чл. жг. не длиннее или лишь немного длиннее своей ширины.
8 (9). Пер. крл. не затемненные или с легким равномерным затемнением. Тело фиолетовое или бронзово-черное. 4-й чл. жг. и булава ус. самое большее в 2.5 раза
длиннее своей ширины.
— 1.5—2. — Молдавия. — Англия, Швеция, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Италия
N. folia Walker.
9 (8). Пер. крл.
почти всегда с 2 темными пятнами, которые иногда соединяются
друг с другом. Тело зеленоватое. 4-й чл. жг. и булава ус.
по меньшей мере
в 3 раза длиннее своей ширины. — Англия, Швеция, Чехословакия
. . . .
N. conoscius Walker (punctifrons Thomson).
10 (5). Постмарг. жилка пер. крл. примерно в 1.5 раза длиннее рад. жилки.
11 (12). Основания ср. и задн. голеней затемненные, вершины светлые. 1-й чл. жг. ус.
примерно в 2.5 раза длиннее поворотного чл. Пер. крл. (особенно у ) с 2 темными пятнами. — 2.2—2.5; — 1.3. — Молдавия. — Чехословакия, Венгрия
N. hungaricus Erdös.
12 (11). Ср. и задн. голени темные или с б. м. темными вершинами.
13 (16). Пер. крл. обычно с темными пятнами. 1-й чл. жг. ус. по меньшей мере в 2 раза
длиннее поворотного чл. 2—4-й чл. задн. лапок светлые.
14 (15). Бр.
примерно в 3 раза длиннее своей ширины (рис. 129, 1) и значительно
длиннее груди и головы вместе взятых. Голени в баз. 2 / 3 или почти полностью
бледно-желтые. Пер. крл. с 2 темными пятнами.
— 2—3. — Молдавия. —
Англия, Швеция, Чехословакия, Австрия, Франция, Мадейра, Монголия . . .
N. artynes Walker (subcontiguus Thomson).
15 (14). Бр.
примерно в 2 раза длиннее своей ширины (рис. 129, 2) и едва длиннее
груди и головы вместе взятых. Голени обычно металлически блестящие или
темные (иногда со светлыми коленями и светлой баз. х/з задн. пары). — Зап.
Е в р о п а . Н а г у с е н и ц а х Coleophora

laricella

H ü b n . и С. onosmella

Brahm

(Coleo-

phoridae)
N. metalarus Walker.
16 (13). Пер. крл. без темных пятен. 1-й чл. жг. ус. не более чем в 1.8 раза длиннее
поворотного чл. Обычно лишь 1-й чл. задн. лапок светлый.
17 (18). Тело темно-зеленое. Ветви жг. ус.
в толстых, прижатых к поверхности
ветвей волосках.
— 1.9—2.1. — Ленинградская обл., Молдавия; Закавказье. — Зап. Европа. Множественный наружный паразит (в частности,
п р е д к у к о л о к ) ж у к о в Crioceris asparagi L . , Lema melanopus L . , L. cyanella
L.,
Mantura
obtusata G y l l . (Chrysomelidae), Choragus piceus S c h a u m
(Anthribidae),
Apion apricans H e r b s t , Ceuthorrhynchus
posthumus G e r m . , Hypera postica G y l l . ,
H. murina F . , H. arator L. и д р . видов рода Hypera, а т а к ж е Hypurus
bertrandi

Perr. (Curculionidae)
N. leucarthros Nees.
18 (17). Тело бронзовое или зеленовато-бронзовое. Ветви жг. ус.
в длинных волосках. — Англия, Швеция, Чехословакия, Франция, Израиль. На лич.
Psylliodes

marcida

111. (Chrysomelidae)

и Apion

arrogans

Wenck.

(Curculionidae)

N. tidius Walker
11. Pnigalio Schrank. Срединная лопасть щита срсп. по меньшей мере в пер. половине с многочисленными беспорядочно расположенными щет. Жг. ус. 4-чл., с 3 длинными и тонкими ветвями. Наружные паразиты лич. различных, преимущественно
минирующих и галлообразующих насекомых. В Европе 20 видов.
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1 (4). Прм. сегм. кожистый или пунктированный.
2 (3). Прм. сегм. кожистый, с сильно поперечной срединной площадкой; срединный
гребень и боковые гребни очень тонкие. Тело бронзово- или сине-черное. Ноги
почти полностью черные. Марг. жилка пер. крл. не более чем в 2.5 раза длиннее
рад. жилки.
— 2.1. — Англия, Чехословакия, Италия. Одиночный паразит
лич. пилильщика Нeterarthrus ochropodus Klug (Tenthredinidae). . . P. attis Walker.
3 (2). Прм. сегм. пунктированный; срединный гребень острый, у основания с большим
зубцом; каждый боковой гребень образует посредине зубовидный, угловидный
выступ. Голова и грудь золотисто-зеленые, с шелковистым блеском; бр. медово-1
желтое. Ноги, включая тазики, рыжие.
— 2.1—2.4. — Молдавия. — ФРГ,
ГДР, Венгрия. Паразит лич. пилильщика Pristiphora aquilegiae Voll. (Tenthredi-nidae)
P. tricuspis Erdös.
4 (1). Прм. сегм. б. м. гладкий, блестящий.
5 (6). Марг. жилка пер. крл. в 2 раза длиннее рад. жилки. Тело черно-фиолетовое;
прм. сегм. медный; бр. и ус. темные, основной и поворотный чл. ус. грязно-рыжие; бедра сверху (задн. бедра в своей большей части) темные; колени, голени
и лапки желтые. 4-й чл. ус. длинный.
— 1.9—1.95. — Венгрия. На гусеницах Lithocolletis nigrescentella Log., L. populifoliella Tr. и L. schreberella F. (Lithocolletidae)
P. populifoliellae Erdös.
6 (5). Марг. жилка пер. крл. не менее чем в 3 раза длиннее рад. жилки.
7 (8). Срединный гребень прм. сегм. приподнят у основания в виде зубца. Поперечный гребень пересекает продольный срединный гребень перед его серединой.
Ветви жг. ус. в коротких толстых волосках.
— 3—4. — Англия, Швеция,
Финляндия, ФРГ, ГДР, Чехословакия, Венгрия, Франция. Множественный
наружный паразит лич. пилильщиков Pontania proxima Lep., P. triandrae Bens.,
P. viminalis L. и Euura mucronata Hart. (Tenthredinidae)
P. nemati Westwood (tischbeinii Ratzeburg).
8 (7). Срединный гребень прм. сегм. без зубца.
9 (12). Поперечный гребень прм. сегм. пересекает продольный срединный гребень
перед его серединой.
10 (И). 4-й чл. жг. ус. почти квадратный. Ср. и задн. голени с темными пятнами;
задн. голени почти целиком черные, а пер. и ср. голени — с темными пятнами.
Гребни прм. сегм. обычно сильно развитые, отчетливые.
— 2.6—4. — Англия, Норвегия, Швеция, Дания, Польша, Чехословакия, Австрия, Венгрия,
Швейцария, Италия. Одиночный наружный паразит гусениц минирующих
чешуекрылых: Lithocolletis populifoliella Tr., L. blancardella F., L. quercifoliella Z.
и др. видов рода Lithocolletis (Lithocolletidae), Tischeria ekebladella Bjerk. (Tischeriidae), Phyllocnistis labyrintella Bjerk. (Phyllocnistidae), Lyonetia clerckella L.
(Lyonetiidae) и Leucoptera scitella Z. (Leucopteridae); паразит лич. долгоносика
Rhynchaenus fagi L. (Curculionidae)
P. longulus Zetterstedt (arcticus Thomson).
11 (10). 4-й чл. жг. ус. длиннее своей ширины. Голени без темных пятен. Гребни прм.
сегм. слаборазвитые; поперечный гребень пересекает продольный срединный
гребень около его основания. Тело черное.
— 2.5—2.9. — Чехословакия,
Венгрия
Р. xerophilus Erdös.
12 (9). Поперечный гребень прм. сегм. пересекает его продольный срединный гребень
посредине.
13 (14). Задн. голени двуцветные: основания голеней б. м. рыжие, вершины черноватые, причем эти два участка резко разграничены (иногда задн. голени полностью
или почти полностью черные). Бр. примерно в 2 раза длиннее своей ширшщ,
либо зеркальце диска пер. крл. большое и грудь с б. м. развитым пурпурным
оттенком.
— 2—2.6. — Молдавия. — Зап. Европа. Одиночный наружный
паразит, первичный и иногда вторичный, лич. многих видов преимущественно
минирующих чешуекрылых, жуков и двукрылых, в т. ч. чешуекрылых из родов
Lithocolletis, Tischeria, Stigmella, Phyllocnistis, Lyonetia, Leucoptera, Elachista,
долгоносиков из рода Rhynchaenus, двукрылых Agromyza spiraeae Kalt., Phytomyza obscurella Zett. (Agromyzidae) и Dacus oleae Gmel. (Tephritidae)
. . . .
P. pectinicornis Linnaeus.
14 (13). Задн. голени одноцветные, желтые или рыжие.
15 (16). Бедра
темные (пер. и ср. бедра с желтыми вершинами). Бока сргр. почти
полностью гладкие или со слабо выраженной скульптурой. Тело черное, с несильным фиолетово-бронзовым блеском; прм. сегм. и 1-й терг. бр. бронзовозолотисто-зеленые. 4-й чл. жг. ус. длинный (рис. 126, 7). — около 2. — Молдавия. — Испания, Франция, Италия, Югославия, Греция, Тунис, Ливия,
Турция, Израиль. Наружный первичный, иногда вторичный паразит лич.
маслинной мухи Dacus oleae Gmel. (Тephritidae); паразит гусениц чешуекрылых
Tischeria dodonea St. (Тischeriidae), Lithocolletis corylifoliella Haw., L. blancardella F., L. millierella Stdaud.,Metriochroa latifoliella Mill. (Lithocolletidae) и Prays
oleae Bern. (Plutellidae) . .
P. mediterraneus Ferriere et Delucchi.
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16 (15). Бедра желтые или рыжие, самое большее пер. и ср. бедра сверху с темными
линиями.
17 (20). Грудь лишь немного длиннее своей ширины; тело компактное.
18 (19). Щит срсп. густоволосистый. Диск пер. крл. с маленьким зеркальцем или без
зеркальца. Тазики без зеленых пятен; пер. и ср. бедра часто сверху с темными
линиями. Бр. овальное, слегка заостренное. Тело черное, со слабым медным
блеском.
— 2—2.05. — Венгрия. На гусеницах Lithocolletis nigrescentella Log.
(Lithocolletidae)
P. nigroaeneus Erdös.
19 (18). Щит срсп. не густоволосистый. Диск пер. крл. с отчетливым зеркальцем.
Тазики с зелеными пятнами; все бедра рыжие, пер. и ср. бедра без темных линий.
Бр. округлое. Тело темно-зеленое, слегка синеватое.
— 2. — Венгрия . . .
Р. rotundiventris Erdös.
20 (17). Грудь удлиненная, не менее чем на 2/з длиннее своей ширины; тело довольно
стройное. Бр. немного длиннее груди, заостренное.
21 (22). Бока прм. сегм. морщинистые. Тело медно-зеленое, с несильным блеском.
Тазики рыжие, самое большее задн. тазики с медно-блестящими основаниями.
— 1.6—2.35;
— 1.3. — Молдавия. — Зап. Европа. Одиночный наружный
паразит гусениц Stigmella spp. (Stigmellidae), Leucoptera spp. (Leucopteridae),
Kessleria saxifragae St. (Yponomeutidae), лич. долгоносиков Rhynchaenus fagi L.
и Rhamphus oxyacanthae Marsh. (Curculionidae) и лич. минирующих мушек
Phytomyza atricornis Meig. и Ph. milii Kalt. (Agromyzidae)
P. soemius Walker (punctiscuta Thomson, flavipes Erdös).
22 (21). Бока прм. сегм. гладкие. Голова медно-зеленая, иногда синеватая; грудь
ярко-небесно-голубая или зеленая. Ср. и задн. тазики зеленые.
— 1.8—2;
— 1.35. — Молдавия. — Англия, Швеция, Польша, Чехословакия, Венгрия.
На гусеницах минирующих Lepidoptera на тростнике Phragmites communis
Р. phragmitis Erdös.
12. Dahlbominus Hincks (Microplectron Dahlbom). Жг. yc.9 расширенный. 1-й чл.
жг. ус.
немного короче поворотного чл.; ветви не длинные. 1 вид.
1 (1). Тело темное; основной чл. ус., тазики и голени белые. — 2.2—2.9; — 1.2—
1.7. — Европейская часть СССР, на сев. до Ленинградской обл. включительно;
Грузия, Красноярский край. — Зап. Европа; интродуцирован в Канаду и США.
Множественный наружный паразит взрослых лич., предкуколок и куколок
в коконах пилильщиков Neodiprion sertifer Geoffr., Diprion pini L., D. simile
Hart., Gilpinia frutetorum F., G. herciniae Hart., G. pallida Klug, G. polytoma
Hart., G. virens Klug (Diprionidae), Pristiphora abietina Hart., P. erichsonii Hart.
(Tenthredinidae); иногда вторичный паразит, развивающийся за счет Pleolophus
basizonus Grav. и Banchus femoralis Thorns. (Ichneumonidae)
D. fuscipennis Zetterstedt (lophyrorum Hartig).
13. Sympiesis Förster (Teleogmus Förster, Moroceras Erdös). Парапсидальные
борозды, как правило, отсутствуют, но иногда полные. Жг. ус. обычно 4-чл., с 3 длинными ветвями, редко 5-чл., без ветвей. Одиночные или множественные наружные паразиты гусениц (и иногда куколок) чешуекрылых сем. Lithocolletidae, Phyllocnistidae,
Lyonetiidae, Elachistidae; паразиты лич. (и куколок) некоторых долгоносиков (Curculionidae), пилильщиков (Tenthredinidae) и минирующих мушек (Agromyzidae); иногда
вторичные паразиты, развивающиеся за счет Ichneumonoidea и Chalcidoidea. 9 видов
(в Европе 16).
I 1 (26). Жг. ус. без ветвей и без остроугольных выступов, всегда 4-чл. ( ).
2 (23). Парапсидальные борозды намечены лишь спереди (если они полные, то бока
груди частично желтые).
3 (4). Яч. скульптуры щитика образованы вдавленными линиями. Чл. жг. ус. в 2 раза
длиннее своей ширины.
— 2.3. — Польша, Чехословакия, Австрия, Венгрия. Паразит Aspilapteryx limosella Zell., Euspilapteryx phasianipennella Hübn.,
Lithocolletis blancardella F., L. quinqueguttella St. и L. ulmifoliella Hübn. (Lithocolletidae)
S. euspilapterygis Erdös.
4 (3). Яч. скульптуры щитика образованы приподнятыми линиями.
5 (6). Бр. не менее чем в 1.5 раза длиннее груди с головой. Последний терг. бр.
в 3—3.5 раза длиннее своей ширины, с параллельными или слегка сходящимися
к обоим концам краями (рис. 128, 8). — 3.9—5.8. — Зап. Украина, субтропики
Краснодарского края; Армения, Таджикистан, Приморский край. — Чехословакия, Австрия, Венгрия, Франция, Италия, Греция, Сев. Америка. Паразит
Tischeria ekebladella В jerk. (Tischeriidae), Caloptilia fidella Reutti, С. stigmatella F.,
С. syringella F., Lithocolletis blancardella F., L. emberizaepennella Bouche, L. platani Staud., L. populifoliella Tr. (Lithocolletidae) и Cryptoblabes bistriga Haw.
(Pyralidae)
S. dolichogaster Ashmead (nowickii Szelenyi).
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6 (5). Бр. короче. Последний терг. бр. лишь немного длиннее своей ширины у основания, треугольный.
7 (14). Прм. сегм. грубосетчатый.
8 (9). Яч. скульптуры щитика продолговатые. Бр. (рис. 128, 6) равно по длине груди
с головой и не более чем в 2.5 раза длиннее своей ширины. Прм. сегм. обычно
без продольного киля.
— 2.2—2.8. — Горьковская обл., Молдавия, Ворошиловградская, Волгоградская обл., Карачаево-Черкесия. — Англия, Швеция,
ФРГ, ГДР, Чехословакия, Венгрия, Швейцария. Паразит Lithocolletis anderidae
Fletch., L. insignitella Z., L. nigrescentella Log., Pandemis corylana F., P. dumetana Tr. и Syndemis musculana Hübn. (Tortricidae) . . . S. sandanis Walker.
9 (8). Яч. скульптуры щитика б. м. округлые, по меньшей мере в его срединной трети.
Бр. длиннее груди с головой, либо прм. сегм. с б. м. ясным срединным килем.
10 (11). Нижняя часть лица и бока груди, включая бока щитика, оранжево-желтые.
Прм. сегм. с неясным срединным килем или без киля. Пер. крл. с темным пятном
у рад. жилки.
— 1.5—3.2. — Молдавия, Ростовская обл.; Армения, Туркмения, Таджикистан, Киргизия, Приморский край. — ФРГ, ГДР, Чехословакия,
Австрия, Югославия, Болгария, Ирак
S. flavopicta Boucek.
11 (10). Голова и грудь без оранжево-желтых участков. Прм. сегм. обычно с развитым
срединным килем.
12 (13). Пер. крл. не затемненные. Бр. равно по длине груди с головой и в 2.5 раза
длиннее своей ширины. Парапсидальные борозды часто полные, но поверхностные.
— 3. — Молдавия, Черкасская, Пензенская обл., Краснодарский край;
Приморский край. — Зап. Европа; акклиматизирован в Сев. Америке. Множественный наружный паразит преимущественно не минирующих гусениц чешуекрылых, в т. ч. стеблевого мотылька Ostrinia nubilalis Hübn. (Pyralidae), Lithocolletis blancardella F. (Lithocolletidae), Tortrix viridana L. (Tortricidae), Anacampsis
populella Clerck, Scrobipalpa suasella Const. (Gelechiidae), Gortyna flavago Den.
et Schiff, и Sesamia cretica Led. (Noctuidae)
S. viridula Thomson.
13 (12). Пер. крл. дымчатые, обычно с ясным затемнением у рад. жилки. Бр. длиннее
груди с головой и в 3—3.5 раза длиннее своей ширины.
— 2.2—3.5. — Молдавия; Азербайджан. — Англия, Чехословакия, Австрия, Франция, Марокко.
Паразит минирующих молей Stigmella septembrella St. (Stigmellidae), Aspilapteryx limosella Z., Dialectica scalariella Z., Lithocolletis pyrifoliella
Grsm.,
L. blancardella F. и др. видов рода Lithocolletis (Lithocolletidae)
S. gregori Boucek (linifoliellae Delucchi).
14 (7). Прм. сегм. гладкий (если он тонкосетчатый, то тело сине-черное).
15 (18). Бедра светлые.
16 (17). Грудь почти цилиндрическая (рис. 129, 5); щит срсп. плоский; прм. сегм. почти
горизонтальный. Баз. и кубит. складки основания пер. крл. обычно голые. —
1.9—2.4. — Чехословакия, Венгрия, Югославия, Италия
S. angustipennis Erdös.
17 (16). Грудь кпереди суживается, выпуклая (рис. 129, 4); прм. сегм. наклонный.
Баз. и кубит. складки основания пер. крл. с рядками волосков. — 2.2—3.2. —
Латвия, Владимирская, Тамбовская обл., Молдавия, Ростовская и Уральская
обл. — Зап. Европа, Афганистан. Одиночный наружный паразит гусениц,
изредка куколок, преимущественно минирующих чешуекрылых, в т. ч. многих
видов рода Lithocolletis, Caloptilia syringella F., Acrocercops brongniardella F.,
Parornix avellanella St. (Lithocolletidae), Phyllocnistis labyrinthella Вjerk.
(Phyllocnistidae), Lyonetia clerckella L. (Lyonetiidae) и Griselda myrtillana Westw.
(Tortricidae)', иногда вторичный паразит, развивающийся за счет Apanteles circumscriptus Nees, A. bicolor Nees (Braconidae) и Achrysocharoides splendens Del.
(Eulophidae) . . . S. gordius Walker (stramineipes Thomson, albiscapus Erdös).
18 (15). Бедра темные.
19 (20). Голени беловатые. Длина последнего терг. бр. в 3 раза больше расстояния
между пигостилями.
— 1.7—2.6. — Польша, Чехословакия, Австрия, Венгрия, Франция, Израиль. Наружный паразит гусениц Lithocolletis nigrescentella
Log., L. quercifoliella Z., L. quinqueguttella St. (Lithocolletidae), Acleris lipsiana
Den. et Schiff., Griselda myrtillana Westw. и Syndemis musculana Hübn. (Tortricidae)
S. gyoerfii Erdös.
20 (19). Голени обычно б. м. затемненные или рыжие. Длина последнего терг. бр.
в 1.5—2 раза длиннее расстояния между пигостилями.
21 (22). Пер. крл. без темных полос или пятен. Голени обычно темные (если голени
б. м. рыжие, то голова и грудь б. м. зеленые).
— 2.4—3.6. — Европейская
часть СССР на сев. до Ленинградской обл. включительно; Закавказье, Таджикистан, Приморский край. — Зап. Европа, Турция, Израиль, Япония. Преимущественно одиночный первичный или вторичный наружный паразит гусениц и
куколок многих видов минирующих молей из родов Lithocolletis и Parornix
(Lithocolletidae), а также Tischeria и Phyllocnistis', паразит листоверток Tortrix
viridana L. и Epinotia sordidana Hübn. (Tortricidae), чехлоноски Coleophora
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flaginella
Z. (Coleophoridae); п а р а з и т д о л г о н о с и к о в Hypera
adspersa
F. и
Rhynchaenus salicis L. (Curculionidae),
п и л и л ь щ и к о в Heterarthrus
aceris Mc L. и H. nemoratus F a l l . ( T e n t h r e d i n i d a e )
S . s e r i c e i c o r n i s N e e s (punctipleura
T h o m s o n , feketei G y ö r f i , fulvipes
Györfi).

Рис.

129. Eulophinae,

Elachertinae

(Eulophidae).

(По Б о у ч е к у и

Аскью).

1 — Necremnus artynes, бр. ; 2 — N. metalarus, то же; 3 — SymPiesis angustipennis, грудь ; 4 —
S. gordius, профиль верхи, стороны груди ; 5—8 — S. sericeicornis, ус.
(изменчивость формы чл.
жг.); 9 — Cirrospilus immaculatus, ус. ; 10 — Olynx euedoreschus, пер. крл. ; 11 — Cirrospilus talitzkii, голова, грудь и бр. , сбоку; 12 — С. singa, основание пер. крл. ; 13 — С. viticola, то же;
14 — С. pictus, то же; 15 — Xanthellum transsylvanicum,
.
2 2 (21). П е р . крл. с 2 темными п о л о с а м и . Г о л е н и ж е л т ы е , обычно с затемненными в е р ш и н а м и ср. и з а д н . пары (часто ср. г о л е н и п о л н о с т ь ю темные).
— 1.8—4. —
Л е н и н г р а д с к а я , Р я з а н с к а я , Х а р ь к о в с к а я о б л . , М о л д а в и я , Крым; А з е р б а й д ж а н ,
Таджикистан, Киргизия. — Англия, Швеция, Ф Р Г , Г Д Р ,
Чехословакия,
В е н г р и я , И т а л и я , К а н а р с к и е острова. Первичный и л и вторичный н а р у ж н ы й
п а р а з и т г у с е н и ц м н о г и х видов м и н и р у ю щ и х м о л е й и з родов Lithocolletis,
Parornix
и Caloptilia
(Lithocolletidae),
п а р а з и т Вlastobasis
aurantiaca
Woll.
(Blastobasidae),
Anacampsis
populella
Clerck, Mirificarma
mulinella
Z., Recurvaria
leucatella

СНАLCIDOIDEA,
Glerck (Gelechiidae) и Liriomyza

23
24

25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51
52
53

13.

variegana
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Meig. ( A g r o m y z i d a e )
. . . . . . .
S. acalle Walker.
(2). Парапсидальиые борозды полные, в своей задн. части иногда тонкие и поверхностные. Вся грудь металлически блестящая.
(25). Яч. скульптуры щитика образованы вдавленными линиями. Ус. снизу рыжие,
с квадратным 4-м чл. жг.
— 1.9—2.8. — Уральская обл. Множественный
наружный паразит гусениц Tethea or Den. et Schiff. (Thyatiridae)
S. capeki Boucek.
(24). Яч. скульптуры щитика образованы приподнятыми линиями. Лицо, как
правило, частично белое. Бедра светлые.
— 2.4. — Армения. — Англия,
Швеция, ФРГ, Г Д Р , Чехословакия, Венгрия, Югославия. Наружный паразит
гусениц Lithocolletis
platani St. (Lithocolletidae),
Ancylis mitterbachiana
Den. et
Schiff., Archips xylosteanus L., Choristoneura sorbiana Hübn. и Tortrix viridäna L.
(Tortricidae)
S. xanthostoma Nees (szelenyi Györfi).
(1). Жг. ус. с длинными ветвями или остроугольными выступами (рис. 129, 5, 6);
если ж е ветвей или выступов нет, то жг. 5-чл. (рис. 129, 7, 8) ( ).
(52). Жг. ус. с 3 длинными ветвями.
(45). Парапсидальные борозды неполные, сзади неясные.
(30). Н и ж н я я часть лица желтая. Марг. жилка пер. крл. по меньшей мере в 4 раза
длиннее рад. жилки.
— 1.5—2.1 (см. также тезу 10)
S. flavopicta Boucek.
(29). Лицо без желтых участков.
(34). Яч. скульптуры щитика ограничены вдавленными линиями.
(33). Голени и бедра (обычно кроме задн. бедер) светлые. Прм. сегм. (вид сбоку)
спереди выпуклый, сзади — с седловидной шейкой.
— 1.7—1.9 (см. также
тезы 17 и 43)
S. gordius Walker.
(32). Голени и бедра б. м. затемненные. Прм. сегм. (вид сбоку) прямой, без шейки.
Яч. скульптуры щитика очень мелкие, продольные.
— 1.1—1.3 (см. также
тезу 3)
S. euspilapterygis Erdös.
(31). Яч. скульптуры щитика ограничены приподнятыми линиями.
(38). Прм. сегм. сетчатый.
(37). Прм. сегм. (у крупных экземпляров) с отчетливым продольным срединным
гребнем. Задн. голени с б. м. затемненными вершинами. Тело зеленоватое.
—
1—2 (см. также тезу 13)
S. gregori Boucek.
(36). Прм. сегм. без продольного срединного гребня. Задн. голени не затемненные
(см. также тезу 8)
S. sandanis Walker.
(35). Прм. сегм. гладкий (если сетчатый, то тело сине-черное).
(40). Грудь почти цилиндрическая, более чем в 2 раза длиннее своей ширины,
с почти горизонтальной линией верхнего контура (вид сбоку).
— 1.6 (см.
также тезу 16)
S. angustipennis Erdös.
(39). Грудь суживается спереди и сзади, не более чем в 2 раза длиннее своей Ширины, с отчетливо выпуклой линией верхнего контура.
(42). Тело сине-черное; бедра темные; вершины голеней затемненные.
— 1.3—1.9
(см. также тезу 22)
S. a c a l l e Walker.
(41). Основной цвет тела от зеленого до золотистого или медного; по меньшей мере
пер. и ср. бедра и голени светлые.
(44). Основной чл. ус. полностью и задн. бедра почти полностью темные; задн.
голени не затемненные.
— 1.7—1.9 (см. также тезы 17 и 32) . . . . . . .
.
S. gordius Walker.
(43). Основной чл. ус. буровато-желтый; вершинная половина задн. бедер и голеней затемненная.
— 2—2.7 (см. также тезу 5) . . S. dolichogaster Ashmead.
(28). Парапсидальные борозды полные, в своей задн. половине иногда более поверхностные.
(47). Яч. скульптуры щитика образованы вдавленными линиями (см. также тезу 24)
S. capeki Boucek.
(46). Яч. скульптуры щитика образованы приподнятыми линиями.
(49). Заднещитик и прм. сегм. гладкие или почти гладкие. Бока груди металлически блестящие (см. также тезу 25)
S. xanthostoma Nebs.
(48). Заднещитик и прм. сегм. сетчатые.
(51). Н и ж н я я часть лица желтая (по меньшей мере с желтыми пятнами у края рта
и под каждой ус. ямкой). Пер. крл. крупных экземпляров с темным пятном
у вершины рад. жилки.
— 1.5—2.1 (см. также резу 10)
S. flavopicta Boucek.
(50). Голова без желтых участков. Пер. крл. всегда без темных пятен (см. также
тезу 12)
S. v i r i d u l a Thomson.
(27). Жг. ус. без ветвей или с 3 короткими ветвями (рис. 129, 5) или 2—3 остроугольными выростами (рис. 129, 6).
(54). Жг. ус. 5-чл., обычно без ветвей (рис. 129, 7, 8), но иногда с 3 короткими остроугольными выростами (рис. 129, 6) или ветвями (рис. 129, 5); булава ус. нечлени-
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стая. Окраска тела от темно-сине-зеленой до черной. Ус. и ноги частично желтые.
— 1.3—2.2 (см. также тезу 21)
S. sericeicornis Nees.
54 (53). Жг. ус. 4-чл., булава 2-чл.; 2—3-й чл. жг. с остроугольными выростами. Тело
темное, со слабым медным блеском. Ноги почти целиком темные.
— 1.3. —
Венгрия
S. biroi Erdös.
Подсем. 2. E L A C H E R T I N A E

(Сост. В. А.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
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
30
31
32

Тряпицын)
ТАБЛИЦА

РОДОВ

(4). Шпоры задн. голени длиннее 1-го чл. задн. лапки.
(3). Щитик без продольных борозд
1. Euplectrus.
(2). Щитик с 2 продольными бороздами
2. Euplectromorpha.
(1). Шпоры задн. голени значительно короче 1-го чл. задн. лапки.
(8). Жг. ус. 2—чл. (рис. 129, 9).
(7). Постмарг. жилка пер. крл. примерно в 2 раза длиннее рад. жилки. Задн. пара
щет. щитика расположена на некотором расстоянии от его задн. края. Основной
чл. ус.
сильно расширенный. Вся грудь металлически блестящая
. . . .
3. Diaulinopsis.
(6). Постмарг. жилка пер. крл. примерно в 1.5 раза длиннее рад. жилки. Задн.
пара щет. щитика расположена у его задн. края. Основной чл. ус. не расширенный. Грудь, как правило, б. м. желтая или с желтыми участками
. . . .
4. Cirrospilus.
(5). Жг. ус. 3—4-чл.
(10). Верхний край лицевой впадины острый
5. Bryopezus.
(9). Верхний край лицевой впадины закругленный.
(18). Жг. ус.
3-чл.
(13). Бр. с отчетливым стебельком
6. Ginsiella.
(12). Бр. с очень коротким стебельком.
(15). Вершина рад. жилки пер. крл. удлиненно расширенная (рис. 129, 10). Жг.
ус. 4-чл
7. Olynx.
(14). Вершина рад. жилки пер. крл. закругленная.
(17). Вершина рад. жилки пер. крл. слабо расширенная. Жг. ус.
3-чл. . . .
8. Dichatomus.
(16). Вершина рад. жилки пер. крл. сильно расширенная
9. Aulogymnus.
(И). Жг. ус.
4-чл.
(20). Щитик почти гладкий, без борозд
10. Miotropis.
(19). Щитик либо грубоморщинистый, либо с ясными бороздами.
(22). Стебелек бр. в 3 раза длиннее своей ширины
11. Dermatopelte.
(21). Стебелек бр. короче своей ширины.
(24). На боках прм. сегм. по 2 полупрозрачных зубца. 1-й терг. бр. занимает до
2
/з его длины
12. Xanthellum.
(23). Бока прм. сегм. без острых зубцов. 1-й терг. бр. короткий.
(26). Прм. сегм. с продольным срединным гребнем и 2 отходящими от него в стороны и несколько назад боковыми гребнями (как у Pnigalio — рис. 128, 5).
Щитик гладкий (как бы полированный) или с сетчатой скульптурой. Щит срсп.
с длинными волосками. Ус.
с 3 ветвями
13. Ratzeburgiola.
(25). Прм. сегм. лишь с 1 тонким продольным срединным гребнем или с 2 тонкими
срединными гребнями, расходящимися кпереди (либо с иной скульптурой).
(30). Голова и грудь желтые или с желтым рисунком.
(29). Прм. сегм. с одним тонким продольным срединным гребнем. Лицо с V-образным черным рисунком
14. Elachertus.
(28). Прм. сегм. с 2 тонкими продольными срединными гребнями, расходящимися
кпереди. Лицо без V-образного черного рисунка
15. Stenomesius.
(27). Голова и грудь темные.
(32). Щитик грубоморщинистый или грубоямчатый. Жг. ус. утолщенный, его чл.
сидят на коротких тонких стебельках
16. Rhicnopelte.
(31). Щитик не морщинистый и не ямчатый. Жг. ус. не утолщенный. 14. Elachertus.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ТАБЛИЦЫ
ВИДОВ
ПОДСЕМ.
ELACHERTINAЕ
1. Euplectrus Westwood. 25 Прм. сегм. с 1 продольным срединным гребнем. Множественные наружные паразиты свободноживущих гусениц чешуекрылых (Lepidoptera);
окукливаются в шелковых коконах около остатков тела хозяина. 2 вида (в Европе 4).
25

Fеrrierе,

1941, Bull. Entomol. Res., 32 : 17—48.
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1 (2). Щит срсп. посредине ясно сетчатый, по бокам шагренированный, без продольного
срединного гребня или с б. м. укороченным гребнем. Стебелек бр. сверху морщинистый.
— 2—2.5;
— 1.2—2. — Широко распространен в европейской
части СССР и в Зап. Европе, по-видимому, имеет еще более широкое распространение. В качестве хозяев указаны многие виды чешуекрылых, в т. ч. Amathes
c-nigrum L., Anaplectoides prasina Den. et Schiff., Anarta myrtilli L., Autographa
gamma L., A. pulchrina Haw., Brachionycha sphinx Hufn., Cosmia trapezina L.,
Diarsia brunnea Den. et Schiff., Dichonia aeruginea Hübn., Euplexia lucipara L.y
Eurois occulta L., Нурепа rostralis L., Lithomoia solidaginis Hübn., Mamestra
brassicae L., M. contigua Den. et Schiff., M. thalassina Hufn., M. persicariae L.,
Mythimna unipuncta Haw., Orthosia gracilis Den. et Schiff., Polia bombycina Hufn.,
Spodoptera exigua Hübn. (Noctuidae), Archips crataeganus Hübn. (Tortricidae),
Etiella zinckenella Tr. (Pyralidae), Biston betularia L. и Crocalis elinguaria L.
(Geometridae)
E. bicolor Swederus. 26
2 (1). Щит срсп. тонко поперечно исчерченный, с ясным полным продольным срединным гребнем. Стебелек бр. тонко пунктированный.
— 2. — Молдавия. — Венгрия, Болгария, Франция, Италия, Испания. Паразит гусениц Archips rosanus L.
(Tortricidae),
Catocala nymphagoga Esp. и Ephesia nymphaea Esp. (Noctuidae)
E. flavipes Fonsolombe (cacoeciae Ferriere).
2. Euplectromorpha Girault. Групповые наружные паразиты гусениц чешуекрылых
(Lepidoptera). 2 вида (в Европе 5).
1 (5). Прсп. с очень острым пер. краем; щитик очень гладкий; прсп. и щит срсп. между
крупными волосками с разреженным опушением (подрод Euplectromorpha s. str.).
3 (4). Чл. жг. ус. квадратные. Стебелек бр. в 2 раза длиннее своей ширины, с параллельными боками.
— 1.7;
— 2. — Молдавия. — Англия, Швеция, Венгрия,
Италия
Е. laeviscuta Thomson.
4 (3). Чл. жг. ус.
сильно поперечные, у
— квадратные. Стебелек бр. слегка поперечный.
— 1.5—2.1;
— 1.4—1.5. — Молдавия. — Чехословакия, Венгрия,
Италия, Турция
Е. bouceki Erdös.
5 (1). Пер. край прсп. не острый; щитик с кожистой скульптурой; прсп. и щит срсп.
между крупными волосками густо опушенные (подрод Trichoplectrus Erdös).
6 (7). Край затылка острый. Тело черное; голова медно-зеленая; ноги желтые, с затемненными ср. и черными задн. тазиками. Грудь в серебристых волосках.
—
2—2.3. — ФРГ, ГДР, Венгрия, Югославия, Италия . . . Е. pannonica Erdös.
7 (6). Край затылка не острый.
8 (9). Голова медно-зеленая. Чл. жг. ус. длиннее своей ширины. Зсп. с рядком
из 6 щет. — ФРГ, ГДР, Польша, Чехословакия. На гусеницах Rhagades
pruni Den. et Schiff. (Zygaenidae) на вереске Calluna vulgaris
E. chlorocephala Nees.
9 (8). Голова черная. Чл. жг. ус. квадратные. Зсп. без щет.
— 2.4. — Венгрия
Е. szepligetii Erdös.
3. Diaulinopsis Crawford. В Европе 1 вид. Североамериканский вид D.
Crawford выведен из различных минирующих мушек сем. Agromyzidae.

callichroma

1 (1). Тело темное, с металлическим блеском; продольная полоса вдоль лица, пятна
вдоль верхних краев глаз, основания крл. крышечек и баз. половина бр. желтые.
— 1—1.4;
— 1.2. — Молдавия; Азербайджан. — Польша, Чехословакия,
Австрия, Венгрия, Румыния, Болгария, Италия
D. arenaria Erdös.
4. Cirrospilus Westwood {Zagrammosoma Ashmead, Atoposoma Masi, Atoposomoidea
Howard, Winnemana Crawford).27 Преимущественно одиночные наружные паразиты
лич. минирующих насекомых. В Европе 15 видов.
1 (2). Щитик без продольных борозд или только с их следами. Пер. пара щет. щитика
значительно короче щет. задн. пары. Грудь желтая, с широкой продольной
металлически-зеленой полосой.
— 0.8—2.7. — Молдавия. — Зап. Европа.
Наружный паразит гусениц многих видов рода Lithocolletis, в т. ч. L. populifoliella Tr. и L. pyrifoliella Grsm. (Lithocolletidae), а также Phyllocnistis
unipunctella
Steph. (Phyllocnistidae)
C. elegantissimus Westwood.
26
К этому виду очень близок Euplectrus liparidis Ferriere, отличающийся беловатой
нижней частью лица. — Чехословакия, Италия, Алжир. На гусеницах Lymantria
dispar L.
(Lymantriidae).
27
B o u c e k , 1959, Acta Entomol. Mus. Nation. Pragae, 33 : 171—194.
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2 (l)i, Щитик с ясными продольными бороздами, если же они отсутствуют, то лицо
вдоль глаз с довольно густыми белыми чешуйковидными волосками. Все 4
(изредка 5 или 6) щет. щитика длинные.
3 (6): Пер. крл. слегка затемнены у конца субмарг. и около рад. жилки.
4 (5): Чл. жг. ус. шире своей длины. Бока груди с 1 продольной темной полосой.
Заднещитик равен по длине прм. сегм.
— 1 —1.6. — Молдавия; Армения,
Азербайджан. — Венгрия, Швейцария, Италия, Турция, Марокко, Эфиопия,
Танзания. Наружный паразит гусениц Lithocolletis corylifoliella Haw., L. pyrifoliella Grsm., L. messaniella Z., Metriochroa latifoliella Mill., M. inferior Silv.
(Lithocolletidae), Stigmella malella St. (Stigmellidae), Holocacista rivillei St.
(Heliozelidae), Lyonetia clerckella L. (Lyonetiidae), Leucoptera coffeella Guer. и
L. caffeina Washb. (Leucopteridae)
. . . C. variegatus Masi (afra Silvestri).
5 (4). Чл. жг. ус. почти в 2 раза длиннее своей ширины. Бока груди с 2 продольными
темными полосами (рис. 129, 11). Заднещитик почти в 2 раза короче прм. сегм.
— 1.3. — Молдавия, Украина. Паразит Lithocolletis corylifoliella
Haw.
(Lithocolletidae)
С. talitzkii Boucek.
6 (3). Пер. крл. не затемненные.
7 (14). Кубит. рядок волосков на диске пер. крл. сильно изогнутый кверху, где соединяется с баз. рядком волосков (рис. 129, 12); диск пер. крл. густо опушенный,
зеркальце обычно почти не развито; баз. яч. очень узкая, б. ч. с параллельными
краями в вершинной половине.
8 (9). Грудь и бр. металлически блестящие. Скульптура щита срсп. и щитика образована вдавленными линиями. — Молдавия. — Англия, ФРГ, ГДР, Чехословакия
С. singa Walker.
9 (8). Грудь и бр. желтые с темными пятнами, образующими на груди продольные,
а на бр. — поперечные полосы.
10 (И). Наибольшая ширина пер. крл. не превышает длину марг. жилки. Щитик длиннее своей ширины. 1-й чл. жг. ус. вместе с 2 колечками примерно равен по
длине поворотному чл. 2-й чл. жг. квадратный.
— 1.1—1.5. — Англия, ФРГ,
ГДР, Чехословакия, Корсика, Алжир, Ливан. Паразит Prays oleae Bern.
(Plutellidae)
С. elongatus Boucek.
11 (10). Наибольшая ширина пер. крл. значительно превышает длину марг. жилки.
Щитик короче своей ширины.
12 (13). Срединная темная полоса на груди шире полос, тянущихся вдоль параноидальных борозд. Щитик с отчетливыми продольными бороздами.
— 1.2—1.3;
— 0.9. — Латвия, Молдавия, Крым, Куйбышевская обл.; Азербайджан. —
Зап. Европа от Исландии и Скандинавии до Сицилии и Югославии. Наружный
паразит гусениц многих видов минирующих чешуекрылых преимущественно из
родов Stigmella (Stigmellidae), Lithocolletis (Lithocolletidae), Phyllocnistis (Phyllocnistidae), Lyonetia clerckella L. (Lyonetiidae), Leucoptera laburnella St. (Leucopteridae), Holocacista rivillei St. (Heliozelidae); паразит Mompha raschkiella Z.
(Cosmopterygidae), а также долгоносиков-минеров из родов Rynchaenus и Rhamphus
(Curculionidae); иногда вторичный паразит; известен также как паразит лич.
минирующих мушек сем. Agromyzidae, паразит пилильщиков Cimbex quadrimaculata Müll. (Cimbicidae), Anoplonyx destructor Bens., Caliroa cerasi L., Heterarthrus
nemoratus Fall., Pristiphora laricis Hart., Scolioneura betuleti Klug и Syringophilus
lhommei Her. (Tenthredinidae) (в ряде случаев выведен из яиц пилильщиков)
С. vittatus Walker (novickyi Bakkendorf).
13 (12). Срединная темная полоса на груди не шире полос, тянущихся вдоль парапсидальных борозд, или с их следами (в последнем случае они заметны лишь на
сухих сморщенных экземплярах). — 1.2. — Польша, Чехословакия, Австрия,
Италия, Франция, Испания. Наружный паразит гусениц Exoteleia dodecella L.
(Gelechiidae) и Holocacista rivillei St. (Heliozelidae); паразит мушки Phytomyza sp.
(Agromyzidae) на фенхеле Foeniculum vulgare
С. pulcherrimus Mercet (donatellae Mariani).
14 (7). Кубит. рядок волосков на диске пер. крл. не изогнутый (рис. 129,13)\ зеркальце
часто большое; баз. яч. треугольная.
15 (16). Прм. сегм. с отчетливыми складками. Скульптура щита срсп. и щитика образована вдавленными линиями. 2-й чл. жг. ус. длиннее своей ширины. — Молдавия. — Зап. Европа от Англии, Норвегии и Финляндии до Италии; Мадейра
Наружный паразит гусениц многих видов минирующих чешуекрылых из родов
Lithocolletis (Lithocolletidae), Phyllocnistis (Phyllocnistidae), Stigmella (Stigmellidae),
Leucoptera laburnella St. (Leucopteridae), Tischeria ekebladella Bjerk. (Tischeriidae);
паразит Bucculatrix cantabricella Chret. (Bucculatricidae) и Coleophora laricella
Hübn. (Coleophoridae); иногда вторичный паразит; известен также как паразит лич.
галлообразующих долгоносиков из рода Rhynchaenus (Curculionidae); указан
в качестве паразита орехотворок Andricus nudus Adl., Neuroterus numismalis
Fourcr. и N. quercusbaccarum L. (Cynipidae)
C. diallus Walker.
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16 (15). Прм. сегм. без складок. Скульптура щита срсп. и щитика образована приподнятыми линиями (кроме С. staryi, у которого скульптура груди тонкокожистая, образованная вдавленными линиями).
17 (18). Грудь и бр. металлически блестящие, 2-й чл. жг. ус. квадратный. Голова
с коричневатой поперечной полосой перед пер. глазком. — 1.4—2. — Англия,
Швеция, Чехословакия, Франция. Паразит Coleophora laricella Hübn. (Coleophoridae)
С. salatis Walker (immaculatus Thomson).
18 (17). Грудь и бр. хотя бы частично светлые. 2-й чл. жг. ус. длиннее своей ширины.
19 (20). Зеркальце диска пер. крл. большое, снизу б. м. открытое (рис. 129, 14). Длина
задн. щет. срединной части щита срсп. в 2 раза меньше расстояния между аксиллами. Ср. голени с черным кольцом в баз. трети, которое иногда уменьшено до
небольшого пятна на внутренней стороне голени. — 1.7—2.2; — 1.5—1.6. —
Молдавия. — Зап. Европа от Норвегии до Италии; Канарские острова; интродуцирован в Сев. Америку. Первичный или вторичный наружный паразит
гусениц многих видов минирующих чешуекрылых из родов Lithocolletis (Lithocolletidae),

Leucoptera (Leucopteridae)

и Phyllocnistis

носиков-минеров из рода Rhynchaenus

(Phyllocnistidae),

(Curculionidae),

лич. долго-

гусениц Holocacista ri-

villei St. (Heliozelidae), Coleophora laricella Hübn. и ряда др. видов Coleophora
(Coleophoridae), лич. пилильщиков Fenusa pusilla Lep., F. ulmi Sund., Heterarthrus
nemoratus Fall, и Scolioneura betuleti Klug (Tenthredinidae)

C. pictus Nees (alnicola Erdös).
20 (19). Зеркальце диска пер. крл. узкое, снизу закрытое (рис. 129, 13). Длина задн.
щет. срединной части щита срсп. примерно равна расстоянию между аксиллами.
Ср. голени целиком желтые.
21 (22). Грудь с сильным блеском; тонкокожистая скульптура груди образована нежными
вдавленными линиями.
— 1.1—1.6. — Грузия. — Чехословакия,
Австрия, Франция, Югославия, Болгария, Турция, Ливан, Алжир. Паразит
Lithocolletis helianthemella H.-Sch., Aspilapteryx
Stigmella microtheriella St. (Stigmellidae)

limosella

Z. (Lithocolletidae)
и
C. staryi Boucek.

22 (21). Грудь с более слабым блеском и отчетливой сетчатой скульптурой, которая
образована приподнятыми линиями.
23 (24). Постмарг. жилка пер. крл. по меньшей мере в 1.3 раза длиннее рад. жилки.
Вся грудь желтая, либо только задн. половина щита срсп., аксиллы и основание
щитика. Щет. на щите срсп. обычно темные. 0.7 (самые мелкие )—2.3 (самые
крупные ). — Молдавия, Крым; Азербайджан. — Зап. Европа от Англии и
Норвегии до Италии, включая Сицилию и Сардинию. Первичный, иногда вторичный наружный паразит гусениц многих видов минирующих молей из рода
Lithocolletis (Lithocolletidae),
Stigmella
niditella Hein. (Stigmellidae),
Tischeria
ekebladella Bjerk. (Tischeriidae), Holocacista rivillei St. (Heliozelidae), Phyllocnistis
labyrinthella Bjerk. (Phyllocnistidae),
Leucoptera coronillae Her. (Leucopteridae);
паразит лич. долгоносика Rhynchaenus quercus L. (Curculionidae)

C. viticola Rondani
(subyiolaceus Thomson, simulator Masi, luteus Bukowski, setulosus Graham).
24 (23). Постмарг. жилка пер. крл. самое большее равна по длине рад. жилке. Окраска
тела изменчива: обычно щитик и прм. сегм. черные, прсп. и бр. частично темные;
однако часто темные пятна совсем исчезают. 0.9 (самые мелкие )—2.2 (самые
крупные
). — Молдавия; Азербайджан. — Англия, Швеция, Нидерланды,
ФРГ, Польша, Чехословакия, Венгрия, Италия, Турция, Израиль. Первичный,
иногда вторичный наружный паразит гусениц многих видов минирующих чешуекрылых из родов Lithocolletis (Lithocolletidae), Stigmella (Stigmellidae) и Tischeria
(Tischeriidae)', паразит Phyllocnistis unipunctella Steph. (Phyllocnistidae)
. . .

C. lyncus Walker (caudatulus Thomson).
5. Bryopezus Erdös. Лицо глубоко выемчатое, гладкое, как бы полированное.
Срединный гребень прм. сегм. широкий, спереди приподнят в виде тупого зубца. Ус.
с 1 колечком и 3-чл. булавой. 1 вид.
1 (1). Тело медно-зеленое, бр. каштановое; ноги рыжие. Темя и груДь в крупных точках. Крл. слегка укороченные. Ус. пильчатые.
— 1.5—2.1. — Чехословакия, Венгрия, Румыния, Югославия
В. brevipennis Erdös.
6. Ginsiella Erdös. Ус. с 1 колечком и 2-чл. булавой. Щитик вдоль краев с 2 соединяющимися сзади бороздами. 1 вид.
1 (1). Грудь зеленая; основной чл. жг. ус. желтый, остальные чл. темные; грудь черная, с довольно сильным медным блеском; ноги рыжие; бр. черное, с фиолетовым
оттенком.
— 1.7. — Австрия, Венгрия
М. triarticulata Erdös.
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7. Olynx Förster. 28 Одиночные наружные паразиты
творок (Cynipidae) на дубах. 3 вида (в Европе 8).

галлообразующих

орехо-

1 (2). Прсп., лопатки, крл. крышечкой щит срсп. желтые; баз. половина щита срсп.,.
щитик и зсп. рыжевато-каштановые, с зеленым блеском; прм. сегм. темно-зеленый. Поворотный чл. ус. короче 1-го чл. жг. Марг. жилка пер. крл. менее чем
в 2 раза длиннее рад. жилки.
— 2. — Венгрия . О. testaceoviridis Erdös.
2 (1). Вся грудь темная.
3 (6). Голени темные.
4 (5). Пер. крл. с темным пятном под рад. жилкой. Щитик без продольных желтых
линий.
— 2.2—2.8. — Венгрия
О. kelebiana Erdös.
5 (4). Пер. крл. без темного пятна под рад. жилкой. Щитик с двумя слабо обозначенными продольными желтыми линиями. 1-й чл. жг. ус. равен по длине поворотному чл.
— 1.6—1.8. — Чехословакия, Австрия. Из галла Andricus grossulariae Gir
О. obscuripes Mayr.
6 (3). Голени желтые, самое большее пер. и ср. голени с задн. стороны с темной полосой.
7 (8). 1-й чл. жг. ус. не длиннее или лишь немного длиннее поворотного чл. Позади
задн. глазков желтая линия. Щит срсп. бронзово-зеленый, щитик бронзовый.
— 1.9—2.7;
— 1.9—2.5. — Англия, Норвегия, ФРГ, ГДР, Чехословакия,
Австрия, Венгрия, Италия. Одиночный наружный паразит Andricus crispator
Tschek, A. curvator Hart., A. inflator Hart., A. ostreus Hart., A. quadrilineatus
Hart., Neuroterus albipes Schenck, N. numismalis Fourcr. и N. quercusbaccarum L.
0 . arsames Walker (lineaticeps Mayr).
8 (7). 1-й чл. жг. ус. длиннее поворотного чл.
9 (10). Зеркальце диска пер. крл. замкнуто снизу рядком волосков. Бр. более чем
в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины. Яйцк. слегка выступает. — 1.9—
3.8;
— 1.5—2.6. — Ленинградская, Воронежская, Белгородская, Черниговская обл., Молдавия. — Англия, Швеция, Бельгия, ФРГ, ГДР, Чехословакия,
Венгрия, Югославия, Франция. Одиночный наружный паразит лич. Biorhiza
pallida Ol
О. skianeuros Ratzeburg.
10 (9). Зеркальце диска пер. крл. снизу открытое. Бр. менее чем в 2 раза длиннее
своей наибольшей ширины. Яйцк. почти не выступает.
11 (12). Марг. жилка пер. крл. менее чем в 2 раза длиннее рад. жилки (рис. 129, 10).
Пер. крл. с 2 большими темными пятнами (рис. 129, 10). Щитик с двумя параллельными продольными синими линиями.
— 2.4—3.4;
— 2.3. — Молдавия.
—Англия, Норвегия, Швеция. Одиночный наружный паразит лич. Andricus quadrilineatus Hart
О. euedoreschus Walker (fulvicrus Thomson).
12 (И). Марг. жилка пер. крл. более чем в 2 раза длиннее рад. жилки.
13 (14). Длина тела
— 1.8—2.2. Наличник коричневато-желтый.
— 1.4—2. —
Молдавия. — Англия, Швеция, Финляндия, Чехословакия, Австрия, Венгрия,
Италия. Одиночный наружный паразит лич. Andricus aestivalis Gir., A. amenti
Gir., A. curvator Hart., A. nudus Adl., A. quercusramuli L., Callirhytis glandium
Gir., Neuroterus albipes Schenck, N. glandiformis Gir., N. numismalis Fourcr. и.
N. quercusbaccarum L
0 . gallarum Linnaeus.
14 (13). Длина тела
— 3.5—4.2. Наличник темный.
— 3.7—4. — Англия, Чехословакия, Австрия, Венгрия, Югославия. Одиночный наружный паразит лич.
Adleria coriaria Hart., A. coronata Gir., A. glutinosa Gir., Andricus albopunctatus
Schlecht., A. caputmedusae Gir., A. fecundator Hart., A. gemmeus Gir., A. grossulariae Gir., A. lucidis Hart., A. quadrilineatus Hart., A. quercuscalicis Burg.,
A. solitarius Fonsc., A. testaceipes Hart., Cynips quercusfolii L. и Synergus pallicornis Hart
O. trilineata Mayr.
8. Dichatomus Förster. Булава ус. 2-чл. 1 вид.
1 (1). 2-й и 3-й чл. жг. ус. шире своей длины. Бр. почти равно по длине груди. Телобронзово-зеленое; бр. частично фиолетовое; ноги буро-желтые. — Австрия,
Франция. Из галлов орехотворки Pediaspis aceris Gmel. (Cynipidae)
D. acerinus Förster.
9. Aulogymnus Förster. 1 вид.
1 (1). Голова и грудь двуцветные — частично бронзовые, частично желтые; ноги
желтые, с затемненными задн. тазиками и ср. и задн. голенями; пер. крл. затемнены на вершине. — Бельгия, Франция, ФРГ, ГДР, Швейцария, Австрия,,
Югославия. Из галлов орехотворки Pediaspis aceris Gmel. (Cynipidae)
. . . .
A. aceris Förster28

Askew,

1959, Entomol. Monthly Mag., 95:49—57.
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10. Miotropis Thomson. Ус. тонкие. Окраска тела от желтой до черной. В Европе
2 вида.
1. Miotropis unipuncta Nees (sulcicrista Thomson, simplex Thomson). — Молдавия.—
Англия, Швеция, ФРГ, ГДР, Чехословакия, Венгрия, Италия, Марокко, Монголия.
Наружный паразит гусениц Coleophora caespititiella Z., С. fuscedinella Z., С. glaucicolella
Wood, С. lutipennella Z. и С. troglodytella Dup. (Coleophoridae).
2. Miotropis quadrinotata Thomson. — Ярославская обл. — Швеция, Польша.
И . Dermatopelte Erdös et S. Novicky. Ус. тонкие. Щитик с грубой скульптурой и
двумя соединяющимися сзади продольными бороздами. 1 вид.
1 (1). Тело в б. ч. желтое. Чл. жг. ус. длиннее своей ширины; булава в 1.5 раза длиннее последнего чл. жг.
— 2.4. — ГДР, Чехословакия, Австрия, Венгрия,
Франция
D. budensis Erdös et S. Novicky.
12. Xanthellum Erdös et S. Novicky. Ус. булавовидные (рис. 129, 15). Срединный
продольный киль прм. сегм. неясный. Крл. часто укороченные или редуцированные,
у всегда развиты. Яйцк. слегка выступает. 1 вид.
1 (1). Тело желтое. Лицо с 2 черными линиями, идущими от ус. ямок к пер. глазку
(рис. 129, 15). Жг. и булава ус., а также выступающая часть яйцк. черные.
Тазики белые. черный.
— 1.5—1.8;
— 1—1.2. — Молдавия; Абхазия. —
Англия, Швеция, ФРГ, ГДР, Польша, Чехословакия, Австрия, Венгрия, Румыния. Групповой наружный паразит гусениц Epichnopteryx pulla Esp., Fumaria
casta Pall., F. comitella Br. и Talaeporia tubulosa Retz. (Psychidae)
X. transsylvanicum Erdös.
13. Ratzeburgiola Erdös. 2 вида.
1 (2). Парапсидальные борозды полные. Щитик гладкий, как бы полированный.
— 1.7—2.2;
— 1.8. — Молдавия. — Англия, Чехословакия,
Венгрия,
Югославия, Болгария, европейская Турция. Паразит Lithocolletis nigrescentella
Log. (Lithocolletidae)
R. cristata Ratzeburg.
2 (1). Парапсидальные борозды не достигают задн. края щита срсп. Щитик с сетчатой
скульптурой.
— 1.5—2.4. — Молдавия;
Азербайджан. — Чехословакия,
Италия
R. incompleta Boucek.
И" 14. Elachertus Spinola (Hyssopus Girault, Crataepoides Masi in Zinna, Peteenus
Erdös). Обычно множественные наружные паразиты гусениц чешуекрылых (Lepidoptera). 5 видов (в Европе 17).
1 (2). Голова и грудь желтые (темя между глазками затемненное; лопатки, зсп., прм.
сегм. и эпимеры сргр. зеленые). Ус. темные, с рыжеватым оттенком. — 1.4. —
Молдавия. — Чехословакия, Австрия, Венгрия, Югославия, Франция, Турция
Е. pulcher Erdös.
2 (1). Голова и грудь темные.
3 (8). Срединная часть щита срсп. с 4 щет. Стебелек бр. поперечный, гладкий. Тело
черное.
4 (5). Щитик весь с сетчатой скульптурой. Бр.
обычно менее чем в 1.5 раза длиннее
своей ширины. — Англия, Швеция, ФРГ, Чехословакия, Венгрия. Наружный
паразит гусениц Coleophora alticolella Z. и С. glaucicolella Wood (Coleophoridae)
на J uncus
E. olivaceus Thomson.
5 (4). Щитик в б. ч. гладкий и блестящий, иногда частично и слегка кожистый. Бр.
I
обычно более чем в 1.5 раза длиннее своей ширины.
6 (7). Грудь уплощенная. Марг. жилка пер. крл. обычно в 3 раза, но не менее чем
в 2.5 раза длиннее рад. жилки. Бр.
длиннее груди. — Англия, Норвегия,
Финляндия, ФРГ, ГДР, Чехословакия, Венгрия, Италия. Множественный наружный паразит гусениц чешуекрылых на хвойных деревьях: Petrova resinella L.,
Pseudococcyx tessulatana Staud., Pseudotomoides strobilellus L., Rhyacionia buoliana
Den. et Schiff. (Tortricidae), Exoteleia dodecella L. (Gelechiidae) и Dioryctria sylvestrella Ratz. (Pyralidae)
E. geniculatus Hartig (russoi Zinna).
7 (6). Грудь не уплощенная. Марг. жилка пер. крл. самое большее в 2.5 раза длиннее
рад. жилки. Бр.
примерно равно по длине груди. — Молдавия; Армения. —
Зап. Европа. Множественный наружный паразит гусениц Cnephasia chrysantheana
Dup., Grapholita funebrana Tr. (Tortricidae) и Blastodacna sp. (Cosmopterygidae)
E. nigritulus Zetterstedt.
8 (3). Срединная часть щита срсп. по меньшей мере с 6 щет.
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9 (12). Стебелек бр. по меньшей мере одинаковой длины и ширины, в своей задн. части
с параллельными боковыми краями; задн. часть стебелька поперечно исчерченная.
10 (И). Бр. более чем в 1.4 раза длиннее своей ширины. Жг. ус. с многочисленными
белыми волосками. Пер. тазики темные. Голова и грудь темно-зеленые или черные; ноги и бр. б. м. затемненные. — Англия, Швеция, ФРГ, ГДР, Польша,
Чехословакия, Франция, Швейцария. Паразит Archips xylosteanus L., Epinotia
fraternana Haw., Zeiraphera diniana Guen. (Tortricidae), Exoteleia dodecella L.
(Gelechiidae) и Coleophora limosipennella Dup. (Coleophoridae)
E. argissa Walker (opaculus Thomson).
11 (10). Бр. лишь немного длиннее своей ширины. Жг. ус. с меньшим количеством
волосков, менее отстоящих по отношению к продольной оси жг. Пер. тазики
почти всегда коричневатые. Голова и грудь ярко-зеленые или темно-зеленые;
обычно все ноги и основание и нижняя сторона бр. коричневатые, более светлые
у южн. экземпляров. — Молдавия. — Англия, Швеция, ФРГ, ГДР, Польша,
Чехословакия, Венгрия. Множественный наружный паразит гусениц Cacoecimorpha pronubana Hübn., Choristoneura murinana Hübn., Cnephasia chrysantheana
Dup., Griselda myrtillana Westw. (Tortricidae), Anacampsis populella Clerck (Gelechiidae), Clostera curtula L. (Notodontidae), Apatele megacephala Den. et Schiff.
(Noctuidae) и Lithocolletis acernella Z. (Lithocolletidae)
E. artaeus Walker (carinatus Ratzeburg, petiolatus Thomson, clavatus Erdös).
12 (9). Стебелек бр. поперечный, гладкий и б. м. конический.
13 (16). Срединная часть щита срсп. сильно выступает назад, обычно не более чем
с 8 волосками; парапсидальные борозды расходятся кзади; задн. край щита срсп.
образует отчетливый угол в том месте, где к нему подходит парапсидальная
борозда. Тело черное.
14 (15). Щитик весь с сетчатой скульптурой. Бр.
менее чем в 2 раза длиннее своей
ширины. 1-й чл. жг. ус.
лишь немного длиннее поворотного чл.; 4-й чл. жг.
поперечный. — Молдавия. — Англия, Швеция, ФРГ, ГДР, Чехословакия,
Венгрия, Италия. Наружный паразит гусениц Lymantria monacha L. (Lymantriidae) и Bena prasinana L. (Noctuidae)
..
E. charondas Walker (punctiscuta Thomson, monachae Ruschka).
15 (14). Щитик в своей большей части гладкий и блестящий. Бр.
более чем в 2 раза
длиннее своей ширины. 1-й чл. жг. ус.
значительно длиннее поворотного чл.;
4-й чл. жг. ус. не поперечный — Молдавия. — Зап. Европа от Англии и Норвегии до Италии и Югославии. Наружный паразит гусениц Caloptilia cuculipennella Hübn., Lithocolletis blancardella F., L. coryli Nie., L. messaniella Z., L. nicellii St., L. nigrescentella Log. (Lithocolletidae), Adoxophyes reticulana Hübn., Ancylis mitterbachiana Den. et Schiff. (Tortricidae), Epermenia illigerella Hübn.
(Epermeniidae), Leucoptera laburnella St. (Leucopteridae), Agonopteryx heracliana L.
(Oecophoridae) и Perittia obscurepunctella St. (Elachistidae)
E. inunctus Nees (sublaevis Thomson).
16 (13). Срединная часть щита срсп. не выступает или почти не выступает назад, по
меньшей мере с 12 волосками; парапсидальные борозды самое большее лишь
слегка расходятся кзади; задн. край щита срсп. не образует отчетливого угла
в месте контакта с парапсидальной бороздой. Тело зеленоватое.
17 (18). Щитик весь с довольно сильно выраженной скульптурой, не блестящий. Пер.
крл.
со слабым затемнением. — Англия, Франция . . . Е. gallicus Erdös,
18 (17). Щитик со слабо выраженной скульптурой, обычно б. м. гладкий и блестящий.
Пер. крл.
не затемненные. — Англия, Норвегия, ФРГ, Чехословакия, Венгрия, Югославия. Наружный паразит гусениц Lithocolletis anderidae Fletch.
(Lithocolletidae) и Agonopteryx hypericella Hübn. (Oecophoridae)
E. isadas Walker (viridulus Thomson).
15. Stenomesius Westwood. Затылок с отчетливой подковообразной закраиной.
В Европе 1 вид.
1 (1). Срединные кили прм. сегм. соединены посредине поперечной перегородкой.
Тело коричнево-желтое, с темными участками (окраска сильно варьирует). —
1.9—2.3;
— 1.2. — Грузия, Армения. — Англия, Норвегия, Швеция, ФРГ,
ГДР, Чехословакия, Австрия, Венгрия, Франция, Италия; интродуцирован
в США. Множественный наружный паразит гусениц Simaethis nemorana Hübn.
(Glyphipterygidae), Stigmella argyropeza Z., S. aurella F. (Stigmellidae) и Cnephasia
longana Haw. (Tortricidae)
S. rufescens Rossi.
16. Rhicnopelte Förster. Глаза большие, сильно выпуклые. Щеки (вид спереди)
вогнутые. Щитик окаймлен по бокам и сзади глубокой бороздой и острой закраиной.
В Европе 1 вид.

CHALCIDOIDEA,

13.

401

EULOPHIDAE

1 (1). Щитик продольно-морщинистый, с ямками в промежутках между морщинами.
Голова и грудь черные, почти без металлического блеска; основной чл.ус.
желтый; ноги буровато-желтые. — Молдавия, Уральская обл. — ФРГ, ГДР,
Польша, Чехословакия, Австрия, Венгрия, Франция, Италия. Множественный
наружный паразит гусениц совок Eugraphe sigma Den. et Schiff, и Scotia sp.
(Noctuidae)
R. crassicornis Nees.
Подсем. 3. E U D E R I N A E

(Сост. В. А.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
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Тряпицын)
ТАБЛИЦА

РОДОВ

1 (2). Основной чл. ус. обоих полов сильно листовидно расширенный, у
сильно
расширен и жг. (рис. 130, 1). Лоб с 4 длинными пластинковидными волосками.
Пер. крл. с 3 поперечными темными полосами и 3 радиально расположенными
по наружному краю пятнами (рис. 130, 1)
1. Wichmannia.
2 (1). Ус. не расширенные, самое большее основной чл. слегка вздутый. Лоб без
пластинковидных волосков.
3 (4). Прм. сегм. гладкий, блестящий, с ровной поверхностью, круто наклоненный
вниз, посредине без киля
2. Allocerastichus.
4 (3). Прм. сегм. густо пунктированный, сетчатый или с грубой скульптурой, посредине обычно с ясным килем либо очень короткий.
5 (6). Лоб без ясного поперечного шва. Грудь тонкосетчатая, с довольно сильным
блеском или же в очень густых и глубоких точечках и с продольными цветными
полосами. Пер. крл. с темными пятнами
3. Astichus.
6 (5). Лоб с ясным поперечным швом, достигающим глаз. Грудь равномерно сетчатопунктированная. Пер. крл. обычно незатемненные, изредка с 2 темными пятнами
(в последнем случае рад. жилка белая, сильно расширенная, рис. 130, 2).
7 (8). Пер. крл. с 2 темными пятнами, их наружный край без ресничек; вершина рад.
жилки сильно расширенная (рис. 130, 2). Лицо по бокам около глаз в густых
серебристых волосках
4. Parasecodes.
8 (7). Пер. крл. без темных пятен, их наружный край обычно с отчетливыми ресничками; вершина рад. жилки слабо расширенная. Лицо без густых серебристых
волосков.
9 (10). Диск пер. крл. с отчетливыми рядками волосков (рис. 130, 3); расширение
рад. жилки обычно на ясном стебельке. Яч. скульптуры щитика самое большее
лишь слегка удлиненные. Чл. жг. ус.
слабо укорачиваются по направлению
к вершине жг. Ус. без мутовок волосков
5. Euderus.
10 (9). Рядки волосков на диске пер. крл. около вершинного расширения рад. жилки
неясные; расширение рад. жилки сидячее. Яч. скульптуры щитика продольные.
Чл. жг. ус.
довольно сильно укорачиваются по направлению к вершине жг.
Ус.
узловатые, 1-й чл. жг. с 2, остальные с 1 мутовкой длинных волосков
(рис. 130, 4)
6. Euderastichus.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦЫ

1. Wichmannia Ruschka. Жг. ус.
2-зубые. В Европе 1 вид.

ВИДОВ

ПОДСЕМ.

EUDERINAE

4-чл., булава 3-чл. (рис. 130, 1). Мандибулы

1 (1). Тело сине-зеленое, местами фиолетовое; голова около рта желто-коричневая.
Ус. и ноги темные, вершины голеней и основания лапок более светлые.
—
1.25. — Югославия, Корсика, Алжир, Турция. Из стеблей дрока Spartium
junceum, зараженных короедом Liparthrum albidum Wichm. (Scolytidae) . . .
W. decorata Ruschka.
2. Allocerastichus Masi (Stipaebia Erdös, Euderinus Erdös). Жг. ус.
(рис. 130, 5)
4-чл., булава 3-чл. Жг. ус. пильчатый, с мутовками длинных волосков (рис. 130, 6).
Яйцк. выступает (рис. 130, 5). 1 вид.
1 (1). Окраска тела изменчива: от почти красновато-желтой до темной, с зеленоватосиним металлическим блеском. Крл. не затемненные. Основание яйцк. светлое.
Чл. жг. ус.
длиннее своей ширины.
— 1.6—2.1. — ГДР, Чехословакия,
Австрия, Венгрия, Италия. Паразит жуков Cis comptus Gyll. в грибе-трутовике
Trametes unicolor на клене Acer pseudoplatanus и Cis spp. (Cisidae) в трутовиках
29

Boucek,
26

1963, Beitr. EntomoL, 13 : 257—281.

Определитель насекомых, т. III, ч. 2

Рис. 130. Euderinae

(Eulophidae).

(По Боучеку, Эрдёшу и ориг.).

1 — Wichmannia decorata,
; 2 — Parasecodes sp., жилкование пер. крл. ; 3 —Euderus albitarsis,
пер. крл. ; 4 — Euderastichus obscurus, ус. ; 5, 6 — Allocerastichus doderi: 5 — общий вид , 6 —
ус. ; 7 — Astichus solutus, ус. ; 8 — Parasecodes sp., ус. ; 9 — Euderus brevicornis, пер. крл. ; 10 —
Е. caudatus, бр. , сбоку; 11 — Е. agrili, бр. .
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Polyporus sp. на ольхе (Alnus) и Trametes versicolor на буке (Fagus)
A. doderi Masi (verticillatus Erdös, hungaricus Erdös).
3. Astichus Förster. Ус.
с узловидными чл. жг. и мутовками длинных волосков
(рис. 130, 7). Паразиты лич. жуков сем. Cisidae в грибах-трутовиках. 3 вида (в Европе 4).
1 (2). Голова и грудь с продольными металлически блестящими зелеными или медными
полосами и с очень густой мелкой и глубокой пунктировкой. Пер. крл. с 2 широкими как бы размытыми поперечными темными полосами. 1-й и 2-й терг. бр.
с треугольной вырезкой на задн. крае. 1-й чл. жг. ус.
без стебелька. 4-й чл.
жг. ус. беловатый, остальные чл. жг. темные. — 1.3—1.9;
— 0.9—1.5. —
Крым. — Венгрия, Франция, Италия. Паразит Cisidae в грибах-трутовиках
Polyporus sp. и Daedalea quercina
A. longevittatus Masi.
2 (1). Голова и грудь без полос, однообразно мелкосетчатые, с довольно интенсивным
блеском. Рисунок пер. крл. иной. 1-й и 2-й терг. бр. с прямым задн. краем,
1-й чл. жг. ус.
(так же как и остальные чл. жг.) стебельчатый.
3 (4). Жг. ус.
одноцветный, темный. Пер. крл. почти не затемненные, с небольшим
темным пятном под рад. жилкой и узкой поперечной полоской посредине крл.
Прм. сегм. длинный, с очень густой пунктировкой и с б. м. отчетливыми боковыми
складками. 1-й чл. булавы ус.
не отделен перетяжкой от остальной части булавы. — 1.5—1.7; — 1. — Крым
А. tauricus Boucek.
4 (3). Жг. ус. неодноцветный, с беловатыми 3-м и 4-м чл. Пер. крл. с более развитым
темным рисунком. Прм. сегм. более короткий, посредине с 2 сильно расходящимися килями, но без боковых складок. 1-й чл. булавы ус. отделен перетяжкой от остальной части булавы.
5 (6). Темные пятна на диске пер. крл. слиты в сложную фигуру, напоминающую
цифру 8. 2—4-й чл. жг. ус. ясно суженные у вершины. — 1.4—1.9. — Крым.—
Англия, Швеция, ФРГ, Чехословакия, Австрия, Венгрия, Болгария,
Швейцария, Франция, Италия, США. Паразит Сis boleti Scop., С. comptus Gyll.
в грибе-трутовике на клене (Acer), С. micans F., C.glabratus Meli., Ennearthron
affine Gyll., E. cornutum Gyll. в трутовике Polyporus betulinus
A. arithmeticus Förster (arithmeticus Thomson).
6 (5). Пер. крл. с 2—3 темными пятнами. Чл. жг. ус. не ясно суженные у вершины. —
Англия, ФРГ, Италия. Паразит Cis sp
А. solutus Förster.
4. Parasecodes Mercet. Чл. жг. ус. поперечные (рис. 130, 8). Постмарг. жилка пер.
крл. короче рад. жилки (рис. 130, 2). Описан 1 вид — P. simulans M e r c e t — из Испании,
обнаруженный позднее в Алжире и Азербайджане. В СССР около оз. Баскунчак и
в Муюнкумах найден др. подвид (возможно, новый вид) с более удлиненным вершинным темным пятном на диске пер. крл. и более длинным бр., которое в 1.5 раза длиннее
груди и головы вместе взятых.
5. Euderus Haliday (Allomphale Silvestri). 4 вида (в Европе 7).
1 (2). Чл. жг. ус. поперечные. Рядки волосков на диске пер. крл. малозаметные;
марг. жилка утолщенная (рис. 130, 9). Тело зеленое, местами синеватое; основания ср. и задн. лапок беловатые.
— 1.5—2.4;
— 0.7—1.5. — Молдавия;
Грузия. — Чехословакия, Венгрия, Болгария, Испания
Е. brevicornis Boucek.
2 (1). Чл. жг. ус. обычно б. м. удлиненные, лишь иногда слегка поперечные.
3
3 (4). Яйцк. длинный, около / 4 длины бр. (рис. 130, 10). Прм. сегм.
посредине
очень короткий. (без яйцк.) — около 3; — 1—1.5. — Московская, Воронежская обл. — Швеция, Польша, Чехословакия, Италия, Испания. Первичный
внутренний паразит яиц жуков-усачей Saperda carcharias L. и S. populnea L.
(Cerambycidae)
E. caudatus Thomson.
4 (3). Яйцк. значительно короче.
5 (6). Бр. удлиненное, с очень длинным X терг. (рис. 130,11). Ус. сходны с ус. ,
без длинного опушения.
— 2.6—3.8;
— 2.1—2.3. — Московская, Воронежская, Ворошиловградская обл. — Швеция, Польша, Италия, Крит. Внутренний паразит лич. златок Agrilus aurichalceus Redt., A. suvorovi Obenb. и A. viridis L. (Buprestidae)
E. agrili Boucek.
6 (5). X терг. бр. короткий, бр. более короткое.
7 (8). Диск пер. крл. на вершине с 4 продольными рядками волосков (включая 2 рядка,
отходящие от вершины рад. жилки) (рис. 130, 3). Голова и грудь в малозаметных
темных волосках.
— 1.2—2.8. — Эстония, Московская обл., Молдавия. —
Зап. Европа от Англии и Норвегии до Испании, Италии и Югославии; Канада.
Первичный, иногда вторичный, вероятно, внутренний паразит лич. пилильщика
Hartigia xanthostoma Eversm. (Cephidae), лич. короеда Scolytus intricatus Ratz.
(Scolytidae), гусениц Stigmella sericopeza Z. (Stigmellidae), Zeuzera pyrina L.
26*
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(Cossidae), Spilonota ocellana F. (Tortricidae), Coleophora gallipennella
Hübn. и С. laricella Hübn. (Coleophoridae); вторичный паразит монашенки
Lymantria monacha L. (Lymantriidae)
E. albitarsis Zetterstedt.
8 (7). Диск пер. крл. на вершине с 6 продольными рядками волосков (включая
2 рядка, отходящие от вершины рад. жилки).
9 (10). Голова и грудь в редких беловатых волосках. Опушение диска пер. крл. довольно густое; краевой бахромки почти нет. Чл. жг.ус.
квадратные.
—
2.5—2.65;
— 1.3—1.95. — Чехословакия, Венгрия . . Е. arenarius Erdös.
10 (9). Голова и грудь с малозаметным темным опушением. Опушение диска пер. крл.
редкое; краевая бахромка ясная. Чл. жг. ус. удлиненные. — 2.35. — Венгрия
Е. palustris Erdös.
6. Euderastichus Boucek. 1 вид.
1 (1). Тело темно-медное, с довольно сильным блеском; ус. и ноги черные, часто слегка
коричневатые. Пер. крл. (не всегда) немного дымчатые. Яйцк. едва выступает.
— 2—2.2;
— 1.1—1.55. — Молдавия; Азербайджан. — Швеция, Польша,
Чехословакия, Австрия, Венгрия, Югославия, Болгария, Испания . . . .
Е. obscurus Thomson (almus Erdös).
Подсем. 4. E N T E D O N T I N A E

(Сост. В. А.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

Тряпииын)
ТАБЛИЦА

РОДОВ

1 (2). Парапсидальные борозды отсутствуют; аксиллы почти целиком выдвинуты за
уровень основания щитика (рис. 131, 1). Жг. ус. очень короткий, 2-чл. (рис. 131,
2). Основной чл. ус.
сильно расширенный (рис. 131, 3). Тело компактное,
длиною около 1 мм. Из алейродид (Aleyrodidae)
1. Euderomphale.
2 (1). Парапсидальные борозды хотя бы частично обозначенные; аксиллы выступают
вперед слабее (рис. 131, 4).
3 (4). Темя за глазками с глубокой ямкой; все глазки соединены вдавленной линией;
виски в густых темных волосках (рис. 131, 5)
2. Derostenus.
4 (3). Темя за глазками без глубокой ямки; глазки не соединены вдавленной линией;
виски без густого опушения.
5 (8). Щитик посредине с продольной ямчатой линией. Поверхность головы обычно
гладкая.
6 (7). Щитик (кроме срединной линии) с 2 боковыми продольными линиями. Прм.
сегм. с гладкими участками и 2 околосрединными продольными зернистыми
бороздами. Затылок сзади не окаймленный
3. Horismenus.
7 (6). Щитик без боковых продольных линий. Прм. сегм. без гладких участков или
околосрединных продольных борозд, но иногда с поперечным гребнем. Затылок
окаймленный
4. Holcopelte.
8 (5). Щитик посредине без ясной продольной линии (если иногда эта линия намечена спереди, то голова с отчетливой скульптурой).
9 (12). Основание прм. сегм. с зубовидным выступом. Бока прм. сегм. с зубцами
(рис. 131, 6).
10 (11). Прсп. сверху почти не видна. Рад. жилка пер. крл. сидячая; постмарг. жилка
не длиннее рад. жилки; диск пер. крл.
с темным пятном под рад. жилкой
5. Mestocharis.
11 (10). Прсп. сверху хорошо заметна. Рад. жилка пер. крл. не сидячая; постмарг.
жилка длиннее рад. жилки; диск пер. крл. без темного пятна под рад. жилкой
6. Grahamia.
12 (9). Основание прм. сегм. без выступа (если оно иногда с маленьким выступом, то
либо прсп. с отделенной острым краем шейкой, либо постмарг. жилка пёр. крл.
значительно длиннее рад. жилки, либо прм. сегм. без боковых складок или
эти складки обозначены только сзади).
13 (16). Прм. сегм. с 2 околосрединными расходящимися кзади продольными гребнями
(рис. 131, 4); изредка эти гребни неясные и заменены узким баз. поднятием,
которое слегка понижается сзади.
14 (15). Лицо с вилкой из 2 расходящихся под тупым углом линий (рис. 131, 7)\ ус.
желобки имеются. Бр. с ясным прямоугольным, сетчатым сверху, стебельком.
Прсп. с ясной шейкой, отграниченной острым поперечным гребнем . . . .
7. Pediobius.
15 (14). Лицо без указанной вилки, но с приподнятой поперечной линией; ус. желобков нет
8. Kratoysma.

Рис. 131. Entedontinae

(Eulophidae).

(По Боучеку, Эрдёшу, Делюкки, Новицкому и
ориг.).

1—3 — Euderomphale sp.: 1 — грудь , 2 — ус. , 3 — ус. ; 4 — Pediobius saulius, ; 5 — Derostenus
gemmeus. голова ; 6 — Mestocharis bimacularis, прм. сегм. ; 7 — Pediobius facialis, голова р, спереди;
8 — Closterocerus trifasciatus, ус. ; 9 — Thripoctenoides carbonarius,
; 10 — Achrysocharella formosa,
пер. крл. ; 11 — Chrysonotomyia lanassa, то же; 12 — Chrysocharis pilosa, вершина груди и' стебелек
бр. , сбоку; 13 — Asecodes coronis, пер. крл. .
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16 (13). Прм. сегм. без 2 расходящихся кзади околосрединных продольных гребней;
боковые складки отсутствуют или намечены только сзади (очень редко боковые
складки полные, но тогда они слабо выражены и не параллельны).
17 (18). Пер. крл. с 3 (реже с 2) поперечными темными полосами. Жг. ус. сильно уплощенный, все его чл. поперечные (рис. 131, 8)
9. Closterocerus.
18 (17). Пер. крл. без отчетливого темного рисунка, самое большее с 1 темной полосой
или темным пятном. Жг. ус. обычно не уплощенный (если же жг. сильно уплощенный, то не все его чл. поперечные).
19 (22). Диск пер. крл. с 2 рядками волосков, берущими начало от вершины рад.
жилки. Шейка прсп. не отделена острым гребнем.
20 (21). Основной чл. и жг. ус. сильно уплощенные и расширенные. Пер. крл. у крупных экземпляров (около 1.5 мм) с дугообразно изогнутой поперечной темной,
полосой под серединой марг. жилки
10. Desmatocharis.
21 (20). Основной чл. и жг. ус. не расширенные. Пер. крл. не затемненные
. . . .
11. Teleopterus.
22 (19). Диск пер. крл. без рядков или только с 1 рядком волосков, берущим начало
от вершины рад. жилки.
23 (26). Шейка прсп. отделена острым поперечным гребнем, часто выраженным очень
сильно.
24 (25). Постмарг. жилка пер. крл. почти равна по длине рад. жилке, последняя очень
короткая. Лобная вилка отсутствует или слабо выраженная. Продольный срединный гребень прм. сегм. полный, прямой, находящийся в продольном углублении сегм
12. Entedon.
25 (24). Постмарг. жилка пер. крл. значительно длиннее рад. жилки, последняя не
очень короткая. Лобная вилка отчетливая. Если продольный срединный гребень
прм. сегм. имеется, то не погружен в продольное углубление сегм.; часто этот
гребень неполный
13. Chrysocharis.
26 (23). Шейка прсп. не отделена острым гребнем.
27 (40). Жг. ус. 2-чл.
28 (31). Волоски на марг. жилке пер. крл. равны по длине рад. жилке или длиннее ее.
Грудь гладкая или с тонкокожистой, но не сетчатой скульптурой. Булава ус.
шире жг.
29 (30). Пер. крл. широкие, их краевая бахрома короче х / 4 ширины крл. Бр. почти
сидячее. Жг. ус.
2-чл
14. Ceranisus.
30 (29). Пер. крл. узкие (рис. 131, 9), их краевая бахромка длиннее х / 3 ширины крл.
Бр. стебельчатое (рис. 131, 9). Жг. ус.
3-чл
15. Thripoctenoides.
31 (28). Волоски на марг. жилке пер. крл. значительно короче рад. жилки (если же
почти равны ей, то грудь с отчетливой тонкой сетчатой скульптурой).
32 (35). Вершинная краевая бахромка пер. крл. длинная; волоски на марг. жилке
почти равны по длине рад. жилке; постмарг. жилка не менее чем в 2 раза короче
рад. жилки.
33 (34). Краевая бахромка пер. крл. почти равна по длине 1 / 2 ширины крл
16. Chrysocharidia.
34 (33). Краевая бахромка пер. крл. значительно короче V2 ширины крл
17. Chrysonotomyia.
35 (32). Вершинная краевая бахромка пер. крл. и волоски на марг. жилке короткие;
последние часто не отличаются от волосков, расположенных на пер. крае крл.
за постмарг. жилкой; постмарг. жилка обычно более длинная.
36 (37). Вершина пер. крл. слегка усеченная (рис. 131, 10) . . 18. Achrysocharella.
37 (36). Вершина пер. крл. закругленная (рис. 131, 11).
38 (39). Пер. крл. с б. м. отчетливым рядком волосков, который тянется от вершины
рад. жилки к пер. краю крл.; участок крл. диска между этим рядком и пер.
краем крл. без волосков или почти без волосков . . . . 17. Chrysonotomyia.
39 (38). Пер. крл. без отчетливого рядка волосков, берущего начало от вершины рад.
жилки
19. Neochrysocharis.
40 (27). Жг. ус. по меньшей мере 3-чл. (иногда булава не обособлена от жг.).
41 (44). Постмарг. жилка пер. крл. не менее чем в 1.5 раза длиннее рад. жилки.
42 (43). Марг. жилка пер. крл. слегка изогнутая, спереди с тонкими и густыми волосками; крл. диск густо опушенный. Ус. с однородным опушением. Прм. сегм.
с-узкой выемкой, охватывающей стебелек бр.; стебелек иногда очень длинный
(рис. 131, 12). Бр. обычно широкое. Край наличника почти усеченный. Грудь
часто с сетчатой скульптурой
13. Chrysocharis.
43 (42). Марг. жилка пер. крл. прямая, с редкими и довольно толстыми волосками;
крл. диск с редким опушением. Ус. с несколькими мутовками длинных волосков. Прм. сегм. с широкой выемкой, не охватывающей стебелек. Бр. б. м. удлиненное. Край наличника округлый. Грудь с тонкокожистой скульптурой . . .
20. Omphale.
44 (41). Постмарг. жилка пер. крл. примерно равна по длине рад. жилке.
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45 (46). Глаза с очень густым опушением. Лобная вилка Т-образная. Грудь с мелкой,
но отчетливой и довольно глубокой сетчатой скульптурой
21. Achrysocharoides.
46 (45). Глаза с редким и менее равномерным опушением. Лобная вилка V-образная.
Грудь б. ч. с тонкосетчатой скульптурой.
47 (48). Длина вершинной краевой бахромки пер. крл. составляет около 1 / 2 ширины
крл. Постмарг. жилки нет
22. Eugerium.
48 (47). Длина вершинной краевой бахромки пер. крл. значительно меньше V2 ширины крл.
49 (50). Рад. жилка пер. крл. очень короткая, почти сидячая; постмарг. жилка рудиментарная (рис. 131, 13)
23. Asecodes.
50 (49). Рад. жилка пер. крл. не сидячая.
51 (52). Пер. крл. с темной полоской около вершины рад. жилки. Рад. яч. б. м. неопушенная. Бр.
овальное. Стебельковая выемка прм. сегм. маленькая . . .
17. Chrysonotomyia.
52 (51). Пер. крл. без темной полоски.
53 (54). Стебельковая выемка прм. сегм. широкая, треугольная. Фасетки глаз одинакового размера. Бр.
овальное или удлиненное, по меньшей мере равно по
длине груди и часто значительно длиннее ее. Грудь с тонкой скульптурой . . .
20. Omphale.
-54 (53). Стебельковая выемка прм. сегм. очень маленькая. Вентр. фасетки глаз крупнее дорс. фасеток. Бр. почти круглое, маленькое
24. Ionympha.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ПОД С ЕМ.

ТАБЛИЦЫ
ВИДОВ
ENTEDONTINAE

1. Euderomphale Girault (Aleurodiphagus S. Novicky). Внутренние паразиты лич.
Aleyrodidae, выходящие из их пупариев. В Европе 4 вида.
1 (2). Постмарг. жилка пер. крл. почти равна по длине рад. жилке. 2-й чл. жг. ус.
квадратный. Тело черное, с сильным блеском; голова (иногда) и основание бр.
рыжеватые. Крл. незатемненные. Ноги темные, с более светлыми пер. голенями.
— 0.6—0.9; — 0.45—0.5. — Молдавия. — Польша, Чехословакия, Австрия,
Венгрия. Паразит Aleyrodes proletella L
Е. chelidonii Erdös.
2 (1). Постмарг. жилка пер. крл. отсутствует.
3 (4). Рад. жилка пер. крл. длинная, достигающая почти V2 длины марг. жилки. Тело
темное; вершины голеней соломенно-желтые. — 0.8—0.9; — 0.8. — Англия,
Венгрия
Е. cerris Erdös.
4 (3). Рад. жилка пер. крл. короткая.
5 (6). 2-й чл. жг. ус. немного длиннее своей ширины. Бр. темное. Пер. крл. слабо
затемненные.
— 1.1. — Венгрия (?), Сев. Америка. Паразит Aleyrodes sp.
(в Сев. Америке)
Е. flavimedia Howard (fuscipennis Girault).
ß (5). 2-й чл. жг. ус. поперечный. Бр. желтое, со слегка затемненными краями сегм.
Пер. крл. не затемненные.
— 0.8—0.9. — Венгрия . . . Е. callunae Erdös.
2. Derostenus Westwood. Постмарг. жилка пер. крл. длиннее рад. жилки. Стебелек
бр. длинный, с верхней стороны пунктированный или с сетчатой скульптурой.
3-е колечко ус. округлое. Внутренние паразиты гусениц минирующих чешуекрылых (Lepidoptera). В Европе 2 вида.
1 (2).

. Основной чл. ус. примерно одинаковой ширины на всем своем протяжении;
3-е колечко ус. почти равно по ширине 1-му чл. жг., с сенсиллами; 3-й чл. жг.
(и часто 2-йчл.) слегка поперечный. Тело синевато-зеленое. — 1.4; — 1.2. —
Молдавия. — Англия, Швеция, Нидерланды, ФРГ, ГДР, Польша, Чехословакия, Австрия, Венгрия, Швейцария. Внутренний паразит гусениц многих видов
из рода Stigmella (Stigmellidae), Lithocolletis blancardella F. (Lithocolletidae)
и Aethes francillana F. (Cochylidae)
D. gemmeus Westwood (conformis Thomson, laevifrons Thomson).
2 (1). . Основной чл. ус. уже у основания и шире у вершины; 3-е колечко ус. значительно меньше 1-го чл. жг., без сенсилл; все чл. жг. квадратные. — Англия,
Швеция, Нидерланды, Венгрия. Паразит минирующих молей из рода Stigmella
(Stigmellidae)
„
D. punctiscuta Thomson.
3. Horismenus Walker. В Европе 1 вид, биология которого неизвестна. Многочисленные внепалеарктические виды — внутренние первичные и вторичные паразиты
гусениц чешуекрылых из сем. Tischeriidae, Tineidae, Lithocolletidae, Tortricidae, Gelechiidae и др., а также лич. и куколок двукрылых из сем. Cecidomyiidae, Chloropidae и
Otitidae.
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1 (1). Жг. ус. 3-чл., булава 2-чл. Рад. и постмарг. жилки пер. крл. очень короткие.
Тело темное, с фиолетово-бронзово-зеленым металлическим блеском; лицо,
прм. сегм. и 1-й терг. бр. зеленые, прм. сегм. с очень сильным блеском. Пер.
голени коричнево-желтые, вершины всех бедер и ср. и задн. голени б. м. желтые.
— 1.8—2.1. — Молдавия; Азербайджан. — Венгрия, Италия
Н. specularis Erdös.
4. Holcopelte Förster.
1 вид (в Европе 4).

Первичные паразиты

галлообразующих Cecidomyiidae.

1 (2). Стебелек бр. с сильно поперечным щитком, имеющим форму полумесяца; пер.
край этого щитка не нависает над шейкой прм. сегм. Задн. гребневидный край
прм. сегм. сильно изогнут вокруг узкой вершины стебелька. Наружные углы
боковых лопастей щита срсп. широко закругленные (вид сверху). Ноги бледнокоричневые. 0.9—1.6. — Англия, Швеция, ФРГ, Чехословакия, Австрия,
Венгрия, Югославия, Швейцария, Италия. Паразит Dasyneura viciae Kieff.
Н. obscura Förster.
2 (1). Стебелек бр. с менее поперечным, большим щитком; пер. край этого щитка нависает над шейкой прм. сегм. Поперечный гребень прм. сегм. сдвинут вперед
почти до середины сегм. Длина тела 1.3—1.8 мм.
3 (4). Бр. примерно в 1.5 раза длиннее своей ширины. 1-й чл. жг. ус. равен по длине
4-му чл., который приблизительно в 3 раза длиннее своей ширины. — ГДР.
Из Buhriella rubicola Stelt
Н. stelteri Boucek.
4 (3). Бр.
примерно в 2 раза длиннее своей ширины. 1-й чл. жг. ус. явно длиннее
4-го чл., который приблизительно в 2 раза длиннее своей ширины.
5 (6). Прм. сегм. почти не короче 1 / 2 длины щитика, умеренно наклонный (угол наклона около 50°); поперечный гребень прм. сегм. высокий. — Молдавия; Армения. — Англия, Швеция, ФРГ, ГДР, Чехословакия, Венгрия
Н. sulciscuta Thomson.
6 (5). Прм. сегм. короче V2 длины щитика, более наклонный; поперечный гребень
прм. сегм. низкий, слабо развитый. — Венгрия
Н. lentipes Erdös.
5. Mestocharis Förster. 30 Первичные, преимущественно множественные, внутренние
паразиты яиц жуков-плавунцов (Dytiscidae). В Европе 2 вида.
1 (2). Кост. яч. пер. крл. с рядком волосков (рис. 132, 1). Прм. сегм. слабо сетчатый,
с довольно блестящими околосрединными участками и острыми боковыми складками. Бр. узкое (рис. 132, 2), почти равно по длине груди с головой; последний
терг. бр. не короче своей наибольшей ширины (рис. 132, 2). 1-й чл. жг. ус.
не более чем в 1.5 раза длиннее, а последний чл. жг. почти не длиннее своей
ширины.
— 1.5—2.3. — Молдавия; Кавказ. — ФРГ, ГДР, Чехословакия,
Венгрия
М. maculata Förster.
2 (1). Кост. яч. пер. крл. без рядка волосков (рис. 132, 3). Прм. сегм. ячеистый, не
блестящий, его боковые складки обычно не острые (рис. 132, 4). Бр.
широкое,
равно по длине груди; длина последнего терг. бр. составляет около 1 / 2 его наибольшей ширины (рис. 132, 4). 1-й чл. жг. ус. примерно в 2, а последний чл. жг.
приблизительно в 1.5 раза длиннее своей ширины.
— 1.6—2.2. — Ленинградская, Костромская обл., Молдавия. — Англия, Норвегия, Швеция, Финляндия,
Дания, ФРГ, ГДР, Чехословакия, Венгрия, Италия. Паразит яиц жуков-плавунцов, откладываемых в стебли растений под водой: Dytiscus circumflexus F.,
D. marginalis L., D. semisulcatus Ol., Graphoderus bilineatus Deg., Ilybius ater Deg.,
Rhantus frontalis Marsh., Agabus spp., Acilius sp
*
M. bimacularis Dalman (militaris Rimsky-Korsakov).
6. Grahamia Erdös. В Европе 2 вида. G. clinius Walker, известный из Англии,
Нидерландов, ФРГ, ГДР, Чехословакии — первичный внутренний паразит лич. галлицы Нaplodiplosis equestris Wagnl (Cecidomyiidae).
1 (1). Тело темное, с медно-зеленым блеском; щитик с пурпурным блеском; ус. и ноги
черные, голени темно-коричневые; крл. не затемненные.
— 1.5—1.8;
—
1.7. — Чехословакия, Швейцария
G. tatrica Erdös.
7. Pediobius Walker (Pleurotropis Förster), 31 й?г. ус. 3-?л. 1-й терг. бр. очень длинный. Тело с отчетливой сетчатой или ячеистой скульптурой. Первичные или вторичные внутренние паразиты лич. и куколок различных насекомых, преимущественно
чешуекрылых (Lepidoptera). В Европе 36 видов.
30
31

Boucek,
Boucek,

G r a h a m , K e r r i c h , 1963, Entomologist, 96 : 4—9.
1965, Acta Entomol. Mus. Nation. Pragae, 36 : 5—90.

Рис. 132. Entedontinae (Eulophidae). (По Боучеку, Грэхему и Керричу).
1,2 — Mestocharis maculata,
: 1 — субмарг. жилка и баз. часть марг. жилки пер. крл., 2 — бр.;
3,4 — М. bimacularis,
: 3 — субмарг. жилка и баз. часть марг. жилки пер. крл, 4 — бр.; 5 —
Pediobius crassicornis,
; 6 — P. chilaspidis,
баз. часть пер. крл. ; 7 — P. foliorum, бр. ;
8 — P. claviger, то же; 9 — Р. сlitа, голова , спереди; 10 — P. lysis, то же; 11 — P. facialis,
; 12,
13 — P. glabratus: 12 — бр. , 13 — голова и ус. , сбоку; 14 — P. oviventris, бр. ; 15 — P. eubius,
бр. , сбоку; 16 — P. flaviscapus, щитик, зсп., прм. сегм. и стебелек бр. .
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1 (6). Основной чл. ус., бедра и голени бледно-рыжие ( неизвестен).
2 (3). Стебелек бр. почти квадратный. 3-й чл. жг. ус. почти не длиннее своей ширины.
Рад. жилка пер. крл. почти сидячая. Парапсидальные углубления щита срсп..
сетчатые. Тело черное, с очень слабым металлически-зеленым блеском на верхней стороне груди и бр. и с более синеватым блеском на лице и боках груди;
тазики цвета тела.
— 1.4. — Молдавия. — Польша . Р. moldavicus Boucek.
3 (2). Стебелек бр. по меньшей мере в 1.5 раза длиннее своей ширины. 3-й чл. жг. ус.
по меньшей мере в 2 раза длиннее своей ширины.
4 (5). Тазики металлически блестящие. Темя и лоб над лобной вилкой почти гладкие,
блестящие. Парапсидальные углубления щита срсп. сетчатые, не отграниченные
от прилежащих участков груди. Яч. сетчатой скульптуры щитика многоугольные. Срединные кили прм. сегм. спереди отчетливые. Стебелек бр. примерно
в 1.5 раза длиннее своей ширины (рис. 132, 16). 1-й терг. покрывает около
2
U бр.
— 1.9—2. — Молдавия. — Швеция . . . . Р. flaviscapus Thomson.
5 (4). Тазики беловатые. Темя и лоб над лобной вилкой (так же как и лицо) мелкосетчатые. Парапсидальные углубления щита срсп. гладкие и блестящие, отграниченные от прилегающих участков груди. Щитик с продольно-сетчатой скульптурой. Срединные кили прм. сегм. спереди неясные, здесь их замещает приподнятая полоска, выступающая в виде зубца в сторону заднещитика. Стебелек бр.
примерно в 2 раза длиннее своей ширины. 1-й терг. едва покрывает V2 бр. —
1.5. — Чехословакия, Югославия
Р. coxalis Boucek.
6 (1). Основной чл. ус., бедра и голени металлически блестящие, вершины голеней
иногда светлыз.
7 (8). Парапсидальные борозды в своих задних 2 / 3 глубокие, с тусклым дном. Щитик
в пер. части с почти гладким треугольным участком, по бокам грубо исчерченный. 2-й чл. жг. ус. примерно в 2 раза длиннее своей ширины; жг. ус. 4-чл.,
чл. жг. примерно в 4 раза длиннее своей ширины. Тело металлически блестящее.
— 1.7—2.4;
— 1.2—2.4. — Сев.-зап. — Англия, Норвегия, Швеция, Чехословакия
Р. termerus Walker.
8 (7). Парапсидальные борозды не глубокие (по меньшей мере сзади), с плоским,
сетчатым, исчерченным, кожистым или гладким дном.
9 (10). Щитик по бокам с 2 неглубокими продольными бороздами; промежуток между
этими бороздами б. м. гладкий и блестящий, а боковые участки щитика, расположенные снаружи от борозд, продольно исчерченные. Парапсидальные углубления щита срсп. гладкие; блестящие, с круто обозначенной границей со срединным склеритом щита срсп. Участок прм. сегм. между его срединными килями
приподнят в пер. части. Стебелек бр. вздутый, не длиннее своей ширины. Тело
металлически-зеленое, с синеватым оттенком, лишь 1—3-й чл. ср. и задн. лапок
белые.
— 1.8—2.7. — Ленинградская обл., Крым. — Зап. Европа от Англии
и Норвегии до Италии и Югославии. Внутренний паразит гусениц и куколок
минирующих чешуекрылых из рода Lithocolletis, в т. ч. L. blancardella F.,
L. malifoliella Z. и L. populifoliella Tr. (Lithocolletidae) . . . P. alcaeus Walker.
10 (9). Щитик (и в большинстве случаев парапсидальные углубления щита срсп.)
с иными признаками. Участок прм. сегм. между его срединными килями не приподнят в пер. части; обычно этот участок имеет вид желобка, либо срединные
кили прм. сегм. в пер. части слиты.
И (12). Задний край срединной части щита срсп. с отчетливой выемкой; щит срсп.
отделен от щитика отчетливым углублением (рис. 132, 5); внутренние углы
аксилл глубоко вдавленные; щитик гладкий спереди, с крупной многоугольной
сетчатой скульптурой сзади и продольно исчерченный по бокам. Постмарг.
жилка пер. крл. длиннее рад. жилки. Ус. короткие (рис. 132, 5). — 1.4—2;
— 0.9—1.5. — Молдавия, Крым. — Англия, Швеция, Нидерланды, ФРГ,
ГДР, Чехословакия, Венгрия, Италия. Первичный или вторичный внутренний
паразит чешуекрылых Ancylis mitterbachiana Den. et Schiff., Tortrix viridana L.,
Choristoneura sorbiana Hübn. (T ortricidae), Clostera anastomosis L. (Notodontidae),
Lymantria dispar L. (Lymantriidae)
P. crassicornis Thomson.
12 (И). Грудь без указанного углубления между щитом срсп. и щитиком; внутренние
углы аксилл не глубоко вдавленные; щитик с иной скульптурой.
13 (14). Боковые углы прсп. (вид сверху) резко выступающие, прямоугольные или
даже острые (рис. 131, 4). Зеркальце пер. крл. открытое, т. к. кубит. рядок волосков отсутствует (рис. 131, 4). Щитик продольно исчерченный. Щит срсп. спереди поперечно исчерченный, с глубокими парапсидальными углублениями.
Бр. по меньшей мере в 2 раза длиннее своей ширины и длиннее груди; стебелек
бр. поперечный. — 1.5—2.2; — 1—1.6. — Курская обл., Молдавия, Крым,
Краснодарский край, Уральская обл. — Зап. Европа от Англии и Швеции до
Италии и Югославии; Израиль. Первичный, часто вторичный одиночный внутренний паразит (иногда паразит третьего порядка) гусениц и куколок многих видов
минирующих чешуекрылых из родов Lithocolletis (Lithocolletidae) и Phyllocnistis
(Phyllocnistidae), а также Bucculatrix ulmella Z. (Bucculatricidae), Ancylis upu-
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рапа Тr.,, Тortrix viridana

L . (Tortricidae), Yponomeuta

malinellus

Z. ( Y p o n o m e u t i -

dae) и Recurvaria leucatella Clerck (Gelechiidae); паразит долгоносиков рода Rhynchaenus

14
15

16

17
18

(Curculionidae)

P . s a u l i u s W a l k e r (linus

Walker, obscuripes Ratzeburg, strigiscuta Thomson, grandii Ferriere, laeta Erdös).
(13). Боковые углы прсп. тупые, слабо выраженные. Зеркальце пер. крл. обычно
закрытое (рис. 132, 6).
(20). Шпора задн. голеней по меньшей мере в 2 раза длиннее ширины голени и
почти равна по длине 1-му чл. задн. лапок или значительно длиннее его, слегка
искривленная, с затемненной вершиной. Щитик шире своей длины, продольно
исчерченный или гладкий. 3-й чл. жг. ус. поперечный.
(17). Тело сильно уплощенное. Щитик блестящий и гладкий (за исключением боков).
Бр.
овальное, примерно в 1.6 раза длиннее своей наибольшей ширины. Край
затылка не острый. Голова и грудь с зеленым блеском. — 1.4—1.7. — Молдавия. Азербайджан. — Чехословакия, Венгрия . . . . Р. phragmitis Boucek.
(16). Тело не уплощенное. Щитик продольно исчерченный (иногда за исключением
узкой срединной полосы). Бр.
заостренное, примерно в 2 раза длиннее своей
наибольшей ширины.
(19). Затылок с острым краем. Шпора задн. голеней лишь немного длиннее 1-го чл.
задн. лапок, обычно затемненного.
— 1.3—2. — Киевская обл., Молдавия,
Крым, Ростовская обл.; Южн. Сибирь. — Зап. Европа от Англии и Швеции до
Италии и Югославии; Япония, Сев. Америка. Первичный или очень часто вторичный, одиночный или множественный внутренний паразит гусениц или кукол о к ч е ш у е к р ы л ы х Fumaria casta P a l l . (Psychidae), Lithocolletis
corylifoliella
Haw.
(Lithocolletidae),
Archips rosanus L . , Cacoecimorpha
pronubana
H ü b n . , Choristoneura murinana H ü b n . , Ch. sorbiana H ü b n . , Grapholita molesta B u s c k ,
Pandemis
cerasana H ü b n . , Sparganothis pilleriana D e n . e t S c h i f f . , Tortrix viridana L. ( T o r t r i cidae), Yponomeuta
evonymellus L., Y. malinellus Z., Y. padellus L.
(Yponomeutidae),
Ypsolophus coriacellus H . - S c h . ( P l u t e l l i d a e ) , Leucoptera scitella Z. (Leucopteridae),
Recurvaria
leucatella Clerck (Gelechiidae), Aporia crataegi L. ( P i e r i d a e ) , Euproctis
chrysorrhoea L . , Leucoma salicis L. (Lymantriidae),
Blepharita adusta E s p . ( N o c t u i d a e )

P. pyrgo
Walker (substrigosa Thomson, nawai Ashmead, chalcidiphagus Szelenyi).
19 (18). Край затылка острый только позади каждого из задн. глазков, а посредине и
по бокам притуплённый. Шпора задн. голеней значительно длиннее 1-го чл. задн.
лапок, достигая почти V2 длины всей лапки. Ср. и задн. лапки беловатые, с темным 4-м чл.
— 1.1—1.9;
— 0.9—1.5. — Киевская обл., Молдавия, Крым,
Ростовская обл.; Таджикистан. — Чехословакия, Венгрия, Италия, Алжир.
Первичный или часто вторичный множественный внутренний паразит куколок
ч е ш у е к р ы л ы х Cacoecimorpha
pronubana
H ü b n . ( T o r t r i c i d a e ) , Yponomeuta
malinellus Z., Y. padellus L . , Y. rorellus H ü b n . ( Y p o n o m e u t i d a e ) , Prays oleae B e r n .
(Plutellidae),
Hyphantria
cunea D r u r y (Arctiidae),
Euproctis
chrysorrhoea L . и
Lymantria
dispar L . ( L y m a n t r i i d a e ) . . P . routensis E r d ö s (obtusiceps B o u c e k ) .

20 (15). Шпора задн. голеней короткая, прямая.
21 (24). Боковые складки прм. сегм. приподняты в виде высокого и крутого уступа;
задн. наружные углы околосрединных полей прм. сегм. сильно выступают над
тазиками. Ус.
утолщенные, короткие, с большой булавой; последний чл. жг.
поперечный.
22 (23). Бр. короткоовальное (рис. 132, 7), его бока сходятся на вершине под тупым
углом. Голова значительно шире груди. Булава ус. примерно равна по длине
2 предыдущим чл. вместе взятым. Последний чл. жг. ус.
почти квадратный.
1.8—2.3;
— 1.5—2.2. — Горьковская обл., Молдавия. — Англия, Швеция, Финляндия, Нидерланды, ФРГ, ГДР, Чехословакия, Австрия, Венгрия,
Франция. По всей вероятности, всегда вторичный внутренний паразит чешуек р ы л ы х Lymantria

23

24
25
26

dispar L . , Orgyia antiqua L . ( L y m a n t r i i d a e ) и Archips

crataeganus

Hübn. (Tortricidae), развивающийся в куколках Eulophus larvarum L. и, возможно,
др. первичных паразитов
Р. foliorum Geoffroy (cothurnatus Nees, kraussei Wolff).
(22). Бр. примерно в 2 раза длиннее своей ширины (рис. 132, 8), его бока сходятся
на вершине под острым углом. Голова лишь немного шире груди. Булава ус. заметно длиннее 2 предыдущих чл. вместе взятых, сильно расширенная. —1.6. —•
Англия, Швеция
P. claviger Thomson.
(21). Боковые складки прм. сегм. не приподняты в виде высокого и крутого уступа.
Ус.
не булавовидные или с более слабо развитой булавой.
(30). Пер. крл. без постмарг. жилки и с очень короткой рад. жилкой. Вершина
щитика гладкая, как бы полированная. Стебелек бр. удлиненный, с тусклой поверхностью; 1-й терг. бр. очень большой, с прямым задн. краем.
(27). Грудь сильно уплощенная, щитик плоский, с широкой гладкой продольной
полосой посредине. Лоб и темя почти целиком гладкие, как бы полированные;
1-й терг. бр. гладкий.
— 1.2. — Чехословакия . . . P. deplanatus Boucek.
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27 (26). Грудь не уплощенная, щитик выпуклый. Темя и 1-й терг. бр. обычно с ясной
скульптурой.
28 (29). 1-й чл. жг. ус. в 1.5 раза длиннее своей ширины, 2-й чл. лишь немного длиннее своей ширины, следующие 2 чл. почти квадратные.
— 1.5. — Чехословакия, Венгрия
Р. ulmi Erdös.
29 (28). 1-й чл. жг. ус. в 2 раза длиннее своей ширины, следующие чл. лишь немного
короче. Гладкий участок на вершине щитика занимает обычно не более х / 4 длины
щитика.
— 1.2—2;
— 1.6. — Молдавия. — Англия, Нидерланды, ФРГ,
ГДР, Чехословакия, Венгрия
Р. epeus Walker (longicornis Erdös).
30 (25). Пер. крл. с постмарг. жилкой, которая, однако, часто не длиннее рад. жилки.
Вершина щитика без широкого гладкого, как бы полированного участка.
31 (32). Жг. ус. 4-чл., причем его чл. сидят на стебельках. Дно парапсидальных углублений щита срсп. гладкое. Стебелек бр. удлиненный,
— 1.9—
2.6. — Крым. — Англия, Швеция, Нидерланды, ФРГ, ГДР, Чехословакия,
Венгрия
Р. tetratomus Thomson.
32 (31). Жг. ус. иной, не ясно 4-чл. Дно парапсидальных углублений щита срсп. не
гладкое (если оно гладкое, то стебелек бр. почти квадратный).
33 (38). Парапсидальные углубления щита срсп. с гладким дном, хорошо отграниченные от прилежащих участков груди и довольно глубокие. Голова и грудь с отчетливой сетчатой скульптурой.
34 (35). Зеркальце диска пер. крл. замкнуто внизу кубит. рядком волосков
(рис. 132, 6).
— 1.6—1.9;
— 1.5—1.7. — Чехословакия, Австрия, Венгрия.
Первичный одиночный внутренний паразит орехотворки Chilaspis nitida Gir.
(Cynipidae) . . .
P. chilaspidis Boucek.
35 (34). Зеркальце диска пер. крл. внизу широко открытое (рис. 131, 4).
36 (37). Расстояние от воображаемой линии, соединяющей нижние края глаз, до края
рта гораздо меньше соответствующего расстояния до ус. ямок; щеки очень короткие (рис. 132, 9); лицо с мелкосетчатой скульптурой. — Англия, Нидерланды,
ФРГ, ГДР, Чехословакия, Венгрия, Югославия. Первичный внутренний паразит галлообразующих орехотворок Neuroterus albipes Schenck и N. lanuginosus
Gir. (Cynipidae)
P. clita Walker.
37 (36). Расстояние от воображаемой линии, соединяющей нижние края глаз, до края
рта не меньше соответствующего расстояния до ус. ямок; щеки не очень короткие
(рис. 132, 10), у длиннее наибольшей ширины жг. ус.; лицо обычно с крупносетчатой скульптурой.
— около 2;
— 1.5—1.8. — Молдавия. Зап. Европа
от Англии и Швеции до Югославии. Первичный одиночный внутренний паразит
лич. галлообразующих орехотворок Adleria coriaria Hart., Andricus curvator
Hart., A. testaceipes Hart., Cynips longiventris Hart., Neuroterus albipes Schenck,
N. lanuginosus Gir., N. numismalis Geoffr., N. quercusbaccarum L. и Trigonaspis
megaptera Panz. (Cynipidae) на дубах
P. lysis Walker (cyniphidum Ratzeburg, cribrifrons Thomson, naso Erdös).
38 (33). Парапсидальные углубления щита срсп. с сетчатым дном; скульптура дна этих
углублений не тоньше скульптуры остальных участков щита срсп.
39 (44). Бр. почти круглое (рис. 132, 11). Ус. очень короткие, вершинные чл. жг. ус.
обычно поперечные. 1-й терг. бр. обычно не короче V2 длины бр. Ус. желобки
достигают лобной вилки по отдельности (рис. 131, 7). Щитик короткий, яч. его
скульптуры спереди удлиненные. Стебелек бр. почти квадратный или поперечный.
40 (41). Жг. ус.
в редких длинных волосках, без густого опушения; чл. жг. б. м.
округлые, 3-й чл. почти не поперечный. Тело обоих полов почти черное. Основание щитика продольно-сетчатое, но не исчерченное. Мандибулы 2-зубые.
—
1—1.5;
— 0.9—1.2. — Уральская обл. — Чехословакия. Из пупария мухи
Ogcodes fumatus Er. (Acroceridae) в теле паука Clubiona sp. (Clubionidae) . . .
P. grunini Nikolskaya.
41 (40). Жг. ус.
в б. м. густых волосках; вершинные чл. жг. обычно поперечные.
Тело (по меньшей мере у ) с металлическим блеском. Основание щитика обычно
исчерченное. Мандибулы, кроме 2 обычных зубцов, еще с несколькими более
мелкими зубчиками.
42 (43). Щит срсп. примерно в 2 раза шире своей длины. Прсп. слегка изогнутая,
с ясно выраженными боковыми углами, которые отделены бороздой от гладкой
дорс. поверхности прсп. Лицо (рис. 131, 7) с медным блеском. Ус. с не очень
густым опушением. Бедра не утолщенные. — 1.3—1.8; — 1—1.3. — Молдавия; Иркутская обл. — Англия, ФРГ, Чехословакия, Австрия, Венгрия, Сардиния. Первичный, часто вторичный множественный внутренний паразит куколок чешуекрылых Simaethis nemorana Hübn. (Glyphipterygidae), Caloptilia roscipennella Hübn. (Lithocolletidae), Archips rosanus L., Choristoneura diversana Hübn.
(Tortricidae), Yponomeuta malinellus Z. (Yponomeutidae), Depressaria nervosa
Haw. (Oecophoridae) и Mompha fulvescens Haw. (Cosmopterygidae)
P. facialis Giraud (albae Erdös)..
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43 (42). Щит срсп. менее чем в 2 раза шире своей длины. Прсп. сильно изогнутая,
с закругленными боковыми углами, которые не отделены бороздой от дорс. поверхности прсп. Щитик отчетливо выпуклый. Окраска лица не отличается или
почти не отличается от окраски темени и верхней стороны груди. Ус.
густо
опушенные. Бедра
утолщенные.
— 1.1—1.6;
— 0.9—1.3. — Молдавия,
Одесская обл. — Англия, Швеция, ФРГ, ГДР, Чехословакия, Венгрия, Канада.
Внутренний паразит лич. Ichneumonidae, например, Arachnoleter stagnalis Thorns,
и Polysphincta sp., в яйцевых коконах пауков Tetragnatha extensa L. и Metargiope
bruennichi Scop
P. brachycerus Thomson (aquaticus Erdös).
44 (39). Бр.
не круглое. Ус. не очень короткие. 1-й терг. бр. обычно не достигает
середины бр.
45 (46). Ус. обоих полов с 3-чл. жг. и 2-чл. булавой, четко отделенной от жг.; ус.
желобки не соединяются под лобной вилкой. Щитик с широкоячеистой скульптурой, спереди продольно-ячеистый. Бр.
заостренно-овальное, с большим и
гладким 1-м терг.
— 1.3—1.9;
— 1—1.4. — Молдавия, Ростовская обл.,
Адыгейская АО. — Англия, Нидерланды, ФРГ, ГДР, Чехословакия, Австрия,
Венгрия, Италия. Первичный и часто вторичный паразит яиц, лич. и куколок
жуков-щитоносок Cassida deflorata Suffr., С. nebulosa L. и С. viridis L. (Chrysomelidae), а также чешуекрылых Tortrix viridana L. (Tortricidae), Yponomeuta
cognatellus Hübn. (Yponomeutidae) и Haritala ruralis Scop. (Pyralidae) . . . .
P. cassidae Erdös.
46 (45). Жг. ус. неясно отграниченный от булавы; ус. желобки соединяются под лобной
вилкой.
47 (54). . Стебелек бр. квадратный или слегка удлиненный. 1-й терг. занимает не менее V3 бр. Щитик почти не длиннее своей ширины. . Бр. с вентр. стороны
с очень широкими незагнутыми внутрь эпиплеврами. Марг. жилка пер. крл.
обычно заметно изогнутая.
48 (49). Бр. (рис. 132, 12) почти круглое, короче груди, целиком гладкое. Прм. сегм»
с сетчатой скульптурой. Темя и лоб почти гладкие, блестящие. Край затылка
тупой. Основной чл. ус. очень длинный, заходящий за уровень темени (рис. 132,
13).
—1.7—1.8;
— 1.6—1.8. — Англия, ФРГ, Чехословакия
Р. glabratus Boucek.
49 (48). Бр.
овальное, по меньшей мере некоторые его терг. частично с кожистой
скульптурой. Прм. сегм. без отчетливой сетчатой скульптуры. Край затылка
острый. Основной чл. ус.
не достигает уровня темени.
50 (51). Ус. вытянутые, довольно длинные, с сильно укорачивающимися по направлению к вершине чл. жг.; 1-й чл. жг. в 3 раза длиннее своей ширины и примерно
в 2 раза длиннее 3-го чл. Бр. широкоовальное (рис. 132, 14), с отчетливой кожистой скульптурой.
— 2.2—2.4. — Чехословакия
Р. oviventris Boucek.
51 (50). Чл. жг. ус.
ЛРПНЬ немного укорачиваются по направлению к вершине жг.;
1-й чл. жг. обычно не более чем в 2 раза длиннее своей ширины.
52 (53). Лицо
обычно ярко-зеленое или бронзово-зеленое (иногда почти бронзовое).
Жг. (и булава) ус. почти не толще поворотного чл.; 2-й (последний) чл. булавы
значительно уже ее 1-го чл.; на конце с длинным шипом. Чл. жг. ус. не менее
.чем в 2 раза длиннее своей ширины (обычно даже длиннее).
— 1.5—2. —
Центр, Молдавия, Украина. — Зап. Европа от Англии и Норвегии до Франции,
Швейцарии и Венгрии, интродуцирован в Сев. Америку. Одиночный наружный
паразит лич. двукрылых Mayetiola destructor Say, М. роае Bosc (Cecidomyiidae),
Hydrellia griseola Fall. (Ephydridae), Oscinella frit L. (Chloropidae) и Melanagromyza simplex Loew (Agromyzidae)
P. epigonus Walker (metallicus auct. nec Nees, nigripes Lindeman).
53 (52). Лицо
синевато-черное, лишь изредка слегка зеленоватое, 1-й чл. жг. ус.
обычно заметно толще поворотного чл.; 2-й (последний) чл. булавы почти не уже
1-го чл. и обычно с более коротким вершинным шипом. Чл. жг. ус.
короткие,
не более чем в 1.8 раза длиннее своей ширины, иногда даже почти квадратные.
— 1.2—2.2 (обычно 1.4—1.8). — Молдавия, Азербайджан. — Зап. Европа
от Англии и Швеции до Италии и Югославии; Ирак. Первичный, иногда вторичный одиночный внутренний паразит лич. и куколок минирующих чешуекрылых
и двукрылых, в том числе из родов Stigmella (Stigmellidae) и Lithocolletis (Lithocolletidae), Phytomyza, Liriomyza и Dizygomyza (Agromyzidae), а также Endothenia gentianaeana Hübn. (Tortricidae), Pegomyia tenera Zett. (Anthomyiidae);
паразит пилильщика Syringophilus lhommei Her. (Tenthredinidae)
P. acantha Walker (amyntas Walker, brevicornis Thomson, helianthemellae Erdös,
dorycniellae Erdös).
54 (47). . Стебелек бр. хотя бы слегка поперечный. 1-й терг. занимает не более V 3 бр.
Щитик длиннее своей ширины. . Эпиплевры бр. образуют узкую загнутую
внутрь закраину (рис. 132, 15). Марг. жилка пер. крл. почти прямая.

414

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ

55 (56). Чл. жг. ус.
сильно укорачиваются по направлению к вершине жг.: 1-й чл.
жг. очень длинный, примерно равен по длине 3-му чл. вместе с булавой; 3-й чл.
жг. почти квадратный или слегка поперечный. Лоб и лицо обычно бронзовые
или фиолетово-черные, тусклые. Ус. желобки
широко отделены один от другого.
— 3—3.4. — Англия, Швеция, Нидерланды, ФРГ, ГДР, Чехословакия, Венгрия, Франция, Италия, Сев. Америка. Первичный, одиночный внутренний паразит пилильщика Cephus pygmaeus L. и др. Cephidae
P. nigritarsis Thomson (beneficus Gahan).
56 (55). Чл. жг. ус.
укорачиваются по направлению к вершине жг. слабее. Лоб и
лицо обычно зеленые или синие (часто ярко-зеленые). Ус. желобки
сверху
соединяются или разделены лишь узким промежутком.
57 (58). Бр.
конически заостренное; последний терг. бр. по меньшей мере равен по
длине своей ширине у основания, гладкий (кроме сочленовных ямок волосков).
3-й чл. жг. ус. в 2 раза длиннее своей ширины.
— 2.3—2.6. — Чехословакия, Югославия
P. polanensis Boucek.
58 (57). Бр.
с менее заостренной вершиной; последний терг. бр. шире своей длины,
с ясной скульптурой.
— 2—3.5; — 1—2. — Молдавия. — Англия, Швеция,
Финляндия, Нидерланды, ФРГ, ГДР, Чехословакия, Австрия, Венгрия, Югославия, Афганистан, Монголия. Паразит эвритомид Tetramesa angustipennis
Walk., Т. calamagrostidis Schlecht., T. eximia Gir. и Eurytoma suecica Rosen
(Eurytomidae) в стеблях злаков
P. eubius Walker (alaspharus Walker, nitifrons Thomson, planiventris Thomson).
8. Kratoysma Boucek. 1 вид.
1 (1). Тело золотисто-зеленое; лоб синий, лицо золотисто-медное; ус. темно-желтые,
с несколько затемненным основным чл.; тазики темные, с металлическим блеском; бедра темные; голени беловатые. 1.4. — ФРГ, ГДР, Чехословакия, Венгрия, Франция. Паразит минирующей моли Phyllocnistis unipunctella Steph.
(Phyllocnistidae)
К . usticrus Erdös (diluticrus Erdös).
9. Closterocerus Westwood. В Европе 1 вид.
1 (1). Тело синевато-бронзово-зеленое. Ус. (рис. 131, 8) и ноги темные; пер. голени
(особенно на вершинах) и 2—4-й чл. задн. лапок б. м. беловатые.
— 1—1.6;
— 0.9. — Молдавия, Крым, Ворошиловградская обл. — Зап. Европа от Англии и Норвегии до Италии и Югославии. Первичный, изредка вторичный одиночный внутренний паразит гусениц чешуекрылых из родов Lithocolletis (Lithocolletidae), Phyllocnistis (Phyllocnistidae) и Coleophora (Coleophoridae), а также
Stigmella malella St. (Stigmellidae), Tischeria ekebladella Bjerk. (Tischeriidae),
Lyonetia clerckella L. (Lyonetiidae) и Leucoptera laburnella St. (Leucopteridae);
паразит лич. долгоносиков-минеров Rhynchaenus alni L., Rh. populi L. и Rh. quercus L. (Curculionidae), минирующих мушек Napomyza lonicerella Hend., Phytagromyza populi Kalt, и Phytomyza heringiana Hend. (Agromyzidae) и пилильщика
Heterarthrus nemoratus Fall. (Tenthredinidae)
C. trifasciatus Westwood.
10. Desmatocharis Graham. 1 вид.
1 (1). Тело черное, с бронзово-фиолетовым блеском; темя зеленое, вершина щитика с зеленым блеском; голени часто желтые, с темными основаниями.
— 0.7—0.8. —
Молдавия. — Ирландия, Англия, Франция, ФРГ, ГДР, Чехословакия . . . .
D. turcica Nees.
11. Teleopterus Silvestri (Metasecodes Erdös). В Европе 2 вида.
1 (1). Тело черное, с легким фиолетовым блеском; щитик ярко-зеленый, гладкий
и блестящий; ноги темные, с грязно-рыжими вершинами голеней и основаниями лапок.
— 0.9—1;
— 0.8—0.9. — Молдавия. — Англия, Чехословакия, Венгрия, Франция, Италия. Первичный или вторичный внутренний паразит яиц щитоноски Cassida nebulosa L. (Chrysomelidae) и пилильщика Heterarthrus
ochropodus Kl. (Tenthredinidae)
T. erxias Walker (scutellaris Ferriere, bicolor Erdös).
12. Entedon Dalman. 32 Внутренние паразиты лич. или куколок жуков, преимущественно из сем. Curculionidae. В Европе 59 видов.

1 (80).

.

2 (19). Голова с лобными линиями, идущими от верхнего края ус. желобков до (ила
почти до) внутренних краев глаз (рис. 133, 1).
32

Graham,

1971. Trans. R. Entomol. Soc. London, 123, 3:313—358.
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3 (12). Ср. и задн. голени белые, лишь иногда с очень узким затемнением в самом основании задн. голеней.
4 (5). Расстояние от задн. глазков до края затылка равно диаметру глазка. Щитик
лишь немного длиннее своей ширины. Срединная зона прм. сегм. полностью или
почти полностью сетчатая. Зеркальце диска пер. крл. снизу закрытое или почти
закрытое. 1.7—2. — ФРГ, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Италия. Множественный первичный паразит Mordellistena parvula Gyll. и М. weisei Schilsky
(Mordellidae)
E. crassiscapus Erdös (flavicrus Erdös).
5 (4). Расстояние от задн. глазков до края затылка заметно меньше максимального
диаметра глазка (иногда задн. глазки почти касаются края затылка). Щитик

Рис. 133. Entedontinae

(Entedontidae).

(По Грэхему, Делюкки и Эрдёшу).

1 — Entedon sp., голова , спереди; 2 — Е. cyanellus, наличник и ротовое отверстие , спереди; 3 —
Chrysocharis pilosa, основание пер. крл., ; 4 — Ch. pubens, то же; 5 — Chrysonotomyia pannonica,
;
6 — Eugerium isander, пер. крл. .

явно длиннее своей ширины. Срединная зона прм. сегм. обычно гладкая, по
меньшей мере по бокам. Зеркальце диска пер. крл. снизу открытое.
6 (7). Длина поворотного чл., жг. и булавы ус. вместе взятых превышает ширину
головы; 3-й чл. жг. ус. приблизительно в 2 раза длиннее своей ширины. Бр.
в 2.8—3 раза длиннее своей ширины и равно по длине груди и голове вместе
взятым. 2.75. — Англия, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Италия . . . .
Е. euphorion Walker (longicornis Erdös).
7 (6). Длина поворотного чл., жг. и булавы ус. вместе взятых немного меньше ширины
головы; 3-й чл. жг. ус. самое большее в 1.6 раза длиннее своей ширины.
<
8 (9). Бр. в 3.5—5 раз длиннее своей ширины и длиннее груди и головы вместе взятых. 3-й чл. жг. ус. почти квадратный. 2.6—2.7. — Англия, Чехословакия,
Венгрия
Е. ulmi Erdös.
9 (8). Бр. самое большее в 2.2 раза длиннее своей ширины.
10 (11). Бр. в 1.5—2.2 раза длиннее своей ширины, с б. м. острой вершиной. Срединная зона прм. сегм. по меньшей мере со слабой сетчатой скульптурой по обе стороны от срединного киля. 2.4. — Молдавия; Дальний Восток СССР. — Англия,
Франция. Паразит Mordellistena parvula Gyll. (Mordellidae)
.
E. zanara Walker (albicrus Thomson?).
11 (10). Бр. в 1.15—1.4 раза длиннее своей ширины, с тупоугольной, иногда прямоугольной вершиной. Срединная зона прм. сегм. почти гладкая. 3.0. — Чехословакия, Венгрия
Е. leucocnemis Erdös.
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12 (3). Ср. и задн. голени по меньшей мере с умеренно широкой темной полосой перед
серединой, иногда большая часть голеней черная.
13 (14). Пер. голени без бледных продольных полос, но лишь с бледным пятном у вершины. Длина щек составляет более V2 длины глаз. Ср. и задн. голени лишь с узким беловатым участком около вершины. 3-й чл. жг. ус. в 2.2—2.6 раза длиннее
своей ширины. Бр. значительно длиннее груди и головы вместе взятых. 2.6—
3.0. — Англия, Швеция, Нидерланды, ФРГ, ГДР, Чехословакия, Венгрия.
Паразит Ernobius mollis L., Е. nigrinus Sturm (Anobiidae) и Ips acuminatus Gyll.
(Scolytidae)
E. methion Walker (gyorfii Erdös).
14 (13). Пер. голени с 2 беловатыми продольными полосами. Длина щек хотя бы немного меньше V2 длины глаз. Ср. и задн. голени обычно с широким белым вершинным участком.
15 (16). Расстояние от задн. глазков до края затылка составляет около 2 / 3 максимального диаметра глазка. Чл. жг. ус. длинные (1-й в 4—4.5 раза, 3-й — в 1.6 раза
длиннее своей ширины). Бр. овальное, в 1.6—1.8 раза длиннее своей ширины,
не длиннее груди и головы вместе взятых. Лобные линии слабо выраженные.
Длина белого участка на вершине ср. и задн. голеней примерно равна ширине
голени. 2—2.5. — Англия, Франция. Из галлов Apion scutellare Kirby (Curculionidae) на Ulex
E. ulicis Perris.
16 (15). Задн. глазки касаются или почти касаются края затылка. Жг. ус. с короткими
чл. (1-й в 1.8—2.5, 3-й в 1.3 раза длиннее своей ширины или квадратный),
либо бр. ланцетовидное, значительно длиннее груди и головы вместе взятых.
Лобные линии отчетливые. Длина белого участка на вершине ср. и задн. голеней
составляет обычно не менее V 3 длины голени.
17 (18). Бр. овальное, в 1.3—2 раза длиннее своей ширины, самое большее лишь немного длиннее груди. 1-й чл. жг. ус. в 1.8—2.5 раза длиннее своей ширины, 3-й
не более чем в 1.3 раза длиннее своей ширины, иногда квадратный. 1-й и 2-й
чл. булавы отделены лишь швом, без сужения. — Англия, Швеция, ФРГ, ГДР,
Венгрия. Паразит Cionus tuberculosus Scop, и Stereonychus fraxini De G. (Curculionidae)
E. cionobius Thomson (cinereae Erdös).
18 (17). Бр. ланцетовидное, в 3.4—3.6 раза длиннее своей ширины и значительно длиннее груди и головы вместе взятых. 1-й чл. жг. ус. в 3.5—4.5 раза, 3-й — в 1.8—1
2 раза длиннее своей ширины. — Англия, Норвегия, Швеция, ФРГ, ГДР, Венгрия. Из куколок Cionus alauda Herbst, С. scrophulariae L., С. thapsi F., С. tuberculosus Scop, и Gymnetron tetrum F. (Curculionidae) . . . . E. cioni Thomson.
19 (2). Голова без лобных линий, либо они намечены только у верхнего края ус. желобков.
20 (21). Стебелек бр. примерно одинаковой длины и ширины, с сетчатой скульптурой,
его расширенная часть почти прямоугольная. Ширина ротового отверстия
в 1.7 раза больше длины щеки. Бр. не длиннее или едва длиннее своей ширины
и короче груди. Длина тела не более 1.6. — Молдавия. — Англия, Швеция,
ФРГ, ГДР, Чехословакия, Венгрия
Е. punctiscapus Thomson.
21 (20). Стебелек бр. шире своей длины, гладкий или почти гладкий, почти конический.
22 (23). Расстояние от задн. глазков до внутренних краев глаз равно расстоянию до
края затылка, составляя приблизительно максимальный диаметр глазка. 1-й
чл. жг. ус. длинный, по меньшей мере в 1.6 раза длиннее поворотного чл. и
у крупных экземпляров в 2 раза длиннее своей ширины. Бр. короткоовальное,
не длиннее груди. Пер. крл. не затемненные. — Московская, Воронежская,
Закарпатская обл., Молдавия, Грузия. — Зап. Европа от Англии и Швеции
до Италии; Иран. Первичный, обычно одиночный яйцеличиночный паразит многих видов короедов из рода Scolytus, а также Hylurgops glabratus Zett., Phloeosinus bicolor Br., Pityogenes bidentatus Herbst (Scolytidae), Tetrops praeusta L.
(Cerambycidae), Magdalis armigera Geoffr. и M. rufa Germ. (Curculionidae) . . . .
E. ergias Walker (leucogramma Ratzeburg, albipes Ratzeburg).
23 (22). Задн. глазки расположены немного ближе к краю затылка, чем к внутренним
краям глаз. 1-й чл. жг. ус. обычно сравнительно короткий. Бр. овальное или
ланцетовидное.
24 (25). Марг. жилка пер. крл. сильно утолщенная у основания, ее наибольшая толщина почти равна максимальной ширине кост. яч.; последняя узкая, в 8.5—
10 раз длиннее своей ширины. Тело синее или зеленое. 2—3. — Норвегия, Швеция, ФРГ, Швейцария, Чехословакия, Австрия, Венгрия, Югославия . . . .
Е. costalis Dalman.
25 (24). Марг. жилка пер. крл. не утолщенная или лишь слабо утолщенная, ее наибольшая ширина составляет обычно не более V2 максимальной ширины
кост. яч.
26 (35). Ширина ротового отверстия в 3.5—4.5. раза превышает длину щек. Пер. голени всегда с 2 продольными белыми полосами. Пер. край наличника выступает
вперед (рис. 133, 2).
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27 (28). Ср. и задн. голени полностью белые или бледно-желтые. Поворотный чл. ус.
немного длиннее 1-го чл. жг. Ширина ротового отверстия в 4.3—4.5 раза превышает длину щек. 1.8. — Англия, Венгрия
Е. pallicrus Erdös.
28 (27). Ср. и задн. голени по меньшей мере с широкой темной полосой у основания,
иногда в большей своей части темные. Поворотный чл. ус. обычно короче 1-го
чл. жг. или одинаковой с ним длины, редко немного длиннее.
29 (30). Ширина ротового отверстия в 3.5 раза превышает длину щек. Расстояние
между задн. глазками несколько более чем в 2 раза (до 2.5 раза) больше расстояния от задн. глазка до края глаза. Вершинные х/з—2/б СР- и задн. голеней белые.
2.3. — Горьковская обл. — Англия, Швеция, Венгрия, Югославия
Е. subovatus Thomson.
30 (29). Ширина ротового отверстия в 4.2—4.5 раза превышает длину щек.
31 (32). Вершинные А/3—1/2 ср. и задн. голеней белые. 1-й чл. жг. ус. почти не толще
поворотного чл. Длина тела не более 2.5. — Молдавия. — Англия, Швеция,
Чехословакия, Венгрия
Е. parvicalcar Thomson.
32 (31). Не более х / 4 ср. и задн. голеней в вершинной части белые. 1-й чл. жг. ус. явно
толще поворотного чл. Длина тела 2.6—3.
33 (34). Лоб с грубой сетчатой скульптурой. Щитик без поперечного вдавления или
с очень слабым вдавлением. Голова и грудь в основном ярко-зеленовато-синие.
3. — Швеция
Е. cyanellus Dalman.
34 (33). Лоб с более тонкой скульптурой. Щитик посредине с глубоким поперечным
вдавлением. Голова и грудь зеленые с бронзовым блеском. 3.3. — Норвегия,
Швеция, Венгрия
Е. subimpressus Thomson.
35 (26). Ширина ротового отверстия самое большее в 2.4 раза превышает длину щек,
либо пер. голени без бледных продольных полос (иногда имеется сочетание этих
признаков).
36 (57). Пер. голени с 1 или 2 бледными или белыми полосами, которые простираются
почти на всю длину голени. Зеркальце диска пер. крл. полностью открытое снизу.
37 (46). Пер. голени с 1 беловатой продольной полосой (на пер. поверхности голени).
88 (39). Вершинный край пер. крл. без бахромки. Бр. не менее чем в 3 раза длиннее
своей ширины. 1-й чл. жг. ус. в 3 раза длиннее своей ширины. 6. — Венгрия,
Румыния, Греция. Первичный паразит Lixus cardui 01. (Curculionidae) . . . .
Е. thomsonianus Erdös.
39 (38). Вершинный край пер. крл. с бахромкой.
40 (41). Бр. в 2.5—3.3. раза длиннее своей ширины, обычно в 1.3—1.5 раза длиннее
груди и головы вместе взятых, сильно заостренное на вершине; длина предпоследнего терг. бр. приблизительно равна его ширине у основания. 1-й чл. жг.
ус. (не принимая во внимание колечко) в 2.3—2.5 раза длиннее своей ширины.
3. — Англия, Ирландия, Чехословакия, Венгрия. Из Gymnetron pascuorum Gyll.
(Curculionidae)
E. sparetus Walker.
41 (40). Бр. в 1.5—2.5 раза длиннее своей ширины, самое большее в 1.25 раза длиннее
груди и головы вместе взятых; длина предпоследнего терг. бр. составляет самое
большее 2 / 3 его ширины у основания. 1-й чл. жг. ус. (не принимая во внимание
колечко) в 1.7—2.3 раза длиннее своей ширины.
42 (43). Бр. овальное, в 1.5—1.9 раза длиннее своей ширины, не длиннее или едва
длиннее груди и головы вместе взятых. Длина предпоследнего терг. бр. составляет
лишь около 1 / 2 его ширины у основания. 3—4.4. — Англия, Чехословакия, Венгрия. Из Lixus elongatus Goeze (Curculionidae)
E. lixi Erdös.
43 (42). Бр. б. M. ланцетовидное, в 2.1—2.5 раза длиннее своей ширины.
44 (45). Длина тела 3.9—5.7. Щитик по меньшей мере со следами продольной срединной борозды. — Чехословакия, Венгрия
Е. insignis Erdös.
45 (44). Длина тела 2.5—3.1. Щитик без продольной срединной борозды, хотя иногда
с поперечным вдавлением непосредственно перед своей серединой. 1-й чл. жг.
ус. (не принимая во внимание колечко) приблизительно в 1.7 раза длиннее своей
ширины. — Швеция . . . Е. longiventrosus Dalla Torre (longiventris Thomson).
46 (37). Пер. голени с 2 продольными беловатыми полосами (соответственно на пер.
и задн. поверхностях голени).
47 (48). 1-й чл. жг. ус. приблизительно в 4 раза длиннее своей ширины; поворотный
чл. почти в 3 раза длиннее своей ширины. Ширина ротового отверстия в 1.5 раза
превышает длину щеки. Бр. немного более чем в 2 раза длиннее своей наибольшей
ширины. 2—2.5 (см. также тезу 15)
Е. ulicis Perris.
48 (47). 1-й чл. жг. ус. самое большее в 2.6 раза длиннее своей ширины; поворотный
чл. самое большее в 2.7 раза длиннее своей ширины (но обычно короче). Ширина
ротового отверстия в 1.8—2.4 раза превышает длину щеки.
49 (50). Бр. в 2.3—3 раза длиннее своей ширины, ланцетовидное. Вершинные х/6—
1
/ 5 ср. и задн. голеней белые. Прм. сегм. с отчетливыми, обычно скульптированными, продольными бороздами по бокам от срединного киля. — Англия, Норвегия, Чехословакия, Венгрия. Паразит Gymnetron asellus Grav. (Curculionidae)
E. hercyna Walker (elongatus Thomson, aselli Erdös).
27
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50 (49). Б р . самое большее в 2.15 раза длиннее своей ширины.
51 (52). Вершинная х/г (или более г12) задн. голеней белая. Бр. в 1.85—2.15 раза длиннее своей ширины и равно по длине груди и голове вместе взятым. Ширина ротового отверстия в 1.8—1.9 раза превышает длину щеки. 1.8—2. — Англия, Ф Р Г
Е. gracilior Graham.
52 (51). Не более чем х / 4 длины задн. голеней в их вершинной части белая, либо бр.
самое большее в 1.7 раза длиннее своей ширины и ширина ротового отверстия
в 2.2—2.4 раза превышает длину щеки.
53 (54). Вершинная х/з (или более х/з) задн. голеней белая. Срединная часть прм. сегм.
с довольно отчетливой сетчатой скульптурой по обеим сторонам от срединного
киля. Бр. в 1.55—1.7 раза длиннее своей ширины и приблизительно равно по
длине груди. 1.6—1.8. — Англия, Югославия
Е. calicicola Graham.
54 (53). Самое большее вершинная х / 4 задн. голеней белая. Срединная часть прм. сегм.
гладкая или самое большее со слабо выраженной кожистой скульптурой.
55 (56). Щитик со сравнительно тонкой сетчатой скульптурой и выглядит довольно
тусклым; часто щитик со срединной линией очень тонкой скульптуры в своей
баз. трети. Голова и грудь, кроме прм. сегм., темно-синие. 1.8—2. — Венгрия.
Паразит Apion urticarium Herbst (Curculionidae)
E. urticarii Erdös.
56 (55). Щитик с менее тонкой сетчатой скульптурой и выглядит б. м. блестящим.
Голова и грудь обычно с более ярким синим или сине-зеленым блеском, иногда
бронзово-зеленые. Длина основного чл. ус. составляет около 2 / 3 длины глаза. —
Нидерланды, ГДР, ФРГ. Из галлицы Rhabdophaga rosaria Loew (Cecidomyiidae}
E. heyeri Ratzeburg.
57 (36). Пер. голени обычно без бледных продольных полос, изредка лишь с 1—2 короткими полосками в своей вершинной половине.
58 (59). Длина поворотного чл., жг. и булавы ус. вместе взятых немного больше ширины головы; 3-й чл. жг. ус. в 2.2—2.6 раза длиннее своей ширины. Бр. в 3—4 раза
длиннее своей ширины и значительно длиннее груди и головы вместе взятых.
2.6—3. — Англия, Швеция, Нидерланды, ФРГ, ГДР, Чехословакия, Венгрия.
Из Ernobius mollis L., Е. nigrinus Sturm (Anobiidae) и Ips acuminatus Gyll. (Scolytidae)
E. methion Walker (gyorfii Erdös).
59 (58). Длина поворотного чл., жг. и булавы ус. вместе взятых самое большее равна
ширине головы; 3-й чл. жг. ус. самое большее в 1.5 раза длиннее своей ширины.
Бр. не более чем в 2.5 раза длиннее своей ширины и самое большее лишь слегка
длиннее груди и головы вместе взятых.
60 (61). Вся или почти вся срединная зона прм. сегм. сильно сетчатая, сравнительно
тусклая. Щитик явно длиннее своей ширины. 1-й чл. жг. ус. в 3 или почти в 3 раза
длиннее своей ширины. Диск пер. крл. с затемнением. 2.6. — Англия, Швеция,
Чехословакия, Венгрия
Е. abdera Walker (punctatus Thomson).
61 (60). Срединная зона прм. сегм. обычно с сильным блеском, гладкая или со слабой
кожистой скульптурой (если же она частично сетчатая и менее блестящая, то
щитик не длиннее своей ширины).
62 (63). Зеркальце пер. крл. снизу закрытое или почти закрытое. Расстояние от задн.
глазков до внутренних краев глаз не превышает 1.5 диаметра глазка. Ширина
ротового отверстия в 1.6—1.8 раза превышает длину щек. Поворотный чл. ус.
в 2 или почти 2 раза длиннее своей наибольшей ширины. 3. — Дальний Восток СССР. — Англия, Ирландия, Швеция, Нидерланды, Чехословакия, Венгрия, Румыния
Е. diotimus Walker.
63 (62). Зеркальце пер. крл. снизу открытое. Расстояние от задн. глазков до внутренних краев глаз превышает 1.5 диаметра глазка.
64 (67). Ширина ротового отверстия в 3.5—3.9 раза превышает длину щек. Наружный
зубец мандибул немного длиннее внутреннего зубца. Диск пер. крл. обычно с затемнением.
65 (66). 1-й чл. жг. ус. в 2.5—3 раза длиннее своей ширины и явно длиннее поворотного чл. Кост. яч. пер. крл. приблизительно вЛ,5 раза длиннее своей ширины.
2.8—3.1. — Чехословакия, Венгрия
Е. pseudonigritarsis Erdös.
66 (65). 1-й чл. жг. ус. в 1.6—2.3 раза длиннее своей ширины и не длиннее или едва
длиннее поворотного чл. Кост. яч. пер. крл. в 9—10 раз длиннее своей ширины.
1.6—2. — Англия. Из лич. Meligethes bidentatus Bris. (Nitidulidae) . . . . »
E. fufius Walker.
67 (64). Ширина ротового отверстия в 1.7—3 раза превышает длину щек.
68 (71). Ширина ротового отверстия в 3 раза превышает длину щек.
69 (70). 1-й чл. задн. лапки с очень резко выраженным косым усечением, так что длина
дорс. края этого чл. составляет лишь около г / 2 длины его вентр. края. Щитик
посредине с б. м. ясно выраженным поперечным вдавлением. — Англия, Швеция
Е. metatarsalis Thomson.
70 (69). Усечение 1-го чл. задн. лапки выражено слабее: длина дорс. края этого чл.
2
составляет около /з длины его вентр. края. Щитик без поперечного вдавления.
1.7. — Швеция, Венгрия
. , . Е . fuscitarsis Thomson.
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71 (68). Ширина ротового отверстия в 1.7—2.7 раза превышает длину щек.
72 (77). Расстояние от задн. глазка до края глаза составляет 1.6—2 наибольших диаметра глазка. Пер. крл. с б. м. обширным затемнением.
73 (74). Ширина ротового отверстия в 2.5—2.7. раза больше длины щеки. Бр. в 1.1 —
1.3 раза длиннее своей наибольшей ширины и почти не длиннее груди. 2—2.7. —
Англия
. . . . . . . . . . . . . . . . Е. philiscus Walker.
74 (73). Ширина ротового отверстия в 1.9—2.3 раза больше длины щеки.
75 (76). Расстояние от задн. глазка до края затылка приблизительно равно диаметру
глазка. Ширина ротового отверстия в 2.15—2.25 раза больше длины щеки. Бр.
в 1.9—2.5 раза длиннее своей наибольшей ширины и по меньшей мере немного
длиннее груди и головы вместе взятых. 2—3. — Англия. Паразит Apion miniatum Germ., A. violaceum Kirby и A. curtirostre Germ. (Curculionidae) . . . .
E. rumicis Graham.
76 (75). Расстояние от задн. глазка до края затылка составляет 1/2—2/'з наибольшего
диаметра глазка. — Ирландия, Англия, Венгрия, Франция. Паразит Apion
violaceum Kirby, A. curtirostre Germ., A. virens Herbst и Baris laticollis Marsh.
(Curculionidae)
E. pharnus Walker.
77 (72). Расстояние от задн. глазка до края глаза составляет 0.9—1.2 наибольшего
диаметра глазка. Пер. крл. не затемненные.
78 (79). 1-й чл. жг. ус. в 1.6 раза длиннее поворотного чл., основание основного чл.
бледное или беловатое. Бр. приблизительно в 1.3 раза длиннее своей наибольшей ширины. — Швеция, Чехословакия
Е. squamosus Thomson.
79 (78). 1-й чл. жг. ус. в 1.7—2.2 раза длиннее поворотного чл.; основной чл. весь темный. Бр. в 1.6—1.8 раза длиннее своей наибольшей ширины. 2—3.2. — Англия,
Швеция, Югославия. Из Magdalis armigera Geoffr. (Curculionidae) и Scolytus
laevis Chap. (Scolytidae)
E. armigerae Graham.
80 (1).

.

81 (92); Голова с лобными линиями, идущими от верхнего края ус. желобков до (или
почти до) внутренних краев глаз (рис. 133, 1).
82 (87). Ср. и задн. голени целиком белые, самое большее задн. голени слегка затемненные на самой вершине. Жг. ус. 3-чл. или 5-чл.
83 (84). Жг. ус. 3-чл. (см. также тезу 4)
Е. crassiscapus Erdös.
84 (83). Жг. ус. 4-чл.
85 (86). Темя, щит срсп. и щитик синие или зеленые, иногда золотисто-зеленые (см.
также тезу 10)
Е. zanara Walker.
86 (85). Темя, щит срсп. и щитик обычно с бронзовым или медным блеском (см. также
тезу 6)
Е. euphorion Walker.
87 (82). Ср. и задн. голени по меньшей мере с широкой темной полосой перед серединой.
88 (89). Основной чл. ус. равен по длине глазу. Ср. и задн. голени с небольшим беловатым вершинным участком (который составляет не более
длины голени).
Пер. голени без бледных продольных полос (см. также тезу 13)
.
Е. methion Walker.
89 (88). Основной чл. ус. заметно короче глазка. Длина белого вершинного участка
ср. и задн. голеней составляет около 1/з—2/5 длины голени. Пер. голени с 2 бледными продольными полосами.
90 (91). Основной чл. ус. почти в 4 раза длиннее своей ширины; 1-й чл. жг. приблизительно в 3 раза длиннее своей ширины и почти в 2 раза длиннее поворотного чл.;
4-й чл. жг. почти в 2 раза длиннее своей ширины. Голова (вид сверху) приблизительно в 2.75 раза шире своей длины (см. также тезу 18)
Е. cioni Thomson.
91 (90). Основной чл. ус. приблизительно в 3 раза длиннее своей ширины; 1-й чл. жг.
несколько менее чем в 3 раза длиннее своей ширины и в 1.6—1.7 раза длиннее
поворотного чл.; 4-й чл. жг. несколько менее чем в 2 раза длиннее своей ширины.
Голова (вид сверху) в 2.5—2.6 раза шире своей длины (см. также тезу 17) . . . .
Е. cionobius Thomson.
92 (81). Голова без лобных линий, либо они намечены только у верхнего края ус. желобков или явно не доходят до внутренних краев глаз.
93 (94). Стебелек бр. одинаковой длины и ширины илц немного длиннее своей ширины,
б. м. сетчатый. Продольные борозды с обеих сторон срединного киля прм. сегм.
широкие, пунктированные. Жг. ус. 3-чл. Тело б. ч. фиолетово-черное. 1.7 (см.
также тезу 20) . . . .. . . . . .
. .
. Е. punctiscapus Thomson.
94 (93). Стебелек бр. по меньшей мере слегка поперечный, гладкий или почти гладкий.
Продольные борозды по обеим сторонам срединного киля прм. сегм. сравнительно узкие, часто с едва выраженной скульптурой, иногда почти не развиты.
95 (96). Марг. жилка пер. крл. сильно утолщенная, в особенности у основания, где
ее наибольшая ширина немного превышает максимальную ширину кост. яч.
Жг. ус. 4-чл. Основной чл. ус. в 2.5—3 раза длиннее своей наибольшей ширины.
Тело синее или сине-зеленое (см. также тезу 24)
Е. costalis Dalman.
27*
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96 (95). Марг. жилка пер. крл. не утолщенная или лишь слегка утолщенная, ее наибольшая ширина по меньшей мере слегка меньше максимальной ширины кост.
яч.
97 (118). Жг. ус. 3-чл., булава 2-чл.
98 (99). Вершинный край пер. крл. без бахромки (см. также тезу 38)
Е. thomsonianus Erdös.
99 (98). Вершинный край пер. крл. с бахромкой, хотя иногда и очень короткой.
100 (101). Ср. и задн. голени целиком белые или бледно-желтые. Ширина ротового
отверстия приблизительно в 4 раза превышает длину щеки. Пер. край наличника
ясно выступает вперед (см. также тезу 27)
Е. pallicrus Erdös.
101 (100). Ср. и задн. голени по меньшей мере с широкой темной полосой перед серединой, иногда в своей большей части или даже целиком черные.
102 (109). Пер. край наличника явно выступает вперед. Ширина ротового отверстия
в 3—5 раз превышает длину щек. Пер. голени с 1—2 продольными бледными полосами.
103 (104). Ширина ротового отверстия примерно в 5 раз превышает длину щек. Приблизительно вершинная 1 / 4 ср. и задн. голеней беловатая. 2.1—2.5. — Венгрия
Е. astragali Erdös.
104 (103). Ширина ротового отверстия самое большее в 4.4 раза превышает длину щек
1
1
(либо вершинные /з— / 2 ср. и задн. голеней белые).
105 (106). Ширина ротового отверстия приблизительно в 4.4 раза превышает длину
щек. Приблизительно вершинная 11з—112 ср. и задн. голеней белая (см. также
тезу 31)
Е. parvicalcar Thomson.
106 (105). Ширина ротового отверстия самое большее в 3.75 раза превышает длину
щек.
107 (108). Ширина ротового отверстия приблизительно в 3.75 раза превышает длину
щек. Лишь вершинная 2 / 4 ср. и задн. голеней белая (см. также тезу 33) . . . .
Е. cyanellus Dalman.
108 (107). Ширина ротового отверстия приблизительно в 3 раза превышает длину щек.
х
Вершинная /з ср. и задн. голеней белая.
109 (102). Пер. край наличника едва выступает вперед (кроме Е. metatarsalis, у которого, однако, ширина ротового отверстия лишь в 2.5 раза превышает длину щек
и пер. голени не имеют продольных бледных полос).
110 (111). 1-й чл. жг. ус. более чем в 3 раза длиннее своей ширины; поворотный чл.
(вид сверху) в 2 раза длиннее своей ширины. Пер. голени с продольной белой
полосой на пер. поверхности и еще одной полосой на задн. поверхности (см. также
тезы 15 и 47)
Е. ulicis Perris.
111 (110). 1-й чл. жг. ус. самое большее в 2.8 раза длиннее своей ширины; поворотный
чл. (вид сверху) менее чем в 2 раза длиннее своей ширины.
112 (ИЗ). Приблизительно вершинные 11з—112 ср. и задн. голеней белые. Срединная
зона прм. сегм. с сетчатой скульптурой около срединного киля. Пер. голени
с 2 продольными бледными полосами. Зеркальце диска пер. крл. снизу открытое
(см. также тезу 53)
Е. calicicola Graham.
И З (112). Самое большее вершинная 1 / 4 ср. и задн. голеней белая (иногда голени полностью темные). Срединная зона прм. сегм. гладкая или со слабо выраженной
кожистой скульптурой.
114 (115). Пер. край наличника ясно выступает вперед. Ширина ротового отверстия
приблизительно в 2.5 раза превышает длину щек. Длина волосков жг. ус.
меньше ширины чл. жг. Зеркальце диска пер. крл. снизу открытое (см. также
тезу 69)
Е. metatarsalis Thomson.
115 (114). Пер. край наличника усеченный или лишь слегка выступает вперед. Ширина ротового отверстия в 1.9—2.2 раза превышает длину щек. Длина волосков
жг. ус. почти равна ширине чл. жг.
116 (117). Пер. голени с 2 продольными бледными полосами. Приблизительно вершинная г / ъ ср. и задн. голеней белая. 1-й чл. жг. ус. немного менее чем в 2 раза
длиннее своей ширины, не длиннее поворотного чл. (см. также тезу 56) . . . .
Е. heyeri Ratzeburg.
117 (116). Пер. голени без бледных продольных полос. Ср. и задн. голени самое большее лишь с очень узким вершинным беловатым участком (см. также тезу 62) . .
Е. diotimus Walker
118 (97). Жг. ус. 4-чл., булава 1-чл.
119 (120). Ширина ротового отверстия в 3—3.5 раза превышает длину щек. Основной
чл. ус. длиннее глаза. Пер. край наличника ясно выступает вперед (см. также
тезу 66)
Е. fufius Walker.
120 (119). Ширина ротового отверстия самое большее в 2.5 раза превышает длину щек.
121 (122). Основной чл. ус. почти булавовидный (самая широкая его часть расположена за серединой). Расстояние между задн. глазками в 2 раза превышает расстояние от задн. глазка до края глаза. Ширина ротового отверстия приблизи-
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тельно в 2 раза превышает длину щеки (см. также тезу 75)
'
Е. rumicis Graham.
(121). Основной чл. ус. не булавовидный: наибольшее расширение основного чл.
находится на уровне его середины, либо весь основной чл. б. м. одинаковой ширины.
(126). Основной чл. ус. равен по длине глазу или немного длиннее его. Расстояние
между задн. глазками в 1.4—1.6 раза превышает расстояние от задн. глазка до
края глаза. Пер. голени без продольных бледных полос.
(125). Основной чл. ус. приблизительно равен по длине глазу. Пер. край наличника едва выступает. Ширина ротового отверстия в 2—2.1 раза превышает длину
щеки (см. также тезу 76)
Е. pharnus Walker.
(124). Основной чл. ус. немного длиннее глаза. Пер. край наличника заметно выступает. Ширина ротового отверстия в 2.4 раза превышает длину щеки (см. также
тезу 73)
Е. philiscus Walker.
(123). Основной чл. ус. заметно короче глаза. Расстояние между задн. глазками
не менее чем в 2 раза превышает расстояние от задн. глазка до края глаза.
(128). Задн. глазки расположены примерно на одинаковом расстоянии от краев
глаз и от края затылка. Б р. с бледным пятном около основания (см. также тезу
22)
Е. ergias Walker.
(127). Задн. глазки расположены ближе к краю затылка, чем к краям глаз. Бр.
без бледного пятна около основания.
(130). Срединная зона прм. сегм. с сильно выраженной сетчатой скульптурой,
сравнительно тусклая. Пер. голени без бледных продольных полос. Ширина ротового отверстия лишь в 1.6—1.7 раза превышает длину щек (см. также тезу 60)
Е. abdera Walker.
(129). Срединная зона прм. сегм. обычно гладкая или со слабо выраженной скульптурой, блестящая (если она частично сетчатая, то пер. голени с 2 бледными или
белыми продольными полосами).
(132). Вершинная 1/3—112 ср. и задн. голеней белые. Пер. голени с 2 продольными
бледными полосами (см. также тезу 51)
Е. gracilior Graham.
(131). Самое большее вершинная 1 / 5 ср. и задн. голеней белая.
(134). Пер. голени с 2 продольными беловатыми полосами, одной на пер., другой —
на задн. стороне голеней. Приблизительно вершинная г / 5 ср. и задн. голеней
белая. Голова (вид сверху) в 2.1—2.25 раза шире своей длины (см. также тезу 49)
Е. hercyna Walker.
(133). Пер. голени только с 1 продольной бледной полосой, иногда неясной (на
пер. стороне). Ср. и задн. голени самое большее с очень узким вершинным бледным участком. Голова (вид сверху) в 2.4—2.5 раза шире своей длины.
(136). Большая часть волосков жг. ус. отстоит от поверхности жг. на угол несколько меньше 45°. Булава ус. сильно заостренная, вместе с вершинным шипом
в 2.6—3 раза длиннее своей ширины; основной чл. в 2.8—3 раза длиннее своей
ширины. Паразит долгоносиков из рода Larinus (Curculionidae) на Cirsium и
Centaurea (см. также тезу 44)
Е. insignis Erdös.
(135). Большая часть волосков жг. ус. отстоит от поверхности жг. на угол около
45°, некоторые — на несколько больший угол. Паразиты долгоносиков Gymnetron и Mecinus (Curculionidae) на Plantago (см. также тезу 40)
Е. sparetus Walker.

13.
изредка
ственно
ков. В

Chrysocharis Förster (Kratochviliana Malac, Epilampsis Delucchi). 33 Первичные,
вторичные внутренние паразиты гусениц и куколок чешуекрылых, преимущеминирующих, а также личинок и куколок некоторых двукрылых и пилильщиЕвропе 63 вида.

1 (28). Шейка прсп. отделена острым поперечным гребнем (подрод Kratochviliana
Malac).
2 (3). На боках прм. сегм. имеется по рядку из не менее чем 7 волосков. Диск пер.
крл. почти всегда с затемнением. Ноги, начиная с вертлугов, желтые. Основной
и поворотный чл. ус. и ноги
(включая тазики) ярко-желтые. 2.5—3. — Англия, Италия, Югославия. Первичный или вторичный внутренний паразит гусениц минирующих молей Lithocolletis messaniella Z. (Lithocolletidae) и Stigmella
heringella Mar. (Stigmellidae) и лич. мушек Napomyza lonicerella Hend. и Phytomyza ilicis Curt. (Agromyzidae)
Ch. gemma Walker.
3 (2). На боках прм. сегм. имеется по 2—4 волоска. Пер. крл. без затемнения. Поворотный чл. ус. и тазики
обычно темные.
4 (5). Кост. яч. пер. крл. с рядком волосков, идущим от основания к вершине яч.
Бедра коричневые, голени коричневатые. Прм. сегм. синеватый, довольно глад33

Delucchi,

1954, Mitt. Schweiz. Entomol. Ges., 27 : 281—305.
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кий и блестящий. Бр. равно по длине груди.
— 2. — Англия, Швеция, ФРГ,
Чехословакия, Венгрия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ch. nigricrus Thomson.
(4). Кост. яч. пер. крл. самое большее с несколькими волосками в баз. половине.
(И). Стебелек бр. заметно длиннее своей ширины и равен по длине прм. сегм. или
немного длиннее его, с параллельными боками или постепенно расширяющийся
кзади, сетчатый. Доре, сторона задн. тазиков с несколькими волосками. Затылок с острым краем.
(8). Лоб слабо скульптированный, часто б. м. гладкий и блестящий. Острый край
затылка продолжается далеко на виски. Стебелек бр. в задн. 2 / 3 с б. м. параллельными бокамд. Бр.. . с.бледным пятдом. . — 2—2.1. — Молдавия. — Англия, Швеция, ФРГ, ГДР, Чехословакия, Венгрия, Монголия. Внутренний
паразит гусениц многих видов минирующих молей из рода Stigmella, в том числе
S. crataegella Kl.,. S. salicis St.. и S,. trimaculella Haw. (Stigmellidae)
Ch. prodice Walker (latipennis Thomson).
(7). Лоб с хорошо выраженной мелкой сетчатой скульптурой. Острый край затылка едва достигает глаз. Стебелек бр. б. м. сильно расширяется кзади. Бр.
без бледного пятна.
(10). Прм. сегм. посредине без выемки, но с трапециевидной зоной, отграниченной
спереди поперечным килем. Доре, сторона задн. тазиков с 7—10 волосками.
— около 3. — Англия, Швеция, Венгрия
Ch. pilicoxa Thomson.
(9). Прм. сегм. посредине с глубокой выемкой, но без трапециевидной зоны. Доре.
сторона задн. тазиков самое большее с 4 волосками.
— 2. — Англия, Швеция, Чехословакия, Венгрия. Одиночный внутренний паразит гусениц минирующих молей Stigmella betulicola St, и S. microtheriella St. (Stigmellidae)
. . . .
Ch. larina Walker (aurifrons Thomson).
(6). Стебелек бр. не длиннее своей ширины, обычно короче прм. сегм., маленький,
конический, гладкий или почти гладкий (если стебелек бр. все же равен по длине
прм. сегм. и сетчатый, то в этих случаях он лопатковидный). Доре, сторона задн.
тазиков без волосков. Край затылка не острый или слегка заострен только посредине.
(13). Стебелек бр. сзади расширенный, сетчатый. Прм. сегм. с сильно выраженной
сетчатой скульптурой и с ясным Т-образным срединным гребнем. Щеки очень
короткие, почти отсутствуют.
— 1.4. — Англия, Чехословакия
Ch. assis Walker.
(12). Стебелек бр. очень маленький, конический, сравнительно гладкий (если же
он похож на стебелек бр. Ch. assis Walker, то гребень прм. сегм. менее ясный или
длина щек примерно равна ширине основного чл. ус.).
(17). Бр. ланцетовидное, в 2.5—3.5 раза длиннее своей ширинЗи и не короче груди
и головы вместе взятых.
(16). Длина щек примерно равна ширине основного чл. ус. Темя золотисто-зеленое.
Грудь зеленая или синяя; основания бедер б. м. затемненные.
— 2. — Англия, Швеция, Австрия, Венгрия, Югославия, Франция. Одиночный внутренний паразит гусениц минирующих молей Lithocolletis acerifoliella Z., L. maestingella Müll., L. quinnata Fourcr. (Lithocolletidae) и Phyllocnistis unipunctella Steph.
(Phyllocnistidae), а также лич. двукрылых Phytomyza atricornis Meig. и Ph. syngenesiae Hardy (Agromyzidae)
. Ch. elongata Thomson.
(15). Щеки очень короткие. Темя и грудь сверху обычно б. м. огненно-бронзовые;
ноги, за исключением тазиков, белые.
— 2—2.1. — Молдавия. — Англия,
Нидерланды, ФРГ, ГДР, Швейцария, Чехословакия, Венгрия. Первичный или
изредка вторичный внутренний паразит гусениц многих видов минирующих чешуекрылых из рода Lithocolletis, в том числе L. pyrifoliella Grsm., L. pomifoliella Z. и L. cerasicolella H.-Sch. (Lithocolletidae), а также Stigmella argyropeza Z.
(Stigmellidae) и Phyllocnistis saligna Z. (Phyllocnistidae)
Ch. laomedon Walker (albiceps Delucchi)
(14). Бр.
удлиненно-овальное или круглое, не более чем в 2 раза длиннее своей
ширины и обычно короче груди и головы вместе взятых (если же бр. иногда и
равно по длине груди и голове вместе взятым, то щитик одинаковой длины и
ширины и с очень тонкой сетчатой скульптурой).
(19). Щитик одинаковой длины и ширины, почти плоский и с очень тонкой сетчатой скульптурой. Прм. сегм. со слабо выраженной (даже посредине) скульптурой, без срединного киля или самое большее с маленьким бугорком у основания.
Субкубитальный рядок волосков диска пер. крл. обычно широко прерванный
посредине. 1-й чл. жг. ус. короче поворотного чл.
— 1.6. — Крым. — Зап.
Европа от Англии и Финляндии до Италии и Югославии. Одиночный внутренний паразит гусениц нескольких видов минирующих чешуекрылых из рода
Lithocolletis (Lithocolletidae), а также видов Stigmella lapponica Wocke (Stigmellidae), Lyonetia clerckella L. (Lyonetiidae), Coleophora flavipennella Dup. и С. fuscedinella Z. (Coleophoridae), лич. долгоносиков-минеров Rhynchaenus alni L.,
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Rh. fagi L. и Rh. salicis L. (Curculionidae) и яиц пилильщика Cimbex quadrimaculata Müll. (Cimbicidae)
Ch. nephereus Walker (obscurinervis Bukowski).
(48). Щитик длиннее своей ширины (если не длиннее, то ясно выпуклый и с грубой
сетчатой скульптурой). Прм. сегм. посредине с более отчетливой скульптурой,
чем по бокам, обычно с б. м. ясным срединным килем. Субкубитальный рядок
волосков диска пер. крл. обычно не прерванный. 1-й чл. жг. ус. часто равен по
длине поворотному чл. или длиннее его.
(21). Стебелек бр. сильно расширенный, с сетчатой скульптурой. 3-е колечко ус.
не шире своей длины. — 2. — Англия, Швеция, Финляндия, Чехословакия,
Италия. Одиночный внутренний паразит гусениц минирующих молей Lithocolletis blancardella F. (Lithocolletidae) и Leucoptera scitella Z. (Leucopteridae),
лич. долгоносиков-минеров Rhynchaenus alni L., Rh. fagi L. и Rh. populi L.
(Curculionidae) и пилильщика Messa sp. (Tenthredinidae)
Ch. nitetis Walker (boops Thomson).
(20). Стебелек бр. конический, маленький, гладкий или самое большее с узким
скульптированным гребнем в задн. части.
(23). Пер. крл. с почти усеченной вершиной. Темя тусклое, мелкосетчатое. Тело
сине-зеленое. Основной чл. ус. и ноги, кроме тазиков, белые. 1-й чл. жг. ус.
короче поворотного чл. — Молдавия. — Англия, Польша, Чехословакия,
Венгрия, Израиль. Паразит чешуекрылых Tischeria dodonea St., Т. ekebladella
Вjerk. (Tischeriidae) и Lithocolletis spinolella Dup. (Lithocolletidae)
Ch. nautius Walker.
(22). Пер. крл. с б. м. закругленной вершиной. Темя обычно довольно блестящее
по бокам от задн. глазков (если темя б. м. тусклое, то 1-й чл. жг. ус. не короче
поворотного чл.).
(25). Щитик одинаковой длины и ширины, грубосетчатый. Тело компактное, грудь
примерно в 1.5 раза длиннее своей ширины. Ноги (кроме тазиков и иногда задн.
бедер) беловатые.
— 1.7. — Молдавия. — Англия, Норвегия, Польша, Чехословакия, Венгрия. Первичный или вторичный внутренний паразит минирующих молей из родов Stigmella (Stigmellidae) и Lithocolletis (Lithocolletidae), а также
Phyllocnistis labyrinthella Bjerk. (Phyllocnistidae) и Leucoptera scitella Z. (Leucopteridae)
Ch. pentheus Walker (mirabilis Sundby).
(24). Щитик заметно длиннее своей ширины, с менее грубой сетчатой скульптурой. Тело б. м. удлиненное. Ноги часто б. м. темные.
(27). 1-й чл. жг. ус. равен по длине поворотному чл. или короче его; 3-й чл. жг.
не длиннее 1-го чл. булавы. Ноги желтоватые; бедра б. ч. темные, остальные
части ног нередко б. м. затемненные. — Англия, Швеция, ФРГ, ГДР, Чехословакия, Австрия, Швейцария, Франция, Италия; интродуцирован в Сев. Америку. Первичный, иногда вторичный внутренний паразит гусениц Coleophora
laricella Hübn. (Coleophoridae) и лич. пилильщиков Fenusa ulmi Sund., Heterarthrus nemoratus Fall, и Scolioneura betuleti Kl. (Tenthredinidae)
Ch. laricinellae Ratzeburg.
(26). 1-й чл. жг. ус. по меньшей мере немного длиннее поворотного чл.; 3-й чл. жг.
немного длиннее 1-го чл. булавы. Ноги, кроме тазиков, беловатые; иногда бедра
и пер. голени б. м. затемненные.
— 0.7—1.4. — Англия, Чехословакия,
Австрия, Италия. Паразит чешуекрылых Lithocolletis blancardella F. (Lithocolletidae), Coleophora sp. на пихте Abies alba и С. viminetella Z. (Coleophoridae)
Ch. novellus Walker.
(1). Шейка прсп. не отделена острым поперечным гребнем (подрод Chrysocharis
s. str.).
(34). Кост. яч. пер. крл. с продольным рядком волосков, который, начинаясь у основания субмарг. жилки, достигает основания марг. жилки. Пер. и ср. тазики
светлые, редко слегка коричневые с наружной стороны. Стебелек бр. длинный,
приблизительно равен по длине прм. сегм. с зсп. (рис. 131, 12), на дорс. стороне
с сильно выраженной пунктировкой или сетчатой скульптурой. Задн. край прм.
сегм. с трапециевидной вырезкой.
(31). Последний чл. ус.
длиннее предпоследнего чл. Дискальная площадка зсп.
обоих полов примерно в 2 раза шире своей длины, гладкая, блестящая, без срединного киля. Стебелек бр. шире у своего основания, чем у вершины.
—
2.1—3. — Фарерские острова, Англия, Швеция, Нидерланды, ФРГ, ГДР,
Польша, Чехословакия, Австрия, Венгрия, Швейцария, Франция. Первичный
одиночный внутренний паразит куколок двукрылых Scaptomyza apicalis Hardy,
S. flava Meig. (Drosophilidae) и Phytomyza fuscula Zett. (Agromyzidae)
Ch. chilo Walker (petiolatus Thomson).
(30). Последний чл. ус.
короче предпоследнего чл. Дискальная площадка зсп.
в 3—6 раз шире своей длины. Стебелек бр. более широкий в своей вершинной
половине.
(33). Дискальная площадка зсп. скульптированная, со слегка окаймленным задн.
краем. Постбазальное зеркальце диска пер. крл. сзади у основания открытое
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(рис. 133, 3)\ рядок волосков в кост. яч. довольно частый (рис. 133, 3). Лицо
с сильным блеском, имеющим пурпурно-красный оттенок.
— 2.5. — Швеция,
ФРГ, Чехословакия. Паразит двукрылых Chylizosoma sp. на Polygonatum и Раrallelomma albipes Fall. (Scatophagidae)
Ch. pilosa Delucchi.
(32). Дискальная площадка зсп. с сильно окаймленным задн. краем и разделена
коротким срединным килем на 2 симметричные, гладкие, слегка выпуклые части.
Постбазальное зеркальце пер. крл. закрытое; рядок волосков в кост. яч. редкий
(рис. 133, 4). Лицо зеленое, с бронзовым оттенком.
— 1.6—1.9. — Англия,
Нидерланды, ФРГ, Польша, Чехословакия, Швейцария, Италия. Паразит лич.
минирующих мушек Dizygomyza bimaculata Meig., D. soenderupi Her. и Phytomyza heringiana Hend. (Agromyzidae) и гусениц минирующей моли Lithocolletis
blancardella F. (Lithocolletidae) . . . . Ch. pubens Delucchi (latifrons Gijswijt).
(29). Кост. яч. пер. крл. без продольного рядка волосков, самое большее с пучком
волосков на баз. половине субмарг. жилки.
(36). Бока стебелька бр. посредине с несколькими короткими волосками; стебелек
длиннее прм. сегм. с зсп. и, как правило, в 2 раза длиннее своей ширины, с дорс.
стороны пунктированный или с сетчатой скульптурой. Булава ус. компактная,
у состоит из четко разделенных чл. Прм. сегм. гладкий, с 2 короткими боковыми
складками.
— 1.5—2. — Молдавия. — Англия, Швеция, Нидерланды, ФРГ,
Чехословакия, Венгрия, Монголия. Одиночный внутренний паразит лич. многих видов минирующих двукрылых из родов Phytomyza, Liriomyza и Phytagromyza, а также Agromyza demeijerei Iiend., Dizygomyza flavifrons Meig. и Napomyza xylostei R.-D. {Agromyzidae)
Ch. melaenis Walker
(viridicoxis Förster, punctiscapus Thomson, albula Delucchi).
(35). Бока стебелька бр. без волосков; стебелек примерно равен по длине прм.
сегм., цилиндрический или маленький или короткий. Ус. обоих полов с 5 хорошо отчлененными чл. жг. и булавы или с 3-чл. жг. и 2-чл. булавой.
(50). Ус. с 5 хорошо отчлененными чл. жг. и булавы.
(39). Пер. и ср. тазики белые; задн. тазики затемненные у основания. Стебелек бр.
со скульптированной дорс. стороной; у вершины в 1.5 раза шире, чем у основания. Прм. сегм. обычно с отчетливым, хотя и слабо выраженным срединным
килем.
— 1.4—1.8. — Швеция, ФРГ. Паразит минирующих двукрылых
Dizygomyza flavifrons Meig., Liriomyza strigata Meig., Melanagromyza cunctans
Meig., Napomyza rydeni Her., Phytomyza conyzae Iiend. и Ph. fulgens Hend.
{Agromyzidae)
Ch. albicans Delucchi.
(38). Все тазики темные, с металлическим блеском.
(41). Бедра почти целиком темные или темно-коричневые, иногда темные и голени.
Темя и щитик золотисто-зеленые. Стебелек бр. пунктированный. Прм. сегм.
почти гладкий. Основной чл. ус. темный; пер. крл. слегка дымчатые, густо
опушенные. Край затылка позади треугольника глазков приподнят в виде острой
вертикальной пластинки.
— 2.2. — Полуостров Канин . Ch. arctica Erdös.
(40). Ноги, начиная с вертлугов, светлые, беловатые или слегка желтоватые,
самое большее пер. лапки иногда коричневатые.
(43). Бока прм. сегм. лишь с несколькими (обычно с 4 с каждой стороны) волосками.
Задн. тазики очень слабо опушенные. Стебелек бр. (вид сверху) конический,
довольно плоский, в задн. половине с сильно выраженной пунктировкой, спереди гладкий и блестящий.
— 1.6—2.1. — Англия, Норвегия, Швеция,
Нидерланды, ФРГ, ГДР, Чехословакия, Австрия, Венгрия. Внутренний паразит многих видов минирующих двукрылых из родов Phytomyza, Liriomyza,
Agromyza и Dizygomyza {Agromyzidae) . Ch. naenia Walker {punctifrons Thomson).
(42). Бока прм. сегм. с сильно развитой бахромкой волосков.
(45). Прм. сегм. с острым срединным килем, менее заметным сзади. Стебелек бр.
грушевидный, с сильно выраженной скульптурой, его пер. треть с дорс. стороны
со слабо обозначенным поперечным килем.
— 2.3. — Швеция. Паразит Agromyza reptans Fall, и Dizygomyza artemisiae Kalt. {Agromyzidae)
Ch. seiuncta Delucchi.
(44). Прм. сегм. без срединного киля, сзади с полукруглой вырезкой. Стебелек бр.
(вид сверху) в задн. 3 / 4 б. м. цилиндрический, со слабо выраженной скульптурой,
его пер. часть вдавленная, отделенная острым поперечным килем, суженная,
гладкая.
(47). Грудь компактная, менее чем в 1.5 раза длиннее своей ширины. 1-й терг. бр.
достигает 1 / 2 длины бр. Все 4 чл. жг. ус. одинаковой длины. Тело синее; основной
чл. ус. беловатый, с б. м. коричневой вершиной.
— 1.8. — Швеция, ФРГ.
Паразит Amauromyza morionella Zett., Dizygomyza flavifrons Meig., Liriomyza
tanaceti Meij. и Phytomyza symphyti Hend. {Agromyzidae) . Ch. seiugata Delucchi.
(46). Грудь не менее чем в 1.5 раза длиннее своей ширины. 1-й терг. ор. не достигает 1 / 2 длины бр.
(49). Поворотный чл. ус. короче 4-го чл. жг. Щитик удлиненный.
— 2—3. —
Молдавия. — Англия, Норвегия, Швеция, Нидерланды, ФРГ, Чехословакия,
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Венгрия. Паразит Agromyza nana Meig., A. ferruginosa v. d. Wulp, Melanagromyza cunctata Meig. и Phytomyza aquilegiae Hardy (Agromyzidae)
Ch. amyite Walker (filicornis Thomson).
(48). Поворотный чл. ус. равен по длине 4-му чл. жг. Щитик не удлиненный.
—
1.9—2.1. — ФРГ. Паразит Agromyza alnibetulae Hend. (Agromyzidae)
. . . .
Ch. brevis Delucchi.
(37). Ус. с 3-чл. жг. и 2-чл. булавой.
(52). Все бедра почти полностью темно-коричневые (беловатые лишь на вершине).
Стебелек маленький, конический, гладкий, блестящий, посредине со слабо выраженным поперечным килем. Прм. сегм. пунктированный. Щитик обычно бронзовый.
— 1.4—2. — Молдавия. — Зап. Европа от Англии и Швеции до Италии. Внутренний паразит лич. многих видов минирующих двукрылых из родов
Phytomyza, Liriomyza и Napomyza, а также Dizygomyza verbasci Bche., Phytagromyza populi Kalt. (Agromyzidae) и Scaptomyza apicalis Hardy (Drosophilidae)
Ch. pubicornis Zetterstedt (syma Walker, aeneiscapus Thomson).
(51). Ноги, начиная с вертлугов, беловатые или желтоватые (слегка коричневые
иногда только лапки).
(54). Щитик темно-бронзовый или медно-бронзовый, хорошо отличающийся по
окраске от остальных, металлически-зеленых частей верхней стороны груди.
Стебелек бр. в своей задн. половине с сильно выраженной скульптурой, в пер.
половине гладкий и блестящий. Бр. несколько длиннее своей ширины (7 : 6).
Ус. коричневые, лицо и прм. сегм. с сетчатой скульптурой.
— 2; — 1.6. —
Молдавия. — Зап. Европа от Англии и Швеции до Югославии. Внутренний паразит гусениц многих видов минирующих молей из рода Lithocolletis, в том числе
L. platani Staud., L. quercifoliella Z. и L. sorbi Frey (Lithocolletidae), а также
Stigmella marginicolella St. (Stigmellidae)
Ch. phryne Walker (scutellaris Thomson).
(53). Щитик зеленый (иногда, так же как и остальные части верхней стороны груди,
с золотистым или синим оттенком). Стебелек бр. иной.
(60). Стебелек бр. очень маленький, конический, б. м. гладкий и блестящий, сверху
не плоский (самое большее сзади с небольшим плоским участком).
(57). Скульптура щитика образована вдавленными линиями, поверхностная. Постмарг. жилка пер. крл. обычно несколько менее чем в 2 раза длиннее рад. жилки.
Прм. сегм. с очень слабо сетчатой скульптурой. 3-й чл. жг. ус. несколько длиннее своей ширины (6 : 5) и равен по длине поворотному чл. Бр. короткоовальное.
— 1.5—3. — Молдавия. — Англия, Швеция, ФРГ, Швейцария, Чехословакия, Венгрия
Ch. idyia Walker (heterotoma Thomson).
(56). Скульптура щитика образована приподнятыми линиями, ячеистая.
(59). Прм. сегм. почти гладкий, в пер. части без поперечного гребня. Тело
зеленое, с сильным золотисто-пурпурным отливом.
— 1.8—2;
— 1.2—1.5. —
Крым. — Англия, ФРГ, ГДР, Польша, Венгрия, Италия. Первичный или вторичный одиночный внутренний паразит гусениц нескольких видов минирующих
молей из рода Lithocolletis, в том числе L. populifoliella Тг. (Lithocolletidae),
а также Tischeria ekebladella Вjerk., Т. heinemanni Wocke (Tischeriidae), Stigmella myrtillella St. (Stigmellidae), Leucoptera scitella Z. (Leucopteridae) и Anacampsis populella Clerck (Gelechiidae); паразит долгоносиков-минеров Rhynchaenus
alni L., Rh. fagi L., Rh. quercus L. и Rh. salicis L. (Curculionidae)
Ch. orchestis Ratzeburg (orchestidis Bukowski).
(58). Прм. сегм. с глубокой скульптурой, в пер. части с поперечным гребнем.
Тело пурпурно-фиолетовое, без зеленого оттенка (см. также тезу 18) . . . .
Ch. nephereus Walker.
(55). Стебелек бр. более крупный, обычно толстый, сверху плоский, с отчетливой
пунктировкой или с неправильной скульптурой.
(64). Прм. сегм. со срединным килем.
(63). Затылок слегка окаймлен только посредине. Прм. сегм. посредине с несколькими сильно выраженными морщинами, образующими в пер. части сегм. как бы
якоревидный срединный киль.
— 2—3. — Украина. — Англия, Швеция,
Чехословакия, Венгрия, Румыния. Паразит Dizygomyza posticata Meig. (Agromyzidae)
Ch. crassiscapus Thomson (sulcatus Erdös).
(62). Затылок весь окаймленный. Прм. сегм. без сильно выраженных морщин
(только лишь с тонким срединным гребнем), с кожистой скульптурой, блестящий.
— 1.3—1.8. — Молдавия. — Англия, Франция, Нидерланды, ФРГ,
Польша, Чехословакия, Югославия. Внутренний паразит лич. минирующих
мушек Agromyza nana Meig., А. nigripes Meig., Dizygomyza atra Meig., D. caricivora Gr., D. incisa Meig., D. iraeos R.-D., D. pygmaea Meig. и Phytomyza fuscula
Zett. (Agromyzidae)
Ch. polyzo Walker (palustris Goureau, plana Delucchi, depressa Delucchi).
(61). Прм. сегм. без срединного киля, короткий, поверхностно-сетчатый или пунктированный (иногда у срединный киль намечен у задн. края сегм.).
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65 (66). Стебелек бр. не разделен на 2 резко различных по скульптуре участка, с синезеленым блеском. Щитик с широкоячеистой скульптурой. Бр. округлое, маленькое, его длина обычно равна ширине груди.. Последний чл. жг. ус. равен по
длине поворотному чл. Лицо с килем между ус. ямками. — 1.3—1.4. — Молдавия. — Англия, Швеция, Нидерланды, Польша, Чехословакия. Внутренний
паразит лич. минирующих мушек Liriomyza eupatorii Kalt., L. trifolii Burg.,
Phytomyza atricornis Meig. и Ph. mylini Her. (Agromyzidae)
Ch. liriomyzae Delucchi.
66 (65). Стебелек бр. разделен на 2 резко различных по скульптуре участка: пер.
участок очень маленький, блестящий, задн. — большой, плоский, с густой и
очень тонкой пунктировкой, сильно поперечный. Щитик с мелкосетчатой
скульптурой. 1-й терг. бр. не достигает его середины. 3-й чл. жг. ус. немного
длиннее поворотного чл. и едва длиннее своей ширины. Лицо с сильно выраженной сетчатой скульптурой или пунктировкой, под лобной линией пурпурнобронзовое, над лобной линией — сине-зеленое.
— 1.6. — ФРГ, Венгрия.
Паразит Phytomyza symphyti Hend. (Agromyzidae) . Ch. punctifacies Delucchi.
14. Ceranisus Walker (Thripoctenus Crawford). Мандибулы чрезвычайно маленькие,
рудиментарные. Внутренние паразиты лич. и нимф трипсов (Thysanoptera). 2 вида
(в Европе 5).
1 (2). Постмарг. жилка пер. крл. равна по длине рад. жилке или длиннее ее. Бр. темное, металлически блестящее; ноги б. ч. темные, ус. б. м. затемненные. Сектор
кубит. жилки пер. крл. (обозначенный рядком волосков) за баз. рядком волосков
почти прямой.
— 0.6—0.7. — Молдавия. — Англия, Дания, Чехословакия,
Австрия, Швейцария. Внутренний паразит лич. Kakothrips robustus Uz
С. pacuvius Walker (kutteri Ferriere).
2 (1). Постмарг. жилка пер. крл. короче рад. жилки. Бр. б. ч. рыжее; ноги и ус.
обычно бледно-желтые. Сектор кубит. жилки пер. крл. (обозначенный рядком
волосков) изогнут кверху, оставляя внизу широкий голый участок крл. диска.
— 0.7—0.8. — Молдавия. — Англия, Швеция, ФРГ, ГДР, Чехословакия,
п-ов Корея, Япония, Тайвань (Китай), Ява, Филиппины, Сайпан, Гавайские
острова, Доминиканская Республика. Внутренний паразит лич. и нимф Kakothrips robustus Uz., Microcephalothrips abdominalis Crwf., Taeniothrips alliorum
Priesn., Thrips flavus Sehr, и Th. tabaci Lind
C. menes Walker (clavicornis Thomson, brui Vuillet).
15. Thripoctenoides Erdös. В Европе 3 вида.
1 (2). 1-й чл. жг. ус.
темный, булава 3-чл.; ус. причленяются на уровне нижнего
края глаз. Пер. крл. посредине затемненные (рис.. 131, 9). Стебелек бр. почти
равен по длине задн. тазикам.
— 0.85—0.9. — Чехословакия, Венгрия
Т. carbonarius Erdös.
2 (1). 1-й чл. жг. ус. белый, булава нечленистая; ус. причленяются ниже уровня нижнего края глаз. Пер. крл. не затемненные. Стебелек бр. короче задн. тазиков.
— 1—1.2. — ФРГ. Из лич. трипса Liothrips setinodis Reut
Т. gaussi Ferriere.
16. Chrysocharidia Erdös. Параноидальные борозды намечены только спереди.
Постмарг. жилка пер. крл. в 2 раза короче рад. жилки. Чл. жг. ус. поперечные; булава
большая, 3-чл., с длинным, слегка искривленным вершинным шипом-сенсиллой. 1 вид.
1 (1). Тело лазурно-синее; грудь сверху с зеленоватым блеском; ноги темные, с бледножелтыми вершинными половинами голеней и лапками. Пер. крл. со слабым затемнением около рад. жилки.
— 0.6. — Швейцария, Венгрия, Югославия.
Паразит минирующих молей Lyonetia clerckella L. (Lyonetiidae) и Stigmella malella St. (Stigmellidae)
Ch. lyonetiae Ferriere (fimbriata Erdös).
17. Chrysonotomyia Ashmead (Achrysocharis Girault, Wolffiella Krausse, Halocharis
Erdös, Halochariessa Erdös, Cecidophaga Erdös). В Европе 8 видов.
1 (6). Вершинная краевая бахромка пер. крл. длинная, хотя и заметно короче х / 2 ширины крл.; волоски на марг. жилке почти равны по длине рад. жилке. Постмарг.
жилка не менее чем в 2 раза короче рад. жилки.
2 (3). Тело зеленое, без желтых участков. Постмарг. жилка пер. крл. почти не развита;
крл. не затемненные. Щитик почти фиолетово-черный. Чл. жг. ус. квадратные,
булава в 1.5 раза длиннее жг.
— 1—1.1;
— 0.9—1. - - Венгрия, Румыния
Ch. transsylvanica Erdös.
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3 (2). Тело с желтыми участками. Длина постмарг. жилки пер. крл. составляет около
1
/ 2 длины рад. жилки.
4 (5). Темя и грудь зеленые. Пер. крл. (рис. 133, 5) не затемненные. Ноги соломенножелтые, с темно-зелеными тазиками и слегка затемненными в баз. половине
бедрами. Булава ус. овальная.
— 1. — Венгрия, Болгария. Из галлов Сеcidomyiidae на стеблях полыни Artemisia austriaca . . . . Ch. pannonica Erdös.
5 (4). Темя темно-желтое; грудь рыжая, с очень легким зеленоватым блеском. Пер. крл.
посредине затемненные. Ноги (включая тазики) беловатые. Булава ус. удлиненно заостренная.
— 1;
— 0.7. — Молдавия. — ГДР, Венгрия. Паразит
галлицы Rhopalomyia florum Kieff. (Cecidomyiidae) на полыни Artemisia vulgaris
Ch. germanica Erdös.
(1). Вершинная краевая бахромка пер. крл. и волоски на марг. жилке короткие;
последние часто не отличаются от волосков, расположенных за постмарг. жилкой.
7 (8). 2-й чл. жг. ус. заметно длиннее 1-FO ЧЛ. Пер. крл. с затемнением под рад. жилкой, которое достигает нижнего края крл.; рядок волосков, отходящий от вершины рад. жилки к пер. краю крл., отчетливый. — 1.1;
— 1. — Молдавия.—
Англия, ФРГ, ГДР, Чехословакия, Венгрия, Югославия . . .
Ch. lanassa Walker.
8 (7). 2-й чл. жг. ус. лишь немного длиннее 1-го чл. Пер. крл. не затемненные; рядок
волосков, отходящий от вершины рад. жилки к пер. краю крл., неясный, но
неопушенное пространство крл. диска между этим рядком волосков и пер. краем
крл. хорошо выраженное.
— 0.9—1.2. — Эстония, Ленинградская обл.,
Белоруссия, Сев. Урал. — Швеция, Нидерланды, ФРГ, ГДР, Польша, Чехословакия, Венгрия, Югославия; интродуцирован в Сев. Америку. Внутренний
паразит яиц пилильщиков Diprion pini L. и Neodiprion sertifer Geoffr. (Diprionidae)
Ch. ruforum Krausse.
18. Achrysocharella Girault. Ус. с 1 или 2 маленькими колечками. В Европе
5 видов.
1 (1). Чл. жг. ус. длиннее своей ширины, булава длиннее жг. Тело, включая тазики,
бронзово-зеленое; ноги б. м. темные, со светлыми вертлугами, вершинами бедер
и голенями (кроме темных ср. и задн. голеней; пер. голени б. м. затемнены почти
полностью); баз. половина основного чл. ус. белая. Пер. крл. с затемнением под
рад. жилкой. Основной чл. ус.
затемнен почти полностью.
— 1—1.1; —
0.9. — Молдавия. — Англия, Швеция, ФРГ, ГДР, Польша, Чехословакия,
Венгрия, Швейцария, Италия, Греция, Ирак, Эфиопия, ЮАР. Как правило,
одиночный внутренний паразит гусениц многих видов минирующих молей
из родов Stigmella (Stigmellidae) и Lithocolletis (Lithocolletidae), а также Leucoptera scitella Z. и Paraleucoptera sinuella Reutti (Leucopteridae) и лич. минирующих мушек Phytomyza atricornis Meig., Ph. heringiana Hend. и Phytagromyza
dianthicola Vent. (Agromyzidae); паразит лич. маслинной мухи Dacus oleae Gmel.
(Tephritidae) и яиц пилильщика Cimbex quadrimaculata Müll. (Cimbicidae) . . .
A. formosa Westwood (erythraea Silvestri, meridionalis Silvestri).
19. Neochrysocharis Kurdjumov (Heterocharis Erdös). В Европе 10 видов. 34
(2). Ус. с 1 колечком. Чл. жг. длиннее своей ширины. Тело зеленое, блестящее;
затылок, бока груди, щитик, часть прсп. и бедра с медным блеском; основной чл.
ус. металлически блестящий; колени ног и лапки желтоватые, пер. голени и
пер. лапки коричневатые.
— 1.1—1.4;
— 0.9—1.1. — Полтавская обл.
Из пупариев шведской мушки Oscinella frit L. (Chloropidae)
N. immaculata Kurdjumov.
2 (1). Ус. с 3 колечками.
3 (6). Чл. жг. ус. (изредка только 1-й чл.) по меньшей мере слегка длиннее своей
ширины; 3-е колечко значительно больше 2 других колечек; поворотный чл.
почти всегда короче обоих чл. жг. вместе взятых; ус.
слегка булавовидные,
ус.
почти нитевидные.
4 (5). Поворотный чл. ус.
примерно в 2.5 раза длиннее своей ширины и немного
длиннее 1-го чл. жг. вместе с колечками; поворотный чл. ус. в 2 раза длиннее
своей ширины. Постмарг. жилка пер. крл. очень короткая. Голени рыжие,
34
В числе не включенных в определелительную таблицу видов два представителя
подрода Heterocharis Erdös: 1) N. albipes Kurdjumov. — Молдавия, Полтавская обл. —
Чехословакия, Венгрия. Паразит лич. наездника Iseropus stercorator F. (Ichneumonidae);
2) N. nunbergi Szczepanski. — Молдавия. — ФРГ, ГДР, Польша. Первичный внутренний паразит минирующей мушки Agromyza airae Karl (Agromyzidae) ва тростнике
Phragmites communis. Подрод Heterocharis отличается сильно расширенным основным
чл. ус. .
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часто б. м. затемненные. Тело тускло-зеленоватое; щитик иногда бронзовый. —
Молдавия. — Англия, Чехословакия, Венгрия, Болгария .
N. aratus Walker.
5 (4). Поворотный чл. ус. едва в 2 раза длиннее своей ширины и равен по длине 1-му
чл. жг. вместе с колечками; поворотный чл. ус. значительно менее чем в 2 раза
длиннее своей ширины. Постмарг. жилка пер. крл. обычно более длинная,
иногда равна по длине рад. жилке. Голени беловатые. Щитик и аксиллы пурпурные. Пер. крл. б. м. затемненные. — 1.1. — Англия . . . N. dimas Walker.
6 (3). Чл. жг. ус. квадратные (2-й чл. может быть слегка поперечным); все 3 колечка маленькие; поворотный чл. равен по длине обоим чл. жг. вместе взятым; ус.
отчетливо булавовидные, ус.
слегка булавовидные.
7 (8). Голени беловатые. Бр. равно по длине груди. Булава ус. заостренная, с вершинным шипом.
— 1.3—1.8;
— 1.15—1.4. — Молдавия. — Англия, Чехословакия, Венгрия
N. cuprifrons Erdös.
8 (7). Голени б. ч. темные. Бр. равно по длине груди и голове вместе взятым. Булава
ус.
на вершине усеченная, без вершинного шипа. — Англия
N. clinias Walker.
20. Omphale Haliday (Secodes Förster). Внутренние паразиты лич. галлиц (Cecidomyiidae). В Европе 29 видов.
1 (12). Рядок примарг. волосков пер. крл. прямой: все или почти все эти волоски
берут начало на марг. жилке; рад. яч. б. ч. голая и б. м. ограничена снизу рядком
волосков.
2 (7). Последний терг. бр. продольно исчерченный, удлиненный. Шпора ср. голени
не длиннее половины 1-го чл. ср. лапки; 1-й чл. зады, лапок по меньшей мере
немного длиннее 2-го чл.
3 (4). Последний терг. бр.
в 1.7—2.3 раза длиннее своей ширины у основания.
Тело изумрудно-зеленое; участок пгр., препектус и нередко бока щитика и сргр.
коричневато-рыжие; бр. (в особенности снизу) б. м. коричневато-рыжие, лишь
с очень слабым металлическим блеском; ноги светлые.
— 2. — Фарерские
острова, Англия, Швеция, Чехословакия, Венгрия . . О. radialis Thomson.
4 (3). Последний терг. бр.
в 2.7—3 раза длиннее своей ширины у основания (бр.
в 2—2.5 раза длиннее груди).
5 (6). Тело
темно-зеленое, с сильным металлическим блеском, без коричневаторыжих участков (самое большее с рыжим пятном на боках сргр. под крл. и иногда
с коричневатой полосой вдоль срединной линии с нижней стороны бр.), —
Ирландия, Англия, Швеция, Франция, Нидерланды, ФРГ, ГДР, Чехословакия,
Австрия, Венгрия, Югославия
О. salicis Haliday.
6 (5). Тело со следующими коричневато-рыжими участками: пгр. частично, препектус, нередко бока щитика и сргр., а также бр., в особенности снизу. — 1.6—
2.6. — Англия
О. theana Walker.
7 (2). Последний терг. бр. без продольной исчерченности, сравнительно короткий.
2
Шпора ср. голени не короче / 3 длины 1-го чл. ср. лапки; 1-й чл. задн. лапок
едва равен по длине 2-му чл.
8 (9). Затылок позади глазков с тонкой закраиной, переход от темени к затылочной
поверхности резкий; лоб над лобной вилкой и темя гладкие, как бы полированные; голова сухих коллекционных экземпляров обычно не сморщивается. —
1.4—1.6. — Англия, ФРГ, ГДР, Чехословакия, Австрия. Из Trigonodiplosis
sp. на Vicia cracca
О. rubigus Walker.
9 (8). Затылок без закраины, закругленный; лоб над лобной вилкой и темя с б. м.
кожистой или сетчатой скульптурой; голова сухих коллекционных экземпляров
обычно сморщивается (отчего на темени может образоваться острая складка,
которую не следует смешивать с закраиной, характерной для О. rubigus).
10 (И). Зеркальце диска пер. крл. снизу открытое; постмарг. жилка в 2 раза длиннее
рад. жилки; вершинное расширение рад. жилки маленькое. Тело стройное,
бронзовое или медное, ноги обычно рыжие.
— 1.1. — Англия, ФРГ, ГДР,
Чехословакия
О. clymene Walker.
11 (10). Зеркальце диска пер. крл. снизу закрытое; постмарг. жилка самое большее
слегка длиннее рад. жилки; вершинное расширение рад. жилки большое, продолговатое. Тело компактное, темно-синеватое с примесью зеленого и фиолетового; ноги обычно темные.
— 1.6—2.6. — Молдавия, Азербайджан. — Англия, Швеция, ФРГ, ГДР, Польша, Чехословакия, Австрия, Швейцария,
Венгрия. Первичный внутренний паразит лич. буковой галлицы Mikiola fagi
Hart
О. lugens Walker (navius Walker, coactus Ratzeburg, fagi Förster).
12 (1). Рядок примарг. волосков пер. крл. неправильно изогнутый: некоторые из
этих волосков берут начало на крл. мембране; рад. яч. покрыта волосками и
снизу не ограничена рядком волосков.
13 (14). Пгр. (иногда также препектус и вентр. части прсп.) и ноги (включая тазики)
лимонно-желтые. Зеркальце диска пер. крл. закрытое; постмарг. жилка при-
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мерно в 2 раза длиннее рад. жилки. — Англия, Чехословакия, Австрия
. . . .
О. admirabilis Westwood.
14 (13). Пгр., препектус и прсп. металлически блестящие; ноги не лимонно-желтые
(если все же ноги лимонно-желтые, то зеркальце диска пер. крл. снизу открытое
и постмарг. жилка более короткая, чем у О. admirabilis).
15 (16). Зеркальце диска пер. крл. снизу открытое. Лицо между глазами и наличником
с резко обозначенной исчерченно-сетчатой скульптурой.
— 2—3. — Англия,
Швеция, ФРГ, ГДР, Чехословакия, Венгрия
О. versicolor Nees.
16 (15). Зеркальце диска пер. крл. снизу закрытое. Лицо между глазами и наличником
почти гладкое пли с очень слабо выраженной скульптурой.
17 (20). Бр.
в 1.8—2.25 раза длиннее своей ширины и не длиннее или едва длиннее
груди с головой; последний терг. бр. обычно поперечный, редко одинаковой
длины и ширины.
18 (19). 3-й чл. жг. ус. примерно в 2.5 раза длиннее своей ширины или даже длиннее.
— 1.6. — Ирландия, Англия, Норвегия, Чехословакия
О. aetius Walker (metius Walker).
19 (18). 3-й чл. жг. ус. не более чем в 2 раза длиннее своей ширины.
— 2.1. —
Англия
О. epaphus Walker.
20 (17). Бр. в 2.4—3.4. раза длиннее своей ширины, явно длиннее груди с головой;
последний терг. бр. одинаковой длины и ширины или немного длиннее своей
ширины.
21 (22). Темя, щит срсп. и щитик почти всегда б. м. зеленые или медные, часто с сильным блеском; большая часть лица и лоб под лобной вилкой с сильным зеленым
или медным блеском.
— 1.6—2.1. — Англия
О. acamas Walker.
22 (21). Голова и грудь фиолетово- или бронзово-черные, самое большее со слегка
зеленоватыми пятнами на наличнике, лице и прм. сегм.
23 (24). Ноги светло-рыжие; тазики обычно б. м. бледные; б. м. затемнены, как правило, только задн.
бедра, изредка
затемнены
все
бедра.
Пер.
крл. обычно желтоватые; постмарг. жилка, как правило, в 1.5 раза длиннее рад.
жилки.
— 1.6—2.6. (см. также тезу 18)
О. aetius Walker.
24 (23). Ноги тускло-рыжие; по меньшей мере пер. и ср. тазики темные; все бедра б. ч.
темные, голени иногда затемненные. Пер. крл. не желтоватые или почти не желтоватые; постмарг. жилка равна но длине рад. жилке, изредка немного длиннее
ее.
— 1.4—2.1, —Англия, Чехословакия, Венгрия
О. coilus Walker (montana Erdös).
21. Achrysocharoides Girault (Enaysma Delucchi). Внутренние паразиты гусениц
минирующих чешуекрылых (Lepidoptera). В Европе 16 видов.
1 (6). Стебелек бр. конический, кзади постепенно расширяющийся. Жг. ус. черный,
его чл. почти в 2 раза длиннее своей ширины и заметно длиннее поворотного чл.
2 (3). . Поворотный чл. ус. коричневый; задн. тазики самое большее с металлически
блестящими основаниями. . Жг. ус. компактный, сжатый, его чл. б. м. прямоугольные; опушение жг. короче ширины его чл,; поворотный чл. ус. коричневый.
— 1.2—1.4. — Крым; Грузия. — Англия, Польша, Чехословакия. Паразит
Lithocolletis harrisella L. (Lithocolletidae)
A. butus Walker (septentrionalis Delucchi).
3 (2). . Поворотный чл. ус. бледный, либо задн. тазики б. ч. металлически блестящие. . Жг. ус. тонкий, не сжатый, с б. м. овальными чл.; опушение жг. (б. м.
мутовчатое) длиннее ширины его чл.; поворотный чл. ус. белый.
4 (5). Пер. крл. на вершине закругленные. Задн. тазики обычно белые пли с металлическим блеском у основания. Основной чл. ус.
белый или желтоватый. Голова (вид сверху) примерно в 2.2 раза шире своей длины. — 1.6. — Англия,
Швеция, ФРГ, ГДР, Польша, Чехословакия, Австрия, Швейцария, Венгрия.
Внутренний паразит гусениц многих видов из рода Lithocolletis, Caloptilia alchimiella Scop. (Lithocolletidae) и Coleophora limosipennella Dup. (Coleophoridae)
A. cilla Walker (leucobates Ratzeburg, chrysostomus Thomson).
5 (4). Пер. крл. на вершине б. м. косо усеченные (в особенности у ) Задн. тазики
в своей б. ч. металлически блестяпще. Основной чл. ус.
коричневый. Голова
(вид сверху) примерно в 2.6 раза шире своей длины. — Англия, Франция,
ФРГ, ГДР, Чехословакия, Австрия, Венгрия. Множественный внутренний
паразит гусениц многих видов из рода Lithocolletis, в том числе L. corylifoliella
Haw. и L. quercifoliella Z. (Lithocolletidae)
A. latreillei Curtis.
6 (1). Стебелек бр. б. м. четырехугольный, сзади сильно расширенный.
7 (8). Щитик (и обычно также ) пурпурный. Все тазики зеленые, ноги беловатые.
Пер. крл. обычно со слабым затемнением.
— 0.7—1.7. — Молдавия. — Англия, Польша, Чехословакия, Швейцария, Венгрия. Первичный внутренний
паразит гусениц Lithocolletis blancardella F., L. corylifoliella Haw., L. oxyacanthae
Frey, L. pomifoliella Z., L. pyrifoliella Grsm. и L. ulmifoliella Hiibn. (Lithocolletidae)
A. atys Walker (aenea Delucchi).
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8. (7) Щитик зеленый. Все (либо пер. и ср.) тазики белые.
9 (10). Задн. тазики темные, с зеленым металлическим блеском. Прм. сегм. с сильно
выраженной сетчатой скульптурой и частично исчерченный. Ус.
полностью
белые, у белый лишь основной чл. ус. — 1—1.2; — 1—1.1. — Молдавия. —
Англия, Швеция, Нидерланды, ФРГ, ГДР, Чехословакия, Венгрия, Швейцария,
Италия. Внутренний паразит гусениц многих видов из рода Lithocolletis, Parornix
petiolella Frey (Lithocolletidae) и Stigmella betulicola St. (Stigmellidae)
A. niveipes Thomson.
10 (9). Задн. тазики белые, самое большее затемненные у основания.
И (12). Грудь компактная, менее чем в 1.5 раза длиннее своей ширины ( 9 : 7 ) , щитик
округлый. Постбаз. зеркальце диска пер. крл. сравнительно большое, почти
достигающее середины марг. жилки. Основание задн. тазиков с наружной стороны с темным пятном. Жг. ус. темно-коричневый, очень короткий; 1-й чл. жг.
короче поворотного чл. Окраска лба над лобной линией синяя, под лобной
линией — от оранжевой до пурпурно-красной.
— 1.2, — Венгрия, Югославия. Паразит Lithocolletis populifoliella Tr, (Lithocolletidae) .. . A. altilis Delucchi.
12 (И). Грудь удлиненная (5 : 3); щитик немного длиннее своей ширины. Постбаз^
зеркальце диска.пер. крл. имеет меньшие размеры. Все тазики белые, без темных пятен. Жг. ус. коричневатый; 1-й чл. жг. (так же как и остальные чл.}
равен по длине поворотному чл. Окраска лба над лобной линией сине-фиолетовая, под лобной линией — желто-оранжевая. Ус.
полностью белые.
—
1.4, — Молдавия. — Нидерланды, ФРГ, Швейцария, Венгрия. Внутренний
паразит гусениц Lithocolletis corylifoliella Haw., L. quinqueguttella St. и L. salicicolella Sirc. (Lithocolletidae) . . .
A. zwoelferi Delucchi (quinqueguttellae Erdös).
22. Eugerium Graham. Ус. без колечек. Стебельковая выемка прм, сегм. довольно
широкая, почти треугольная. 1 вид.
1 (1). Тело фиолетово-черное; ус. коричневатые, с желтоватыми основным и поворотным чл.; ноги б. м. затемненные. Пер. крл. на рис. 133, 6,
— 1.1—1.4. —
Молдавия. — Ирландия, Англия, Швеция, Франция, Чехословакия, Венгрия
Е. isander Walker (fimbriatum Jansson).
23. Asecodes Förster (Ganahlia Dalla Torre). В Европе 4 вида.
1 (2). Щеки равны по длине по меньшей мере 3 / 4 поперечного диаметра глаза. Диск
пер, крл. со сравнительно редким опушением. Тело сине-черное.
—
1.4—2. — Молдавия. — Англия, Польша, Чехословакия, Венгрия Множественный внутренний паразит лич. листоеда Lochmaea suturalis Thorns. (Chrysomelidae)
. A. mento Walker (parviclava Thomson).
2 (1). Щеки едва достигают по длине V2 поперечного диаметра глаза. Диск пер. крл.
со сравнительно густым опушением. Тело бронзово- или зеленовато-черное.
3 (4). Щитик заметно (у до 1.5 раза) длиннее своей ширины. Пер. крл. в 2.7—3 раза
длиннее своей ширины. — Молдавия. — Англия, Франция, Швейцария, Чехословакия, Венгрия . . . A. coronis Walker (fuscipes Förster, nitens Förster).
4 (3). Щитик не длиннее Или едва'длиннее своей ширины. Пер. крл.
примерно
в 2.5 раза,
— в 2.3—2.7 раза длиннее своей ширины. — Англия . . . . А. lagus Walker.
24. Ionympha Graham. Ус. с 2 колечками. Стебелек бр. маленький, почти конический, почти гладкий. Тело фиолетово-черное. В Европе 2 вида.
1 (2). Поворотный чл. ус. темный. Щитик с сильно выраженной сетчатой скульптурой,
тусклый. Постмарг. жилка пер. крл. равна по длине рад. жилке.
—1—1.1.—
Молдавия. — Англия, Чехословакия
I. ochus Walker.
2 (1). Поворотный чл. ус. в своей б. ч. белый. Щитик с тонкосетчатой скульптурой,
блестящий. Постмарг. жилка пер. крл. неясная или рудиментарная.
— 0.8—
1.1. — Англия, Швеция, Чехословакия, Венгрия
I. carne Walker (pedicellaris Jansson).

Подсем. 5. TETRASTICHINAE зза
(Сост. В. В. Костюков)
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ТАБЛИЦА
РОДОВ
1 (2). Прсп. со своеобразными боковыми выростами у задн. края, из которых выступают тумбовидные мембранозные образования (рис. 134, 1)
4. Aceratoneuromyia.
зза

К о с т ю к о в , 1977, Энтомол. обозр., 56, 1 : 177—194; B o u c e k ,
Entomol. Res., 67 : 17—30.
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2 (1). Прсп. без боковых выростов у задн. края.
3 (8). Грудь выпуклая; прсп. короткая, поперечная, значительно короче х / 2 щита
срсп. (рис. 136, 5).
4 (5). Жг. ус. 4-чл
. . . . . . . 1. Hyperteles.
5 (4). Жг. ус. 3-чл

Рис. 134. Tetrastichinae (Eulophidae).

(Ориг.).

1—4 — Aceratoneuromyia evanescens: 1 — грудь , 2 — ус. $, 3 — ус, , 4 — булава ус. ; 5—9 —
Ceratoneura alolica: S — ус. , 6 — ус. 3,7 — жилкование пер. крл. , S — задн. крл. 3,9 — задн.
крл. .

6 (7). Бр. с хорошо выраженным стебельком (рис. 135, 1) . . . . 2. Ceratoneura.
7 (6). Бр. практически без стебелька или со слабо развитым стебельком
3. Tetrastichus.
8 (3). Грудь уплощенная; прсп. длинная, прямоугольная или суживающаяся кпереди,
1
не короче / 2 щита срсп.
9 (10). Прсп. прямоугольная, с почти параллельными боками. Пер. голень с 2 толстыми изогнутыми черными шпорами. Яйцк. выступает . . . 6. Crataepus.
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10 (9). Прсп. суживается кпереди (рис. 135, 4). Пер. голень с тонкой шпорой.
11 (16). Щитик без продольных срединных борозд (рис. 135, 5).
12 (15). Лоб и лицо посредине без 2 продольных линий. Щит срсп. и щитик не намного
шире своей длины (рис. 135, 6).
13 (14). Прсп., щит срсп. и щитик покрыты многочисленными, беспорядочно расположенными волосками
. .
5. Kocourekia.

Рис. 135. Tetrastichinae

(Eulophidae).

(По Боучеку, Ферриеру, Доменикини и ориг.).

1, 2 — Ceratoneura alolica: 1 — бр. , 2 — бр. ; 3 — Aceratoneuromyia atherigonae,
; 4 — Crataepiella fiorii,
; 5—7 — Kocourekia hirtula,
: 5 — голова и грудь, 6 — щит срсп. и щитик, 7 — пер.
крл.

14 (13). Прсп., щит срсп. и щитик с редкими, расположенными в рядки волосками
3 Tetrastichus.
15 (12). Лоб и лицо посредине с 2 продольными линиями. Щит срсп. и щитик примерна
в 2 раза шире своей длины (рис. 135, 3)
4. Aceratoneuromyia.
16 (11). Щитик с 2 продольными срединными бороздами (рис. 136, 1).
17 (18). Расстояние между задн. глазками больше расстояния от задн. глазка до края
глаза. ЩИТ срсп. с рядком волосков с внутренней стороны каждой параноидальной борозды. Крл. не укороченные, глаза нормальные, основной чл. ус. короче
остальных чл. вместе взятых (рис. 136, 2)
7. Crataepiella.
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18 (17). Расстояние между задн. глазками меньше (во всяком случае не больше) расстояния от задн. глазка до края глаза.
19 (20). Щит срсп. равномерно опушенный. короткокрылый, без глаз или с точковидными глазами, с сильно расширенным основным чл. ус. (рис. 136, 3)
8. Melittobia.
20 (19). Щит срсп. с одним рядком волосков вдоль внутренней стороны каждой парапсидальной борозды. с нормально развитыми крл. и глазами; основной чл. ус.
обычной формы
3. Tetrastichus.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ПОДСEM.

ТАБЛИЦЫ
ВИДОВ
TETRASTICHINAE

1. Hyperteles Förster. Ус. длинные, причленяются высоко над наличником. Грудь
гладкая, темная, с желтым рисунком; щит срсп. без продольной срединной борозды;
щитик выпуклый; прм. сегм. короткий, гладкий, обычно с килем. Бр. очень длинное,
в 2—3 раза длиннее груди. Фитофаги, некрофаги или наружные паразиты галлид
(Cecidomyiidae). В Европе 4 вида.
1 (2). Чл. жг. ус. одинаковой длины; поворотный чл. короче 1-го чл. жг., ребровидные
сенсиллы имеются на всех чл. жг. — 3.2—4.7. — Англия, Швеция, ФРГ, ГДР,
Польша, Чехословакия, Австрия, Венгрия, Италия. Наружный паразит, иногда
некрофаг Hartigiola annulipes Htg., Mikiola fagi Htg. (Cecidomyiidae) и Hyperteles elongatus Förster
H. luteus Ratzeburg.
2 (1). Чл. жг. ус. неодинаковой длины: 1-й значительно короче остальных; поворотный чл. длиннее 1-го чл. жг. 1-й чл, жг. без ребровидных сенсилл.
3 (4). Пер. крл. более чем в 2.5 раза длиннее своей наибольшей ширины. 2-й чл. жг. ус.
в 2—3 раза длиннее 1-го чл. Задн. крл. с заостренной вершиной. — 3.2—4.7. —
Грузия. — Англия, Швеция, ФРГ, ГДР, Чехословакия, Польша, Австрия,
Венгрия, Швейцария, Франция, Италия. Растительноядный инквилин в галлах
Mikiola fagi Hart. (Cecidomyiidae)
H. elongatus Förster.
4 (3). Пер. крл. чуть более чем в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины. 2-й чл.
жг. ус. лишь на V 3 (у мелких экземпляров немного менее чем в 2 раза) длиннее
1-го чл. Задн. крл. с закругленной или тупой вершиной.
— 1.6—2.25. —
Англия, Италия
Н. fageti Graham.
2. Ceratoneura Ashmead. Тело не уплощенное. Голова шире груди. Ус. ямки расположены выше уровня нижнего края глаз. Край наличника с 2 маленькими зубчиками. Прм. сегм. длинный. В Европе 2 вида.
1 (2). Стебелек бр. длиннее своей ширины, с ясным срединным и боковыми гребнями.
Бр. и грудь одинаковой длины. Ус., жилкование пер. и задн. крл., бр.
и
на рис. 134, 5—9; 135, 1,2.
— 0.7—1.1. — Ленинградская, Псковская обл. . . .
С. alolica Kostjukov.
2 (1). Стебелек бр. шире своей длины, без ясных срединного и боковых гребней. Бр.
1
на / 5 длиннее груди. Тело черное. Чл. жг. ус. длиннее своей ширины, 1-й чл.
немного короче отдельно взятых 2-го и 3-го чл.
— 1.2. — Чехословакия,
Венгрия
С. erdoesi Kostjukov (petiolata Erdös пес Ashmead).
3. Tetrastichus Haliday (Aprostocetus Westwood, Sphenolepis Nees, Geniocerus
Ratzeburg, Baryscapus Förster, Myiomisa Rondani, Synthomosphyrum Förster, Ootetrastichus Perkins, Tamarixia Mercet, Anellaria Bakkendorf, Pachyscapus Erdös, Gyrolachnus
Erdös, Burksia Fullaway, Peltephorus Erdös). Прсп. короче V2 щита срсп., поперечная,
усеченно-коническая или коническая. Яйцк. чаще всего слегка выступает, реже не
выступает, иногда длинный. Жг. ус. 4-чл., иногда 3-чл. Пищевые связи очень широкие: встречаются паразиты яиц, лич., куколок и имаго насекомых многих отрядов,
а также хищники на растительноядных клещах. 92 вида, в Европе 277.
1 (2). Колечки ус. с волосками. Рад. жилка пер. крл.
редуцирована. Голова (вид
спереди) немного шире своей длины. Марг. жилка пер. крл. в 5 раз длиннее рад.
жилки. Тело черное, с желтыми участками. С внутренней стороны каждой парапсидальной борозды расположен ряд из 3 щет., причем 1-я из них короче остальных.
— 1,8;
— 1.4. — Италия. Из Apatele megacephala Den. et Schiff.
(Noctuidae)
T, goidanichi Domenichini.
2 (1). Колечки ус. без волосков. Рад. жилка пер. крл. нормально развита.
3 (4). Пер. крл. с постмарг. жилкой. Чл. жг. ус. примерно одинаковой длины, 1-й
в 2 раза, 3-й — в 1.7 раза длиннее своей наибольшей ширины. Тело черное.
Расстояние между задн. глазком и краем глаза больше расстояния между зади.
28
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глазками; глаза опушенные.
— 0.7;
— 0.7. — Чехословакия, Австрия,
Венгрия
Т. postmarginalis Воucеk,
( 3 ) . Пер. крл. без постмарг. ЖИЛКИ, иногда с небольшим ее рудиментом.
(106). Субмарг. ж и л к а пер. к р л . с 1 щет. на дорс. стороне.
(13). Голова без лобной, (лицевой), срединной линии между пер. глазком и ус.
ямками.
(10). 1-й чл. ж г . ус. в 1.5 раза длиннее 2-го чл.

Рис. 136. Tetrastichinae (Eulophidae). (По Доменикини, Уотерстону и ориг.).
1,2 — Crataepiella fiorii, : 1 — задн. часть щита срсп., щитик и зсп., 2 — ус.; 3 — Melittobia acasta,
ус. , 4 — Tetrastichus brevicornis, грудь , без прм. сегм.; 5 — Tetrastichus julis, грудь ; 6, 7 — Т. иrbanus, : 6 — край наличника, 7 — ус.
8 (9). Грудь черная; лопатки, иногда задн. край щита срсп. желтые. Б р . в 1.5 раза
длиннее груди, черное или затемненное, с желтыми участками у основания и
вершины.
— 1.7—1.9. — Англия, Швеция, Австрия, Италия. Наружный
паразит лич. Massalongia rubra Kieff. (Cecidomyiidae) и ее паразитов Tetrastichus
alveatus Graham и Т. ventricosus Graham
Т. citrinellus Graham (citrinus Thomson nec Förster)
9 (8). Грудь желтая; как правило, щит срсп., заднещитик и прм. сегм. б. м. затем
ненные. Б р . в 2 раза длиннее груди, желтое, обычно затемненное на I I I терг.
(у темных экз. затемнены также ср. и задн. терг.).
— 1.7—1.9. — Англия
Множественный наружный паразит лич. Massalongia betulifolia Harr. (Cecidomyiidae) и ее паразита Т. brevinervis Zetterstedt, а также М. rubra Kieff
Т. xanthosoma Graham
10 (7). 1-й чл. жг. ус. не длиннее 2-го чл.
11 (12). Длина 1-го чл. жг. ус. составляет около */4 длины поворотного чл., булава
в 1.2 раза длиннее поворотного чл. Бедра, голени и лапки белые. — 1.1—1.4. —
Австрия, Венгрия, Италия, США. Внутренний паразит Cystiphora sonchi F. Loew
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buxi Lab. (Cecidomyiidae)
-.
T. microscopicus Rondani {flora Girault).
12 (И). Длина 1-го чл, жг. ус. равна длине поворотного чл., булава в 2 раза длиннее
поворотного чл. и с вершинным шипом. Бедра, голени и лапки желтовато-коричневые. — 0.8—1.1. — Молдавия. — Англия, ФРГ, Венгрия. Хищник в галлах
растительноядного клеща Eriophyes phloeocoptes Nal. (Eriophyidae)
Т. sajoi Szelenyi (scabricollis Graham).
13 (6). Голова с лобной (лицевой) срединной линией между пер. глазком и ус. ямками.
14 (37). Прм. сегм. с 2 ясными раздваивающимися сзади дыхальцевыми гребнями
(рис. 136, 5). Наличник посредине с 2 ясными зубчиками. 1-й чл. задн. лапок не
короче 2-го чл. Марг. жилка пер. крл. не короче кост. яч.; задн. крл. не заостренные на вершине. Щит срсп. с рядом волосков с внутренней стороны каждой параноидальной борозды. Тело обычно с металлическим блеском.
15 (20). Глаза опушенные; щет. на теле и придатках торчащие. Чл. жг. ус. короткие,
часто поперечные.
16 (17). Тело черное, со слабым металлическим блеском, усиливающимся на бр. Основной чл. ус. не достигает пер. глазка; булава ус. равна 2 последним чл. жг. вместе
взятым или чуть длиннее их. Срединные продольные линии щитика не параллельные. Задн. бедра пунктированы. Бр. короткоовальное, короче груди. —
1.4. — Полтавская обл. — Япония. Из Plecticus tenebrifer Walk. (Stratiomyidae)
Т. puncticoxe Kurdjumov.
17 (16). Тело зеленое, с металлическим блеском.
18 (19). Жг. ус. утолщен. Бр. короткоовальное, темно-зеленое; основной чл. ус.
снизу, голени и лапки желто-коричневые.
— 2.0. — Англия, Швеция, Чехословакия, Швейцария, Италия. Внутренний паразит, выведенный из куколок
Geosargus sp. (Stratiomyidae)
Т.
trichops Thomson.
19 (18). Жг. ус. не утолщен.
— 1.3—1.5. — Краснодарский край. — Англия, Италия
Т. murcia Walker.
20 (15). Глаза голые; щет. на теле и придатках наклонные. Чл. жг. ус. не поперечные.
21 (30). 1-й чл. жг. ус. не менее чем в 1.5 раза длиннее поворотного чл.
22 (25). 1-й чл. жг. ус. в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины.
23 (24). Булава ус. в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины; основной чл. ус.
желто-оранжевый, иногда с коричневой вершиной или весь коричневатый. —
2.2—2.8;
— 1.5—1.8. — Московская, Воронежская, Тамбовская, Саратовская, Харьковская обл., Молдавия, Крым; Приморский край. — Зап. Европа.
Множественный внутренний паразит лич. златок из рода Agrilus (Buprestidae).
Т. heeringi Delucchi.
24 (23). Булава ус. в 3.5—4 раза длиннее своей наибольшей ширины; основной чл. ус.
черный, с коричневым основанием.
— 1.8—2.1, — Англия
Т. temporalis Graham.
25 (22). 1-й чл. жг. ус. не более чем в 2.8 раза длиннее своей наибольшей ширины.
26 (27). 1-й чл. жг. ус. в 2.6—2.8 раза длиннее своей наибольшей ширины. Булава ус.
заметно короче последних 2 чл. жг. вместе взятых. Бр. очень длинное, заостренное, в 1.6 раза длиннее груди с головой и в 4—5 раз длиннее своей наибольшей
ширины. Тело бронзово-черное.
— 2.4—3.4. — Московская, Воронежская
обл. — Англия, ФРГ, Румыния, Италия. Из златок рода Agrilus (Buprestidae)
Т. telon Graham.
27 (26). 1-й чл. жг. ус. в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины.
28 (29). Основной чл. ус. коричневатый. 1-й чл. жг. ус. почти в 2 раза длиннее поворотного чл.
— 2.3. — Ленинградская обл. — Англия, Польша, Венгрия,
Италия. Из короедов Leperesinus orni Fuchs и Scolytus sp. (Scolytidae)
. . . .
Т. ulmi Erdös.
29 (28). Основной чл. ус. черный. 1-й чл. жг. ус. в 1.5 раза длиннее поворотного чл.
— 1.9—2.3. — Ленинградская обл., Краснодарский край. — Англия, Франция, Румыния, Италия. Множественный внутренний паразит пьявиц Lеmа
melanopus L., L. lichenis Voet и Lema sp. (Chrysomelidae) . . . Т. julis Walker.
30 (21). 1-й чл. жг. ус. равен по длине поворотному чл. или лишь немного длиннее его.
31 (32). 1-й чл. жг. ус. в 2.5 раза длиннее своей наибольшей ширины. Голова с очень
широким расстоянием между щечными швами, в 2 раза превышающим длину
шва. Мандибулы очень большие. Тело бронзово-черное.
— 2.1—2.5;
—
1.7—2.2. — Ирландия, Англия, Швеция
Т. halidayi Graham.
32 (31). 1-й чл. жг. ус. не более чем в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины.
33 (34). 1-й чл. жг. ус. в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины и заметно длиннее
каждого в отдельности, одинаковых по.длине-2-го.и.3-го чл. жг. Булава длиннее
2 предыдущих чл. жг. вместе взятых. Тело черное.
— 1.2—1.5;
— 1.1. —
Молдавия. — Франция, Швейцария, Венгрия, Италия, Египет. Множественный внутренний паразит лич. златоглазок Chrysopa carnea Steph., Ch. flavifrons
Br. и Ch. ventralis Curt. (Chrysopidae), иногда паразит лич. Chilocorus bipustulatus L. (Coccinellidae)
T. sempronius Erdös.
28*
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34 (33). 1-й чл. жг. ус. заметно менее чем в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины .
35 (36). Щит срсп. без продольной срединной линии. Основной чл. ус. коричневый;
бедра и лапки рыжие. — 1.2—1.3. — Франция
Т. grangeri Erdös.
36 (35). Щит срсп. с продольной срединной линией. Основной чл. ус. темный, с металлическим блеском; бедра и голени, кроме вершин, темные, с металлическим
блеском.
— 1.5—1.8;
— 1.3. — Литва, Белоруссия, Закарпатская, Киевская обл., Молдавия; Грузия. — Англия, Швеция, ФРГ, ГДР, Франция, Венгрия, Италия. Паразит лич. и куколок пилильщиков из родов Arge (Argidae) и
Cladius (Тenthredinidae)
Т hylotomarum Bouche.
37 (14). Прм. сегм. без ясных раздваивающихся сзади дыхальцевых гребней.
38 (99). Пер. крл. с краевой бахромкой.
39 (68). Марг. жилка пер. крл. длиннее кост. яч. Тело черное, иногда с металлическим
блеском.
40 (41). Основной чл. ус. явно заходит за уровень темени и длиннее глаза. Пер. крл.
с темной полоской вдоль пер. края крл. от уровня рад. жилки почти до вершины
крл.
— 1.3. — Англия, Швеция, Венгрия, Италия. Внутренннй паразит лич.
галлиц Massalongia betulifolia Harris (Cecidomyiidae), вторичный паразит Tetrastichus sp. äff. argus Walker, живущего на M. betulifolia; паразит M. rubra Kieff.
Т. brevinervis Zetterstedt (subdepressus Thomson).
41 (40). Основной чл. ус. лишь в крайнем случае слегка заходит за уровень темени
и не длиннее глаза. Пер. крл.
без продольной темной полосы.
42 (43), Ус. желтые. 1-й чл. жг. ус. равен по длине поворотному чл. или немного
короче его. Бр. лишь немного длиннее груди и головы вместе взятых и в 2 раза
длиннее своей наибольшей ширины.
— 1.3. — Швеция, Венгрия, Италия
Т. pedicellaris Thomson (flavicornis Erdös).
43 (42). Ус. темные или темно-коричневые, самое большее с желтовато-коричневыми
жг. и булавой.
44 (45). Расстояние от дыхальца прм. сегм. до задн. края зсп. заметно превышает
длину дыхальца. 1-й чл. жг. ус. в 2.5—3.5 раза; 3-й — в 1.7 раза длиннее своей
наибольшей ширины. Бр. в 2—2.7 раза длиннее своей наибольшей ширины.
— 1.25—1.75. — Англия, Венгрия
Т. praecox Graham.
45 (44). Расстояние от дыхальца прм. сегм. до задн. края зсп. не превышает длину
дыхальца.
46 (65). Бр. длиннее груди и головы вместе взятых.
47 (54). Бр. не менее чем в 1.4 раза длиннее груди с головой.
48 (49). Бр. в 1.4—1.5 раза длиннее груди с головой. Мандибулы черные. — 1.5—
2.2. — Англия. Из Harmandia loewi Rübs. (Cecidomyiidae)
Т. ventricosus Graham.
49 (48). Бр. в 1.7 раза длиннее груди с головой. Мандибулы красновато-коричневые.
50 (51). Щит срсп. с 1 парой щет. с внутренней стороны каждой параноидальной
борозды. Пер. крл. в 2.5 раза длиннее своей наибольшей ширины. Расстояние
между задн. глазками в 2 раза больше расстояния между задн. глазком и
краем глаза.
— 1.8—2. — Ленинградская обл. — Ирландия,
Англия,
Франция, Чехословакия. Из Perrisia persicariae L. (Cecidomyiidae)
Т. lasiocera Graham.
51 (50). Щит срсп. с 2—4 парами щет. с внутренней стороны каждой параноидальной
борозды.
52 (53). Марг. жилка пер. крл. в 3 раза длиннее рад. жилки. Расстояние между задн.
глазками на V3 превышает расстояние между задн. глазком и краем глаза. Жг.
ус. 4-чл. — 1.2—1.7;
— 0.9—1.1. — Ленинградская обл. — Зап. Европа.
Из Dasyneura ulmariae Bremi (Cecidomyiidae)
Т. vacuna Walker (compressiventris Thomson).
53 (52). Марг. жилка пер. крл. в 4 раза длиннее рад. жилки. Расстояние между задн.
глазками примерно равно расстоянию между задн. глазком и краем глаза. Жг.
ус.
3-чл.
— 1.4—1.6;
— 1—1.4. — Ворошиловградская обл. — ФРГ.
Из яиц (?) и лич. златки Agrilus viridis L. (Buprestidae) . . . Т. misellus Delucchi.
54 (47). Бр. не более чем в 1.3 раза длиннее груди с головой.
55 (58). 1-й чл. жг. ус. в 2.3—2.5 раза длиннее своей наибольшей ширины.
56 (57). Тело черное, иногда с бронзовым или слабо-синим блеском. 3-й чл. жг. ус.
в 1.6 раза длиннее своей наибольшей ширины. Бр. в 2.4—2.5 раза длиннее своей
наибольшей ширины. : основной чл. ус. несколько менее чем в 3 раза длиннее
своей наибольшей ширины, булава равна по длине жг.
— 1.7—2.3;
— 1—
1.1. — Англия
Т. malhamensis Graham.
57 (56). Тело темно-зеленое, с металлическим блеском. 3-й чл. жг. ус. в 1.5 раза длиннее своей наибольшей ширины. Бр. в 2.4 раза длиннее своей наибольшей ширины.
Прм. сегм. и тазики с дорс. стороны пунктированы. Расстояние между задн.
глазками немного превышает расстояние между задн. глазком и краем глаза.
Тазики и бедра, кроме дистальной 1 / 4 , ярко-зеленые; голени и лапки, кроме
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затемненного 1-го чл., желтые; жилки пер. крл. темные.
— 1.7. — Херсонская обл
Т. punctatus Kostjukov, sp. п. 35
(55). 1-й чл. жг. ус. не более чем в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины.
(62). Булава ус. более чем в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины и почти не
шире жг.
(61). Поворотный чл. ус. немного длиннее 1-го чл. жг. Грудь в 1.5 раза длиннее
своей наибольшей ширины. Расстояние между задн. глазками в 2 раза превышает
расстояние между задн. глазком и краем глаза. Голени затемненные.
— 1.3—
1.5. — Англия
Т. centor Graham.
(60). Поворотный чл. ус. немного короче 1-го чл. жг. (рис. 136, 6). Грудь почти
одинаковой длины и ширины. Расстояние между задн. глазками примерно равно
расстоянию между задн. глазком и краем глаза. Голени не затемненные. Край
наличника, вершина рад. и марг. жилок, VII стерн. бр. , ус., мандибула, вершина марг. и рад. жилок па рис. 136, 6, 7; 137,1—5. — 0.9—1.1; — 0.8. —
Ленинградская обл
Т. urbanus Kostjukov, sp. n. 3e
(59). Булава ус. в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины и заметно шире жг.
(64). Основной чл. ус. лишь немного короче глаза.
— 1.1—1.3;
— 0.8—1.1. —
Ленинградская обл. — Англия . . . Т. thysanotus Förster (pumilio Graham).
х
(63). Основной чл. ус. па /з короче глаза. Ус., край наличника, мандибула, жилкование пер. крл., VII стерн. бр. на рис. 137, 6—11.
— 1—1.1. — Московская
обл
Т. dentatus Kostjukov, sp. п. 37
(46). Бр. короче груди и головы вместе взятых. Тело и тазики черные.
(67). Поворотный чл. ус. и 1-йчл. жг. одинаковой длины. Бр. короче, а голова шире
груди. Рад. жилка пер. крл. в 4.3 раза короче марг. жилки. Ус. и бедра коричневые; голени и лапки, кроме затемненного 1-го чл., светло-коричневые.
—
1.4. — Волгоградская обл
Т. capitonus Kostjukov, sp. п. 38
(66). Поворотный чл. ус. немного длиннее 1-го чл. жг. Бр. и грудь одинаковой
длины, голова и грудь одинаковой ширины. Рад. жилка пер. крл. почти в 5 раз
короче марг. жилки. Ус. и бедра, кроме желто-коричневого дистального края,
темно-коричневые; голени и лапки, кроме затемненного 1-го чл., светлые. —
1. — Алтайский край. Вторичный паразит Cimbex femorata L. (Cimbicidae)
Т. brevifuniculus Kostjukov.
(39). Марг. жилка пер. крл. короче кост. яч.
(88). Тело черное или коричневое. Грудь сверху слегка уплощенная, с иевыпуклым
или слабо выпуклым профилем. Наличник без ясных срединных зубцов. Щит
срсп. с 1 рядком из 2 волосков с внутренней стороны каждой парапсидальной
борозды; щит срсп. и щитик поперечные. Рад. жилка пер. крл. не суженная
у основания.
(71). 1-й чл. жг. ус. в 2 раза длиннее поворотного чл. Булава ус. в 3 раза длиннее
последнего чл. жг. Основной чл. ус. черный, изредка с беловатой вершиной;
баз. V.i поворотного чл. коричневая, в остальных частях он беловатый; жг. и
булава ус. коричневые. Прм. сегм. с продольным срединным гребнем.
— 1.4;
— 1. — Италия. Одиночный наружный паразит лич. и нимф листоблошки
Trioza tremblayi Werner (Psylloidea)
Т. tremblayi Domenichini.
(70). 1-й чл. жг. ус. лишь немного длиннее или короче поворотного чл.
(83). 1-й и 3-й чл. жг. ус. примерно одинаковой длины.
(74). Бр. светло-коричневое. Булава ус. короче жг. (рис. 138, 1). Прм. сегм. с продольным срединным гребнем (рис. 138, 3). Задн. крл. с заостренной вершиной.
Голова и грудь черные; ус. полностью светло-коричневые; ноги (кроме затемненных тазиков и иногда баз. х / 2 бедер и 1-го чл. лапок) светло-коричневые; бр.
часто с поперечными темными полосами. Мандибулы, щитик, жилкование пер.
крл. на рис. 138, 2, 4 , 5 .
— 0.7—0.8. — Астраханская, Уральская обл. . . .
Т. flaviventris Kostjukov, sp. п. 39
(73). Бр. черное.
(76). Прм. сегм. без продольного срединного гребня. Ус. грязно-желтые, булава
короче жг. и в 2 раза длиннее его 3-го чл.; 1-й чл. жг. квадратный.
— 0.7. —

36
Голотип: Херсонская обл., Черноморский заповедник, участок «Волыжин лес»,
20 V 1974 (Костюков), .
38
Голотип: Ленинград, 27 VII 1975 (Костюков), . Паратипы: с этой же этикеткой, 8 , 1 .
37
Голотип: окрестности Москвы, 12 км к юго-зап. от станции метро «Юго-Западная», 23 VIII 1975 (Костюков), . Паратипы: с этой же этикеткой, 3 .
38
Голотип: Волгоград, Мамаев курган, 21 VIII 1974 (Костюков), .
39
Голотип: Уральская обл., Джаныбек, стационар лаб. Лесоведения АН СССР,
17 VIII 1974 (Костюков), . Паратипы: с этой же этикеткой, ; Астраханская обл.,
Харабали, 4 VIII 1974 (Костюков), 2 ; 200 км ЮВ Уральска, пески Ак-кумы, 18 VIII
1974 (Костюков), .
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Франция, Венгрия, Югославия. Из листоблошки Trioza rumicis Loew (Psylloidea)
Т. pygmaeolus Erdös.
76 (75). Прм. сегм. с ясным продольным срединным гребнем.

Рис. 137. Tetrastichus (Eulophidae).
1—5 — Т. urbanus: 1 — рад.
3 — мандибула , 4 — ус.
tatus,
: в — ус., 7 — край
рад. жилка

(Ориг.).

жилка и вершина марг. жилки пер. крл. . 2 — VII стерн. бр. , снизу,
, 5 — рад. жилка и вершина марг. жилки пер. крл. ; 6—11 — Т. denналичника, 8 — мандибула, 9 — жилкование пер. крл., 10 — то же,
и вершина марг. жилки, 11 — VII стерн. бр., снизу.

77 (78). Булава ус. длиннее жг. (рис. 138, 6). Рад. жилка пер. крл. в 4.2 раза короче
марг. жилки (рис. 138, 7). Тело черное; ус. светло-коричневые, основной чл.
светло-желтый, поворотный чл. затемнен у основания и в верхней части; лицо
и ноги, кроме затемненных оснований тазиков и 4-го чл. лапок, светло-желтые.
Голова спереди, мандибула, VII и VIII терг., VII стерн. бр., яйцк. комплекс
и ус.
на рис. 138, 8—14. — 1—1.3;
— 0.8—0.9. — Молдавия, Уральская обл. Из листоблошки Trioza magnisetosa Log. (Psylloidea), на лохе (Elaeagnus)
Т. poddubnyi Kostjukov, sp. n. 40
78 (77). Булава ус. короче жг.
40
Голотип: Кишинев, Рышкановка, из Trioza magnisetosa Log., на лохе (Elaeagnus
sp.), 10 X 1972 (Поддубный), . Паратипы: с этой же этикеткой, 24 , И .

Р и с . 1 3 8 . Tetrastichus

(Eulophidae).

(Ориг,).

1—S — Т. flaviventris,
: 1 — ус., 2 — щитик, 3 — прм. сегм., 4 — мандибулы, S — жилкование
пер. крл.: в—14 — Т. poddubnyi: 6 — ус. , 7 — жилкование пер. крл., , 8 — голова , спереди, 9 —
мандибула , 10 — VII терг. бр. , 11 — VIII терг. бр. , 12 — VIIстерн. бр. , 13 — яйцк. комплекс,
14 — ус. .
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79 (80). Булава ус. немного короче жг. (рис. 139, 1). Рад. жилка пер. крл. в 3.2 раза
короче марг. жилки (рис. 139, 2). Тело черное; ус. и ноги желто-коричневые.
— 0.9—1.1;
— 0.7. — Уральская обл
Т. turundaevskayae Kostjukov, sp. п. 41
80 (79). Булава ус. значительно короче жг.
81 (82). Рад. жилка пер. крл. в 3.7 раза короче марг. жилки (рис. 139, 3). Ус. и ноги
лимонно-желтые.
— 0.8—0.9. — Гурьевская обл
Т. rudolfae Kostjukov, sp. п. 42
82 (81). Рад. жилка пер. крл. в 4.2 раза короче марг. жилки (рис. 139, 4). Ус. темно-коричневые, с черным основным чл.; тазики и бедра ног, кроме светло-коричневых
вершин, черные; голени и лапки, кроме затемненных 1—2-й чл., светло-коричневые. Ус. на рис. 139, 5.
— 1. — Уральская обл
Т. akkumicus Kostjukov, sp. n*43
83 (72). 1-й чл. жг. ус. значительно длиннее 3-го чл.
84 (85). Рад. жилка пер. крл. в 3 раза короче марг. жилки с престигмой, утолщенная
(рис. 139, 6). Бахромка пер. крл. очень короткая. Тело черное; ус. коричневые.
Край наличника, ус., мандибула, щитик, зсп., прм. сегм. и яйцк. комплекс
на рис. 139, 7—13.
— 0.8. — Алма-Атинская обл
Т. caillardiae Kostjukov, sp .п. 44
85 (84). Рад. жилка пер. крл. более чем в 3 раза короче марг. жилки с престигмой.
Тело черное, его придатки обычно желтые.
86 (87). Булава ус. 1-чл. Марг. жилка пер. крл. в 4.4 раза длиннее рад. жилки,
с 8—9 крупными волосками; рад. жилка не суживается к основанию. Придатки
тела иногда затемненные.
— 1—1.4;
— 0.7—1. — Ленинградская, Московская обл., Молдавия. — Англия, Франция, Италия. Внутренний паразит лич.
и нимф листоблошки Trioza urticae L. (Psylloidea)
Т. upis Walker.
87 (86). Булава ус. 3-чл. (рис. 140, 1). Марг. жилка пер. крл. в 6.4 раза длиннее
рад. жилки, с 6—7 крупными волосками; рад. жилка суживается к основанию
(рис. 140, 2). Мандибула, зсп., прм. сегм., VII стерн. бр. на рис. 140, 3—6.
— 1—1.4;
— 0.9—1.2. — Молдавия, Астраханская, Уральская обл. —
Англия, Швеция, Чехословакия, Венгрия, Италия
Т. monesus Walker (pallicornis Thomson).
68 (69). Тело металлически блестящее. Грудь выпуклая; наличник обычно с ясными
срединными зубцами. Щит срсп. с 1 рядком из более чем 3 волосков с внутренней стороны каждой параноидальной борозды. Рад. жилка пер. крл. суженная
у основания.
89 (90). Голени, часто кроме передних, б. м. затемненные или темные. Чл. жг. ус.
одинаковой длины. Ус.
чрезвычайно характерный, с расширенным основным
чл., б. м. желтоватым или коричневым жг. и темной булавой.
— 1.2—1.5;
— 1—1.2. — Мурманская,
Ленинградская,
Горьковская
обл., Татарская АССР, Винницкая, Полтавская обл., Молдавия, Крым; Туркмения, Узбекистан, Курганская, Омская, Новосибирская обл., Тува, Приморский край. —
Зап. Европа, Египет, Афганистан, Индия. Неоднократно ошибочно приводился
для Черноморского побережья Кавказа. Множественный внутренний паразит
шч. Coccinella septempunctata L., С. undecimpunctata L. и Synharmonia conglobata L. (Coccinellidae); сведения о паразитизме в лич. Chilocorus bipustulatus L.
и Ch. renipustulatus Scr. требуют проверки
Т. coccinellae Kurdjumov (scaposus Thomson).
90 (89). Голени не затемненные, желтые или коричнево-желтые.
91 (92). Чл. жг. ус. неодинаковой длины: 1-й — кольцевидный, без грибовидных и ребровидных сенсилл, в 3 раза короче 2-го и в 2 раза короче 3-го чл. (рис. 140, 7).
Голова шире груди. Щит срсп. с ясной продольной срединной бороздой, щитик
с ясными продольными срединными бороздами. Бр. немного короче груди. Тело
ярко-зеленое; ус., кроме желтого основного чл., коричневые; ноги, кроме затемненных ср. и задн. тазиков и последнего чл. лапок, желтые. — 1. — Астраханская обл
Т. embolicus Kostjukov, sp. п. 45
41
Голотип: Уральская обл., Дарьинск, 30 VI 1974 (Костюков), . Паратипы:
с этой же этикеткой, 2 , 1 .
42
Голотип: Гурьевская обл., поселок Индерборский, пойма реки Урал,
8 VIII 1974 (Костюков), . Паратип: с этой же этикеткой, .
43
Голотип: 200 км ЮВ Уральска, пески Ак-кумы, 17—18 VI 1974 (Костюков), .
Паратипы: с этой же этикеткой, 3 .
44
Голотип: Алма-Атинская обл., 25 км 3 Баканаса, из галлов листоблошки Caillardia notata Log. (Psylloidea) на саксауле (Haloxylon), 10 VIII 1963 (Сугоняев), .
Паратипы: с этой же этикеткой,
(в препарате № 2156).
45
Голотип: Астраханский заповедник, участок «Дамчик», на Tamarix, 18 VII
1974 (Костюков), . Паратипы: с этой же этикеткой, 2 .
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92 (91). Чл. жг. ус. примерно одинаковой длины.
93 (96). Чл. жг. ус. длиннее своей ширины, иногда 1-й чл. почти квадратный.
94 (95). Вершина основного чл. ус. не достигает пер. глазка. Основной чл. ус. с длинной невысокой сенсиллой. Щит срсп. и щитик с неглубокими бороздами. Бр.
равно по длине груди и голове вместе взятым. Тело зеленое, с металлическим

Рис. 139. Tetrastichus (Eulophidae.)

(Ориг.).

1,2 — Т. turundaevskayae,
: 1 — ус., 2 — жилкование пер. крл.; 3 — Т. rudolfae, жилкование пер.
крл. ; 4, 5 — Т. akkumicus,
: 4 — жилкование пер. крл., 5 — ус.; 6—13 — Т. caillardiae,
;в—
жилкование пер. крл., 7 — край наличника, 8 — ус., 9 — мандибула, 10 — щитик, 11 — зсп., 12 —
при. сегм., 13 — яйцк. комплекс.

блеском; ус. коричневые, так же как и жилки крл.; тазики и бедра, кроме желтых оснований и вершин, зеленые; голени желтые или светло-коричневые, лапки
немного темнее.
— 1—1.3; — 0.9—1.1. — Украина; Азербайджан. — Швейцария, Венгрия, Италия, Индия, Сев. и Южн. Америка. Множественный внутренний паразит гусениц и куколок Plutella maculipennis Curt. (Plutellidae) и
ее паразита Apanteles plutellae Kurd. (Braconidae)
Т. sokolowskii Kurdjumov.
95 (94). Вершина основного чл. ус. достигает пер. глазка. Основной чл. ус.
либо
с длинной сенсиллой, занимающей 2 / 3 вентр. края чл. (у полнокрылых особей),
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либо с короткой сенсиллой, расположенной на расширении чл. в его баз. части.
— 0.9—1.1. — Херсонская обл. — Англия, Швеция, ФРГ, ГДР, Венгрия.
Одиночный внутренний яйцеед Galeruca tanaceti Fonsc. (Chrysomelidae) . . . .
Т. galerucivorus Hedqvist.
96 (93). Чл. жг. ус. не длиннее своей ширины.
97 (98). Прм. сегм. почти гладкий, лишь с очень поверхностной сетчатостью. Основной чл. ус.
с короткой сенсиллой посредине вентр. стороны.
— 0.6—0.75;
— 0.6. — ФРГ, Франция, Венгрия, Румыния, Югославия, Италия, Иран,

Рис. 140. Tetrastichus (Eulophidae).

(Ориг.).

1—в — Т. monesus,
: 1 — ус., 2 — жилкование пер. крл., 3 — мандибула, 4 — зсп., 5 — прм.
сегм., 6 — VII стерн. бр., снизу; 7 — Т. embolicus, ус. ; 8 — Т. demakovi, жилкование пер. крл. .

Индия; интродуцирован в США. Одиночный внутренний яйцеед Galerucella luteola Müll. (Chrysomelidae)
. . . . . .
. . .
Т. galerucae Fonscolombe (xanthomelenae Rondani).
98 (97). Прм. сегм. густо пунктированный, с довольно сильной вдавленностью в форме
буквы V. Основной чл. ус.
необыкновенно сильно вздутый. Основной чл. ус
темно-желтый, основание поворотного чл. затемненное, жг. и булава желтые
— 1.1—1.4;
— 1.4. — Молдавия, Саратовская обл.; Новосибирская, Кок
четавская обл. — Ирландия, Англия, Швеция, Венгрия, Италия, Иран . . .
. . . .
.
.
. . . .
. . Т. fumatus Erdös (matranus Erdös)
99 (38). Пер. крл. без краевой бахромки. Марг. и рад. жилки пер. крл. утолщенные
100 (101). IV—VII терг. бр. коричнево-желтые. Продольная срединная борозда щита
срсп. слабо выражена. Щитик выпуклый, почти одинаковой длины и ширины,
с хорошо выраженными продольными бороздами. Марг. жилка пер. крл. в 4.1—
4.2 раза длиннее рад. жилки. Бр. вытянутое, на вершине заостренное, равно
по длине груди. Тело сине-зеленое, с металлическим блеском.
— 1.9—2. —
Алма-Атинская обл
. Т . bibikovae Dzhanokmen.
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101 (100). IV—VII терг. бр. зеленые. Продольная срединная борозда щита срсп. ясная и глубокая.
102 (103). Бедра желтые. Основной чл. ус. (желтый) светлее жг. (коричневого). Чл.
жг! ус. квадратные, булава немного шире жг. Щитик немного шире .своей длины,
куполовидный, с ясными продольными бороздами; прм. сегм. в срединной части
в 3 раза короче щитика. Бр. длиннее груди (4 : 3). Задн. крл. достигают вершины
бр. Тело темно-синее, с металлическим блеском; основание бр. темно-коричневое.
— 1.2. — Гурьевская обл. . . . . . Т.. antonovae Kostjukov, sp. п. 46
103 (102). Бедра затемненные. Окраска основного чл. ус. такая же, как и окраска жг.,
или темнее.
104 (105). Жг. ус. желтый, его 2-й чл. в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины.
Булава шире жг. Прм. сегм. в срединной части в 2 раза короче щитика. Тело и
тазики зеленые, с металлическим блеском; ус., голени и лапки светло-коричневые; бедра темно-коричневые, задн. с металлическим блеском. Жилкование пер.
крл. на рис. 140, 8.
— 1.1—1.2;
— 1. — Астраханская обл
Т. demakovi Kostjukov, sp. п. 47
105 (104). Жг. ус. коричневый, его 2-й чл. более чем в 2 раза длиннее своей наибольшей
ширины. — 2.1. — Гурьевская обл
Т. kurdjumovi Kostjukov, sp. п. 48
106 (5). Субмарг. жилка пер. крл. с более чем 1 щет. на дорс. стороне.
107 (110). Темя позади глазков с поперечным гребнем. Тело черное, с желтыми участками. Щитик с вдавлением перед задн. краем.
108 (109). Продольные срединные борозды щитика глубокие. Прм. сегм. с 1 щет.
у бокового края, fолова спереди чуть шире груди.
— 1.7—3. — Молдавия,
Полтавская обл.; Грузия. — Англия, ФРГ, ГДР, Франция, Швейцария, Венгрия, Италия, Греция, Марокко, Израиль. Множественный паразит лич. и куколок многих видов галлиц (Cecidomyiidae)
Т. brevicornis Panzer.
109 (108). Продольные срединные борозды щитика неясные. Прм. сегм. с 6—7 щет.
1
вдоль бокового края. Голова спереди на / в шире груди.
— 2.5. — Италия
Т. italicus Domenichini.
110 (107). Темя позади глазков без поперечного гребня.
111 (182). Волоски пигостилей бр. почти одинаковой длины, самый длинный из них
не длиннее волосков, расположенных на последних терг. бр. Тело металлически
блестящее (иногда с желтыми участками). Ус. обычно короткие. Скульптура
прм. сегм. менее ясная, чем скульптура щита срсп и щитика. Пер. крл. менее
чем в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины.
112 (121). Грудь часто с желтыми участками. Щит срсп. с 1 рядком волосков с внутренней стороны каждой парапсидальной борозды, причем задн. волосок длиннее
расположенных спереди волосков.
113 (116). Булава ус. длиннее 2 предыдущих чл. жг. вместе взятых.
114 (115). Булава ус. немного длиннее 2 предыдущих чл. жг. вместе взятых (10 : 9).
Тело лимонно-желтое; темные участки расположены: между ус. ямками и треугольником глазков, вокруг затылочного отверстия, в пер. углу лопаток и
в пер. части аксилл. Прм. сегм. темный, бр. с поперечными темными полосами.
Ус. затемнены; ноги желтые, иногда с темными задн. тазиками.
— 1.2—1.5;
— 0.9—1. — Астраханская обл
Т. nigricitrinus Kostjukov, sp. п. 49
115 (114). Булава ус. почти равна по длине всему жг. (основной чл. ус. в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины). — 1.3—1.4; — 1.2—1.4. — Венгрия. . . .
Т. arrabonicus Erdös.
116 (113). Булава ус. равна по длине 2 предыдущим чл. жг. вместе взятым.
117 (118). Основной чл. ус. немного более чем в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины. Бр. длиннее груди (19 : 12). Грудь узкая; баз. г / 2 щита срсп. металлически
блестящая, вершинная — желтая; продольная срединная линия щита срсп.
слабо выраженная. Субмарг. жилка пер. крл. с 4 волосками на дорс. стороне.
Бр. с желтыми полосами.
— 1.6—1.8. — Венгрия, Румыния. Из Apion apricans Herbst и A. trifolii L. (?) (Curculionidae)
Т. tompanus Erdös.
118 (117). Основной чл. ус. несколько более чем в 2.5 раза длиннее своей наибольшей
ширины. Бр. короткое, овальное, почти округлое.
119 (120). Тело зеленое; основание бр. и ноги, кроме затемненных тазиков и лапок,
желтые; бр. темно-коричневое, со слабым зелено-синим блеском. Щит срсп. без
46
Голотип: Гурьевская обл., поселок Индерборский, пойма реки Урал, 8 VII 1974
(Костюков), . Препарат № 2208.
47
Голотип: Астраханская обл., Нижний Баскунчак, на Artemisia, И VIII 1974
(Костюков), . Паратипы: с этой же этикеткой, 2 , 2 .
48
Голотип: Гурьевская обл., поселок Индерборский, пойма реки Урал, 8 VII
1974 (Костюков),
.
49
Голотип: Астраханская обл., Харабали, Селитренное, на солянках, 7 VIII
1974 (Костюков), . Паратипы: с этой же этикеткой, 8 , 2 .
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121

122
123
124

125
126
127

128

129
130
131

132

133
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продольной срединной борозды; щитик почти квадратный, с ясными продольными срединными бороздами; прм. сегм. в 3.5 раза короче щитика. Ус. и жилкование пер. крл. на рис. 152, 4, 5.
— 1.4. — Херсонская обл
Т. curtiventris Kostjukov, sp. п. 60
(119). Тело стального синего цвета; край рта и частично щеки, пер. углы прескутума, верхняя часть эпистерн, зсп. желтые (зсп. посредине с темным пятном).
— 1.7—1.8. — Австрия, Венгрия, Италия. Из галлов орехотворки Biorhiza
pallida Ol. (Cynipidae)
Т. biorhizae Szelenyi.
(112). Грудь без желтых участков. Щит срсп. обычно более чем с 1 рядком волосков
с внутренней стороны каждой парапсидальной борозды. Дыхальца прм. сегм.
большие, с 3 или большим числом щет. с наружной стороны. Марг. жилка пер.
крл. короче (или не длиннее) кост. яч.
(169). Грудь несколько выпуклая. Чл. жг. ус. не поперечные. Продольные срединные борозды щитика довольно сильно вдавленные. Прм. сегм. с широкой и
глубокой стебельковой выемкой.
(146). Бр. заметно более чем в 1.5 раза длиннее груди.
(125). Прм. сегм. пунктированный. Чл. жг. ус. почти одинаковой длины, в 1.5 раза
длиннее своей ширины. Бр. сильно заостренное, в 2 раза длиннее груди и в
3 раза длиннее своей наибольшей ширины. — 1.6—1.9;
— 0.8—1.6. — Франция, Венгрия. Из Lithocolletis manni Zell. (Lithocolletidae) и не определенного
наездника сем. Braconidae паразита гусениц совки Lithophane ornitopus Hufn.
(Noctuidae)
Т. szoecsi Erdös.
(124). Прм. сегм. шагренированный, мелко исчерченный, сетчатый или гладкий.
(129). Прм. сегм. гладкий.
(128). Булава ус. равна по длине 2 предыдущим чл. жг. вместе взятым. Ср. и задн.
голени обычно светло-желтые или белые. Субмарг. жилка пер. крл. с 3—4 крупными волосками на дорс. стороне.
— 1.1—2;
— 1—1.4. — Краснодарский
край. — Англия, Бельгия, ФРГ, ГДР, Швейцария, Чехословакия, Венгрия,
Югославия, Италия; интродуцирован в Сев. Америку. Множественный внутренний паразит гусениц и куколок Blastesthia turionella L., Rhyacionia buoliana
Den. et Schiff. (Tortricidae), Exoteleia dodecella L. (Gelechiidae) и факультативно
их перепончатокрылых паразитов
Т. turiomim Hartig.
(127). Булава ус. короче 2 предыдущих чл. жг. вместе взятых. Ср. и задн. голени,
кроме оснований и вершин, коричневые. Субмарг. жилка пер. крл. с 2—3 крупными волосками на дорс. стороне.
— 1.8—2;
— 1.7. — Франция, Швейцария. Наружный паразит лич. и куколок Litomastix kriechbaumeri Mayr (Encyrtidae) — паразита Agonopteryx alpigena Frey (Oecophoridae)
T. encyrti Ferriere.
(126). Прм. сегм. либо сетчатый, либо слегка шагренированный, либо мелко исчерченный, с почти гладкой серединой.
(133). Булава ус. в 3—4.3 раза длиннее своей наибольшей ширины.
(132). Булава ус. в 4.2—4.3. раза длиннее своей наибольшей ширины и длиннее
2 последних чл. жг. вместе взятых. Прм. сегм. в срединной части равен по длине
заднещитику, с отчетливым продольным срединным гребнем. Щит срсп. без продольной срединной борозды; щитик слегка поперечный (12 : 14), с ясными продольными срединными бороздами. Дыхальца прм. сегм. большие, касаются его
пер. края. Основной и поворотный чл. ус. коричневые; жг. и булава немного
светлее; тазики и баз. 3 / 4 бедер затемненные; голени и лапки, кроме затемненного
последнего чл., светло-коричневые.
— 1.9 — Молдавия
Т. buxi Kostjukov, sp, п. 51
(131). Булава ус. в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины и равна но длине
2 последним чл. жг. вместе взятым. Прм. сегм. мелко исчерченный, посредине
почти гладкий. — 2.3—3; — 1.3—1.7. — Финляндия, ФРГ, ГДР, Франция,
Италия. Множественный внутренний паразит златок рода Agrilus (Buprestidae)
Т. agrilorum Ratzeburg.
(130). Булава ус. в 1.5—2.5 раза длиннее своей наибольшей ширины.
(135). Булава ус. в 1.5—1.6 раза длиннее своей наибольшей ширины. Грудь в 1.4
раза длиннее своей наибольшей ширины. Щит срсп. в 2 раза длиннее щитика,
оба одинаковой длины и ширины. Тело и голова зеленые. Ус. темно-коричневые, с зеленоватым металлическим блеском. Ноги, кроме зеленых тазиков, затемненных баз. 3 / 4 бедер и 3—4-го чл. лапок, желто-коричневые, зеленые или
лимонно-желтые.
— 1.5—1.8. — Уральская обл
Т. xania Kostjukov, sp. п. 52

50
Голотип: Херсонская обл., Черноморский заповедник, участок «Волыжин лес»,
20 V 1974 (Костюков), . Паратип: с этой же этикеткой, .
51
Голотип: Кишинев, из Psylla buxi L. (Psylloidea), 19 VII 1974 (Поддубный), .
52
Голотип: Уральская обл., Джаныбек, стационар лаборатории Лесоведения
АН СССР, 15 VIII 1974 (Костюков), . Паратипы: с этой же этикеткой, 10 .
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435 (134). Булава ус. в 2—2.5 раза длиннее своей наибольшей ширины.
136 (141). Булава ус, в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины.
137 (138). Основной чл. ус. коричнево-желтый. Прм. сегм. сетчатый.
— 1.5—2.5,
— 1.3—1.7. — Широко распространенный вид. Множественный внутренний
паразит гусениц и куколок чешуекрылых из рода Yponomeuta
(Yponomeutidae)
и их паразитов Angitia armillata Grav. и Mesochorus confusus Holmgr. (Ichneumonidae)
T. evonymellae Bouche.
138 (137). Основной чл. ус. темно-коричневый.
139 (140). 1-й и 2-й чл. жг. ус. почти квадратные, 3-й слегка поперечный. Грудь выпуклая; щитик немного длиннее своей ширины. Прм. сегм. с шестиугольной сетчатостыо; дыхальца прм. сегм. округлые, расстояние от них до пер. края прм.
сегм. немного меньше диаметра дыхальца, с 3 длинными щет. с наружной стороны. Тело сине-зеленое, с металлическим блеском. — 1.4. — Италия. Из коконов Bracon rhynchiti Grese (Braconidae) в «трубках» Byctiscus betulae L. (Attelabidae)
Т. irideus Domenichini.
140 (139). Все чл. жг. ус. явно длиннее своей наибольшей ширины (рис. 141, 1). Край
наличника, мандибула, грудь сверху, жилкование пер. крл., VIII терг. и VII
стерн. бр., яйцк. комплекс на рис. 141, 2—8.
— 1.9—2.5. — Молдавия,
Ростовская обл.; Армения, Самаркандская обл. Паразит заразиховой мухи
Phytomyza orobanchia Kalt. (Agromyzidae)
Т. phytomyzae Kostjukov.
141 (136). Булава ус. примерно в 2.5 раза длиннее своей наибольшей ширины и длиннее 2 предыдущих чл. жг. вместе взятых.
142 (143). Щит срсп. с 3 неправильными рядками щет. вдоль внутренней стороны каждой параноидальной борозды. Жг. ус. белый или желтый. Прм. сегм. слегка шагренированный. Вершины бедер, вершины и основания голеней и 1-й чл. лапок
белые или желтые.
— 1.1—1.6;
— 0.8—3. — Швейцария, США. Множественный внутренний паразит Niditinea fuscipunctella Haw., Tinea pellionella L.,
Tineola biselliella Humm. (Tineidae) и факультативно Apanteles carpatus Say
(Braconidae)
T. tineivorus Ferriere (carpatus Burks).
143 (142). Щит срсп. с 1 рядком щет. вдоль внутренней стороны каждой параноидальной борозды, спереди этот рядок иногда раздваивается. Жг. ус. темно-коричневый.
144 (145). С внешней стороны каждого дыхальца прм. сегм. расположены 2 щет.
(рис. 142, 1). 1-й чл. жг. ус. короче 2-го чл. (рис. 142, 2). Голова (вид спереди)
поперечная (14 : 27) (рис. 142, 3). Мандибула, жилкование пер. крл., VIII терг.,
VII стерн. бр. и яйцкл. комплекс на рис. 142,4—5.
— 1—1.9. — Молдавия;
Армения, Таджикистан, Вост. Казахстан, Алтай, Приморский край. Внутренний паразит многих видов ложнощитовок (Coccidae) и их паразитов из сем. Encyrtidae
Т. sugonjaevi Kostjukov.
145 (144). С внешней стороны каждого дыхальца прм. сегм. расположены 4—5 щет.
1-й чл. жг. ус. немного длиннее одинаковых по длине 2-го и 3-го чл. Голова
(вид спереди) слегка поперечная (15 : 16) (см. также тезу 140)
Т. phytomyzae Kostjukov.
146 (123). Бр. не более чем в 1.5 раза длиннее груди.
147 (154). Прм. сегм. без продольного срединного гребня или с гладким продольным
срединным валиком.
148 (149). Основной чл. ус. коричнево-желтый. Прм. сегм. с гладким продольным срединным валиком (см. также тезу 137)
Т. evonymellae Bouche.
149 (148). Основной чл. ус. темный, с металлическим блеском.
150 (151). Бр. в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины. 1-й чл. жг. ус. немного
длиннее поворотного чл. и заметно менее чем в 2 раза длиннее своей ширины.
Прм. сегм. без срединного гребня, посредине гладкий и блестящий, по направлению к боковым краям сетчатый и слегка продольно исчерченный.
— 1.5. —
Молдавия. — Англия, ФРГ, ГДР, Швейцария, Австрия, Чехословакия, Венгрия, Италия. Одиночный внутренний паразит гусениц и куколок Lithocolletis
blancardella F., L. cavella Zell., L. froelichiella Zell. (Lithocolletidae), Leucoptera
lotella St., L. scitella Zell. (Lyonetiidae) и их паразитов Pediobius saulius Walk.,
Pnigalio mediterraneus Ferr. et Del., Sympiesis sericeicornis Nees, Tetrastichus platanellus Merc. (Eulophidae), а также Elasmus flabellatus Fonsc. (Elasmidae) на
Prays oleae Bern. (Plutellidae)
. . T. amethystinus Ratzeburg (lotellae Delucchi).
151 (150). Бр. в 2.7—3 раза длиннее своей наибольшей ширины. 1-й чл. жг. ус. короче поворотного чл. или равен ему.
152 (153). Щит срсп. с 2—3 рядами волосков с внутренней стороны каждой параноидальной борозды. Бр. в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины. Тело с темносиним металлическим блеском. С внешней стороны каждого дыхальца расположены 3 щет. Край наличника, ус., мандибула, контур и жилкование пер. крл.,
VII и VIII терг. бр., VII стерн. бр., яйцк. комплекс и ус. на рис. 142, 9—11;
143, 1—8.
— 0.9—1.5; — 0.7—1.1. — Алтайский край. Одиночный внутрен-

Рис. 141.

Tetrastichus

phytomyzae,

(Eulophidae).

(Ориг.).

I — ус.; г — край наличника; з — мандибула; 4 — грудь; 5 — жилкование пер. крл.; 6 — VIII
терг. бр.; 7 — VII стерн. бр., снизу; 8 — яйцк. комплекс.
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(Cimbicidae)

T. cimbiciphilus Kostjukov.
153 (152). Щит срсп. с 1 рядком волосков с внутренней стороны каждой параноидальной борозды. Бр. в 2.6—2.7 раза длиннее своей наибольшей ширины и в 1.5 раза
длиннее груди. Тело сине-зеленое, с металлическим блеском; ус. темные; голени
и лапки, кроме затемненного 4-го чл., грязно-желтые; пер. голени немного тем-

Рис. 142. Tetrastichus (Eulophidae).

(Ориг.).

I—8 — Т. sugonjaevi,
: 1 — грудь, 2 — ус., 3 — голова, 4 — мандибула, 5 — жилкование пер.
Hpj., 6 — VIII терг., 7 — VII стерн., снизу, 8 — часть яйцк. комплекса; 9—11 — Т. cimbiciphilus,
: 9 — край наличника, 10 — ус., 11 — мандибула.

нее ср. и задн. голеней. Чл. жг. ус. короткие. Ус. и жилкование пер. крл. на
рис. 144, 1,2.
— 1.3—1.6;
— 1.2. — Уральская обл
Т. pallasi Kostjukov, sp. п. 63
154 (147). Прм. сегм. с продольным срединным гребнем; если же этот гребень'развит
слабо, то прм. сегм. морщинистый и тонкий продольный киль проходит вдоль
гладкого срединного валика.
155 (158). Основной чл. ус. желтый, самое большее с коричневой' верхней~стороной.
156 (157). Ср. и задн. бедра желтые. Ус. причленяются непосредственно над уровнем
нижнего края глаз. Бр. не длиннее гр.
— 1.4—1.6. — Молдавия. — ФРГ,
63
Голотип: Уральская обл., Джаныбек, стационар лаборатории Лесоведения
АН СССР, 13 VIII 1974 (Костюков),
. Паратипы: с этой же этикеткой, 5 , 2 .

Рис.

143.

Tetrastichus

cimbiciphilus

(Eulophidae).

(Ориг.).

1 — контур пер. крл. ; г — жилкование пер. крл. ; 3 — рад. жилка и вершина марг. жилки пер.
крл. ; 4 — VII терг. бр. ; 5 — VIII терг. бр. ; 6 — VII стерн. бр. , снизу; 7 — яйцк. комплекс;
8 — ус. S.

Рис. 144. Tetrastichus (Eulophidae).
1,2 — Т. pallasi,
kii: 4 — ус.

29

(Ориг.).

: 1 — ус., 2 — жилкование пер. крл.; 3 — Т. breviscapus, ус. ; 4—6 — Т. talitz-

, 5 — VII стерн. бр. , снизу, 6 — ус. ; V—10 — Т. ordanus, : 7 — ус., 8 — при.
сегм., 9 — жилкование пер. крл., 10 — VII стерн. бр., снизу.
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Чехословакия, Франция, Италия. Внутренний паразит, выведенный из куколок
златоглазок Chrysopa flavifrons Br. и Chrysopa sp. (Chrysopidae)
Т. principiae DomenichinL
157 (156). Ср. и задн. бедра темные, с синим блеском (кроме желтых вершин). Ус. причленяются ниже уровня нижнего края глаз. Ус.
обычно полностью желтые,,
с квадратными чл. жг.
— 1.3—1.8;
— 1.4. Широко распространенный вид.
Одиночный наружный паразит семеедов Bruchophagus gibbus Boh., В. roddi
Güss., В. kolobovae Fed. (Eurytomidae) и наездника Bathyplectes curculionis Thorns.
(Ichneumonidae)
T. bruchophagi Gahan.
158 (155). Основной чл. ус. темный, иногда коричневый, с металлическим блеском.
159 (164). Прм. сегм. тонкоморщинистый, иногда посредине с продольной гладкой
полосой.
160 (161). Бр. в 1.5 раза длиннее груди и в 2.3 раза длиннее своей наибольшей ширины,
1-й чл. жг. ус. в 1.5—1.75 раза длиннее своей наибольшей ширины. Прм. сегм.
слабо морщинистый, с гладкой продольной полосой посредине, по которой
проходит слабый продольный гребень.
— 1.5—2.5;
— 1.5. — Молдавия,
Крым. — ФРГ, Венгрия. Из Sigalphus fagi Ratz., Eubadizon minutus Ratz.,
(Braconidae) и Trichomalus sp. (Pteromalidae) — паразитов Rhynchaenus fagi L.
и (или) Rh. quercus L. (Curculionidae)
T. orchestidis Bukowski.
161 (160). Бр. примерно равно по длине груди и на х/б длиннее своей наибольшей ширины.
162 (163). 1-й чл. жг. ус. явно длиннее своей ширины (51 : 37). Щит срсп. с ясной
продольной бороздой; щитик квадратный, с ясными продольными срединными
бороздами. Субмарг. жилка пер. крл. с 2—3 волосками на дорс. стороне. Прм.
сегм. в срединной части в 3.8—4 раза короче щитика. Тело и тазики темнозеленые; ус. темно-коричневые; бедра, кроме светлых вершин, темно-коричневые, часто с металлическим блеском; голени и лапки, кроме затемненного 4-га
чл., желтые или лимонно-желтые.
— 1—1.5;
— 0.8—1.2. — Саратовская
обл
Т. starki Kostjukov, sp. п. 54
163 (162). 1-й чл. жг. ус. почти квадратный (2-й и 3-й квадратные). Щит срсп. со слабой продольной бороздой или без нее; щитик поперечный (8 : 11). Субмарг.
жилка пер. крл. с 1—2 волосками на дорс. стороне. Прм. сегм. тонкоморщинистый (см. также тезу 94)
Т. sokolowskii Kurdjumov.
164 (159). Прм. сегм. гладкий или тонкосетчатый.
165 (166). Тело с сильным зеленым или сине-зеленым металлическим блеском. 1-й чл.
жг. ус. равен по длине поворотному чл., все чл. жг. ус. одинаковой длины и ширины. Прм. сегм. длинный, его длина в срединной части составляет более х / 4
длины щитика. Вершины бедер и обычно ср. и задн. голени белые, пер. голени
рыжевато-коричневые, ср. и задн. голени иногда слегка затемненные. Бр. равно
по длине груди или немного длиннее ее. Поворотный чл. ус. увеличенный, шаровидный. — 1.4—1.8; — 1.1—1.5. Широко распространенный вид. Множественный паразит лич. и куколок наездников Apanteles glomeratus L., A. affinis
Nees, A. rubecula Marsh. (Braconidae) и Anilastus
ebeninus
Gr. (Ichneumonidae) — паразитов Pieris spp., паразит Apanteles spp. из Dicranura vinula L.
(Notodontidae)

и Pontia

daplidice

L. (Pieridae)

T. galactopus Ratzeburg (rapo auct. nec Walker).
166 (165). Тело либо ярко-синее, либо темное, с синеватым блеском.
167 (168). Тело темное, с синеватым металлическим блеском. Чл. жг. ус. немногодлиннее своей ширины. Бр. равно по длине груди. Ус. длинные, с 3-чл. булавой.
— 1.3—1.4. — Грузия. — Австрия, Италия. Из коконов сетчатокрылогоConwentzia pineticola

E n d . (Coniopterygidae)

Т. conwentziae Ferriere.

168 (167). Тело ярко-синее (см. также тезу 157)
Т. bruchophagi Gahan.
169 (122). Грудь слабо выпуклая. Чл. жг. ус. поперечные, иногда слегка длиннее
своей ширины. Продольные срединные борозды щитика слабо вдавленные.
Прм. сегм. с умеренно развитой стебельковой выемкой.
170 (173). Все чл. жг. ус. немного длиннее своей ширины.
171 (172). Булава ус. примерно такой же ширины, как жг. ус., с длинной концевой
сенсиллой, длина которой составляет V2 длины булавы. Субмарг. жилка перкрл. с 3 волосками на дорс. стороне. Краевая бахромка пер. крл. не короче рад.
жилки. Тело темно-коричневое, со слабым металлическим блеском.
— 1. —
Ленинградская обл
Т. planipectus Kostjukov, sp. п. 55
172 (171). Булава ус. шире жг., без длинной концевой сенсиллы (рис. 144, 3). Субмарг.
жилка пер. крл. с 2 щет. на дорс. стороне. Краевая бахромка пер. крл. значи-
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тельно короче рад. жилки. Тело темно-зеленое, с металлическим блеском.
_ 1—1.5. _ Херсонская обл
Т. breviscapus Kostjukov, sp. п. 56
173 (170). Не все чл. жг. ус. длиннее своей ширины.
174 (175). Основной чл. ус. в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины. 1-й чл. жг.
ус. явно поперечный. Субмарг. жилка пер. крл. с 4 крупными волосками на дорс.
стороне. Чл. жг. ус.
поперечные.
— 1.5—1.6;
— 1.1—1.3. — Чехословакия, Венгрия, Израиль. Из Larinus jaceae F. (Curculionidae)
Т. crassicornis
Erdös.
175 (174). Основной чл. ус. намного более чем в 2 раза длиннее своей ширины. Субмарг. жилка пер. крл. с 2 волосками на дорс. стороне, жилкование с просветлением на границе престигмы и марг. жилки.
176 (177). Тело черное, с зеленым металлическим блеском. Рад. жилка пер. крл. не
суженная у основания. Чл. жг. ус. поперечные.
— 1.7; — 1.2. — Горьковская обл. — Италия. Из Lixus iridis Ol. (Curculiondiae)
Т. endofiticus Domenichini.
177^(176). Тело металлически-зеленое. Рад. жилка пер. крл. суженная у основания.
178 (179). Основной чл. ус. в 4 раза длиннее своей наибольшей ширины (рис. 144, 4).
Расстояние между дыхальцем и задн. краем прм. сегм. в 2 раза превышает диаметр дыхальца. VII стерн. бр. и ус. на рис. 144, 5,6.
— 1.2—1.6; — 0.8—
1.1. — Молдавия
Т. talitzkii Kostjukov.
179^(178). Основной чл. ус. не более чем в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины.
180 (181). Расстояние между дыхальцем и задн. краем прм. сегм. в 3 раза превышает
диаметр дыхальца. 1-й чл. жг. ус. почти квадратный. Чл. жг. ус. не поперечные.
— 1.7—1.8;
— 1.3. — Молдавия. — Венгрия. Из Bruchidius cinerascens Gyll. (Bruchidae)
Т. bruchidii Erdös.
181 (180). Расстояние между дыхальцем и задн. краем прм. сегм. в 2 раза превышает диаметр дыхальца. 1-й чл. жг. ус. длиннее своей ширины. Ус., жилкование пер. крл., прм. сегм. и VII стерн. бр. на рис. 144, 7—10.
— 1.6. —
Уральская обл
Т. ordanus Kostjukov, sp. п. 57
182 (111). Волоски нигостилей бр. неодинаковой длины, самый длинный из них намного длиннее волосков, расположенных на последних терг. бр.
183 (184). Марг. жилка пер. крл. короче его кост. яч. Грудь компактная, примерно
одинаковой длины и ширины; зсп. и прм. сегм. почти перпендикулярны к продольной оси тела; щит срсп. с 2 рядками волосков с внутренней стороны каждой
парапсидальной борозды. Крл. часто редуцированные, 4-й чл. ср. и задн. лапок
длиннее 3-го чл. Тело коричнево-черное, со слабым зеленоватым блеском. —
0.9—1.1. — ФРГ, ГДР, Чехословакия, Венгрия
Т. pygmaeus Nees (apheliniformis
Erdös).
184 (183). Марг. жилка пер. крл. не короче, но обычно длиннее его кост. яч.
185 (200). Прм. сегм. с более ясной скульптурой, чем щит срсп., и обычно с короткими
гребнями или околодыхальцевыми выпуклыми участками в пер. части. Тело
плотного сложения, металлически блестящее, нередко с желтыми участками.
Прсп. усеченно-коническая. С внутренней стороны каждой парапсидальной
борозды не менее 4 волосков. Рад. жилка пер. крл. не длиннее х / 4 марг. жилки
и образует с пер. краем крл. острый угол. На субмарг. жилке пер. крл не менее
4 волосков с дорс. стороны.
186 (187). Жг. ус. фактически 2-чл. (т. к. 1-й чл. жг, кольцевидный). Основной чл.
ус. короткий, не выступает за уровень темени. Тело светло-зеленое, металлически
блестящее. Щит срсп. и щитик слабо выпуклые,явно поперечные. — 1.6—1.9;
— 1.3—1.9. — Англия, Швеция, Финляндия, Венгрия, Италия. Из Giraudiella inclusa Fr. и Thomasiella arundinis Schiner (Cecidomyiidae) на тростнике
Phragmites communis
T. gratus Giraud.
187 (186). Жг. ус. 3-чл. (1-й чл. не намного короче 2-го).
188 (191). Марг. жилка пер. крл. почти в 9 раз длиннее рад. жилки.
189 (190). Тело зеленое, с желтым рисунком. 1-й чл. жг. ус. в 4.5—5 раз длиннее своей
ширины. Только прм. сегм. с ясной скульптурой. Ямки на щеках у нижнего
края глаз неглубокие, удлиненные. На щитике иногда имеются слабые бороздки.
Мандибулы 3-зубые.
— 1.8—2. — Венгрия, Италия, Сев. Америка, Гавайские острова, Аргентина
Т. viridimaculatus Fullaway (leopardinus De Santis).
190 (189). Тело все зеленое, лишь край рта и крл. крышечки желтые, 1-й чл. жг. ус.
более чем в 3 раза длиннее своей ширины. Кроме прм. сегм., ясная скульптура
имеется на задн. тазиках. Ямки на щеках у нижнего края глаз очень глубокие.
56
Голотип: Херсонская обл., Черноморский заповедник, участок «Волыжин лес»,
19 V 1974 (Костюков),
. Паратипы: с этой же этикеткой, 4 .
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Голотип: Уральская обл., Джаныбек, стационар лаборатории Лесоведения
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Щитик с глубокими бороздами.
— 3.1—3.2. — Молдавия. — Венгрия, Италия
Т. szelenyii Erdös.
191 (188). Марг. жилка пер. крл. не более чем в 6 раз длиннее рад. жилки.
192 (193). Срединная линия между треугольником глазков н ус. ямками неполная
и заканчивается слабой ямкой посредине лица. 1-й чл. жг. ус. равен по длине
поворотному чл.
— 3. — Швеция
Т. longiscapus Thomson,
193 (192). Срединная линия между треугольником глазков и ус. ямками ясная и полная. Чл. жг. ус.
немного короче поворотного чл.
194 (195). Борозды на щитике слабо обозначенные. Тело коричневое, с зелено-гол убым металлическим блеском. Щет. на голове и бр. короткие и очень густые на
вершине бр. Рад. жилка пер. крл. немного длиннее г / 6 марг. жилки, к основанию
слегка суженная. — 3.25; — 2.5.— Италия. Из Dasiops latifrons Meig. (Lonchaeidae)
Т. cynodontis Domenichini.
195 (194). Борозды на щитике отчетливо обозначенные.
196 (197). Щит срсп. с отчетливой продольной срединной бороздой. Щет. на голове
и бр. короткие и редкие. Рад. жилка пер. крл. почти не суженная у основания,
ее длина составляет V 6 длины марг. жилки.
— 1.5. — Ленинградская обл.
Т. paluster Kostjukov, sp. п. 58
197 (196). Щит срсп. без продольной срединной борозды.
198 (199). Тело зеленое, с бледно-желтыми или светло-коричневыми участками на нижней стороне; придатки бледно-желтые. Щет. на голове и бр. редкие. Щитик почти
квадратный, с ясными продольными бороздами, расходящимися кзади; заднещитик почти равносторонне-треугольный, немного длиннее прм. сегм. в его срединной части ( 5 : 4 ) .
— 2. — Волгоградская обл
Т. pallidiventris Kostjukov, sp. пЛ9
199 (198). Тело зеленое, гладкое и блестящее; край рта коричневый. Щет. на бр. и
голове густые и длинные. (Рад. жилка пер. крл. сильно суженная у основания.
Бр. в 1.5 раза длиннее гр.).
— 1.5—2;
— 1.1—1.8. — Англия, Швеция,
Франция, Австрия, Венгрия. Из галлиц Giraudiella inclusa Fr. и Thomasiella
arundinis Schiner (Cecidomyiidae) и мушки Lipara lucens Meig. (Chloropidae)
на тростнике Phragmites communis
T. arundinis Giraud.
200 (185). Скульптура прм. сегм. не яснее скульптуры щита срсп.; прм. сегм. без околодыхальцевых гребней или выпуклостей.
201 (224). Бр. овальное или округлое, самое большее с тупым заострением на вершине,
короткое, не длиннее или лишь немного длиннее груди с головой (не принимая
во внимание яйцк.). 4-й чл. ср. и задн. лапок короче 3-го чл. или не длиннее его.
202 (207). Тело черное, без металлического блеска. Грудь плотного сложения, выпуклая. Прм. сегм. без дыхальцевых борозд, почти прямоугольный, заметно длиннее
зсп. Чл. жг. ус. примерно одинаковой длины, и каждый из них равен по длине
поворотному чл.
203 (204). Субмарг. жилка пер. крл. с 6—7 крупными волосками на дорс. стороне.
Бр. короче груди. Вершинная г / 4 бедер, а также голени и лапки серо-желтые.
— 1.1—1.4. — Молдавия, Краснодарский край; Грузия. — Франция, Австрия, Венгрия, Италия, Марокко, Пакистан. Множественный внутренний
паразит лич. и куколок Chilocorus bipustulatus L., Ch. bijugus Muls., Exochomus
quadripustulatus L., Adalia bipunctata L., Coccinella septempunctata L. и Scymnus
subvillosus Gz. (Coccinellidae)
T. neglectus Domenichini.
204 (203). Субмарг. жилка пер. крл. с 2—4 волосками на дорс. стороне.
205 (206). Булава ус. шире жг. (рис. 145,1). Субмарг. жилка пер. крл. с 4 волосками
на дорс. стороне; марг. жилка в 5.1 раза длиннее рад. жилки (рис. 145, 2).
Бр. немного длиннее груди. Прм. сегм. гладкий. Выступающая часть яйнк.
составляет 1 / б длины бр. Голени затемненные.
— 1.5. — Херсонская обл.
Т. tertius Kostjukov, sp. п. 60
206 (205). Булава ус. не шире жг. Субмарг. жилка пер. крл. с 2—3 волосками на дорс.
стороне; марг. жилка в 5.5 раза длиннее рад. жилки. Бр. равно по длине груди.
— 1—1.2;
— 1.1. — Полтавская обл.; Свердловская обл. — Италия. Множественный внутренний паразит лич. и куколок щитоноски Cassida vittata Vi 11.
(Chrysomelidae)
Т. bruzzonei Masi.
207 (202). Тело с б. м. ясным металлическим блеском.
208 (219). Грудь стройная, слабо выпуклая. Бр. обычно с 1 или большим числом поперечных желтых полос. Прм. сегм. несколько длиннее зсп., трапециевидный,
58

Голотип: Ленинградская обл., Белоостров, болото, 27 VIII 1975 (Костюков), .
Голотип: окр. Волгограда, опытное хозяйство «Орошаемое», берег канала
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более узкий у задн. края. На субмарг. жилке пер. крл. не менее 3 крупных волосков.
209 (212), Тело и голова без желтых участков, черные, с металлическим блеском.
210 (211). Щит срсп. без продольной срединной линии. 3-й чл. жг. ус. без косого усечения. Тело с зеленоватым блеском. Субмарг. жилка пер. крл. с 2 волосками на
дорс. стороне. Пер. крл. в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины; вершина
задн. крл. острая. Ус. на рис. 152, 6. — 0.5. — Ленинградская обл
Т. interjectus Kostjukov, sp. п. 61

Рис. 145. Tetrastichus
1,2 — Т. tertius,

(Eulophidae).

(Ориг.).

: 1 — ус., 2 — жилкование пер. крл.; 3—11 — Т. cimbicis,

: 3 — ус., 4 — край

наличника, 5 — грудь, 6 — контур пер. крл., 7 — контур задн. крл., 8 — жилкование пер. .крл.,
9 — VII терг. бр., 10 — VIII терг. бр., 11 — яйцк. комплекс.

211 (210), Щит срсп. с тонкой продольной срединной линией. 3-й чл. жг. ус. с косо
усеченной вершиной. Тело со слабым бронзовым блеском; край рта рыжеватокоричневый. Субмарг. жилка пер. крл. с 4 волосками на дорс. стороне. —1.25—
1.5. — Англия, Венгрия. Из Cecidomyiidae
Т. loxotoma Graham.
212 (209). Тело и голова с желтыми участками.
213 (216). Прм. сегм. с продольным срединным гребнем.
214 (215). 3-й чл. жг. ус. в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины. Тело лимонножелтое; прсп., часть затылка, пер. половина щита срсп., основание III сегм.
бр. и почти все терг. бр., начиная с 3-го, металлически-зеленые, иногда с бронзовым оттенком. 1-й чл. жг. ус. очень короткий. — 1.2—1.8; — 0.8—1.2. —
Грузия. — Франция, Венгрия, Югославия, Италия. Одиночный или множественный паразит гусениц и куколок многих видов сем. Lithocolletidae и их паразитов Apanteles circumscriptus Nees (Braconidae) и Sympiesis sericeicornis Nees
(Eulophidae)
T. platanellus Mercet.
61
Голотип: Ленинградская обл., ст. Песочная, 12 VIII 1975 (Костюков),
парат № 2192.
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215 (214). 3-й чл. жг. ус. в 1.6—1.7 раза длиннее своей наибольшей ширины (рис. 145,
3), Тело зеленое, крл. крышечки часто желтые; лицо в нижней части, пер. ноги
полностью, ср. и задн., кроме тазиков и затемненного последнего чл. лапок,
желтые; ус. коричневые, основание бр. желто-коричневое. Край наличника,
грудь сверху, контуры пер. и задн. крл., жилкование пер, крл., VII и VIII терг.
бр. и яйцк. комплекс на рис, 145, 4—11. — 1—1.2. — Алтайский край. Одиночный внутренний паразит яиц Cimbex femorata L. (Cimbicidae)
Т. cimbicis
Kostjukov.
216 (213). Прм. сегм. без продольного срединного гребня.
217 (218). Грудь оранжево-рыжая, прсп. сверху, пятно в пер. части щитика, зсп. и
прм. сегм. и широкая полоса в вершинной 1 / 3 бр. темно-зеленые; иногда лицо и почти вся грудь зеленые. 3-й чл. жг. ус. в 2 раза длиннее своей ширины. —1.4—1.9.
Молдавия. — Англия, Швеция, ФРГ, ГДР, Швейцария, Венгрия, Италия, Сев.
Америка. Множественный первичный наружный паразит, либо паразит 2-го и
3-го порядков различных минирующих насекомых из родов Tischeria (Tischeriidae), Lyonetia (Lyonetiidae), Lithocolletis, Caloptilia (Lithocolletidae), Fenusa,
Heterarthrus, Scolioneura (Tenthredinidae)
T . ecus Walker (xanthops Ratzeburg, cyclogaster Ratzeburg, mokrzeckii Kurdjumov,
budensis Erdös, populi Erdös).
218 (217). Грудь черная, бр., кроме затемненной вершины, лимонно-желтое; основной
и поворотный чл. ус., бедра, голени и лапки, кроме затемненного 4-го чл., лимонно-желтые; жг. ус. и иногда бр., кроме черной вершины, желто-коричневые.
. — 1. — Херсонская обл
Т. citriscapus Kostjukov, sp. п. 63
219 (208). Грудь компактная, несколько выпуклая. Бр. без желтых участков. Прм.
сегм. не длиннее большой и сильно выпуклой зсп., не суженный у задн. края.
Субмарг. жилка пер. крл. с 2—3 крупными волосками на дорс. стороне.
220 (221). Выступающая часть яйцк. равна длине бр. или немного короче его. 1-й чл.
жг. ус. немного короче поворотного чл. и примерно в 1.5 раза длиннее своей
ширины.
— 1.2—1.6. — Англия, Чехословакия, Венгрия
Т. suevius Walker (salicis Erdös).
221 (220). Яйцк. не выступает или слегка выступает.
222 (223). Ус. темные или черные. Жг. ус.
с короткими волосками, длина которых
не превышает или немного превышает ширину чл. жг. — 0.95. — Молдавия.—
Англия, Швейцария, Венгрия, Италия. Внутренний паразит яиц листоеда
Cryptocephalus pini L. (Chrysomelidae)
Т. oreophilus Förster (distichus Graham).
223 (222). Ус. грязно-желтые. Жг. ус. с длинными волосками, длина которых в несколько раз превышает ширину чл. жг. — 0.9—1. — Венгрия, Италия , . . .
.
Т. celtidis Erdös.
224 (201), Бр. явственно заостренное на вершине, обычно заметно длиннее груди и
головы вместе взятых. 4-й чл. ср. и задн. лапок обычно длиннее 3-го чл. (во всяком случае не короче его).
225 (232). Грудь сверху почти плоская. Прсп. почти коническая. Продольные срединные борозды щитика малозаметные или отсутствуют. Щит срсп. с 1 рядком из
2—4 волосков с внутренней стороны каждой парапсидальной борозды.
226 (227). Булава ус. уже жг.; чл. жг. длиннее своей ширины. Лицо без коричневых
участков.
— 1.9—2. — Венгрия
Т. aquaticus Erdös.
227 (226). Булава ус. заметно шире жг.; по меньшей мере 3-й чл. жг. поперечный.
228 (229). Все чл. жг, ус. поперечные. Грудь сильно уплощенная. Тело темно-коричневое, край рте коричневатый, — 1.6—1,9; — 1.1—1.9. —Ленинградская обл.,
Молдавия, Волгоградская обл. — Ирландия, Швеция, Польша, Венгрия,
Италия. Из галлиц Giraudiella inclusa Fr. и Thomasiella arundinis Schiner (Сеcidomyiidae) на тростнике Phragmites communis . . . . Т. calamarius Graham.
229 (228). Только 3-й чл. жг. ус. поперечный.
230 (231). Грудь темно-зеленая. Щит срсп. и щитик со слабыми продольными срединными бороздами, Тазики и бедра, кроме желтых оснований и вершин, цвета тела;
нижняя часть лица, голени и лапки, кроме черных 3-го и 4-го чл., желтые; бр.
темно-коричневое, со слабо заметными желтыми полосами на нижней стороне*
1-й чл, жг, ус. короче поворотного чл. (рис. 146, 1) и примерно такой же длины,
что и 2-й чл. жг. Жилкование пер. крл. на рис. 146, 2.
— 1.4. — Волгоградская обл
Т flavirictus Kostjukov, sp. п. 63
231 (230). Грудь черная, с металлическим блеском. Щит срсп. и щитик без продольных
срединных борозд. Тазики светлее тела, бедра светло-коричневые; все лицо черное, голени и лапки, кроме затемненного 4-го чл., светло-коричневые; бр. чер62
Голотип: Херсонская обл., Черноморский заповедник, Ивано-Рыбальчанский
участок,
дубово-березовая колка, 14 V 1974 (Костюков),
. Препарат № 2173.
63
Голотип: Волгоградская обл., опытное хозяйство «Орошаемое», на солянках,
26 VIII 1974 (Костюков;, . Препарат № 2197.
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ное, без полос, 1-й чл. жг. ус. равен по длине поворотному чл. и длиннее 2-го
чл. жг. (рис. 146, 3).
— 1.4. — Уральская обл. . . . . . , , ...,. . . . . . .
. Т. lindemani Kostjukov, sp. п. 04
232 (225). Грудь сверху выпуклая.
233 (258). Тело стройное, с тонкими удлиненными придатками. Голова с широкими
выпуклыми висками и теменем. Прсп. усеченно-коническая. Щитик со слабо
вдавленными продольными срединными бороздами; пер., пара вдет, расположена
перед серединой щитика. Субмарг. жилка пер, крл. с 2—3 крупными волосками
на дорс. стороне.

Рис. 146. Tetrastichus (Eulophidae). (Ориг.).
1,2 — Т. flavirictus,
: 1 — ус., 2 — жилкование пер. крл.; 3 — Т. lindemani,
ус. ',4,5 —
Т. pantshenkoi, : 4 — ус., 5 — жилкование пер. крл.; 6,7 — Т. longipectus,
: 6 — ус., 7 — жилкование пер. крл.; 8, 9 — Т. volgodonicus, : 8 — жилкование пер. крл., 9 — аадн. крл.; 10 — Т. defimbriatus, ус. .

234 (235). Яйцк. очень длинный, заметно длиннее бр., груди и головы вместе взятых.
Чл. жг. ус. не менее чем в 3 раза длиннее своей ширины. Щит срсп. с продольной срединной бороздой. Прм. сегм. с сетчатой скульптурой. Тело металлическизеленое.
(без яйцк.) — 1.9—2. — Молдавия. — Чехословакия, Югославия,
Италия. Из яиц Oecanthus pellucens Scop. (Gryllidae)
Т. percaudatus Silvestri.
235 (234). Яйцк. не длиннее 1 / i бр.
J
236 (239). Яйцк. длиной в / 4 бр. Щит срсп. без продольной срединной борозды.
237 (238). Пер. крл. в 4 раза длиннее своей наибольшей ширины, с длинной краевой
бахромкой. Ноги затемненные. Тело темное, медно-зеленое. Ус. затемненные.
64
Голотип: Уральская обл., Джаныбек, стационар лаборатории Лесоведения
АН СССР, 15 VIII 1974 (Костюков), . Препарат № 2198.
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— 1.35. — Молдавия. — Венгрия
Т. longulus Erdös.
238 (237). Пер. крл. менее чем в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины, с недлинной краевой бахромкой. Ноги светло-желтые. Тело зеленое. Ус. и жилкование
пер. крл. на рис. 146, 4, 5.
(с яйцк.) — 1.7. — Астраханская обл
Т. pantshenkoi Kostjukov, sp. п. 65
239 (236). Яйцк. либо не выступает, либо его выступающая часть не длиннее V 8 бр.
240 (245). 1-й чл. жг. ус. менее чем в 2 раза длиннее своей ширины.
241 (242). Пер. крл. почти в 4 раза длиннее своей наибольшей ширины; краевая
бахромка длинная, до V3 наибольшей ширины крл. Щит срсп. без продольной
срединной борозды. Тело темно-зеленое; ус. и ноги желтоватые.
— 1.9;
— 1.25. — Дания. Из яиц стрекозы Lestes sp. (Lestidae)
Т. pseudopodiellus Bakkendorf.
242 (241). Пер. крл. в 2—3 раза длиннее своей наибольшей ширины.
243 (244). Поворотный чл. ус. длиннее 1-го чл. жг. Щит срсп. короче щитика. Прм.
сегм. в срединной части длиннее заднещитика, с продольным срединным гребнем и круглыми дыхальцами у пер. края. Бр, в 1.8 раза длиннее груди. —
1.3. — Италия. Из яиц Lopus lineolatus Brülle (Miridae)
Т. miridivorus Domenichini.
244 (243). Поворотный чл. ус. не длиннее 1-го чл. жг. Щит срсп. длиннее щитика. —
Англия, Италия
Т. mycerinus Walker.
245 (240). 1-й чл. жг. ус. более чем в 2 раза длиннее своей ширины.
246 (249). Основной чл. ус. желтый или светло-желтый.
247 (248) 1-й чл. жг. ус. почти в 4 раза длиннее своей ширины. Тело темно-зеленое,
с более светлым основанием бр.; ноги светло-желтые, с темными ср. и задн. тазиками. Основной чл. ус. в 3.5 раза длиннее своей наибольшей ширины, с сенсиллой у вершины.
— 1.1—1.35;
— 1—1.15. — Англия, Швеция, Дания,
Венгрия. Паразит яиц цикадки Euconomelus lepidus Boh. (Delphacidae) . . . .
Т. mandanis Walker (conomeli Bakkendorf).
248 (247). 1-й чл. жг. ус. немного менее чем в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины. Тело ярко-зеленое; баз. половина бр. грязно-желтая, его вершинная часть
темно-коричневая, со слабым металлическим блеском; большая часть головы
желтая, жг. и булава ус. светло-коричневая.
— 1.5—1.7. — Волгоградская
обл.
Т. chara Kostjukov, sp. п. 66
249 (246). Основной чл. ус. б. м. коричневый или темно-зеленый.
250 (251). Основной чл. ус. темно-зеленый. Голова и грудь одинаковой ширины, Щитик
с глубокими и широкими продольными срединными бороздами, расстояние
между которыми в 4 раза меньше длины щитика. Прм. сегм. с высоким продольным срединным гребнем и в срединной части немного длиннее заднещитика
(6 : 5). Бр. немного длиннее груди (15 : 14). Тело и тазики темно-зеленые, с металлическим блеском; жг. и булава ус. черные; бедра, кроме светлых вершин
и оснований, темные; голени и лапки, кроме затемненных 3-го и 4-го чл., лимонно-желтые или желто-коричневые.
— 2. — Астраханская обл
Т. mirus Kostjukov, sp. п. 67
251 (250). Основной чл. ус. б. м. коричневый.
252 (253). 1-й и 2-й чл. жг. ус. примерно одинаковой длины. Выступающая часть яйцк.
составляет V —г/б длины бр. Основной чл. ус. слабо расширенный.
— 1.6—
2;
— 1.7. — Астраханская обл. — ФРГ, Чехословакия, Венгрия, Италия.
Одиночный внутренний паразит яиц Oecanthus pellucens Scop. (Gryllidae)
. . . .
Т. ovivorax Silvestri (polygoni Erdös).
253 (252). 1 -й чл. жг. ус. намного длиннее 2-го чл.
254 (255). 1-й чл. жг. ус. в 3 раза длиннее своей ширины (рис. 146, 6) и немного короче
основного чл. (9 : 10). Голова несколько шире груди (27 : 23). Прсп. и щит срсп.
примерно одинаковой длины; щит срсп. без продольной срединной борозды;
щитик с ясными продольными срединными бороздами. Рад. жилка пер. крл.
в 6.8 раза короче марг. жилки, не суженная у основания (рис. 146, 7). Тело,
тазики и бедра (кроме грязно желто-зеленых оснований и вершин) темно-зеленые, с металлическим блеском; ср. и задн. голени затемненные, их основания
желто-зеленые; пер. лапки полностью затемненные, на ср. и задн. лапках затемнены только 3-й и 4-й чл.
— 1.5. — Астраханская обл
Т. longipectus Kostjukov, sp п. 63
255 (254). 1-й чл. жг. ус. менее чем в 3 раза длиннее своей ширины.
65
Голотип: Астраханская обл., берег канала на зап. от села Лиман, 29 VII1974
(Костюков),
Препарат № 2205.
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Голотип: Волгоградская обл., озеро Эльтон, берег речки Хара в 3 км от устья,
19 VIII 1974 (Костюков), . Паратип: с этой же этикеткой, .
67
Голотип: Астраханская обл., село Лиман, 31 VII 1974 (Костюков), .
68
Голотип: Астраханская обл., село Лиман, 31 VII 1974 (Костюков), . Паратип:
с этой же этикеткой, .
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256 (257). Прм. сегм. в срединной части в 2 раза короче щитика. Длина щеки равна
длине глаза. Бр. в 1.6—1.7 раза длиннее груди. 1-й чл. жг. ус. в 2.5—2,7 раза
длиннее своей ширины и в 2 раза короче основного чл. Щит срсп. без продольной
срединной борозды; щитик с ясными продольными срединными бороздами. Тело
зеленое, с металлическим блеском; ус. темно-коричневые; ноги, кроме зеленых
тазиков и затемненных лапок, желтые. Жилкование пер. крл, и задн. крл. на
рис. 146, 8, 9.
— 1.5. — Волгоградская обл
Т. volgodonicus Kostjukov, sp. п. 69
257 (256). Прм. сегм. в срединной части в 4 раза короче щитика. Длина щеки в 1.5 раза
превышает длину глаза. Бр. в 2 раза длиннее груди. (Основной чл. ус. сильно
расширенный).
— 1.3—2;
— 1.2—1.6. — Молдавия, Волгоградская обл. —
Исландия, Англия, Дания, Чехословакия, Венгрия, Италия, Сев. Америка.
Множественный внутренний паразит яиц сверчков из рода Oecanthus (Gryllidae)
Т. crino Walker (oecanthivorus Gahan, dubius Bakkendorf).
258 (233). Тело плотного сложения. Голова с не особенно выпуклыми висками и теменем. Прсп. короткая, поперечная. Щитик с отчетливыми продольными срединными бороздами; пер. пара щет. расположена посредине или за серединой щитика. На субмарг. жилке пер. крл. не менее 3 крупных волосков.
259 (260). Пер. крл. без краевой бахромки. Щит срсп. не длиннее своей ширины, со
слабо выраженной продольной срединной бороздой; щитик выпуклый, куполовидный, с ясными продольными срединными бороздами; прм. сегм. в срединной
части почти редуцирован, короче заднещитика. Бр. в 1.3—1.4 раза длиннее груди;
яйцк. слегка выступает. Тело желтое; между треугольником глазков и ус. ямками расположено темное пятно; затылочное отверстие окружено темным пятном, которое может занимать всю задн. поверхность головы; ус., кроме желтого
основного чл., коричневые; в пер. частях щита срсп., лопаток и аксилл имеются
желтовато-коричневые пятна; прм. сегм. в срединной части затемненный; бр.
в поперечных желто-коричневых полосах; яйцк. темный; вентр. части груди
и бр. б. м. затемненные; пер. лапки затемнены полностью, на ср. и задн. лапках
затемнены только 3-й и 4-й чл. Ус. на рис. 146, 10.
— 1.3—1.6. — Уральская обл
Т. defimbriatus Kostjukov, sp. п. 70
260 (259). Пер. крл. с краевой бахромкой.
261 (266). Выступающая часть яйцк. намного превышает х / 2 длины бр.
262 (263). Выступающая часть яйцк. составляет 4 / а длины бр. Грудь в 1.1—1.2 раза
длиннее своей наибольшей ширины. Продольная срединная борозда щита срсп.
почти не заметная; продольные срединные борозды щитика хорошо выраженные.
Субмарг. жилка пер. крл. с 6—7 волосками на дорс. стороне (рис. 148, 1).
Тело черное, с металлическим блеском; тазики, баз. 2 / 3 бедер и 3-й и 4-й чл. лапок затемненные, остальные части ног желтые или светло-коричневые. Ус.
на рис. 148, 2.
— 1.7—1.9. — Херсонская обл
Т. ascania Kostjukov, sp. п. 7 1
263 (262). Выступающая часть яйцк. не короче бр. Грудь не менее чем в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины.
264 (265). Грудь в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины. Тело темно-зеленое,
с металлическим блеском; тазики и бедра в основных 2 / 3 темно-зеленые; голени
и лапки, кроме затемненных 3-го и 4-го чл., светло-желтые. Прм. сегм. посредине
немного короче заднещитика. Щит срсп. слегка поперечный (10 : 12), с ясной,
продольной срединной бороздой; щитик выпуклый, с широкими и глубокими
продольными срединными бороздами. Бр. (без яйцк.) в 1.8 раза длиннее груди.
Ус. на рис. 148, 3.
{без яйцк.) — 1.4. — Уральская обл
Т. inopinus Kostjukov, sp. п. 72
265 (264). Грудь почти в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины. Тело каштановокоричневое, иногда сверху со слабым металлическим блеском; ноги слегка затемненные. Прм. сегм. посредине почти редуцированный. (без яйцк.) — 1.75—
1.9. — Ирландия, Англия, Швеция, Венгрия
Т. terebrans Erdös.
266 (261). Выступающая часть яйцк. самое большее лишь немного превышает 1 / 4 бр.,
либо яйцк. не выступает.
267 (272). 1-й чл. жг. ус. не длиннее или почти не длиннее своей ширины. 2-й и 3-й чл..
жг. квадратные; булава в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины.
69
Голотип: Волгоградская обл., опытное хозяйство «Орошаемое», берег канала^
«Волга—Дон», 26 VIII 1974 (Костюков), . Паратип: с этой же этикеткой, .
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Голотип: Уральская обл., Джаныбек, стационар лаборатории Лесоведения1
АН СССР, 16 VIII 1974 (Костюков), . Паратипы: с этой же этикеткой, 3 .
71
Голотип: Херсонская обл., Аскания-Нова, участок залежи, 4 VI 1974 (Костюков), . Паратипы: с этой же этикеткой, 7 .
72
Голотип: Уральская обл., Джаныбек, стационар лаборатории Лесоведения;
АН СССР, 14 VIII 1974 (Костюков), .
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268 (269). Тело с желтым рисунком. Выступающая часть яйцк. составляет несколько
менее 1 / 4 длины бр. Прм. сегм. с малозаметным продольным срединным гребнем.
Субмарг. жилка пер. крл. с 4 крупными волосками на дорс. стороне. — 1.5. —
Англия, Франция, Чехословакия, Венгрия, Италия. Одиночный внутренний
паразит лич. галлиц Contarinia medicaginis Kieff., Dasyneura brassicae Winn.,
D. papaveris Winn. и Jaapiella medicaginis Vall. (Cecidomyiidae)
T. epicharmus Walker (variegatus Szelenyi).
269 (268). Тело черное, без желтых участков. Выступающая часть яйцк. составляет
1
не более / 9 длины бр., либо яйцк. не выступает. Прм. сегм. с ясным продольным
срединным гребнем.
270 (271). Жилки крл. затемненные, хорошо видны. Выступающая часть яйцк. составляет 1 / 9 длины бр. Прм. сегм. равен по длине заднещитику. Бр. длиннее груди
(5 : 4). Тело черное или темно-коричневое, с металлическим блеском; бедра,
кроме светлых оснований и вершин, затемненные; голени светло-коричневые
или желтые; пер. лапки и 3-й, 4-й чл. ср. и задн. лапок затемненные. — 1.1 —
1-6;
— 0.8—1.2. — Киевская обл
Т. bromi Kostjukov, sp. п. 73
271 (270). Жилки крл. светлые, малозаметные. Яйцк. не выступает. Чл. жг. ус.
удлиненные.
— 0.9—1.1;
— 0.8—0.9. — Венгрия
Т. phragmitinus Erdös.
272 (267). 1-й чл. жг. ус. не менее чем в 1.5 раза длиннее своей ширины.
273 (292). 1-й чл. жг. ус. не менее чем в 2.5 раза длиннее своей ширины.
274 (277). Щеки с треугольной или почти треугольной ямкой под глазами. Из лич.
галлиц (Cecidomyiidae).
275 (276). Субмарг. жилка пер. крл. с 4—5 крупными волосками с дорс. стороны.
Прм. сегм. с неглубокой и узкой стебельковой выемкой. Бр. равно по длине груди
с головой или немного длиннее. — 2.2.—2.4. — Англия, Норвегия, Швеция.
Наружный паразит лич. Massalongia rubra Kieff
Т. alveatus Graham.
276 (275). Субмарг. жилка пер. крл. с 3 крупными волосками на дорс. стороне. Прм.
сегм. с глубокой и широкой стебельковой выемкой. Бр. в 2 раза длиннее груди.
— 2.8;
— 2.7. — Молдавия. — Италия. Одиночный внутренний паразит
лич. Putoniella marsupialis F. Loew .
Т. grandii Domenichini.
277 (274). Щеки без треугольной ямки под глазами.
278 (281). Булава ус. 2-чл.
279 (280). Прм. сегм, с ясным высоким продольным срединным гребнем. Выступающая
часть яйцк. составляет менее 1/в длины бр., которое вместе с яйцк. в 1.6 раза
длиннее груди. У сухих экземпляров жг. ус. кажется 2-чл., а булава 3-чл.
(рис. 147, 2). Щит ср. сп. без продольной срединной борозды; щитик слегка поперечный (15 : 17), с ясными продольными срединными бороздами; заднещитик
немного короче прм. сегм., измеренного в срединной части. Тело и базальная
половина задн. тазиков ярко-зеленые; ус. коричневые, кроме желто-коричневого
основного чл.; ноги лимонно-желтые, с затемненными пер. лапками и последними двумя чл. ср. и задн. лапок. Голова, жилкование пер. крл., VII и VIII
терг., VII стерн. бр. и яйцкл. комплекс на рис. 147, 1, 3—9.
— 1.5—2. — Волгоградская обл
Т. badulini Kostjukov, sp. п. 74
280 (279). Прм. сегм. со слабо развитым продольным срединным гребнем. Бр. (с яйцк.)
почти в 2 раза длиннее груди; бока бр. параллельные, вершина коническая.
Булава ус.
3-чл.
(без яйцк.) — 1.8;
— 1.4. — Дания, Венгрия. Паразит
яиц жука-плавунца Dytiscus sp. (Dytiscidae)
Т. rufus Bakkendorf (cupratu Erdös).
281 (278). Булава ус. 3-чл. Яйцк. не выступает или почти не выступает.
282 (287). Щит срсп. с ясной продольной срединной бороздой.
283 (284). 1-й чл. жг. ус. в 2 раза длиннее 2-го чл. и заметно длиннее 3-го чл. жг. Прм.
сегм. слабо скульптированный, с ясным продольным срединным гребнем. Тело
светло- или темно-коричневое, иногда черное, со слабым металлическим блеском;
ноги, кроме оснований тазиков, желтые или белые, иногда баз. половина бедер
затемненная. Ус.
с длинными волосками.
— 0.75—2;
— 1.5. — Молдавия. — Англия, Швеция, ФРГ, ГДР, Швейцария, Венгрия, Италия. Одиночный
паразит лич. и куколок галлиц Mayetiola destructor Say, М. phalaris Barn, и
Dasyneura leguminicola Lintn. (Cecidomyiidae)
T. charoba Walker (flavimanus Thomson, punctiscuta Thomson, carinatus Forbes,
rileyi Lindemann, tenuis Erdös).
"284 (283). 1-й чл. жг. ус. не длиннее 2-го чл. и немного длиннее 3-го чл. жг.
285 (286). 1-й чл. жг. ус. в 4 раза длиннее своей ширины; основной чл. слегка выдается
за уровень темени (рис. 148, 4). Бр. длиннее груди и немного короче груди с го73
Голотип: Киев, Казаровичи, из колосков Bromus inermis, 6 VII1949 (Крышталь),
. Паратипы: с этой же этикеткой, 4 , 1 .
74
Голотип: Волгоградская обл., опытное хозяйство «Орошаемое», берег канала
«Волга—Дон», 26 VIII 1974 (Костюков),
. Паратипы: с этой же этикеткой, 16 .
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ловой. Тело темно-зеленое; нижняя часть головы, крл. крышечки и ноги, кроме
затемненного последнего чл. лапок, желтые. Щитик поперечный, с ясными,
расходящимися кзади продольными срединными бороздами
— 2. — Астраханская обл
Т. chvalynicus Kostjukov, sp. п. 7 5
286 (285). 1-й чл. жг. ус. не более чем в 3 раза длиннее своей ширины (рис. 148, 5);
основной чл. не выдается за уровень темени. Бр. почти в 2 раза длиннее груди.
Тело темно-коричневое или черное; тазики, кроме светлых вершин, цвета тела;
бедра в базалыюй половине затемненные; голени и лапки желтые. Пер. и задн.

Рис. 147. Tetrastichus badulini,

(Eulophidae).

(Ориг.).

1 — голова, спереди; г — ус.; 3 — жилкование пер. крл.; 4 — вершина марг. жилки и рад. жилка;
5 — VII терг. бр.; 6 — VIII терг. бр.; 7 — VII стерн. бр.; 8 — наружн. пластинки яйцк.; 8 — внутр.
пластинки ножны яйцк.

крл. на рис. 148, 6, 7.

— 1.2—1.7. — Волгоградская обл
. Т . rebezae Kostjukov, sp. п. 76
287 (282). Щит срсп. без продольной срединной борозды.
288 (289). 1-й чл. жг. ус. самое большее в 1.5 раза длиннее своей наибольшей ширинырис. 148, 8). Грудь в 1.2—1.3 раза длиннее своей наибольшей ширины, щитик
слегка поперечный (9 : 11), с ясными продольными срединными бороздами;
прм. сегм. в срединной части немного длиннее заднещитика. Тело черное, со
слабым синевато-зеленым металлическим блеском; тазики цвета тела, иногда^
со светлыми вершинами; баз. 2 / 3 — 3 / 4 бедер темные; пер. голени светло-коричневые, лапки коричневые, ср. и задн. голени и 1-й чл. лапок желтые. Жилкование
пер. крл. на рис. 148, 9. — 0.8—1.1. — Уральская обл
Т. assuetus Kostjukov, sp. п. 77
75
Голотип: Астраханский заповедник, на Tamarix, 18 VII 1974 (Костюков), .
Паратип: с этой же этикеткой, .
76
Голотип: Волгоградская обл., опытное хозяйство «Орошаемое», на солянках,.
26 VIII 1974 (Костюков), . Паратипы: с этой же этикеткой, 7 .
77
Голотип: Уральская обл., Джаныбек, стационар лаборатории Лесоведения»
АН СССР, 16 VIII 1974 (Костюков), . Паратипы: с этой же этикеткой, 4 .
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289 (288). 1-й чл. жг. ус. не менее чем в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины.
290 (291). Булава ус. равна по длине последним 2 чл. жг. вместе взятым (рис. 149, 1).
Грудь в 1.2 раза длиннее своей наибольшей ширины, лимонно-желтая. Щит срсп.
и щитик без продольных срединных борозд; щитик одинаковой длины и ширины;
прм. сегм. в срединной части равен по длине заднещитику, с ясным продольным
срединным гребнем. Бр. в 2 раза длиннее груди. Тело лимонно-желтое, с темными пятнами на голове, аксиллах, прм. сегм. и бр. Жилкование пер. крл. на

Рис. 148. Tetrastichus

(Eulophidae).

(Ориг.).

1, г, — Т. ascania, : 1 — жилкование пер. к р л . , 2 — ус.; з — Т. inopinus, ус. ; 4 — Т. chvalynicus,
ус. ; 5—7 — Т. rebezae, : 5 — ус., 6 — пер. к р л . , 7 — задн. к р л . ; 8, 9 — Т. assuetus,
: 8 — ус.,
9 — жилкование пер. крл.

рис.

149,

2.

— 2.7. — Уральская

обл

Т. desulcatus Kostjukov, sp. п.. 78
291 (290). Булава ус. короче 2 последних чл. жг. вместе взятых. Грудь в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины, темная, с коричневым щитиком.
— 1.6. —
Венгрия, Италия
Т. arenarius Erdös.
292 (273). 1-й чл. жг. ус. менее чем в 2.5 раза длиннее своей ширины.
293 (294). Щеки с большой, почти треугольной ямкой под глазами, занимающей около
\' 2 длины щеки (см. также тезу 275)
Т. alveatus Graham.
294 (293). Щеки без треугольной ямки.
295 (296). Выступающая часть яйцк. несколько длиннее 1 / i длины бр., очень длинного
и узкого. Тело черное; верх груди со слабым оливковым или синевато-оливковым
блеском; край рта коричневатый. Чл. жг. ус. короткие, примерно одинаковой
длины.
— 2.2—2.5. — Англия . . . . . .
. . .
Т. verutus Graham.
296 (295). Выступающая часть яйцк. заметно короче 1 / 4 длины бр.
78
Голотип: Уральская обл., Джаныбек, стационар лаборатории
АН СССР, 16 V I I I 1974 (Костюков),
.
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297 (308). Б у л а в а ус. короткая, не более чем в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины.
298 (299). Тело лимонно-желтое, с отдельными темными участками. Прм. сегм. почти
гладкий, с едва заметной сетчатой скульптурой и продольным срединным гребнем. Б р . значительно длиннее груди с головой.
— 1.7—2.8. — Швейцария,
Чехословакия. Венгрия, Италия. Из орехотворок Aylax rogenhoferi W a c h t l
и A. salviae Giraud (Cynipidae)
Т . forsteri Walker.

Рис. 149. Tetrastichus

(Eulophidae).

(Ориг.).

1,2 — Т. desulcatus, . 1 — ус., 2 — жилкование пер. крл.; 3,4 — Т. varius, : 3 — ус., 4 — жилкование пер. крл.; 5, 6 — Т. citritibialis,
: 5 — ус., 6 — жилкование пер. крл.; 7 — Т. аbiiаrит,
жилкование пер. крл. ; 8 — Т. semidesertus, ус. .

299 (298). Тело либо черное, самое большее с отдельными желтовато-коричневыми участками, либо изумрудно-зеленое.
300 (301). Тело изумрудно-зеленое. Голова шире груди (4 : 3). Щитик поперечный,
с хорошо выраженными, расходящимися кзади продольными срединными бороздами. Прм. сегм. посредине короче заднещитика, с ясным продольным срединным гребнем. Б р . длиннее груди ( 7 : 4 ) . Тазики зеленые; основной и поворотный чл. ус. и ноги, кроме затемненного 4-го чл. лапок, лимонно-желтые;
жг. и булава ус. коричневые. Ус. и жилкование пер. к р л . на рис. 149, 3, 4.
—
2.1. — Астраханская обл
Т . varius Kostjukov, sp. п. 79
301 (300). Тело черное, самое большее с желтовато-коричневыми участками.
302 (303). 2-й и 3-й чл. жг. ус. не длиннее своей ширины. Щит срсп. и щитик поперечные. Прм. сегм. гладкий. Б р . длиннее груди (18 : 11).
— 1.4. — Швеция, Венгрия
Т. rugosus Erdös.
303 (302). 2-й и 3-й чл. ж г . ус. длиннее своей ширины.
79
Голотип: Астраханский заповедник, участок «Дамчик», на Tamarix, 18 V I I 1974
Костюков),
.
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304 (305). Тело без коричневатых или желтовато-коричневых участков.
— 1.6—
2.25. — Венгрия
Т. grylli Erdös.
305 (304). Тело с коричневатыми или желтовато-коричневыми участками.
306 (307). Ротовое отверстие не очень широкое, мандибулы не большие. Нижняя часть
лица, крл. крышечки, заднещитик, ноги, кроме тазиков и затемненных 3-го и
4-го чл. лапок, желтые или лимонно-желтые. Щит срсп. со слабо выраженной
продольной срединной бороздой; прм. сегм. в срединной части немного короче
заднещитика. Выступающая часть яйцк. составляет 1 / 3 длины бр. Ус. и жилкование пер. крл. на рис. 149, 5, 6,
(с яйцк.) — 1.7—2. — Астраханская обл.
Т. citritibialis Kostjukov, sp. п. 80
307 (306). Ротовое отверстие очень широкое, мандибулы большие. Желтоватые участки тела: нодусиковые ямки в нижней части лица; иногда линия, проходящая
поперек верхнего края наличника и соединяющая нодусиковые ямки; иногда
край рта; узкая полоса вдоль каждой из внутренних орбит глаз; 2 пятна на темени, около каждого глаза; верхние углы мезоплевр под крл. крышечками;
заднещитик коричневый или желтоватый. 1-й чл. жг. ус. короткий. — 1.1—
1.4. — Швеция
Т. eurystoma Graham.
308 (297). Булава ус. не менее чем в 2.3 раза длиннее своей наибольшей ширины.
309 (310). Булава ус. в 4 раза длиннее своей наибольшей ширины. Чл. жг. ус. в 2 раза
длиннее своей ширины. Прм. сегм. с сетчатой скульптурой и слабо развитым
продольным срединным гребнем. Бр. несколько длиннее своей ширины (55 : 43).
Голова и грудь черно-коричневые; бр. коричневое; вершинная х/з бедер и голени желто-оранжевые. 1-й чл. жг. ус.
короткий.
— 1.5; — 1.3. — ФРГ,
Италия. Множественный внутренний паразит куколок мухи-пестрокрылки Рhilophylla heraclei L. (Tephritidae)

Т. boreus Delucchi.

310 (309). Булава ус. в 2.3—3 раза длиннее своей наибольшей ширины.
311 (314). 1-й чл. жг. ус. в 1.5 раза длиннее своей ширины.
312 (313). Тело в основном черное; задняя часть щита срсп. и часть аксилл, примыкающая к крл. крышечкам, желто-коричневые. Б р. в 2 раза длиннее груди. Часть
лица у ротового отверстия желто-коричневая. Крл. крышечки, заднещитик вг
ноги желтые; ср. тазики затемненные, задн. тазики черные; ср. и задн. бедра
в срединной части затемненные. Щит срсп. и щитик с ясными продольными срединными бороздами. Прм. сегм. в срединной части почти редуцированный. Жилкование пер. крл. на рис. 149, 7.
— 1.3—1.4. — Уральская обл
Т. abiiarum Kostjukov, sp. п. 81
313 (312). Тело в основном темно-зеленое. Бр. более чем в 2 раза длиннее груди. (Край
рта рыжий; жилки крл. беловато-желтые; ноги желтые, с затемненными тазиками и баз. V2 бедер. Прм. сегм. гладкий, без продольного срединного гребня).
— 1.3—1.8; — 0.95—1.3. — ФРГ, ГДР, Франция, Чехословакия, Венгрия^
Италия. Одиночный внутренний паразит галлиц Boucheella artemisiae Bouche
и

Rhopalomyia

sp.

(Cecidomyiidae)

Т. cecidomyiarum Bouche (artemisiae Erdös).
314 (311). 1-й чл. жг. ус. в 2 раза или немного менее чем в 2 раза длиннее своей
ширины.
315 (320). Тело лимонно-желтое или рыжевато-коричневое, либо черное с большим
количеством желтых участков.
316 (317). Тело в основном черное; желтые участки: часть лица, задн. край прсп.,
задн. половина аксилл, задн. половина щита срсп., крл. крышечки, заднещитик^
вершинная часть бедер, голени и 1—2-й чл. лапок; основание бр. с желтыми полосами; ус. коричневые. Прм. сегм. без продольного срединного гребня, значительно длиннее заднещитика. Ус. на рис. 149, 8. — 0.9—1. — Уральская обл.
Т. semidesertus Kostjukov, sp. п.8*
317 (316). Тело лимонно-желтое или рыжевато-коричневое.
318 (319). Темя в треугольнике глазков и задн. сторона головы без черных пятен.
Щит срсп. со слабой продольной срединной бороздой; прм. сегм., измеренный
посредине, равен по длине заднещитику. Бр. длиннее груди (16 : 13.5). Ус.,
контуры пер. и задн. крл., жилкование пер. крл. , ус.
на рис. 150, 1—5.
— 1.5—1.6;
— 1.2. — Астраханская обл
Т. absintium Kostjukov, sp. п. 8 3
80
Голотип: Астраханская обл., Харабали, Селитренное, на солянках, 7 VIII
1974 (Костюков), . Паратииы: с этой же этикеткой, 2 .
81
Голотип: 200 км юго-вост. Уральска, пески Ак-Кумы, 19 VI 1974 (Костюков),
. Паратип: с этой же этикеткой, .
82
Голотип: Уральская обл., Джаныбек, стационар лаборатории Лесоведения
АН СССР, 14 VIII 1974 (Костюков), . Паратип: с этой же этикеткой, .
83
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Голотип: Астраханская обл., Харабали, Селитренное, на солянках, 7 VIII
74 (Костюков), . Паратипы: с этой же этикеткой: 19 , 2 .
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319 (318). Темя в треугольнике глазков и задн. сторона головы с черными пятнами.
— 1.6—1.75. — ФРГ, Венгрия. Из Semudobia
betulae W i n n . (Cecidomyiidae)
Т. escherichi
Szelenyi.
320 (315). Тело черное, темно-коричневое или ярко-зеленое.
321 (322). Тело ярко-зеленое. Голова несколько шире груди (28 : 24). Щит срсп. с ясной продольной срединной бороздой, щитик с ясными продольными срединными
бороздами. Бр. в 2 раза длиннее груди. У с . , жилкование пер. крл. , ус.
на
рис. 150, 6—8.
— 1.6;
— 1.1—1.5. — Молдавия
. . .
Т. tamaricicola Kostjukov, sp. п. 8 4

Рис. 150. Tetrastichus (Eulophidae).
(Ориг.).
t— 5 — T. absintium: 1 — ус. , 2 — пер. крл. , 3 — контур задн. крл. , 4 — жилкование пер. крл.
, 5 — ус. ; в—8 — T. tamaricicola: б — ус. , 7 — жилкование пер. крл. , 8 — ус. .
322 (321). Тело черное или темно-коричневое.
323 (326). 3-й чл. жг. ус. в 2 раза длиннее своей ширины.
324 (325). Крл. крышечки желтые; ноги желтые, основания бедер коричневые. М а р г .
жилка пер. крл. в 3.5 раза длиннее рад. жилки. Жг. у с .
с длинными волосками.
Прм. сегм. почти гладкий, со слабо выраженным продольным срединным гребнем.
— 1.5—1.8;
— 1 . 2 — 1 . 4 . — Англия, Норвегия. Н а р у ж н ы й паразит
гусениц минирующих молей Phyllocnistis
labyrintella
Вjerk. ( P h y l l o c n i s t i d a e ) ,
Lyonetia clerckella L. (Lyonetiidae) и долгоносика Rhynchaenus populi F. (Curculionidae)
T . abydenus Walker (femoralis
Sundby).
3 2 5 (324). К р л . крышечки черные; ноги грязно-белые, основания бедер белые. Марг.
жилка пер. крл. в 4 . 8 — 5 раз длиннее рад. жилки. Ж г . у с .
с короткими волосками, слегка превышающими длину чл. ж г . — Молдавия. — Англия, Югославия, Италия. Из галлиды Thomasiniana
theobaldi Barn. (Cecidomyiidae)
. . . .
Т. vincius
Walker.
326 (323). 3-й чл. ж г . ус. заметно менее чем в 2 раза длиннее своей ширины.
84
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327 (332). Б у л а в а ус. в 2.3—2.5 раза длиннее своей наибольшей ширины.
328 (329). Поворотный чл. ус. в 2.5 раза длиннее своей наибольшей ширины. Марг.
ж и л к а пер. к р л . в 4 раза длиннее рад. ж и л к и . Длина глаза несколько превышает
длину основного чл. ус. (9 : 8). Щит срсп. без продольной срединной борозды,
ее место обозначено лишь более слабой скульптурой; щитик слабо выпуклый.

Рис. 151. Tetrastichus trjapitzini (Eulophidae). (Ориг.).
I — ус. ; 2 — жилкование пер. крл. ; з — голова
; 4 — мандибула ; S — грудь ; в —
VIII терг. бр. ; 7 — VII стерн. бр. , снизу; 8 — яйцк. комплекс; 9 — ус. ; 10 — жилкование пер.
крл. .
Задн. бедра в 4 раза длиннее своей наибольшей ширины.
— 2.5—3.3. — Англия. Из галлов Mayetiola sp. (Cecidomyiidae)
Т. humilis Graham.
329 (328). Поворотный чл. ус. в 1.7—2 раза длиннее своей наибольшей ширины. Марг.
ж и л к а пер. к р л . в 3—3.3 раза длиннее рад. ж и л к и . Длина глаза равна длине
основного чл. ус. или лишь слегка превышает ее.
330 (331). Задн. бедра в 4 раза длиннее своей наибольшей ширины. Поворотный чл.
ус. в 1.7 раза длиннее своей наибольшей ширины (рис. 151,1). Расстояние между
краем глаза и задн. глазком меньше расстояния между задн. глазками и не-
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сколько больше расстояния между задн. и пер. глазком ( 4 : 7 : 3 ) . Длина глаза
в 1.4 раза превышает длину щечного шва. Щитик поперечный (15 : 20). Голова,
мандибулы и грудь (вид сверху), VIII терг., VII стерн. бр. и яйцк. комплекс
, ус. и жилкование пер. крл. на рис. 151, 2—10. — 1.7—2; — 1.2—1.6. —
Ленинградская обл., Молдавия; Вост. Казахстан, Андижанская обл., Таджикистан, Алтайский край, Иркутская обл., Бурятия, Приморский край. Наружный вторичный паразит ложнощитовок (Coccidae), в том числе: Eulecanium
tiliae

331
332
333

334
335

336

L . , Е. secretum

B o r c h s . , Physokermes

sugonjaevi

Danzig

Т. trjapitzini Kostjukov.
(330). Задн. бедра не более чем в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины. Поворотный чл. ус. в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины.
— 2—2.1. —
Англия
Т. incrassatus Graham.
(327). Булава ус. в 2.6—3 раза длиннее своей наибольшей ширины.
(334). Основной чл. ус. короче поворотного чл. и 1-го чл. жг. вместе взятых; 1-й чл.
жг. ус. длиннее 2-го чл. Марг. и рад. жилки пер. крл. несколько утолщенные.
Бр. овальное, равно по длине груди или незначительно длиннее ее. Яйцк. едва
выступает. — Ленинградская обл., Молдавия, Украина. — ФРГ, ГДР, Австрия,
Венгрия. Первичный паразит кокцид Kermococcus quercus L. и К. roboris Fourcr.
(Kermococcidae) на дубах
Т. pachyneurus Ratzeburg.
(333). Основной чл. ус. длиннее поворотного чл. и 1-го чл. жг. вместе взятых;
1-й и 2-й чл. жг. одинаковой длины.
(336). Бр. в 1.3 раза длиннее груди. Ножны яйцк. менее чем в 2.5 раза короче его
внутренних пластинок, так что выступающая часть яйцк. составляет около
V8 длины бр. Голова, грудь и бр. черные; ус. коричневые, голени и вершинная
1
1з—1/г бедер светлые. Ус., жилкование пер. крл.
и ус.
на рис. 152, 1—3.
— 0.9—1.2. — Астраханская обл
Т. baeri Kostjukov, sp. п. 85
(335). Бр. в 1.5 раза длиннее груди. Ножны яйцк. несколько более чем в 2.5 раза
короче его внутренних пластинок, так что выступающая часть яйцк. составляет
1
/ j длины бр. Марг. жилка пер. крл. тонкая.
— 1.1—2.0. — Ленинградская
обл., Молдавия. — ГДР, ФРГ, Испания. Вторичный паразит кокцид Kermococcus quercus L. и К. ilicis L . (Kermococcidae)

. . .

Т. leptoneurus Ratzeburg.

4. Aceratoneuromyia Girault. Бр. с б. м. ясными стебельком, удлиненное, б. м.
изогнутое вниз по направлению от основания к вершине. Паразиты двукрылых (Diptera). 1 вид (в Европе 3).
1 (2). Поверхность тела и задн. тазиков гладкая, скульптура слабая. Грудь незначительно уплощенная. Расстояние между продольными срединными бороздами
щита срсп. немного меньше его длины. Бр. не длиннее груди. Ус. и грудь ,
ус. и булава ус. на рис. 134,1—4. — 1.5—2.2; — 1.3—1.9.— Воронежская,
Полтавская обл.; Башкирия; Новосибирская обл. — ФРГ, ГДР, Чехословакия, Венгрия. Множественный паразит лич. и куколок Sarcophaga albiceps
Meig. (Sarcophagidae) — паразита соснового шелкопряда Dendrolimus pini L.
(Lasiocampidae)
A. evanescens Ratzeburg.
2 (1). Поверхность тела и задн. тазиков причудливо зернистая, скульптура ясная.
Грудь значительно уплощенная. Расстояние между продольными срединными
бороздами щитика на J / 4 превышает его длину. Бр. немного длиннее груди.
— 1.3. — Италия. Из пупария Cnemopogon apicalis Wied. (Scatophagidae)
,
A. granulans Domenichini.
5. Kocourekia Bouöek. 1 вид.
1 (1). Тело уплощенное, черное. Основной чл. ус. почти такой же длины, что и поворотный чл. и жг. вместе взятые и в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины;
чл. жг. поперечные, 1-й кольцевидный (рис. 135, 5). Рад. жилка пер. крл.
суживается к основанию, в 4 раза короче марг. жилки (рис. 135,7). — 0.75—
1.05. — Чехословакия. Из галлов орехотворки Cynips kollari Hart. (Cynipidae)
К . hirtula Boucek.
6. Crataepus Förster. Тело слегка уплощенное. Глазки расположены внутри треугольника из борозд. Ус. причленяются у края рта, очень короткие; чл. жг. ус. поперечные, булава 3-чл. Пер. голени укороченные и расширенные, с 2 толстыми,
короткими шпорами. 1 вид.
1 (1). Голова спереди немного шире своей длины, темя короткое. Чл. жг. ус. поперечные, булава слегка расширенная, 3-чл. Прсп. в 2 раза шире своей длины; щитик
85

Голотип: Астраханская обл., берег канала на зап. от села Лиман, 29 VII 1974
(Костюков), . Паратипы: с этой же этикеткой, 3 , 1 .
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с 2 продольными бороздами. Б р . сверху немного вдавленное, несколько длиннее
груди, яйцк. длиннее 1 / 4 бр. Тело темно-зеленое; вершины голеней и лапки рыжеватые.
— 1.5—2.5. — Ленинградская обл., Молдавия; Узбекистан.—
Англия, ФРГ, Г Д Р , Франция, Австрия, Чехословакия, Венгрия, США. Множественный внутренний паразит лич. и куколок мух-пестрокрылок Terellia
florescentiae L., Т. flavicauda F. Loew, Т. fuscicornis F. Loew, T. longicauda Meig.,
T. serratulae L. и иногда Urophora stylata F. (Tephritidae)
C. marbis Förster.

Рис. 152. Tetrastichus (Eulophidae).
(Ориг.).
1—3 — Т. baeri: 1 — ус. , 2 — жилкование пер. крл. , 3 — ус. ; 4, S — Т. curtiventris,
ус., 5 — жилкование пер. крл.; 6 — Т. interjectus, ус. .

:4—

7. Crataepiella Domenichini (Pronotalia Gradwell). Ус. короткие. Тело черное.
Множественные и одиночные паразиты Diptera и их перепончатокрылых паразитов.
4 вида (в Европе 5).
1 (2). Прсп. с 4 крупными ямками вдоль задн. к р а я . Ч л . ж г . ус. поперечные. Жилкование пер. к р л . с просветлением между простигмой и марг. жилкой и в основании
рад. ж и л к и .
— 1.5—1.8. — Волгоградская обл. — Венгрия
С. hungarica
Erdös.
2 (1). Прсп. без 4 крупных ямок вдоль задн. к р а я .
3 (4). 3-й чл. булавы ус. редуцированный. Рад. ж и л к а пер. к р л . не суживается у основанияЛМарг. ж и л к а в 2 раза короче кост. яч.
— 1.3. — Италия. Одиночный внутренний паразит куколок Habrocytus fenomenalis Domenichini (Pteromalidae)
. . .
С. fiorii Domenichini.
4 (3). 3-й чл. булавы ус. не редуцированный. Рад. ж и л к а пер. крл. суживается у основания.
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5 (6). Прсп. намного шире своей длины. Чл. жг. ус. квадратные; булава овальная.
Голова шире груди. Бр. овальное, не длиннее и не шире груди.
— 1.45—2. —
Молдавия, Ростовская обл.; Армения. — Венгрия. Множественный паразит
Chaetorellia jaceae R.-D. (Tephritidae) и Phytomyza orobanchia Kalt. (Agromyzidae)
С. carlinarum Szelenyi et Erdös (valkeilai Gradwell).
6 (5). Прсп. почти одинаковой длины и ширины.
7 (8). Пер. глазок расположен на уровне верхнего к р а я глаз. Грудь и бр. одинаковой
длины. Бр. не выступает из-под крл.
— 1.3—1.6. — Ленинградская обл. —
Англия. Множественный паразит лич. Chaetorellia jaceae R.-D. (Trypetidae)
С. trypetae Gradwell.
8 (7). Пер. глазок расположен намного выше уровня верхнего края глаз. Грудь короче бр. Бр. выступает из-под крл.
—2.2. — Ленинградская обл.— Финляндия. Множественный паразит куколок Lipara lucens Meig. (Chloropidae) . . . .
С. liparae Gradwell.
8. Melittobia Westwood. Прсп. длинная, коническая. Голова круглая, темя недлинное, сзади не окаймленное. Грудь сверху уплощенная. Б р . по длине равно или
несколько длиннее груди с головой, несколько сдавленное, яйцк. не выступает. Крл.
не развиты или укороченные; глаза редуцированные, в виде черных точек; основной
чл. ус. расширенный, на вершине с желобком. В Европе 1 вид.
1 (1). Ус. причленяются у к р а я рта, 8-чл., не считая колечек; 4-й чл. жг. ус.
квадратный, 1—3-й чл. поперечные. Ноги короткие, утолщенные. Вся поверхность
щита срсп. покрыта волосками; щитик с 2 продольными срединными линиями
и 3 парами волосков с внешней стороны каждой борозды. — 1.3—2.3. — Молдавия, Одесская обл.; Алма-Атинская обл. — Швеция, Англия, ФРГ, ГДР,
Франция, Чехословакия, Венгрия, Италия, Сев. Америка, Аргентина. Паразит
многих видов насекомых. В качестве хозяев были указаны: Compsilura concinnata Meig., Lydella grisescens R.-D. (Tachinidae); Campoplex alkae Ell. et Sachtl.
(Ichneumonidae),
Leucospis intermedia III. (Leucospididae), Monodontomerus obsoletus F. (Torymidae), Formica fusca L., F. pratensis Retz., F. sanguinea Latr.
(Formicidae), Gymnomerus laevipes Shuck. (Eumenidae), Trypoxylon figulus L.
(Sphecidae), Prosopis sp., Chalicodoma muraria Retz., Anthophora abrupta Say,
Bombus sp. (Apoidea)
M. acasta Walker.

14. Сем. E L A S M I D A E — Э Л А С М И Д Ы
(Сост. В. А.

Тряпицын)

Некрупные хальциды, длиной обычно до 2—3 мм, по строению груди близки
к Eulophidae, т. к. аксиллы несколько выдаются вперед за линию, проводимую между
крл. крышечками, а шпоры на пер. голенях прямые и довольно короткие. Задн. тазики
обычно сильно расширенные и уплощенные, часто почти дисковидные (рис. 153, 1);
лапки 4—5-чл., обычно длинные и тонкие. Марг. жилка пер. крл., как правило, очень
длинная, и в этих случаях рад. жилка очень короткая (рис. 153, 2). Параноидальные
борозды щита срсп. обычно лишь слабо намечены спереди. Б р . с очень коротким стебельком. Тело черное, со слабым металлическим блеском, иногда б. м. желтое. Ус.
обычно ветвистые. Круг хозяев довольно разнообразен; известен паразитизм эласмид
в коконах мелких видов чешуекрылых (Lepidoptera) или их паразитов, в лич. мух
(Diptera) и складчатокрылых ос (Vespidae). В сем. 2 достоверных рода и более 100 видов,
из их числа в Европе отмечено 12 видов, а в европейской части СССР 7 видов.
Литература. F e r r i e r e , 1947, Les espfcces europeennes du genre Elasmus Westw.
(Hym. Chalc.). Mitt. Schweiz. Entomol. Ges. a X X , 6 : 565—580.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
1 (2). Лапки
жилки
2 (1). Лапки
жилки

ТАБЛИЦА

РОДОВ

4-чл. Марг. жилка пер. крл. длиннее субмарг. жилки; постмарг. и рад.
короткие (рис. 153, 2). Ус. ветвистые (рис. 153, 3) . . . . 1 . Elasmus.
5-чл. Марг. жилка пер. крл. не длиннее субмарг. жилки; постмарг. и рад.
довольно длинные (рис. 153, 4). Ус.
не ветвистые (рис. 153, 5) . . . .
2. Euryischia.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
1. Elasmus Westwood. Жг. ус.
(в Европе 11).

ТАБЛИЦЫ
3-чл.,

1 (4). Тело в своей б. ч. желтое. Ч л . жг. ус.
несколько длиннее своей ширины.

ВИДОВ

СЕМ.

ELASMIDAE

— 4-чл. (с 3 длинными ветвями). 6 видов,
почти квадратные, лишь 1 - й ч л . иногда
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2 (3). Пер. крл. бесцветные. Б р . желтое, с темным основанием.
— 2.1—2.4. — Читинская обл. — ФРГ, Италия. Из Polistes gallicus L. и P. opinabilis Kohl (Vespidae) . . . . . . . . .
E. schmitti Ruschka (invreae Masi).
3 (2). Пер. крл. затемненные. Bp. темное.
— 1.9—2.2. — Венгрия. Из Polistes opinabilis Kohl
Е. biroi Erdös.
4 (1). Тело в своей б. ч. черное.
5 (8). Чл. жг. ус.
почти квадратные, лишь 1-й чл. иногда длиннее своей ширины
(рис. 153, 6, 7).
6 (7). Лицо и щеки желтые, по меньшей мере под уровнем причленения ус. 1-й чл.
жг. ус. заметно длиннее своей ширины (рис. 153, 6).
— 1.7—2. — Зап. Ев-

Рис. 153. Elasmidae.

(По Ферриеру, Мази и Новицкому).

1 — Elasmus albipennis,
, сбоку; 2,3 — Е. ciopkaloi: 2 — жилкование пер. крл. , 3 — ус. ; 4, 5—
Euryischia inopinata,
: 4 — жилкование пер. крл., 5 — ус.; 6 — Elasmus flabellatus,
ус. ; 7 —
Е. albipennis, то же; 8 — Е. ciopkaloi, то же; 9 — Е. giraudi, то же.

7

8
9
10

11
12

13

ропа, Марокко. Из Prays oleellus F. (Plutellidae), Lobesia botrana Den. et Schiff.
(Tortricidae) и др. чешуекрылых
E. flabellatus Fonscolombe.
(6). Лицо и щеки черные. 1-й чл. жг. ус. квадратный (рис.153, 7).
— 1.2—1.9. —
Молдавия, Киевская обл.; Кавказ. — Зап. Европа. Из Simaethis pariana CI.
(Glyphipterygidae),
Yponomeuta malinellus Z. (Yponomeutidae)
и из коконов
Braconidae
. .
. . E albipennis Thomson.
(5). Чл. жг. ус.
длиннее своей ширины.
(14). 1-й чл. жг. ус.
не длиннее или немного длиннее поворотного чл.
(11). Пер. крл. бесцветные, разреженно опушенные, под марг. жилкой голые.
Заднещитик светло-желтый. Ч л . жг. ус.
одинаковой длины (рис. 153, 8).
— 2.8. — Херсонская обл. Из гусениц Zeuzera pyrina L. (Cossidae)
E. ciopkaloi S. Novicky.
(10). Пер. крл. затемненные, густо опушенные.
(13). Bp. черное. Основной чл. ус. затемненный; поворотный чл. менее чем в 2 раза
длиннее своей ширины; 3-й чл. жг. не длиннее поворотного чл.
— 1.6—2.2. —
Молдавия; Кавказ. — Зап. Европа. Из коконов Psychidae
Е. unicolor Rondani (fumipennis Thomson).
(12). Bp. рыжее, с затемненной вершиной. Основной чл. ус. желтый; поворотный
чл. ус. в 2 раза длиннее своей ширины; 3-й чл. жг. длиннее поворотного чл.
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— 1.2—1.8. — Франция. Из Meessia leopoldella Costa и Luffia lapidella Goeze
(Tineidae)
E. rufiventris
Ferriere.
(9). 1-й чл. жг. ус. заметно длиннее поворотного чл.; все чл. жг. в 2—3 раза длиннее своей ширины (рис. 153, 9).
(16). Основание бр. рыжее. Заднещитик белый. Ус. бурые: с желтым основным чл.;
2-й чл. жг. немного короче 1-го чл. (рис. 153, 9).
— 1.4—2.1. — Молдавия. —
Австрия, Югославия. Из коконов Acanthopsyche atra L. (Psychidae)
E. giraudi
Ferriere.
(15). Бр. черное, редко снизу у основания рыжеватое.
(18). Задн. голени желтые. Грудь черная; прм. сегм. темно-зеленый; пер. крл.
слегка затемненные.
— 1.5—2. — ФРГ (?), Болгария, Турция. Из Coleophora vibicella Hb. (Coleophoridae) и Galleria mellonella L. (Pyralidae)
E. vibicellae Ferriere.
(17). Задн. голени черные или коричневые.
(20). Тело темное, с синевато-зеленым блеском по меньшей мере на голове и прм.
сегм. Пер. крл. с легким затемнением под вершинным расширением рад. жилки.
— 2.3—2.7. — Молдавия. — Зап. Европа. Из коконов чешуекрылых Соleophora caespititiella Z., С. fuscedinella Z. (Coleophoridae), Sparganothis pilleriana
Den. et Schiff. (Tortricidae) и паразитической осы Goniozus claripennis Forst.
(Bethylidae)
E. viridiceps Thomson.
(19). Тело полностью черное. Пер. крл. без затемнения.
— 2—3. — Грузия,
Армения. — Франция, Австрия, Югославия, Италия. Из гусениц златогузки
Euproctis chrysorrhoea L. (Lymantriidae),
мальвовой моли Pectinophora malvella Hb. (Gelechiidae) и чайной моли Parametriotes theae Kusn.
. . . . . . .
E. elongatus Ferriere.

^ 2. Euryischia Riley. Ус. (рис. 153, 5) причленяются около края рта; жг. 4-чл.
Параноидальные борозды щита срсп. полные. В Европе 1 вид.
1 (1). Тело буровато-черное, блестящее; жг. ус. и вершина бр. желтоватые. Пер. крл.
(рис. 153, 4) с поперечной темной полосой посредине.
— 1.7. — Молдавия,
Крым, Адыгейская АО, Ставропольский край, Уральская обл.; Узбекистан,
Иркутская обл. — Зап. Европа. Из пупариев мух-серебрянок (Chamaemyiidae),
в том числе Leucopis glyphinivora Tanas, и L. caucasica Tanas
E. inopinata Masi.

15. Сем. A P H E L I N I D A E — А Ф Е Л И Н И Д Ы
(Сост. В. A. Яснош)
Длина тела обычно менее 1 мм, редко достигает 2 мм. Тело, как правило, короткое,
компактное (рис. 154, 1—3), желтое или бурое, иногда черное. Ус. не более чем 9-чл.
Мандибулы 3-зубые, с 1—2 зубцами и усечением, реже — без зубцов (рис. 154, 4).
Параноидальные борозды щита срсп. полные (рис. 154, 5, 6). Бока сргр. б. ч. разделенные. Марг. жилка пер. крл. длинная, рад. жилка короткая, постмарг. жилка чаще
всего не развита (рис. 155, 1, 2). Шпора ср. голеней обычно длинная, тонкая. Бр. причленяется к груди широким основанием, VII, последний, стерн. разной длины
и формы (рис. 155, 3, 4). Наружные пластинки яйцк. с ребром или килем (аподемой)
(рис. 155, 5). Гениталии без парамер и куспидальных частей (рис. 155, 6, 7). Половой
диморфизм выражен неярко и проявляется гл. обр. в различиях в строении ус. и в окраске тела. Хозяева афелинид известны в 5 отрядах насекомых: Homoptera, Orthoptera,
Hymenoptera, Diptera, Lepidoptera, однако подавляющее большинство связано с Homoptera, преимущественно с кокцидами, алейродидами и тлями. Яйца обычно удлиненно-овальные или овальные (рис. 156, 1, 2). Лич. афелинид (рис. 156, 3) — внутренние, реже наружные паразиты; среди Aphelinidae широко распространен вторичный
паразитизм самцов при первичном паразитизме самок одного и того же вида (половая
дитрофность). Куколка с б. м. ясной сегментацией бр., ус., ногами и зачатками крл.
(рис. 156, 4). Ее окраска по мере развития изменяется, а глаза темнеют. Окраска зрелой куколки постоянна. Меконий, который лич. выделяют после окончания питания,
имеет вид черных или буроватых частиц или комочков, форма и расположение которых
характерны для многих видов (рис. 156, 5). Распространены афелиниды почти всесветно, но преимущественно в тропических областях мира. В мировой фауне известно
более 700 видов из 41 рода, в СССР 115 видов из 24 родов, в европейской части СССР
и Закавказье 87 видов из 21 рода.
Литература. F e r r i e r e , 1965, Hymenoptera, Aphelinidae. Faune de l'Europe
et du bassin Mediterraneen, I, Paris : 1—206; Н и к о л ь с к а я и Я с н о ш , 1966,
Афелиниды европейской части СССР и Кавказа. Изд. «Наука», Л. : 1—294; Я с н о ш ,
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1976, Классификация паразитических перепончатокрылых сем. Aphelinidae (Hymenoptera, Chalcidoidea). Энтомол. обозр., LV, 1 : 159—168; G r a h a m M. 1976. The
British species of Aphelinus with notes and descriptions of other European Aphelinidae.
System. Entomol., 1 : 123—46. 80

Рис. 154. Aphelinidae.

(По Никольской, Компиру, Цинне и ориг.).

1 — Coccophagus gurneyi,
; 2 — Archenomus bicolor, ; 3 — Eretmocerus haldemani,
phagus sp., мандибула; 5 — Aphytis sp., грудь; 6 — Coccophagus sp.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

: 4 — Cocco-

РОДОВ

1 (20). Пер. крл. с б. м. ясно выраженной голой косой полоской, идущей от рад. жилки
к задн. краю крл. (рис. 159, 8); если голая косая полоска неясная, то булава ус.
очень длинная (рис. 156, 8, 9).
2 (3). Марг. жилка пер. крл. не длинная, лишь немного длиннее рад. жилки; голая
косая полоска неясная, часто не достигает задн. края крл. (рис. 156, 7). Ус.
86
Работа была получена, когда рукопись находилась уже в печати, поэтому новые
названия в трактовке Грэхема внесены частично, б. ч. как подстрочные замечания.
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5-чл., с 2 короткими чл. жг. и длинной нечленистой булавой (рис. 156, 8),
чл. жг. часто неразличимы (рис. 156, 9). Паразиты алейродид (Aleyrodoidea)
1. Eretmocerus.
3 (2). Марг. ж и л к а пер. крл. длинная, значительно длиннее короткой рад. жилки;
голая косая полоска ясная (рис. 159, 8).
у

Рис. 155. Aphelinidae.
(Ориг., по Компиру, Виджиани, Горду и Розену).
1 — Debachiella рini, пер. крл. ; 2 — Ablerus clisiocampae, то же; 3 — Aphytis sp., бр. , сбоку; 4 —
Aphelinus sp., то же; 5 — Physcus sp., яйцк.; 6 — Prospaltella sp., копулятивный аппарат ; 7 —
Azotus sp., то же.
4 (5). Нечленистая булава ус. примерно в 7 раз длиннее своей наибольшей ширины.
Ус. 4-чл., с кольцевидным чл. жг. (рис. 156,10). Б у л а в а ус. в 8—10 раз длиннее
своей ширины, с многочисленными палочковидными сенсиллами (рис. 156, 11);
ус. 3-чл., без чл жг
2. M a r l a t t i e l l a .
5 (4). Нечленистая булава ус. и заметно менее чем в 7 раз длиннее своей наибольшей ширины. Ус. 4—6-чл.
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6 (7). Пер. крл. узкие, не менее чем в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины;
жилки не достигают или едва достигают 1 / 2 длины крл. (рис. 158, 3). Паразиты
яиц Orthoptera, Homoptera и некоторых др. насекомых . . . . 3. Centrodora7 (6). Пер. крл. не узкие, равны или менее чем в 3 раза длиннее своей ширины;
жилки достигают 1 / 2 длины крл. Не яйцееды.

Рис. 156. Aphelinidae.

(Ориг. и по Сенданья).

1 — Coccophagus sp., яйцо; 2 — Aphytis sp., то же; 3 — Coccophagus gurneyi, лич.; 4,5 — Aphytis
maculicornis: 4 — куколка, 5— меконий; 6, 7 — Eretmocerus mundus, ?: 6 — ус., 7 — пер. крл.;
I, 9 — Е. neobemisiae: 8 — ус. , 9 — ус. ; 10, 11 — Marlattiella prima: 10 — ус. , 11 — ус. .

8 (9). Пер. крл. с темным, б. ч. пятнистым рисунком (рис. 158, 4), иногда укороченные. 3-й чл. жг. ус.
не ясно отделен от булавы или слит с ней (рис. 158, 5)»
Вторичные паразиты
. .
4. Marietta.
9 (8). Пер. крл. бесцветные (рис. 158, 6) или с затемнением под марг. жилкой. 3-й чл.
жг. ус. ясно отделен от булавы (рис. 158, 8). Первичные паразиты.
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10 (17). Сильно вытянутый посредине последний стерн. бр. достигает вершины бр.,
прикрывая загнутый дугой кверху яйцк. (рис. 155, 4). Паразиты тлей (Aphidoidea).
11 (14). Чл. жг. ус.
почти равной длины. Тело желтое.
12 (13). Чл. жг. ус. немного длиннее своей ширины (рис. 158, £), у почти квадратные (рис. 158, Р)
5. Mesidiopsis.
13 (12). Чл. жг. ус. в 1.5—3 раза, у — до 7 раз длиннее своей ширины (рис. 159,
1,2)
6. Mesidia.
14 (11). 3-й чл. жг. ус. и длиннее 1-го и 2-го чл. жг. Тело черное или черное с желтыми участками, реже желтое.
15 (16). Наружные пластинки яйцк. треугольные, менее чем в 2 раза длиннее своей
ширины. Коготковые пальчики заметно увеличены. Паразиты галлообразующих
тлей (Pemphigidae)
7. Protaphelinus.
16 (15). Наружные пластинки яйцк. прямоугольные, не менее чем в 2 раза длиннее
своей ширины. Коготковые пальчики не увеличены
8. Aphelinus.
17 (10). Последний стерн. бр.
не вытянут посредине и не достигает вершины бр.,
оставляя снизу открытой большую часть направленного горизонтально яйцк.
(рис. 155, 3). Паразиты щитовок (Diaspididae).
18 (19). Пер. крл. с пучком толстых щет. под марг. жилкой (рис. 162, 5). Щит срсп.
короче суживающегося кзади щитика (рис. 162, 3). Прм. сегм. без ячеистой
скульптуры. Яйцк. заметно выступает
9. Bestiola.
19 (18). Пер. крл. без пучка толстых щет. под марг. жилкой (рис. 162, 8). Щит срсп.
не короче широкого щитика (рис. 154, 5). Прм. сегм. посредине с ячеистой
скульптурой, часто с зубцами по задн. краю (рис. 162, 7). Яйцк. слабо выступает
10. Aphytis.
20 (1). Пер. крл. без голой полоски, идущей от рад. жилки к задн. краю крл. (рис. 154,
1, 2).
21 (24). Ус. 6-чл., с нечленистой булавой.
22 (23). 3-й чл. жг. ус. не длиннее своей ширины (рис. 165, 5). Пер. край пер. крл. за
рад. жилкой без опушения; краевая бахромка составляет около 2 / 5 наибольшей
ширины крл. (рис. 155,1). Паразиты щитовок (Diaspididae) . . . 11. Debachiella.
23 (22). 3-й чл. жг. ус. значительно длиннее своей ширины. Пер. край пер. крл. за
рад. жилкой с опушением; краевая бахромка составляет менее 1 / 5 наибольшей
ширины крл. (рис. 158, 3). Паразиты яиц Orthoptera и некоторых др. насекомых
3. Centrodora.
24 (21). Ус. 7—9-чл., с 1—3-чл. булавой.
25 (28). Щитик по длине почти равен своей ширине или длиннее ее; аксиллы не сильно
вдаются в лопатки, не более чем на 1 / 2 их длины (рис. 154, 6).
26 (27). Ус. 7-чл., с 2-чл. булавой (рис. 166, 8), ус. 8-чл. (рис. 166, 9). Пер. крл.
с удлиненной, закругленной на вершине рад. жилкой (рис. 166, 10) . . < . .
12. Physcus.
27 (26). Ус. и 8-чл., с 3-чл. булавой (рис. 167, 3). Пер. крл. с короткой клювовидной
рад. жилкой (рис. 167, 2)
13. Coccophagus.
28 (25). Щитик значительно шире своей длины; аксиллы сильно вдаются в лопатки,
часто более чем на х / 2 их длины (рис. 154, 2).
29 (30). Тело уплощенное; ноги укороченные. Пер. крл. с утолщенной марг. жилкой,
разреженно опушенные; краевая бахромка составляет более 1 / 2 ширины крл.
(рис. 168, 7). Паразиты щитовок (Diaspididae) на бамбуке . . . 14. Aphelosoma.
30 (29). Тело не уплощенное; ноги не укороченные.
31 (32). Крл. редуцированные. Ус.
7-чл., с 2—4-чл. булавой . . . . 12. Physcus.
32 (31). Крл. не редуцированные.
33 (36). Ус. 7-чл., с нечленистой булавой (рис. 168, 8). Яйцк. заметно выдается за
вершину бр. Гениталии
короткие, широкие (рис. 155, 7).
34 (35). Пер. крл. с пучкам толстых щет. у вершины марг. жилки; рад. жилка на вершине округло расширенная (рис. 168, 9)
15. Azotus.
35 (34). Пер. крл. без пучка толстых щет. у вершины марг. жилки; рад. жилка на
вершине почти не расширенная (рис. 155, 2)
16. Ablerus.
36 (33). Ус. 7—8-чл., с 2—3-чл. булавой. Яйцк. слабо выдается за вершину бр. Гениталии длинные, узкие (рис. 155, 6).
37 (42). Лапки 4-чл.
38 (39). Ус.
и
7-чл., с 2-чл. жг. (рис. 169, 6, 7). Краевая бахромка пер. крл. не
короче 1 / 2 наибольшей ширины крл
17. Pteroptrix.
39 (38). Ус. и 8-чл., с 3-чл. жг.
40 (41). Булава ус. не менее чем в 2 раза длиннее всех чл. жг. вместе взятых (рис. 170,
5). 2-й чл. жг. ус. кольцевидный (рис. 170, 6). Краевая бахромка пер. крл. не
длиннее х/2 наибольшей ширины крл
18. Archenomus.
41 (40). Булава ус. незначительно длиннее всех чл. жг. вместе взятых (рис. 171, 5).
Краевая бахромка пер. крл. длиннее 1 / 2 наибольшей ширины крл. (рис. 171, 7)
19. Hispaniella.
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42 (37). Лапки 5-чл.
43 (44). Краевая бахромка пер. крл. равна наибольшей ширине крл. или длиннее ее;
крл. диск узкий, в 4—5 раз длиннее своей наибольшей ширины (рис. 172, 2)
. . . .
20. Aspidiotiphagus.
44 (43). Краевая бахромка пер. крл. короче наибольшей ширины крл.; крл. диск
более широкий.
45 (46). Марг. жилка пер. крл. короче субмарг. жилки, рад. жилка несколько утолщенная и изогнутая (рис. 172, 5)
21. Coccophagoides.
46 (45). Марг. жилка пер. крл. не короче субмарг. жилки, рад. жилка не утолщенная
(рис. 174, 5),
47 (48). Булава ус. 2-чл., все 4 чл. жг. почти равной длины и ширины (рис. 173, 1).
Ус.
8-чл. Паразиты алейродид (Aleyrodoidea)
22. Trichaporus.
48 (47). Булава ус. 3-чл. (рис. 174, 1).
49 (50). Ус.
7-чл. Паразиты алейродид (Aleyrodoidea)
. 2 3 . Encarsia.
50 (49). Ус.
8-чл., редко 2 последних чл. булавы слиты, однако место их слияния
заметно. Паразиты щитовок (Diaspididae), иногда алейродид (Aleyrodoidea)
24. Prospaltella.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦЫ

ВИДОВ

СЕМ.

APHELINIDAE

1. Eretmocerus Haldeman. Тело удлиненное, желтое. Булава ус.
в 10—16 ра&
длиннее своей ширины (рис. 156, 9). Паразиты алейродид (Аleyrodoidea). 1 вид (в СССР 3).
1 (2). 1-й чл. жг. ус.
почти квадратный (рис. 156, 6). Краевая бахромка пер. крл.
длиннее х/з наибольшей ширины крл.; марг. жилка значительно длиннее рад.
жилки (рис. 156, 7).
темно-желтый, булава ус. в 15—16 раз длиннее своей
ширины.
— 0.61—0.63. — Молдавия, Крым; Грузия, Ср. Азия, Приморский
край. — Юг Зап. Европы. Из Asterobemisia avellanae Sign., Bemisia ovata Goux
и В. tabaci Genn.
E. mundus Mercet.
2 (1). 1-й чл. жг. ус. почти треугольный (рис. 156, 8). Краевая бахромка пер. крл.
1
составляет около / 5 наибольшей ширины крл.; марг. жилка немного длиннее
рад. жилки. Бр.
с коричневыми пятнами, булава ус. не более чем в 10 раз
длиннее своей ширины (рис. 156, 9).
— 0.8—1. — Вост. Грузия. Из Neobemisia atraphaxius Danz
E. neobemisiae Jasnosh.
2. Marlattiella Howard. Тело удлиненное, желто-буроватое. Булава ус.
в 8—
10 раз длиннее своей ширины (рис. 156, 11). Паразиты щитовок (Diaspididae). В СССР
1 вид.
1 (1). Прм. сегм., основание бр.
и полоса у его вершины буроватые. Булава ус.
длиннее основного чл. (рис. 156,10). Пер. крл. бесцветные, их краевая бахромка
х
короче / 4 наибольшей ширины крл. (рис. 157, 1). более темный, с бурым бр.
— 0.63—0.84. — Приморский край. — Япония, Китай. Имела место попытка
интродукции на Черноморском побережье Кавказа. Из Lopholeucaspis japonica
Ckll
М. prima Howard.
3. Centrodora Förster (Paraphelinus Perkins, Micreupelmus Otten). Тело удлиненное.
Ус. 6-чл.; 3-й чл. жг. обычно длиннее 2-го чл. (рис. 157, 2). Паразиты яиц прямокрылых
(Orthoptera), цикадовых (Auchenorrhyncha), лич. Dryinidae; один из видов выведен из
пупариев Cecidomyiidae. В Европе 12 видов.
1 (4). Яйцк. длиннее
бр. Грудь бурая, со светлой продольной полосой посредине.
2 (3). Пер. крл. бесцветные; ус. и ноги бурые. 3-й чл. жг. ус. почти равен 3 / 4 длины
булавы, у
— лишь немного короче булавы (рис. 157, 2, 3). 2.2—2.5. —
Польша, Чехословакия, Венгрия. Из яиц Conocephalus dorsatus Latr. (Tettigoniidae)
С. dorsati Mercet.
3 (2). Пер. крл. с затемнением; ус. светло-желтые, с темным основным чл.; ноги жел2
тые, частично затемненные. 3-й чл. жг. ус. почти равен / 3 булавы (рис. 157, 4)г
булава ус. равна по длине всем чл. жг. вместе взятым. 1.2—2. — ГДР, Чехословакия. Из яиц зеленчука непарного Chrysochraon dispar Germ. (Acrididae)
С. acridiphaga Otten.
4 (1). Яйцк. не длиннее х / 2 бр.
5 (8). Яйцк. почти равен х / 2 длины бр.
6 (7). Тело бурое, грудь посредине с желтой продольной полосой; ус. светлые, ноги
большей частью черные. 3-й чл. жг. ус.
равен по длине поворотному чл.
(рис. 157, 5).
— 1.2. — Венгрия
С. ochrura Erdös et S. Novicky.
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7 (6). Тело желтоватое; жг. ус. темный, ноги желтые, со слабо затемненными бедрами.
3-й чл. жг. ус. короче поворотного чл. 1.12. — Венгрия. Из яиц цикадки-пенницы Aphrophora Salicis De G. (Aphrophoridae)
С. salicis Erdös.
8 (5). Яйцк. не длиннее 1 / 3 бр.
9 (18). Грудь б. м. темная. Яйцк. заметно выдается за вершину бр.
10 (11). Яйцк. примерно равен 1 / 3 длины бр. 3-й чл. жг. ус. в 2 раза длиннее 2-го чл.
и немного короче булавы (рис. 157, 6), у — заметно короче булавы.
— 1.75;
— 0.85. — Италия. Из яиц Tibicen plebeja Scop. (Cicadidae)
С. cicadae Silvestri.
11 (10). Яйцк. примерно равен l / e — 1 / 4 длины булавы.

Рис. 157. Aphelinidae.
1 — Marlattiella
С. acridiphaga,

(По Ферриеру и ориг.).

prima: пер. крл. ; 2—10 — ус. Centrodora: 2 — С. dorsati,
, 3 — то же,
, 4 —
, 5 — С. ochrura, , 6 — С. cicadae,
, 7 — С. hexatricha,
, 8 — С. gerundensis,
,
9 — С. merceti,
, 10 — С. danica,
.

12 (15). Пер. крл. бесцветные или с легким затемнением под марг. жилкой.
13 (14). Тело буроватое, грудь посредине с продольной светлой полосой, бока згр.
желтоватые. 3-й чл. жг. ус.
немного длиннее 1-го и 2-го чл. вместе взятых, но
заметно короче булавы (рис. 158, 1).
— 0.75—1. — Грузия. — Англия, Чехословакия, Австрия. Из яиц Conocephalus fuscus F. (Tettigoniidae)
С. locustarum Giraud.
14 (13). Тело желтое, с несколько затемненными прсп., щитиком, бр. и боками сргр.
3-йчл. жг. yc- более чем в 2 раза длиннее 1-го и 2-го чл. вместе взятых (рис. 157,
7), у
равен длине булавы.
— 1—1.2;
— 0.47—0.69. — Венгрия
. . .
..
..
С. hexatricha Erdös et S. Novicky.
15 (12). Пер. крл. с сильным затемнением под марг. жилкой (рис. 158, 3).
16 (17). Грудь темно-рыжеватая; бр. коричневато-красноватое; ноги желтые, с затемненными задн. тазиками. 3-й чл. жг. ус.
несколько длиннее поворотного чл.
(рис. 157, 8). 1.25. — Испания
С. gerundensis Mercet.
17 (16). Грудь с желтым щитом срсп.; щитик затемненный, с продольной светлой полосой посредине; бр. коричневато-черное; ноги желтые, частично затемненные3-й чл. жг. ус. почти равен по длине поворотному чл. (рис. 158, 2). 3-й чл. жг.
и булава ус.
в 4 раза длиннее своей ширины.
— 1—1.2. — Ленинградская,
Калининская обл., Украина; Грузия, К у р г а н с к а я обл., Приморский край. —
Зап. Европа. Из яиц кузнечиков (Tettigoniidae), кубьппек саранчовых (Acrididae)
и из пупариев гессенской мухи Mayetiola destructor Say (Cecidomyiidae) . . .
С. amoena Förster.
18 (9). Грудь желтая. Яйцк. не выдается или едва выдается за вершину бр.

Рис.

158.

Aphelinidae.

(Ориг.).

1 — Centrodora locustarum, ус. , 2, 3 — С. атоепа,
: 2 — ус., 3 — пер. крл.; 4, 5 — Marietta
picta,
:
4 — пер. крл., 5 — ус.; 6—9 — Mesidiopsis subflavescens: 6 — пер. крл. , 7 — вершина ср. голени
и лапка
, 8 — ус.
, 9 — ус. .

CHALCIDOIDEA,

15.

APHELINIDAE

477

19 (20). 1-й и 2-й чл. жг. ус.
неравной длины; 3-й чл. жг. короче первых двух чл.
вместе взятых и примерно равен 1 / 2 длины булавы (рис. 157, 9). Тело лимонножелтое. 1.1. — Испания
С. merceti Mercet.
20 (19). 1-й и 2-й чл. жг. ус. равной длины; 3-й чл. жг. равен по длине первым двум
чл. вместе взятым и не длиннее 1 / 3 булавы.
21 (22). Булава ус. примерно в 3 раза длиннее 3-го чл. жг. (рис. 157, 10). Пер. крл.
в 4 раза длиннее своей ширины.
— 0.75—1. — Дания
С. danica Mercet.
22 (21). Булава ус. почти в 4 раза длиннее 3-го чл. жг. Пер. крл. приблизительно
в 3 раза длиннее своей ширины. 0.6—1. — Англия
С. livens Walker.
4. Marietta Motschulsky (Perissopterus Howard, Paraphytis Compere). Тело в темных
пятнах или с темными полосами. Бока сргр. цельные. Шпора ср. голеней толстая. Вторичные паразиты кокцид (Coccoidea) и листоблошек (Psylloidea); выведены также из
пупариев мух-серебрянок (Chamaemyiidae). 1 вид (в СССР 3).
1 (1). Основной чл. ус.
сильно расширенный, не более чем в 3 раза длиннее своей
ширины, с 2 косыми темными полосами (рис. 158, 5). Срсп. с темными пятнами
в основаниях волосков. — 0.5—1. — Европейская часть СССР на сев. до Кандалакшской губы; Закавказье, Казахстан, Ср. Азия, Приморский край. — Зап.
Европа. Из Planococcus citri Risso, Trabutina crassispinosa Borchs. (Pseudococcidae),
Sphaerolecanium prunastri Fonsc., Eriopeltis lichtensteini Sign., E. araxis Borchs.
(Coccidae), Planchonia arabidis Sign. (Asterolecaniidae), Psylla pyri L. и Trioza
centranthi Vall. (Psylloidea)
M. picta Andre (zebra Kurdjumov, zebrata Mercet).
5. Mesidiopsis S. Novicky. Краевая бахромка пер. крл. примерно равна Vio наибольшей ширины крл. (рис. 158, 6). Вершина ср. голени и 1-й чл. ср. лапки
расширенные, с темным пятном (рис. 158, 7). Паразиты древесных тлей (Aphidoidea). 1 вид.
1 (1). Чл. жг. ус. немного длиннее своей ширины (рис. 158, 8), у почти квадратные
(рис. 158, 9). — 0.8—1.1. — Европейская часть СССР, на сев. до Кандалакшской губы; Закавказье, Казахстан, Туркмения. — Зап. Европа. Из Tinocallis
platani Kalt., Т. saltans Nevs. и Tuberculatus querceus Kalt
M. subflavescens West wood (maculipes Nikolskaya).
6. Mesidia Förster. Краевая бахромка пер. крл. составляет около 1 / 8 — 1 /? наибольшей ширины крл. Вершина ср. голени
с темным колечком. Паразиты тлей (Aphidoidea). В СССР 2 вида.
1 (2). 1-й чл. жг. ус. немного длиннее половины 2-го чл. (рис. 159, 1). Чл. жг. ус.
в 3—4 раза длиннее своей ширины (рис. 159, 2).
— 0.5—0.7. — Полтавская
обл. — Зап. Европа. Из Iziphya nemoralis Rast., Saltusaphis sp. и Nevskyella sp.
M. pumila Mayr.
2 (1). 1-й чл. жг. ус. составляет около 3 / 4 длины 2-го чл. (рис. 159, 3). Чл. жг. ус.
в 6—7 раз длиннее своей ширины (рис. 159, 4).
— 0.8—0.9. — Одесская обл.;
Приморский край. — Зап. Европа. Из Thripsaphis thripsoides Н. R. L. и Bacillaphis sp
М. annulipes Walker (longicornis Ferriere).
7. Protaphelinus Mackauer. Наружный коготковый пальчик в 2 раза длиннее
внутреннего. Яйцк. короткий. Паразиты галлообразующих тлей (Pemphigidae) на
тополях (Populus spp.). 1 вид.
1 (1). Тело светло-желтое, с бурыми пятнами и поперечными темными полосами на
терг. бр. Чл. жг. ус. немного шире своей длины (рис. 159, 5). Пер. крл. с 1 рядом волосков перед голой косой полоской (рис. 159, 6). — 1.2—1.5; — 0.8—
1. — Грузия. — Франция, Индия, Пакистан. Из Pemphigus spirotheceae Pass.,
P. lichtensteini Tullgr. и P. bursarius L
P. nikolskajae Jasnosh.
8. Aphelinus Dalman. Тело черное, черное с желтыми участками, редко желтое.
Основной чл. ус. часто расширенный, с круглыми сенсиллами (рис. 159, 7). Внутренние паразиты тлей (Aphidoidea).. В СССР 20 видов.
1 (14). Пер. крл. не более чем с 30 волосками в немногих рядах перед голой косой
полоской (рис. 160, 3).
2 (3). Тело желтое; ср. голени на вершине с темным пятном. 3-й чл. жг. ус. в 1.5,
у
более чем в 2 раза длиннее своей ширины. 0.8—1. — Зап. Европа. Из Drepanosiphum gracilis С. В. и D. platanoidis Schrk
A. thomsoni Graham.
3 (2). Грудь черная или бурая.

Рис.

159.

Aphelinidae.

(Ориг.).

12 — Mesidia pumila: 1 — ус. , 2 — ус. ; 3, 4 — М. annulipes: 3 — ус. , 4 — ус. , 5, 6 Protaphelinus nikolskajae,
: 5 — ус., 6 — баз. часть пер. крл.; 7,8 — Aphehnus mali: 7 — ус. .
S — пер. крл. ; 9 — A. brunneus, ус.
.

Рис. 160.

Aphelinus (Aphelinidae).

(Ориг.).

1—3 — A. chaonia: 1 — ус.
, 2 — ус. , 3 — баз. часть пер. крл. ; 4 — A. mali, ус. ; 5, в —
A. tetrataenion: S — ус. , 6 — ус. ; 7,8 — A. fulvus,
: 7 — ус., 8 — баз. часть пер. крл.; 9, 10 —
А. abdominalis, : 9 — ус., 10 — баз. часть пер. крл.
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4 (5). Ноги желтые; бр. желтое, снизу у вершины темно-бурое. 3-й чл. жг. ус.
почти квадратный.
— 1.5. — Грузия, Азербайджан, юг Казахстана, Ср.
Азия. — Зап. Европа. Из Hyalopterus pruni Geoffr
A. flaviventris Kurdjumov.
5 (4). Ноги и бр. б. м. затемненные.
6 (9). Бедра, а также ср. и задн. голени темные, на вершине светлые.
7 (8). 3-й чл. жг. ус.
немного шире своей длины (рис. 159, 0), у
примерно равен
своей ширине.
— 1.2—1.3. — Закавказье, Зап. Казахстан. Из Brachycaudus
cardui L., Hyadaphis passerinii Guerc. и Dactynotus sj). . . A. brunneus Jasnosh. 87
8 (7). 3-й чл. жг. ус.
немного, а у
в 2 раза длиннее своей ширины. 0.7—1.2. —
Азербайджан. — Зап. Европа. Из Hyadaphis passerinii Guerc
A. daucicola Kurdjumov.
9 (6). Задн. бедра бледно-желтые, голени б. м. затемненные.
10 (11). Ср. бедра светло-желтоватые. Голова желтая, бр. желтое, с темным пятном
сверху. 0.8. — Нидерланды, Испания. Из тлей на Acer campestris и Chrysanthemum sp
A. humilis Mercet.
11 (10). Ср. бедра затемненные.
12 (13). Бр. темное; поворотный чл. ус.
желтый, у основания слегка затемненный
(рис. 160, 1). Ус.
неодноцветные (рис. 160, 2). Пер. крл. перед голой косой
полоской более чем с 20 волосками, расположенными в 2—3 ряда (рис. 160, 3).
— 0.8—1.2. — СССР. — Зап. Европа, Китай. Из многих видов тлей, гл. обр.
родов Aphis и Dysaphis
A. chaonia Walker.
13 (12). Основание бр. желтое; поворотный чл. ус.
затемненный (рис. 160, 4). Ус.
равномерно затемненные (рис. 159, 7). Пер. крл. перед голой косой полоской
менее чем с 20 волосками, расположенными в 1 ряд (рис. 159, 8).
— 0.8—1.3. —
Молдавия, Крым, Кавказ; Ср. Азия (повсюду интродуцирован). — Сев. Америка;
интродуцирован в Зап. Европу, Японию, Южн. Африку, Южн.
Америку,
Австралию, Новую Зеландию и др. районы мира. Паразит кровяной тли Eriosoma
lanigerum Hausm.; монофаг, указания на др. хозяев сомнительны . . . . ,
A. mali Haldeman.
14 (1). Пер. крл. более чем с 30 волосками во многих рядах перед голой косой полоской.
15 (18). Грудь желтая, иногда с темными швами в области лопаток и щитика.
16 (17). Бр. желтое, с 4 поперечными черными полосами. 3-й чл. жг. ус.
немного
(рис. 160, 5), у
почти в 3 раза длиннее своей ширины (рис. 160, 6).
— 1.1 —
1.2. — Ленинградская обл. — Чехословакия, Венгрия
А. tetrataenion Erdös et S. Novitzky.
17 (16). Бр. желтое, без поперечных черных полос. 3-й чл. жг. ус. шире своей длины
(160, 7), у почти квадратный. Пер. крл. на рис. 160, 8,
— 1—1.2. — Полтавская обл. Из Chaitophorus capreae Koch
A. fulvus Jasnosh.
18 (15). Грудь темная.
19 (32). Бр. желтое, рыжеватое или частично бурое с дорс. стороны.
20 (29). Голова полностью или частично желтая. Пер. крл. более чем с 45 волосками
перед голой косой полоской (рис. 160, 10).
21 (24). 3-й чл. жг. ус. длиннее своей ширины; булава не менее чем в 3 раза длиннее
своей ширины. Ус. желтые, иногда с частично затемненным основным чл.
22 (23). Основной чл. ус. не затемненный, у в 5 раз длиннее своей ширины (рис. 160,
9).
— 1—1.2. — Европейская часть СССР. — Зап. Европа, Индия. Из Acyrthosiphon pisum Harr, и Macrosiphum euphorbiae Thom. . . A. abdominalis Dalman.
23 (22). Основной чл. ус. частично затемненный, у
в 7 раз длиннее своей ширины.
— 1.2—1.3. — Ленинградская обл
А. bicolor Jasnosh.
24 (21). 3-й чл. жг. ус. не длиннее своей ширины; булава менее чем в 3 раза длиннее
своей ширины.
25 (26). Основной чл. ус. и последний чл. лапок затемненные. Бр. снизу у основания
желтое. Ус. на рис. 161, 1.
— 1—1.4. — Аджария. — Зап. Европа . . .
А. fusciscapus Förster.
26 (25). Основной чл. ус.
и последние чл. лапок желтые.
27 (28). Голова желтая; бр. желтое, сверху с темной поперечной полосой. 3-й чл. жг.
ус. почти квадратный, у примерно в 2 раза длиннее своей ширины. 1.2—1.5.—
Зап. Европа. Из Macrosiphum rosae L. и Hyalopterus pruni Geoffr
A. flaviceps Förster.
28 (27). Голова желтая, с бурым затылком; бр. светло-желтое, сверху посредине и на
вершине бурое. 3-й чл. жг. ус.
квадратный (рис. 161, 2), у немного длиннее
своей ширины.
— 1—1.2. —Грузия, Южн. Казахстан. Из Acyrthosiphon sp.
A. alius Jasnosh.
29 (20). Голова темная. Пер. крл. не более чем с 45 волосками перед голой косой полоской (рис. 161, 3).
87
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30 (31). Ноги желтые, с черными ср. и задн. тазиками и затемненными задн. голенями.
3-й чл. жг. ус.
почти квадратный (рис. 161, 4), у
в 1.5 раза длиннее своей
ширины.
— 0.8—1;
— 0.75—0.8. — Европейская часть СССР на сев. до
Московской обл.; Закавказье, Казахстан, Ср. Азия, Кемеровская обл. — Ср.

Рис. 161. Aphelinus (Aphelinidae).

(Ориг.).

1 — A. fusciscapus, ус. ', 2 — A. alius, то же; 3,4 — A. flavipes,
: 3 — баз. часть пер. крл., 4 —
ус.; 3,6 — A. asychis: 5 — ус. , 6 — ус. ; 7, 8 — A. transversus: 7 — ус. , 8 — ус. .

и Южн. Европа, Индия. Из Schizaphis gramina Rond., Aphis viburni Scop.,
A. fabae Scop., Dysaphis reaumuri Mordv. и Toxoptera aurantii Fonsc. и др. тлей
A. flavipes
Förster (flavipes Kurdjumov, kurdjumovi Mercet in Nikolskaya et Jasnosh, 1966).
31 (30). Ноги б. и. затемненные, с желтыми (частично или полностью) задн. бедрами.
3-й чл. жг. ус.
более чем в 1.5 раза (рис. 161, 5), у
почти в 4 раза длиннее
своей ширины (рис. 161, 6). Крл. часто укороченные.
— 1.3. — Европейская
31
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часть СССР на сев. до Ленинграда и Полярного Урала; Закавказье, Ср. Азия. —
Зап. Европа, Турция, Иран, Израиль, Индия, Сев. Америка, Аргентина. Из Муzodes persicae S u l z . , Schizaphis
siphum maidis F i t c h , Myzaphis

gramina
rosarum

R o n d . , Brevicoryne brassicae L . , RhopaloK a l t . , Macrosiphum
avenae F. и др. т л е й

A. asychis Walker (semiflavus Howard).
32 (19). Бр. черное или бурое, редко с узкой желтой полосой у основания.
33 (34). 3-й чл. жг. ус. шире своей длины (рис. 161, 7), у немного длиннее своей
ширины (рис. 161, 8). Задн. голени не затемненные; тазики черные. — 1—1.2.—
Полтавская обл., Грузия. — Швеция, Чехословакия, Австрия, Венгрия.
Из Semiaphis atriplicis L. . . . A. transversus Thomson (atriplicis Kurdjumov).
34 (33). 3-й чл. жг. ус. квадратный или немного длиннее своей ширины. Задн. голени
затемненные.
35 (36). Ср. и задн. тазики желтые. 3-й чл. жг. ус. почти квадратный, булава в 4 раза
длиннее 3-го чл. жг. (рис. 162, 1). — 0.8—1. — Полтавская обл. — Венгрия.
Из Schizaphis gramina Rond
A. toxopteraphidis Kurdjumov.
36 (35). Ср. и задн. тазики черные. 3-й чл. жг. ус. немного длиннее своей ширины,
булава менее чем в 4 раза длиннее 3-го чл. жг. (рис. 162, 2). — 0.8—1. — Полтавская обл.; Закавказье, Ср. Азия, Приморский край. — Зап. Европа, Израиль,
Египет.

maidis

Из

Fitch

Brachycolus

noxius

Mordv.,

Aphis

gossypii

Glov. и

Rhopalosiphum

A. varipes Förster (hordei Kurdjumov).

9. Bestiola Nikolskaya. Тело удлиненное. IX терг. бр. короткий, X значительно
длиннее своей ширины (рис. 162, 4). Задн. бедра заметно утолщенные. Наружные
паразиты щитовок (Diaspididae) на бамбуке; лич. развивается под щитком на теле
хозяина. 1 вид.
1 (1). Тело темно-желтое; ус. и голени светло-желтые. 3-й чл. жг. ус.
почти равен
по длине поворотному чл. (рис. 162, 6). Пер. крл. слегка затемненные. — 1 —
1.2. — Черноморское побережье Аджарии. — Япония. На Odonaspis secreta
Ckll
В. mira Nikolskaya.
10. Aphytis Howard. Тело короткое, компактное, желтое или желтое с бурыми
пятнами. IX и X терг. бр. слиты в единый синтергит (рис. 155, 3).
похожи на
.
Наружные паразиты щитовок (Diaspididae); лич. развиваются под щитком на теле щитовки. В СССР 12 видов.
1 (2). Марг. жилка пер. крл. не длиннее субмарг. жилки; постмарг. жилка имеется
(рис. 162, 8). Булава ус. менее чем в 2 раза длиннее 3-го чл. жг. (рис. 162, 9).
— 0.7. — Краснодарский край. На Lepidosaphes ulmi L
A. caucasicus Tshumakova.
2 (1). Марг. жилка пер. крл. длиннее субмарг. жилки; постмарг. жилка не развита.
3 (4). 1-й чл. жг. ус. почти в 2 раза короче и уже 2-го чл. (рис. 163, 1). Булава ус.
примерно в 4 раза длиннее 3-го чл. жг., ус. 5-чл. Тело желтое, с темными пятнами. Куколка сверху 88 иссиня-черная; меконий составлен 2 цепочками по
бокам куколки (рис. 163, 2, 3). — 0.8—1.2. — Черноморское побережье Кавказа. — Юг Зап. Европы, Пер. Азия, Сев. Африка, Сев. и Южн. Америка,
Австралия. На Aspidiotus hederae Vail
A. chilensis Howard (longiclavae Mercet).
4 (3). Первые два чл. ус. почти равной длины и ширины (рис. 163, 4).
5 (14). Голова с поперечными темными полосами по краю затылка и на щеках; тело
желтое, с темными пятнами. Пер. крл. с б. м. ясным затемнением под рад. жилкой
(рис. 163, 5). Куколка рыжевато-желтая, с коричневатыми зачатками крл.,
лбом и едва намеченными полосами по бокам терг. бр. (рис. 156, 4).
6 (9). Булава ус.
менее чем в 3 раза длиннее своей ширины.
7 (8). Жг. ус. темно-буроватый, вершина булавы затемненная (рис. 163, 6). Краевая
бахромка пер. крл. составляет около 1 / 5 — 1 / 4 наибольшей ширины крл. (рис. 163,
7).
— 0.7—0.8. — Черноморское побережье Кавказа. — Юг Зап. Европыг
Ливан, Израиль, Тайвань (Китай); интродуцирован в Калифорнию. На Parlatoria pergandii

C o m s t . , P. oleae C o l v . , Aspidiotus

hederae Yall.,

Lopholeucaspis

japo-

nica Ckll., Lepidosaphes ficus Sign, и L. pallida Green . . . A. hispanicus Mercet.
8 (7). Ус. однородно темно-желтые, вершина булавы не затемненная (рис. 164, 1).
Краевая бахромка пер. крл. составляет около а-/8—1/7 наибольшей ширины крл.
(рис. 164, 2). — 1—1.2. — Молдавия, Сев. Кавказ. На Diaspidiotus ostreaeformis
Curt
A. testaceus Tshumakova.
9 (6). Булава ус.
не менее чем в 3 раза длиннее своей ширины.
10 (11). Чл. жг. и вершина булавы ус. сильно затемненные, остальная часть булавы
очень светлая (рис. 164, 5). Краевая бахромка пер. крл. составляет около г1ъ наи88

Куколка обращена кверху вентр. стороной тела.

Рис. 162. Aphelinidae.

(Ориг., по Никольской и Чумаковой).

} _ Aphelinus toxopteraphidis, ус. ] S — A. varipes, то же; 3—6 — Bestiola mira, : 3 — грудь, 4 —
последние терг. бр., 5 — пер. крл., без вершины, е — ус.; 7 — Aphytis sp., прм. сегм.; 8,9 —
A. caucasicus, : 8 — пер. крл., 9 — ус.

31*

Р и с . 163. Aphytis

(Aphelinidae).

(Ориг.).

1—3 — A. chilensis: 1 — ус. , 2 — куколка, снизу, 3 — то же, сверху, и меконий; 4, 5 — A. proclia,
: 4 — ус., 5 — пер. крл., без вершинной части; 6, 7 — A. hispanicus,
: 6 — ус., 7 — пер. крл.
(хетотаксия вершинной части диска не показана).

Рис.

164.

Aphytis

(Aphelinidae).

(Ориг.).

1,2 — A. testaceus, : 1 — ус., 2 — баз. часть пер. крл.; 3 — A. proclia, меконий; 4 — A. sugonjaevi,
то же; S, в — A. maculicornis,
: 5 — ус., 6 — пер. крл. (хетотаксия вершинной части диска не показана); 7 — A. chrysomphali, ус. ; 8, 9 —A. mytilaspidis,
: S — ус., 9 — баз. часть пер. крл.
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11
12

13

14
15

16
17

18
19

20

большей ширины крл. (рис. 164, 6). Меконий из 6—8 крупных продолговатых
черных частиц.
— 1—1.3. — Южн. берег Крыма, Дагестан; Закавказье,
Ср. Азия. — Южн. Европа, Сев. Африка, Юго-зап. Азия. На Parlatoria oleae
Colv. и Epidiaspis leperii Sign
A. maculicornis Masi.
(10). Чл. жг. ус. однородно бурые, вершина булавы сильно затемненная
(рис. 163, 4). Краевая бахромка пер. крл. составляет около Vio—V7 наибольшей
ширины крл.
(13). Краевая бахромка пер. крл. составляет около 1/g—1/ ч наибольшей ширины
крл. Меконий из 6—8 крупных красновато-коричневых частиц (рис. 164, 3).
— 1—1.3. — Молдавия, Украина, Кавказ; Ср. Азия, Приморский край. —
Ср. и Южн. Европа. На Diaspidiotus perniciosus Comst., D. pyri Licht., Epidiaspis leperii Sign., реже на некоторых др. щитовках . . . . А. proclia Walker.
(12). Краевая бахромка пер. крл. составляет около г / 10 — 1 / в наибольшей ширины
крл. Меконий из 20—25 мелких черных частиц (рис. 164, 4). 1—1.1. — Ленинградская обл.; Вост. Грузия. — Сев. Европа. На Chionaspis salicis L
A. sugonjaevi Jasnosh.
(5). Голова без темных полос и пятен; тело желтое, вершина щитика изредка затемненная. Пер. крл. не затемненные. Куколка соломенно-желтая или черная
с желтым.
(16). Щит срсп. с тонкими, светлыми, малозаметными щет. Булава ус. не менее
чем в 3 раза длиннее 3-го чл. жг. (рис. 164, 7). Куколка соломенно-желтая;
меконий из 9—12 красновато-коричневых частиц. — 0.7—0.9. — Черноморское
побережье Кавказа. — Юг Зап. Европы, Ливан, Афганистан; интродуцирован
в Индию, некоторые страны Юго-вост. Азии, Австралию, Америку. На Chrysomphalus dictyospermi Morg. и Aonidiella citrina Coq. . . A. chrysomphali Mercet.
(15). Щит срсп. с толстыми, темными, ясно заметными щет. Булава ус.
менее
чем в 3 раза длиннее 3-го чл. жг. (рис. 164, 8). Куколка черная, с желтым;
частицы мекония черные (рис. 165, 2).
(18). Краевая бахромка пер. крл. составляет около 1 / 3 наибольшей ширины крл.
Щет. по наружному краю марг. жилки в 2 раза длиннее щет. ср. ряда (рис. 165,
4). Пер. крл. с 5—6 рядами волосков перед голой косой полоской.
— 0.6—
0.7. — Молдавия, Кавказ. — Юг Зап. Европы. На Diaspidiotus pyri Licht.,
D. prunorum Laing, Aonidia lauri Bouche и др. щитовках
A. aonidiae Mercet.
(17). Краевая бахромка пер. крл. не длиннее х/в наибольшей ширины крл. Щет.
по наружному краю марг. жилки менее чем в 2 раза длиннее щет. ср. ряда
(рис. 164, 9).
(20). Пер. крл. с 7—8 рядами волосков перед голой косой полоской; краевая
бахромка составляет около 1./8—V7 наибольшей ширины крл. (рис. 164, 9).
— 0.7—1.3. — Европейская часть СССР, на сев. до Московской обл.; Закавказье, Ср. Азия, Приморский край. — Зап. Европа, Сев. Африка, Ирак, Индия,
Япония, Америка. На Lepidosaphes ulmi L., Diaspidiotus perniciosus Comst.,
Aulacaspis rosae Bouche, Dynaspidiotus britannicus Newst. и др. щитовках . . .
A. mytilaspidis Le Baron.
(19). Пер. крл. с 5—6 рядами волосков перед голой косой полоской; краевая
1
бахромка составляет около V6— !ъ наибольшей ширины крл. (рис. 165, 2). Меконий из 12—14 мелких черных частиц, расположенных тесной группой (рис. 165,
3).
— 0.8—1. — Молдавия; горные районы Грузии и Таджикистана. На Lepidosaphes ulmi L
A. moldavicus Jasnosh.

11. Debachiella Gordh et D. Rosen. Чл. жг. ус. не длиннее своей ширины, булава
заметно шире и длиннее всех чл. жг. (рис. 165, 5). Прей, большая. Пер. крл. в 3 раза
длиннее своей ширины (рис. 155, 1). Яйцк. длинный, почти равен длине задн. голени
и лапки. Паразиты щитовок {Diaspididae). 1 вид.
,^
1 (1). Тело светлое. Основной чл. ус.
приблизительно в 2.5 раза длиннее своей
ширины; 1-й чл. жг. трапециевидный, по длине примерно равен ширине; булава
приблизительно в 2 раза длиннее своей ширины, у
более длинная (рис. 165,
6).
— 0.7—0.8. — Греция. Из Leucaspis pini Hart
D. pini Gordh et D. Rosen.
12. Physcus Howard. Прсп. короткая, широкая, со слабой вырезкой в вершинной
части. Щит срсп. и щитик с ясной ячеистой скульптурой различной формы (рис. 166,
2—4). Пер. крл. равномерно значительно опушенные. Бока ергр. цельные. Шпора ср.
голеней толстая. Внутренние паразиты щитовок (Diaspididae). В СССР 12 видов.
1 (2).

бескрылые; щит срсп. и щитик примерно в 2 раза шире своей длины
(рис. 165, 8). Ус. с почти квадратными чл. жг. (рис. 165, 9). крылатые, темно-
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бурые; поворотный чл. ус. немного короче 1-го чл. жг. (рис. 165, 10). — 0.6—
0.8. — Армения. Из Chortinaspis subterraneus Lndgr
Ph. subterraneus Nikolskaya.
2 (1).
крылатые; щит срсп. и щитик не короче своей ширины.
3 (4). Ус. одноцветные, буроватые. 1-й чл. жг. ус. равен поворотному чл.; булава
немного короче всех чл. жг. взятых вместе (рис. 166, 1). Щит срсп. с крупной

Рис. 165. Aphelinidae.

(Ориг., а также по Горду и Розену).

1 — Aphytis mytilaspidis, куколка, снизу; 2,3 — A. moldavicus: 2 — баз. часть пер. крл. , 3 — меконий; 4 — A. aonidiae, пер. крл.
(хетотаксия вершинной части диска не показана); 5,6 — Debachiella pini: 5 — ус. , 6 — ус. ; 7 — Physcus sp., прсп.; 8—10 — Ph. subterraneus: 8 — грудь ,
без прм. сегм., 9 — ус. , 10 — ус. .

поперечно вытянутой ячеистой скульптурой (рис. 166, 2). Поворотный чл. ус.
равен по длине 1-му чл. жг.
— 1—1.2;
— 0.8—1. — Грузия, Туркмения.
Из Ephedraspis ephedrarum Lndgr
Ph. ephedraspidis Jasnosh.
4 (3). Ус. неодноцветные, буроватые, со светлыми 2-м и 3-м чл. жг., иногда с частично светлыми др. чл.
5 (10). Тело темно-бурое, почти черное.
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6 (7). Г о л о в а т е м н о - б у р а я . 1 - й чл. ж г . у с .
в 1.5 раза длиннее своей ширины и короче
п о в о р о т н о г о чл.; б у л а в а р а в н а по д л и н е ч л . ж г . (рис. 1 6 6 , 5).
— 0.8—1.2. —
В о с т . Г р у з и я , А з е р б а й д ж а н . И з Lepidosaphes
pistaciae
Arch
Ph. pistacicolus Jasnosh.
7 (6). Голова частично ж е л т а я .

Р и с . 1 6 6 . Physcus

(Aphelinidae).

(Ориг.).

1,2 — Ph. ephedraspidis,
: 1 — ус., 2 — скульптура щита срсп. и щитика; 3 — Ph. поеае, скульптура щита срсп. и щитика ; 4 — Ph. testaceus, то же; 5 — Ph. pistacicolus, ус. , 6, 7 — Ph. indefinitus:
6 — ус. J, 7 — ус. ; 8—10 — Ph. testaceus: 8 — ус. , 9 — ус. , 10 — рад. жилка пер. крл. .

8 (9). С у б м а р г . ж и л к а п е р . к р л . с 5 — 6 , марг. ж и л к а с 8 — 9 щет. в д о л ь н а р у ж н о г о
к р а я . Щит с р с п . с к р у п н о й ш и р о к о я ч е и с т о й с к у л ь п т у р о й (рис. 1 6 6 , 3).
—
0 . 8 — 1 . — В о с т . Г р у з и я , А з е р б а й д ж а н . И з Dupla.chiona.spis
поеае H a l l . . . .
Ph. поеае Jasnosh.
9 (8). С у б м а р г . ж и л к а пер. к р л . с 7 — 8 , марг. ж и л к а с 1 0 — 1 2 щет. вдоль н а р у ж н о г о
к р а я . Щит с р с п . со с р а в н и т е л ь н о м е л к о й п р о д о л ь н о в ы т я н у т о й я ч е и с т о й с к у л ь п турой.
— 1 — 1 . 2 . — А р м е н и я . И з Contigaspis
kochiae B o r c h s
Ph. contigaspidis Jasnosh.
1 0 (5). Т е л о с в е р х у т е м н о - ж е л т о е , с б у р о в а т ы м и ш в а м и щ и т а с р с п . и щ и т и к а .
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11 (12). Булава ус. однородно темно-бурая (рис. 166, 6). Поворотный чл. ус. длиннее своей ширины; 1-йчл. жг. с 2 сенсиллами, расположенными в 1 ряд (рис. 166,
7). — 1—1.2; — 0.8—1. — Армения, Туркмения, Таджикистан. Из Tecaspis
asiatica Arch
Ph. indefinitus Jasnosh et Myartseva.
12 (11). Булава ус. темно-бурая, со светлой вершиной; чл. жг. не менее чем в 1.5 раза
длиннее своей ширины (рис. 166, 8). Поворотный чл. ус. не длиннее своей ширины; 1-й чл. жг. с 5—6 сенсиллами в 2 рядах (рис. 166, 9). Рад. жилка пер. крл.
на рис. 166, 10.
— 0.65—1.35. — Молдавия, Крым; Кавказ, Ср. Азия. — Ср.
полоса и юг Зап. Европы; интродуцирован в Калифорнию. Из Lepidosaphes
ulmi L., L. malicola Borchs. и Diaspidiotus prunorum Laing
Ph. testaceus Masi.
13. Coccophagus Westwood (Parencarsia Mercet). Голова со светлыми линиями на
лице и темени (рис. 167,1). Булава ус. немного шире чл. жг.; жг. ус. толще и длиннее. Пер. крл. равномерно и густо опушенные (рис. 167, 2), с короткой краевой бахромкой, длина которой составляет около 1 / 10 наибольшей ширины крл. Тело черное, иногда
с желтыми участками, редко желтое. Внутренние паразиты ложнощитовок (Coccidae),
а также червецов из некоторых др. сем. (Eriococcidae, Pseudococcidae, Lacciferidae).
11 видов (в СССР 22). Таблица составлена для определения самок.
1 (14). Щитик с 2—3 парами длинных щет., без коротких дополнительных щет.
2 (3). Голова желтая; тело лимонно-желтое, с темно-бурыми полосами вдоль боков
груди и бр. Ус. и ноги желтые. 1-й чл. жг. ус. немного короче 2-го чл. и примерно
равен по длине поворотному чл.
— 0.99. — Англия, Франция, Испания.
Из Eulecanium tiliae L. и Coccus hesperidum L
С. krygeri Mercet. 89
3 (2). Голова и тело черные или частично желтые.
4 (5). Голова и тело черные, только 1-й терг. бр. посредине более светлый или почти
желтый. Ноги по большей части желтоватые или желтые. 1-й чл. жг. ус. менее
чем в 2 раза длиннее своей ширины. 0.8—1.2. — Сев. и ср. Карелия; Вост. Казахстан (Южн. Алтай), Бурятия, Якутия, Сахалин. — Финляндия. Из Eulecanium douglasi Sulc, Е. caraganae Borchs. и E. franconicum Lndgr
C. aterrimus Vikberg.
5 (4). He только 1-й терг. бр. с желтой окраской.
1
6 (7). Баз. / 3 бр. желтая, остальные части тела черные. Голова снизу, ус. и ноги
желтые, голени слегка затемненные. 1-й чл. жг. ус. в 2 раза длиннее своей ширины (рис. 167, 3).
— 1—1.2. — Абхазия (интродуцирован). — Австралия?
интродуцирован в Сев. Америку. Из Pseudococcus gahani Green (Pseudococcidae)
. С. gurneyi Compere.
7 (6). Бр. темно-бурое или черное; щитик, кроме основания, желтый.
8 (9). Зсп. черная. Ноги желтые; ср. и задн. тазики, задн. бедра посредине и последние чл. лапок затемненные. Ус.
на рис. 167, 4. — — 1—1.3. — Ленинградская обл.; Черноморское побережье Кавказа, Якутия, Приморский край, Сахалин. — Польша, Венгрия. Из нимф
ложнощитовок рода Pulvinaria
. . . .
С. piceae Erdös. 90
9 (8). Зсп. посредине желтая.
10 (11). 1-й чл. жг. ус. более чем в 1.5 раза длиннее своей ширины; 1-й и 2-й чл. булавы
не шире своей длины (рис. 167, 5). Бедра и задн. голени, кроме вершин, черные;
ср. голени иногда затемнены у основания.
— 0.8—1.2. — Европейская
часть СССР, на сев. до Ленинградской обл. включительно; Кавказ, Казахстан,
Ср. Азия, Иркутская обл., Бурятия, Приморский край, Сахалин. — Почти
космополит. Из лич. 2-го возраста, реже из Coccus hesperidum L., С. pseudomagnoliarum Kuw., Parthenolecanium corni Bouche, P. persicae F., Sphaerolecanium
prunastri Fonsc., Palaeolecanium bituberculatum Targ., Luzulaspis bisetosa Borchs.
и др. ложнощитовок
С. lycimnia Walker.
И (10). 1-й чл. жг. ус. не более чем в 1.5 раза длиннее своей ширины; 1-й и 2-й чл.
булавы шире своей длины.
12 (13). 1-й чл. жг. ус. в 1.5 раза длиннее своей ширины (рис. 167, 6). Мандибулы без
зубцов (рис. 167, 7). Прсп. с глубоко вырезанным пер. краем (рис. 167, 8).
VII стерн. бр.
короткий, едва прикрывает основание яйцк.
— 1—1.2. —
Молдавия, Крым; Закавказье. Из Sphaerolecanium prunastri Fonsc., Eulecanium
ficifilum Borchs., Didesmococcus unifasciatus Arch, и Palaeolecanium bituberculatum
Targ
C. differens Jasnosh.
13 (12). 1-й чл. жг. ус. менее чем в 1.5 раза длиннее своей ширины (рис. 167, 9). Мандибулы с зубцом и усечением (рис. 167, 10). Прсп. со слабо вырезанным пер. краем
(рис. 167, 11). VII стерн. бр.
удлиненный.
— 1—1.3. — Молдавия, Даге89
90

По Graham, 1976: С. hemera Walker.
По Graham, 1976: вероятно, С. scutellaris Dalman.
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стан; Н а х и ч е в а н с к а я АССР. И з Eriopeltis
agropyri
B o r c h s . и Scythia
festuceti
Sulc
. .
С rjabovi J a s n o s h .
1 4 (1). Щнтик со многими к о р о т к и м и щет. и 1 — 3 п а р а м и д л и н н ы х щет.
1 5 (18). Щет. р а с п о л о ж е н ы на V 2 — 2 / з Щитика (рис. 167, 12).

Р и с . 1 6 7 . Coccophagus

(Aphelinidae)

(Ориг.).

1, 2 — Coccophagus sp.: 1 — голова, 2 — пер. крл.; 3 — С. gurneyi, ус. $; 4 — С. рхсеае, то же; 5 —
С. lycimnia, то же; 6—8 — С. dxfferens, : 6 — ус., 7 — мандибула, 8 — прсп.; 9—11 — С. rjabovi,
9 — ус., 10 — мандибула, 11 — прсп.; 12, 13 — С. palaeolecanii,
: 12 — щит срсп., аксиллы и
щитик, 13 — ус.
16 (17). Голова с в е р х у , б о л ь ш а я часть г р у д и , в к л ю ч а я щ и т и к и н о г и , желтые; прм.
сегм. с з а т е м н е н и е м п о с р е д и н е .
— 1.2—1.4;
— 1 — 1 . 2 . — А р м е н и я . И з Rhodococcus turanicus
A r c h , и Eulecanium
tiliae L
С. a v e t i a n a e J a s n o s h et H e r t h e v t z i a n .
17 (16). Г о л о в а и г р у д ь черные; в е р ш и н а щ и т и к а и п р м . сегм. желтые; ноги ж е л т ы е ,
с темным п я т н о м на з а д н . б е д р а х . У с .
на р и с . 1 6 7 , 1 3 .
— 1.2—1.6;
— 0.8—
1. — М о л д а в и я ; З а к а в к а з ь е . И з Рalaeolecanium
bituberculatum
Targ. и
Filippia
viburni
Sign
С. p a l a e o l e c a n i i J a s n o s h .
18 (15). Щет. р а с п о л о ж е н ы на всем щ и т и к е .
19 (22). Т е л о ч е р н о е .
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20 (21). Ср. и задн. тазики затемненные. 1-й чл. жг. ус. в 1.5 раза длиннее своей ширины (рис. 168, 1).
— 1—1.2. — Европейская часть СССР; Сибирь. — Зап.
Европа, Монголия. Из Physokermes piceae Sehr, и Ph. sugonjaevi Danz
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
С. insidiator Dalman. 9 1

Рис. 168.

Aphelinidae.

(Ориг. и по

Никольской).

1—5 — ус. : 1 — Coccophagus insidiator, 2 — С. gossypariae, 3 — С. scutellaris, 4 — С. proximus,
5 — С. signatus; 6,7 — Aphelosoma plana,
\ 6 — ус., без основного чл., 7 — пер. крл.; 8,9 — Azotus
pulcherrimus,
\ 8 — ус., 9 — пер. крл.

21 (20). Задн. тазики, реже пер. и ср. тазики, затемнены лишь у основания. 1-й чл. жг.
ус. более чем в 2 раза длиннее своей ширины (рис. 168, 2).
— 1—1.2. — Молдавия, Ростовская обл.; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа, Сев. Америка. Из Gossyparia spuria Mod. и G. salicicola Borchs. (Eriococcidae)
C. gossypariae Gahan.
91

По Graham, 1976: C. obscurus Westwood, part.
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22 (19). Тело черное с желтым.
23 (28). Только щитик, кроме основания, желтый.
24 (25). Пер. крл. со значительным затемнением под марг. жилкой. Ноги желтые;
пер. тазики (по меньшей мере у основания), а также ср., задн. тазики и бедра
полностью затемненные. 1-й чл. жг. ус. почти в 2 раза длиннее своей ширины.
— 1.3—1.7. — Дагестан; Грузия, Армения, Нахичеванская АССР.
Из Acanthopulvinaria orientalis Nass. и Pulvinaria sp. (на корнях Artemisia)
С. maculipennis Jasnosh.
25 (24). Пер. крл. бесцветные или слабо затемненные.
26 (27). Пер. тазики желтые. 1-й чл. жг. ус. более чем в 2 раза длиннее своей ширины
(рис. 168, 3).
— 1—1.8;
— 0.8—1.2. — Европейская часть СССР, на сев.
до Ленинградской обл. включительно; Кавказ, Ср. Азия, Читинская обл., Приморский край, Сахалин. — Зап. Европа, Иран, Африка, Сев. Америка, Австралия. Из Coccus hesperidum L., С. pseudomagnoliarum Kuw., Chloropulvinaria
aurantii Ckll., Neopulvinaria imeretina Hadz., Pulvinaria betulae L., P. vitis L.,
Eriopeltis araxis Borchs. и др. ложнощитовок
С. scutellaris Dalman. 92
27 (26). Пер. тазики затемненные. 1-й чл. жг. ус. менее чем в 2 раза длиннее своей
ширины (рис. 168, 4). — 1—1.6. — Молдавия; Грузия, Азербайджан. Из Sphaerolecanium prunastri Fonsc
С. proximus Jasnosh.
28 (23). He только щитик желтый.
29 (30). Прм. сегм. черный. Тело черное; голова и грудь с желтыми пятнами. 2-й чл.
булавы ус. самый короткий (рис. 168, 5).
— 1.2—1.4. — Вост. Грузия.
Из Rhizopulvinaria sp. на корнях гвоздики
С. signatus Jasnosh.
30 (29). Прм. сегм. желтый. Голова и ус. желтые; темя может быть затемненным.
31 (32). 1-й чл. жг. ус. в 2 раза длиннее своей ширины. Сенсиллы на ус. темные. Темя
затемненное.
— 1.25. — Испания, Италия, Франция, Греция. Из Sphaerolecanium prunastri Fonsc., Parthenolecanium persicae F., Ceroplastes rusci L. и Filippia oleae Costa
C. pulchellus West wood.
32 (31). 1-й чл. жг. ус. менее чем в 2 раза длиннее своей ширины. Сенсиллы на ус.
светлые. Темя не затемненное. 0.6—0.9. — Польша, Венгрия. Из Gossyparia
spuria Mod. и Sphaerolecanium prunastri Fonsc
С. excelsus Erdös.
14. Aphelosoma Nikolskaya. Голова шире груди. Булава ус. удлиненная (рис. 168,
6). Яйцк. слабо выдается за вершину бр. Паразиты щитовок (Diaspididae) на бамбуке.
1 вид.
1 (1). Тело желтовато-бурое; лопатки, щитик и ноги светло-желтые; булава ус. зпа
чительно длиннее всех чл. жг. вместе взятых (рис. 168, 6). — 0.7—0.85. —
Абхазия. — Япония. Из Odonaspis secreta Ckll
A. plana Nikolskaya.
15. Azotus Howard. Тело удлиненное, темное, со слабым металлическим блеском.
Ус.
неодноцветные, со светлыми 2-м и 4-м чл. жг. (рис. 168, S), у — одноцветные,
часто с кольцевидным 3-м чл. жг. (рис. 169, 2). Пер. крл. затемненные или с темными пятнами. Вторичные паразиты щитовок {Diaspididae), а также в яйцах цикадок
{Auchenorrhyncha) и чешуекрылых {Lepidoptera). В СССР 4 вида.
1 (2). Пер. крл. слегка затемненные, с небольшим темным пятном под марг. жилкой;
краевая бахромка составляет около */5 наибольшей ширины крл. (рис. 168, 9).
— 0.9—1. — Крым; Приморский край. — Франция, Италия, Испания. Из
Diaspidiotus ostreaeformis Curt. {Diaspididae) и яиц цикадки Hysteropterum grylloides F. (Issidae)
A. pulcherrimus Mercet.
2 (1). Пер. крл. с темными пятнами; краевая бахромка длиннее х/б наибольшей ширины крл.
3 (4). Пер. крл. с широкой продольной темной полосой, идущей от основания почти
до вершины крл., и с темным пятном у пер. края; краевая бахромка немного
длиннее х/з наибольшей ширины крл. (рис. 169, 1).
— 0.45—0.7. — Грузия,
Армения, Туркмения. — Сев. Африка. Из Contigaspis kochiae Borchs., Parlatoria
oleae Colv. и Chrysomphalus dictyospermi Morg. {Diaspididae)
A. chrysomphali Ghesquiere {elegantulus Silvestri).
4 (3). Пер. крл. с затемненным основанием и поперечной темной полосой, которая может
сливаться с затемнением в основании крл. (рис. 169, 5).
5 (6). Последний, X, терг. бр. короткий, лишь немного длиннее своей ширины (рис.
169, 3). Краевая бахромка пер. крл. длиннее х/з наибольшей ширины крл. 1-й
чл. ср. лапок немного длиннее 2-го чл.
— 0.44—0.75. — Европейская часть
СССР, на сев. до Ленинградской обл. включительно; Кавказ, Ср. Азия, Приморский край. — Зап. Европа, Сев. Америка. Из Diaspidiotus ostreaeformis Curt.,
D. perniciosus Comst., D. pyri Licht., D. gigas Thiem et Gern., D. prunorum Laing,
92

По Graham, 1976: C. semicircularis

Förster.

Рис. 169« Aphelinidae,

(Ориг. и по Никольской).

1 — Azotus chrysomphali, пер. крл. ; 2, 3 — A. atomon: 2 — ус. , без основного чл., 3 — последние
терг. бр. ; 4, 5 — А. сelsus, : 4 — последниетерг. бр., 5 — пер. крл.; 6,7 — Pteroptrix macropedicellata: ö — ус. , 7 — ус. .
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Lepidosaphes ulmi L., Nuculaspis abietis Sehr., Leucaspis pusilla Loew, L. loewi
Colv. и др. щитовок
A. atomon Walker (marchali Howard, pinifoliae Mercet, mokrzeckii S. Nowicki).
6 (5). Последний, X, терг. бр. длинный, значительно длиннее своей ширины (рис. 169t
4). Краевая бахромка пер. крл. короче х / 3 наибольшей ширины крл. (рис. 169,
5). 1-й чл. ср. лапок почти равен по длине 2-м следующим чл. вместе взятым.
— 0.5—1. — Молдавия, Крым; Кавказ, Ср. Азия. — Ср. полоса и юг Зап.
Европы. Из Diaspidiotus ostreaeformis Curt., D. gigas Thiem et Gern., D. slavonicus
Green, Chionaspis salicis L., Salicicola kermanensis Lndgr. и др. щитовок (Diaspididae), а также из яиц Malacosoma neustria L. (Lasiocampidae)
A. celsus Walker (matritensis Mercet).
16. Ablerus Howard. Тело компактное, черноватое, часто с металлическим блеском.
Бр. короткое и широкое, с длинным яйцк., который начинается от основания бр. и далеко выдается за его вершину. Пер. крл. слабо опушенные, с недлинной краевой бахромкой. Вторичные паразиты щитовок (Diaspididae), алейродид (Aleyrodoidea), а также
в яйцах чешуекрылых (Lepidoptera). В Европе 1 вид.
1 (1). Ус. черные, со светлыми 2-м и 4-м чл. жг. и вершиной булавы. Пер. крл. на 3 / 4 от
основания затемненные (рис. 155, 2). 0.7. — Италия, Сев. Африка, Сев. Америка.
Из Pseudaulacaspis pentagona Targ. и др. щитовок
A. clisiocampae Ashmead.
17. Pteroptrix Westwood (Casca Howard). Тело короткое, широкое, темно-бурое;
голова, грудь и ноги частично светлые. Ус.
с 3-чл. булавой (рис. 169, £), у
с несколько расширенным основным чл. и более толстым и длинным жг. (рис. 169, 7).
Паразиты щитовок {Diaspididae). В СССР 2 вида.
1 (2). Поворотный чл. ус. в 2 раза длиннее своей ширины и заметно длиннее 1-го чл.
жг. (рис. 169, 6), у чл. жг. ус. равной длины (рис. 169, 7). Марг. жилка пер.
крл. с 5—6 краевыми щет. (рис. 170, 1).
— 0.7—0.9. — Черноморское побережье Кавказа. — Чехословакия. Из Aulacaspis rosae Bouche
P. macropedicellata Malac.
2 (1). Поворотный чл. ус. в 1.5 раза длиннее своей ширины и не длиннее или лишь
слегка длиннее 1-го чл. жг. (рис. 170, 2). Марг. жилка пер. крл. с 4 краевыми
щет. (рис. 170, 3).
— 0.65—0.7. — Молдавия, Сев. Кавказ; Грузия, Зап. Казахстан, острова Сахалин и Кунашир. — Ср. полоса и юг Зап. Европы. Из
Diaspidiotus zonatus Frauenf., D. perniciosus Comst., Targionia vitis Sign., Insulaspis
newsteadi Sulc и Nuculaspis abietis Sehr
P. dimidiata Westwood (occidentalis Silvestri et Mercet).
18. Archenomus Howard (Pteroptrix auet. nec Westwood). Ус.
с 3 короткими чл.
жг. и длинной 3-чл. булавой (рис. 170, 5); ус. с утолщенным жг. (рис. 170, 6). Пер.
крл. слегка затемненные; марг. жилка часто утолщенная. Паразиты щитовок (Diaspididae). 3 вида.
1 (4). Пер. крл. с неутолщенной марг. жилкой (рис. 170, 4). Щит срсп. с 3—4 парами
щет.
2 (3). Булава ус. в 7 раз длиннее своей ширины; 3-й чл. жг. заметно длиннее 2-го чл.
(рис. 170, 5).
— 0.44—0.78;
— 0.38—0.47. — Львовская обл., Сев. Кавказ;
Приморский край. — Зап. Европа. Из Diaspidiotus gigas Thiem et Gern.,
D. perniciosus Comst., D. pyri Licht., D. ostreaeformis Curt., Lepidosaphes ulmi L.,
Epidiaspis leperii Sign
A. maritimus Nikolskaya.
3 (2). Булава ус. в 5 раз длиннее своей ширины; 3-й чл. жг. равен по длине 2-му чл.
или лишь немного длиннее его.
— 0.6—0.75;
— 0.43—0.46. — Вост. Грузия. — Чехословакия, Венгрия. Из Lepidosaphes juniperi Lndgr
A. opacus Er dös.
4 (1). Пер. крл. с утолщенной марг. жилкой (рис. 171, 1). Щит срсп. с 2 парами щет.
5 (6). 1-й чл. жг. ус. почти в 2 раза, 2-й немного длиннее своей ширины (рис. 171, 2).
— 0.73—0.92;
— 0.62—0.76. — Европейская часть СССР, на сев. до Ленинградской обл. включительно, Сев. Кавказ; Приморский край. — Ср. полоса
и юг Зап. Европы. Из Diaspidiotus perniciosus Comst., D. ostreaeformis Curt.,
D. pyri Licht., D. gigas Thiem et Gern., Lepidosaphes ulmi L. и Chionaspis salicis L.
A. longicornis Nikolskaya.
6 (5). 1-й чл. жг. ус. не длиннее своей ширины.
7 (8). 1-й чл. жг. ус. примерно одинаковой длины и ширины (рис. 171, 3). — 0.57—
0.86; — 0.6—0.75. — Европейская часть СССР, на сев. до Сев. Карелии включительно; Кавказ, Зап. Казахстан. — Зап. Европа, Сев. Африка, Шри Ланка,
Ява, Сев. Америка. Из Diaspidiotus pyri Licht., D. perniciosus Comst., D. ostrea-

Рис. 170. Aphelinidae.
j _ pteroptrix

(Ориг. и по Никольской).

macropedicellata, пер. крл. ; 2,3 — P. dimidiata: 2 — ус. , 3 — пер. крл.
Archenomus maritimus: 4 — пер. крл. , 5 — ус.
6 — ус. .

; 4—в

~
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eformis Curt., D. gigas Thiem et Gern., D. turanicus Borchs., Aulacaspis rosae
Bouche, Chionaspis salicis L. и Tecaspis asiatica Arch
A. bicolor Howard.
8 (7). 1-й чл. жг. ус. шире своей длины (рис. 171, 4). — 0.7—0.9; — 0.6—0.8. —
Грузия. Из Diaspidiotus caucasicus Borchs., D. gigas Thiem et Gern., D. ostreaeformis Curt, и Syngenaspis parlatoriae Sulc
. . . . A. caucasicus Jasnosh.

Рис. 171. Aphelinidae.

(Ориг. и по Никольской).

1, 2—• Archenomus longicornis,
: 1—пер.
крл., 2 — ус.; 3—A.
sicus, то же; S—8 — Hispaniella lauri: 5 — ус. , 6 — ус.

bicolor, ус. ; 4 — А. саиса, 7 — пер. крл. .

19. Hispaniella Mercet. Чл. жг. ус. длиннее своей ширины (рис. 171, 5); жг. ус.
утолщенный, его чл. почти равной длины, со многими сенсиллами (рис. 171, б).
Паразиты щитовок (Diaspididae). В СССР 1 вид.
1 (1). Тело желтоватое; прсп., бока сргр., прм. сегм. и пятна на бр. бурые; ус. слегка
затемненные;
более темный, с темными ногами.
— 0.5—0.75. — Молдавия;
Кавказ. — Чехословакия, Югославия, Испания, Сев. Африка. Из Diaspidiotus
pyri Licht., D. perniciosus Comst., D. caucasicus Borchs., D. ostreaeformis Curt.,
D. gigas Thiem et Gern., D. prunorum Laing, Chionaspis salicis L., Lepidosaphes
ulmi L. и др. щитовок
H. lauri Mercet.
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20. Aspidiotiphagus Howard. Чл. жг. ус.
длиннее своей ширины, булава слабо
отделенная (рис. 172,1). Пер. крл. разреженно и неравномерно опушенные (рис. 172, 2).
Паразиты щитовок (Diaspididae). В СССР 1 вид.
1 (1). Голова, грудь и ноги желтые; поперечная полоса за глазками, бока сргр., прм.
сегм. и бр. бурые. Задн. край прсп. с 2 парами щет. — 0.3—0.6. — Молдавия,

Рис.
1,

г — Aspidiotiphagus

citrinus,
:
з — ус.

172. Aphelinidae.
1 — ус.,
, 4 — ус.

(Ориг.).

2 — пер. крл.; 3—5 — Coccophagoides
,5 — пер. крл. .

similis:

южн. берег Крыма; Кавказ, Приморский край. — Зап. Европа, Африка, Китай,
Япония, Америка, Австралия. Из Lopholeucaspis japonica Ckll., Leucaspis pusilla
Loew, Unaspis euonymi Comst., Lepidosaphes ulmi L., Diaspidiotus perniciosus
Comst., D. gigas Thiem et Gern, и др. щитовок
. . . A. citrinus Craw.
21. Coccophagoides Girault. Ус. 8-чл.; булава почти не отделена от жг. (рис. 172, 3).
Краевая бахромка пер. крл. составляет около 1 / 6 — 1 / 5 наибольшей ширины крл.
(рис. 172, 5). Паразиты щитовок (Diaspididae). В СССР 1 вид.
1 (2). Крл. нормально развитые. 1-йчл. жг. ус. в 1.5раза короче2-го чл. (рис. 172, 3);
2-й и 3-й чл. жг. ус. длиннее своей ширины (рис. 172, 4). Тело бурое, с грязножелтыми лопатками, краями щита срсп., основанием щитика, серединой зсп.
и прм. сегмента.
— 0.8—1.2. — Европейская часть СССР; Кавказ, Ср. Азия,
Приморский край. — Зап. Европа. Из Diaspidiotus elaeagni Borchs., D. ostreae32
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formis Curt., D. gigas Thiem et Gern., Nukulaspis abietis Sehr., Unaspis euonymi
Comst., Leucaspis pusilla Loew, L. loewi Colv. и Diaspis boisduvalii Sign.
. . .
C. similis Masi. 93
2 (1). Крл. укороченные, достигают лишь 2-го сегм. бр. 1-й чл. жг. ус. почти равен
по длине 2-му чл.; ус. с почти квадратными чл. жг. Тело черное. 0.6—0.8. —Франция, Венгрия. Из Lepidosaphes ulmi L
С. parvipennis Ferriere. 94
22. Trichaporus Förster. Ус. 8-чл., нитевидные, у
с неясной булавой (рис. 173,
3). 1-й чл. ср. лапок почти равен по длине 3 последующим чл. вместе взятым. Голова
немного шире груди. Паразиты алейродид (Aleyrodoidea). В СССР 3 вида.
1 (2). Чл. жг. ус. й 2 раза длиннее своей ширины (рис. 173,1). Бр. желтое, с темными
пятнами (иногда терг. бр. полностью затемненные); у
бр. темно-бурое, с узкими поперечными светлыми полосами. Пер. крл.
на рис. 173, 2. — 0.66—
0.81. — Закарпатская обл., Крым; Кавказ, Казахстан, Ср. Азия. — Ср. полоса
и юг Зап. Европы, Сев. Африка, Сев. Америка. Из Aleyrodes proletella L., Asterobemisia avellanae Sign., Bulgarialeurodes cotesi Mask, и Bemisia sp
T. partenopeus Masi.
2 (1). Чл. жг. ус. в 2.5—3 раза длиннее своей ширины (1-й чл. иногда несколько короче).
3 (6). Бр. светлое или светло-желтоватое, с темными пятнами на боках. Голова черная.
4 (5). Бр.
коричневатое у вершины и по бокам первых четырех сегм., у
светлое
с темной поперечной полосой. 2-й чл. жг. ус. в 2.5 раза длиннее своей ширины.
0.5—0.8. — Зап. Европа. Из Aleyrodes proletella L.
. . . Т. aleyrodis Mercet.
5 (4). Бр. с черными пятнами на боках, у черное. 2-й чл. жг. ус. примерно в 2 раза
длиннее своей ширины. — Испания. На дубе (Quercus)
Т. longicornis Mercet.
6 (3). Бр.
светло-желтое, без темных пятен.
7 (8). Голова сверху охряно-желтая. 1-й чл. жг. ус.
короче 2-го чл. (рис. 173, 4).
Марг. жилка пер. крл. с 9—10 щет. по пер. краю; краевая бахромка составляет
х
около /7 наибольшей ширины крл. (рис. 173, 5). — 0.85—0.94. — Ленинградская обл., Молдавия; Таджикистан. — Польша. Из Aleurochiton complanatus Baer.
Т. margaritiventris Mercet.
8Д7). Голова сверху буроватая. 1-й чл. жг. ус. не короче 2-го чл. (рис. 173, 6). Марг.
жилка пер. крл. с 6—8 щет. по пер. краю; краевая бахромка составляет около
х
/4 наибольшей ширины крл.
— 0.6. — Молдавия; Черноморское побережье
Кавказа (в оранжереях, интродуцирован). — Канада, США; интродуцирован
в Зап. Европу, Австралию и Новую Зеландию. Из Trialeurodes vaporariorum
Westw
Т. formosus (Encarsia formosa)
Gahan.
23. Encarsia Förster (Doloresia Mercet). Ус. слегка расширенные к вершине, с ясной 3-чл. булавой (рис. 173, 7). 1-й чл. ср. лапок короче 3 последующих чл. вместе взятых. Голова не шире груди. Паразиты алейродид (Aleyrodoidea). В СССР 3 вида.
1 (2). Чл. жг. ус. немного длиннее своей ширины (рис. 173, 7). Голова и грудь темнобурые. Ус. с 1—3 сенсиллами на чл. жг. и булавы; последний чл. булавы значительно длиннее предыдущих чл. 0.7—0.8. — Грузия, Азербайджан. — Франция, Испания. Из Siphoninus phillyreae Hal. и Pealius azaleae Bäk. et Moles
E. gautieri Mercet.
2 (1). Чл. жг. ус.
более чем в 1.5 раза длиннее своей ширины (рис. 173, 8). Голова
и ус. темно-желтые. Ус. с 3—5 сенсиллами на чл. жг. и булавы; последний чл.
булавы немного длиннее предыдущих чл.
— 0.7—0.84. — Закарпатская обл.;
Кавказ, Приморский край. — Зап. Европа. Из Aleyrodes proletella L., A. lonicerae Walk., A. philadelphi Danz. и Bemisia sp
E. tricolor Förster.
24. Prospaltella Ashmead. Ус. к вершине слабо расширенные. Пер. крл. с почти
прямой рад. жилкой (рис. 174, 5). Паразиты щитовок (Diaspididae) и алейродид (Aleyrodoidea). В СССР 10 видов.
1 (4). Тело желтое, без темных пятен. Паразиты алейродид (Aleyrodoidea).
2 (3). 1-й чл. жг. ус. в 2 раза длиннее своей ширины (рис. 174,1). Краевая бахромка
пер. крл. составляет менее
наибольшей ширины крл. Яйцк. на вершине не
затемненный.
— 0.8—1. — Европейская часть СССР на сев. до Ленинграда;
Приморский край. — Польша. Из Aleurochiton complanatus Baer. и A. orientalis
Danz
P. aleurochitonis Mercet.
93
94

По Graham, 1976: C. moeris Walker.
там же: syn. С. moeris.
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3 (2). 1-й чл. жг. ус.
чуть длиннее своей ширины (рис. 174, 2). Краевая бахромка
пер. крл. составляет около */з наибольшей ширины крл. Яйцк. на вершине черный.
— 0.48—0.52. — Молдавия; Кавказ, Казахстан, Туркмения. — Италия,
Испания, Израиль. Из Aleyrodes lonicerae W a l k . , Asterobemisia avellanae Sign.,
Bemisia salicaria Danz., Bulgarialeurodes cotesi Mask, и Pealius azaleae Bäk. et
Moles
P. lutea Masi.

Рис. 173. Aphelinidae. (Ориг., по Мерсету и Никольской).
1—3 — Trichaporus partenopeus, : 1 — ус., 2 — пер. крл. (опушение диска показано лишь частично),
3 — ус. ; 4, S — Т. margaritiventris, : 4 — ус., 5 — пер. крл. (опушение диска показано лишь
частично); 6—8 — ус. : в — Trichaporus formosus, 7 — Encarsia gautieri, 8 — E. tricolor.
4 (1). Тело
частично затемненное. Паразиты щитовок (Diaspididae).
5 (10). 1-й чл. жг. ус.
не менее чем в 2 раза длиннее своей ширины.
6 (7). 1-й чл. жг. ус.
почти равен по длине поворотному чл. и короче 2-го чл. жг.;
булава равна длине всех чл. жг. вместе взятых (рис. 174, 3). Краевая
бахромка пер. крл. составляет около 1 / ъ наибольшей ширины крл. — 0.7—0.9.—
Сев. Кавказ;
Грузия. — Швейцария,
Испания. Из Nuculaspis
abietis
Sehr
P. aspidioticola Mercet.
7 (6). 1-й чл. жг. ус. слегка короче поворотного чл. и немного длиннее 2-го чл. или
почти равен ему; булава немного длиннее всех чл. жг. вместе взятых (рис. 174,
4). Краевая бахромка пер. к р л . не длиннее 1 j i наибольшей ширины крл.
32*
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8 (9). Краевая бахромка пер. крл. составляет около 1 / 2 наибольшей ширины крл.
(рис. 174, 5). Бр. длиннее груди с головой.
— 1; — 0.58—0.72. — Европейская часть СССР; Кавказ. — Зап. Европа. Из Leucaspis pusilla Loew, L. pini
H a r t . , Anamaspis

loewi

C o l v . , Insulaspis

newsteadi

S u l c и Nuculaspis

abietis

Sehr.

P. leucaspidis Mercet.

Рис. 174. Prospaltella (Aphelinidae).
I
• ,

(Ориг., по Феррнеру и Никольской).

— ус. : 1 — P. aleurochitonis, 2 — P. lutea, 3 — P. aspidioticola; 4,5 — P. leucaspidis,
:4 —
) — пер. крл.; 6, 7 — P. aurantii,
: 6 — yc., 7 — пер. крл.; 8—11 — ус. : 8 — P. fasciata,
9 — P. intermedia, 10 — P. perniciosi, 11 — P. gigas.

9 (8). Краевая бахромка пер. крл. составляет менее х / 3 ширины крл. Бр. не длиннее
груди с головой.
— 0.4—0.7. — Черноморское побережье Кавказа (интродуцирован). — Шри Ланка, Япония, Сев. и Южн. Америка; интродуцирован
в Зап. Европу. Из Pseudaulacaspis pentagona Targ. . . . P. berlesei Howard.
10 (5). 1-й чл. жг. ус.
не длиннее или немного длиннее своей ширины.
11 (14). Краевая бахромка пер. крл. составляет не менее '/з наибольшей ширины крл.
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12 (13). 1-й чл. жг. ус. не длиннее своей ширины, без сенсилл (рис. 174, 6). Краевая
бахромка пер. крл. несколько короче 1 / 2 наибольшей ширины крл. (рис. 174, 7).
Яйцк. примерно равен 3 / 5 длины ср. голени.
— 0.4—0.7. — Черноморское
побережье Кавказа, Азербайджан (Ленкорань). — Иран, Китай, Австралия,
Сев. Америка, Аргентина, Чили. Из Lepidosaphes gloverii Pack., L. beckii Newm.
и Aonidiella citrina Coq
P. aurantii Howard.
13 (12). 1-й чл. жг. ус. немного длиннее своей ширины, с 1—2 сенсиллами (рис. 174, 8).
х
Краевая бахромка пер. крл. длиннее / 2 наибольшей ширины крл. Яйцк. примерно равен длине ср. голени.
— 0.4—0.6. — Черноморское побережье Кавказа, Вост. Грузия. — Ср. полоса и юг Зап. Европы, Иран, Сев. Америка.
Из Chrysomphalus dictyospermi Morg., Diaspidiotus perniciosus Comst., D. caucasicus
Borchs., D. lenticularis Lndgr., Aulacaspis rosae Bouche и Pseudaonidia duplex
Ckll
P. fasciata Malenotti.
14 (И). Краевая бахромка пер. крл. составляет менее х/з наибольшей ширины крл.
15 (16). Пер. крл. бесцветные. 2-й и 3-йчл. жг. ус. с 1 сенсиллой каждый (рис. 174, 9).
Ноги желтые. — 0.4—0.7. — Черноморское побережье Кавказа, Закавказье. —
Зап. Европа. Из Lopholeucaspis japonica Ckll., Anamaspis loewi Colv., Leucaspis
pini Hart., L. pusilla Loew, L. signoreti Targ. и Insulaspis newsteadi Sulc . . . .
P. intermedia Ferriere.
16 (15). Пер. крл. под марг. жилкой затемненные. 2-й и 3-й чл. жг. ус.
более чем
с 1 сенсиллой каждый. Задн. голени и бедра затемненные.
17 (18). Число сенсилл на чл. жг. и булавы ус. : 0, 2, 2, 3, 3, 2 (рис. 174, 10). Яйцк.
немного короче ср. голени. — 0.4—0.7. — Молдавия; Кавказ, Ср. Азия, Приморский край. — Китай, США, Канада; интродуцирован в Зап. Европу.
Из Diaspidiotus perniciosus Comst
P. perniciosi Tower.
18 (17). Число сенсилл на чл. жг. и булавы ус. : 0, 3, 4, 4, 4, 3 (рис. 174, 11). Яйцк.
немного длиннее ср. голени.
— 0.7—1. — Европейская часть СССР, на сев.
до Ленинградской обл. включительно; Кавказ, Ср. Азия, Приморский край. —
Венгрия, Югославия. Из Diaspidiotus gigas Thiem et Gern., D. ostreaeformis
Curt., D. slavonicus Green, Chionaspis salicis L., Nuculaspis abietis Sehr, и Unaspis
euonymi Comst
P. gigas Tshumakova (gigantis Erdös).
16. Сем. T R I C H O G R A M M A T I D A E
Т Р И Х О Г Р А М М А Т И Д Ы

—

(Сост. M. H. Никольская и В. А. Тряпицын) 95
Очень мелкие хальциды, длиною от 0.18 до 1.2 мм. Жг. ус. обычно 2-чл., с 1—2 колечками; иногда чл. жг. кольцевидные или редуцированные. Парапсидальные борозды
щита срсп. полные (рис. 12, 1). Пер. крл. часто с рядками дискальных волосков, нередко с длинной краевой бахромкой. Лапки всегда 3-чл. Тело желтое, бурое или черное, без металлического блеска. Внутренние паразиты яиц различных насекомых,
преимущественно чешуекрылых (Lepidoptera), некоторых жуков (Coleoptera) и цикадовых
(Auchenorrhyncha). Более 70 родов и 360 видов; в европейской части СССР известно
8 родов и 15 видов.
Литература. N о w i с k i , 1935,1937,1940, Descriptions of new genera and species
of the family Trichogrammatidae (Hym. Chalcidoidea) from the Palaearctic Region, with
notes. Zeitschr. Ang. Entomol., XXI, 4 : 566—596; X X I I I , 1 : 114—148; XXVI, 4 :
624—663; Н и к о л ь с к а я , 1952, Хальциды фауны СССР. Опред. по фауне СССР, 44 :
1—575; D o u t t , V i g g i a n i , 1968, The classification of the Trichogrammatidae
(Hymenoptera : Chalcidoidea). Proc. Calif. Acad. Sc., 4th ser., XXXV, 20 : 477—586;
N a g a r k a t t i and N a g a r a j a , 1971, Redescriptions of some known species
of Trichogramma (Hym., Trichogrammatidae), showing the importance of the male genitalia as a diagnostic character. Bull. Entomol. Res., 61 : 13—31; С у г о н я е в и
С о р о к и н а , 1975, Систематика рода трихограмма. Защита растений, 6 : 33—35.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

РОДОВ

1 (2). Пер. крл. длинные и узкие (рис. 175, i ) , с закругленной вершиной; краевая
бахромка пер. крл. наполовину длиннее наибольшей ширины крл.; часто крл.
укороченные (рис. 178, 3). Ноги длинные. Жг. ус. короткий (рис. 175, 2). Паразиты яиц водных насекомых
1. Prestwichia.
95
Определительная таблица видов рода Trichogramma Westwood (стр. 507) составлена Е. С. Сугоняевым и А. П. Сорокиной.
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2 (1). Пер. крл. б. м. широкие.
3 (4). Ус. с 3 чл. после поворотного чл. (колечко, 1-чл. жг. и нечленистая булава).
Краевая бахромка пер. крл. составляет менее 1 / 4 наибольшей ширины крл. Яйцк.
толстый (рис. 175, 3), около 1 / 3 длины бр
2. Brachista.
4 (3). Ус. более чем с 3 чл. после поворотного чл.
5 (10). Булава ус.
5-чл. (рис. 175, 5, 7).
6 (7). Диск пер. крл. без рядка волосков, идущего от вершинного расширения рад.
жилки книзу и назад (рис. 175, 4). Булава ус. с вершинной палочковидной сенсиллой (рис. 175, 5)
3. Lathromeris.
7 (6). Диск пер. крл. с рядком волосков, идущим от вершинного расширения рад.
жилки книзу и назад (рис. 175, 6).

Рис. 175. Trichogrammatidae.

(По Даутту, Виджиани и Новицкому).

1,2 — Prestwichia aquatica: 1 — пер. крл. , 2 — ус. ; 3 — Brachista pungens, ; 4, 5 — Lathromeris
polonica,
: 4 — пер. крл., 5 — ус.; в, 7 — Ophioneurus signatus,
: в — пер. крл., 7 — ус.; 8 —
Lathromeroidea silvarum, пер. крл. .

8 (9). Марг. жилка пер.крл. почти не длиннее рад. жилки; субмарг. жилка с треугольным расширением; краевая бахромка примерно в 7 раз короче наибольшей ширины крл. (рис. 175, 6)
4. Ophioneurus.
9 (8). Марг. жилка пер. крл. заметно длиннее рад. жилки; субмарг. жилка без треугольного расширения; краевая бахромка составляет более 1 / 3 наибольшей ширины крл. (рис. 175, 8)
5.
Lathromeroidea.
10 (5). Булава ус.
состоит менее чем из 5 чл.
11 (16). Марг. жилка пер. крл. идет отступя от края крл. (рис. 176, 1).
12 (13). Диск пер. крл. без рядка волосков, идущего от вершинного расширения рад
жилки книзу и назад, но опушенный (рис. 176, 1). Постмарг. жилки нет . . .
6. Asynacta
13 (12). Диск пер. крл. с рядком волосков, идущим от вершинного расширения рад
жилки книзу и назад (рис. 176, 2).
14 (15). Субмарг. и марг. жилки пер. крл. отчетливо разъединены (рис. 176, 2) . . . .
7. Mirufens
15 (14). Субмарг. и марг. жилки пер. крл. не разъединены (рис. 176, 4)
.
8. Роrороеа
16 (11). Марг. жилка пер. крл. идет по краю крл. (рис. 176, 3).
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17 (22). Диск пер. крл. за уровнем рад. ж и л к и равномерно опушен мелкими и довольно
густо расположенными волосками, не образующими рядков (рис. 176, 5).
18 (19). Ус. без жгутика (не принимая во внимание 1—2 колечка)
9. Aphelinoidea.
19 (18). Ус. с 2-чл. жг. (не принимая во внимание колечек).
20 (21). Б у л а в а ус. нечленистая. Яйцк. очень длинный, лишь немного короче бр.,
изогнутый кверху (рис. 176, 5)
10. Xiphogramma.

Рис. 176. Trichogrammatidae.

(По Даутту, Виджиани и Новицкому).

1 — Asynacta exigua, пер. крл. ; 2 — Mirufens dentipes, то же; 3 — M. gundlachi, то же; 4 — Poropoea
stollwerckii, то же; 5 — Xiphogramma
sp., , сбоку; 6—8 — Trichogramma evanescens: б — пер. крл.
(тип), 7 — ус.
(тип), 8 — ус.
(тип).

21 (20). Булава ус. 3-чл. Яйцк. не выступает или немного выступает
. . 11. Monorthochaeta.
22 (17). Диск пер. крл. с рядками волосков (рис. 176, 6) либо с разреженным
опушением.
23 (24). Булава ус.
нечленистая (рис. 176, 7). Б у л а в а ус.
очень длинная, с длинными волосками (рис. 176, 8). Пер. крл. с рядами дискальных волосков
(рис. 176, 6) , .
.
. . .
12. Trichogramme.
24 (23). Б у л а в а ус.
расчлененная.
25 (26). Жг. ус. 1-чл. (не принимая во внимание колечко). Б у л а в а заостренная, 2—
3-чл. (рис. 177, 1). Пер. к р л . с длинной краевой бахромкой (рис. 177, 2) . . . .
13. Oligosita.
26 (25). Жг. ус. либо отсутствует, либо 2-чл. (у Chaetostricha 1-й чл. жг. может быть
очень маленьким).
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27 (30). Жг. ус. отсутствует (не принимая во внимание колечек) (рис. 177, 3, 5, 6).
28 (29). Булава ус. 3-чл. (рис. 177, 3). Рад. жилка пер. крл. почти не развита
(рис. 177, 4)
14. Tumidiclava.
29 (28). Булава ус. 4-чл. (рис. 177, 5, 6). Рад. жилка пер. крл. длинная (рис. 177, 7, 8)
15. Uscana.
30 (27). Жг. ус. 2-чл.
31 (32). Яйцк. длинный. 2-й чл. жг. ус. немного крупнее 1-го чл. (рис. 177, 9) . . . .
16. Chaetostricha.
32 (31). Яйцк. не выступает или слегка выступает.
33 (34). Марг. жилка пер. крл. длинная, примерно в 2 раза длиннее рад. жилки . . . .
17. Paracentrobia.
34 (33). Марг. жилка пер. крл. короткая, примерно равна по длине рад. жилке или
короче ее (рис. 176, 3).
35 (36). Оба чл. жг. ус. длиннее своей ширины, цилиндрические, ясно отделены друг
от друга (рис. 178,1)
7. Mirufens.
36 (35). 1-й чл. жг. ус. короче 2-го чл. и не длиннее своей ширины; чл. жг. сближенные
(рис. 178, 2)
18. Ufens.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦЫ

ВИДОВ

СЕМ.

TRICHOGRAMMATIDAE

1. Prestwichia Lubbock. Ус. короткие, с 1 колечком, 1 чл. жг. и 3-чл. булавой
(рис. 175, 2). Яйцк. часто длинный. Ноги длинные, служат для плавания. Паразиты
яиц водных насекомых (рис. 178, 3). 2 вида.
1 (2). Яйцк. почти равен длине бр. Тело темно-бурое, сргр. светло-желтая. 0.5—1.3. —
Ленинградская обл. — Зап. Европа. Из яиц жуков-плавунцов (Dytiscidae)
и водных клопов
P. aquatica Lubbock (brevipennis Henriksen).
2 (1). Яйцк. короче г12 бр. Тело светло-бурое, бр. на вершине желтое. 0.6—0.7. —
Ленинградская обл. — Зап. Европа. Из яиц стрекоз (Odonata) и мелких видов
жуков-плавунцов
P. solitaria Ruschka.
2. Brachista Walker (Chaetostrichella Girault). Последний терг. бр.
сверху яйцк. 3 вида.

прикрывает

1 (2). Яйцк. почти равен длине бр. Тело красно-бурое; пер. крл. слегка затемненные.
Длина краевой бахромки пер. крл. составляет около х / 6 наибольшей ширины
крл. 0.6. — Дания
В. rufina S. Nowicki.
2 (1). Яйцк. не длиннее х / 2 бр.
х
3 (4). Яйцк. около /з длины бр. Краевая бахромка пер. крл. короткая (рис. 175, 3).
Тело буро-черное, пер. крл. слегка затемненные. — Зап. Европа
В. pungens Mayr (nigra Kryger, platoni Girault).
4 (3). Яйцк. около г / 2 длины бр. Краевая бахромка пер. крл. длиннее 1 / ь наибольшей
ширины крл. Тело светло-бурое. Пер. крл. бесцветные. 0.7. — Дания . . . .
В. similis Kryger.
3. Lathromeris Förster (Latromerella Girault). Тело удлиненное. Пер. крл. не широкие, с довольно длинной краевой бахромкой. В Европе 6 видов.
1 (4). Тело в своей б. ч. желтое.
2 (3). Краевая бахромка пер. крл. длиннее х/з наибольшей ширины крл. 0.6—0.65. —
Дания
L. danica Kryger.
3 (2). Краевая бахромка пер. крл. короче х/з наибольшей ширины крл. 0.7. — Болгария
L. balcanica S. Nowicki.
4 (1). Тело в своей б. ч. черное; срсп. желтая.
2
5 (6). Краевая бахромка пер. крл. составляет около / 5 наибольшей ширины крл. Вершина булавы ус. оранжевая. 1. — Ивано-Франковская обл. — ФРГ, Польша,
Австрия, Венгрия, Югославия, Франция, Италия . . . . L. scutellaris Förster (italica S. Nowicki, austriaca
Soyka, italica carpathica S. Novicki).
6 (5). Краевая бахромка пер. крл. составляет около х/з наибольшей ширины крл.
7 (8). Ср. и задн. голени беловато-желтые. Щит срсп. желтый, с двумя темными пятнами на боках и треугольным пятном посредине. 0.87. — Польша, Венгрия
L. polonica S. Nowicki (polonica hungarica S. Nowicki).
8 (7). Все голени (за исключением колен и вершин голеней) черные. Щит срсп. оранжево-желтый. 0.85. — Зап. Европа
L. germanica Girault.

Рис. 177. Trichogrammatidae.

(По Никольской, Даутту, Виджиани и Новицкому).

1 — Oligosita podolica, ус. \ 2 — О. gracilior, пер. крл. ; 3, 4 — Tumidiclava
4 — пер. крл.; 5—8 — Uscana senex: 5 — ус. , в — ус. , 7 — пер. крл.
Chaetostricha doricha, ус. .

Рис. 178. Trichogrammatidae.

bimaculata,
: 3 — ус.,
, 8 — то же, ; 9 —

(По Новицкому, Даутту, Виджиани и Римскому-Корсакову).

1 — Mirufem gundlachi, ус. ; 2 — Ufens dilativena, то же; 3 — Prestwichia aquatica, бескрылая ,
заражающая яйцо жука-плавунца; 4 — Poropoea stollwerckii, ус. ; Я — Aphelinoidea
waterhousei,
пер. крл. ; 6 — Xiphogramma holorhoptra, ус. ; 7 — Monorthochaeta nigra, то же.
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4. Ophioneurus Ratzeburg, Опушение диска пер. крл. в рядках. Яйцк. длинный.
1 вид (в Европе 3).
1 (2). Яйцк. около Vз длины бр. Пер. крл. довольно широкие, густо опушенные
(рис. 175, 6). Тело темно-бурое. Ус.
на рис. 175, 7. 0.7—0.9. — Молдавия. —
Зап. Европа. Из яиц Byctiscus betulae L. и Haplorhynchites coeruleus Deg. (Attelabidae)
O. signatus Ratzeburg.
2 (1). Яйцк. около 1 / 2 длины бр. Пер. крл. не широкие, не очень густо опушенные.
0.6—0.7. — Узбекистан (окрестности Ташкента). Из яиц Rhynchites auratus
Scop. {Attelabidae)
О. kurdjumovi Zakhvatkin. (J6
5. Lathromeroidea Girault. Жг. ус. с 2 колечками. В Европе 1 вид.
1 (1). Тело черное. Ус. и ноги буроватые; Пер. крл. с затемненным основанием. Яйцк.
выступает. 0.4. — Польша . .
L. silvarum S. Nowicki.
6. Asynacta Förster. Пер. крл. широкие, довольно густо опушенные. Ус. с неясными
колечками и 2 длинными чл. жг. 1 вид.
1 (1). Яйцк. около Vз длины бр. Тело темно-бурое; темя, щит срсп. и щитик черные.
0.5. — Зап. Европа
A. exigua Nees.
7. Mirufens Girault (Trachocera Blood et Kryger). Пер. крл. широкие, опушение
диска в рядках (рис. 176, 2, 3). Ус. с 2 колечками и 2 чл. жг. (рис. 178, i ) , у в длинных
волосках. Яйцк. выступает. В Европе 2 вида.
1 (2). Яйцк. около г/4 длины бр. Пер. крл. бесцветные. 0.5. — Молдавия. — Англия, Польша
М. longicauda Blood (longicauda Blood et Kryger).
2 (1). Яйцк. не более x/s длины бр. Пер. крл. слегка затемненные. 0.95—1. — Польша,
Сирия
М. gundlachi S. Nowicki.
8. Poropoea Förster. Пер. крл. широкие, с разреженным опушением в рядках и
короткой краевой бахромкой (рис. 176, 4). Ус. с 2 колечками и 2 длинными чл. жг.
(рис. 178, 4). Яйцк. длинный. 1 вид (в Европе 4).
1 (2). Яйцк. почти равен длине бр. Пер. крл. с 9 рядками дискальных волосков. Тела
коричневатое, гладкое, блестящее. 1.2. — Молдавия. — Зап. Европа. Из яиц.
Attelabus nitens Scop, и A. curculionoides L. {Attelabidae)
P. stollwerckii Förster {simplex Ratzeburg, grandis Thomson).
2 (1). Яйцк. около
Длины бр. Пер. крл. более чем с 10 рядками дискальных волосков.
Тело черное. 1.2. — Польша. Из листьев осины (Populus tremula), свернутых
Byctiscus populi L. {Attelabidae)
P. minkiewiczi S. Nowicki.
9. Aphelinoidea Girault {Lathromeroides Girault, Diaclava Blood et Kryger, Krygeriola S. Nowicki, Lengerkeniola S. Nowicki). Ус. с 2 колечками и 2-чл. булавой. В Европе 5 видов.
1 (2). Пер. крл. с длинной краевой бахромкой и разреженно опушенным диском
(рис. 178, 5). Тело буровато-черное; ус. светло-желтые, с черным 2-м чл. булавы.
0.4—0.5. — Англия
A. waterhousei Blood et Kryger.
2 (1). Пер. крл. с короткой краевой бахромкой.
3 (4). 1-й чл. булавы ус. заметно длиннее своей ширины, 2-й чл. почти в 2 раза длиннее 1-го чл. Пер. крл. у основания сильно затемненные. Тело черное. 0.7. —
Польша, Венгрия
A. melanosoma S. Nowicki.
4 (3). 1-й чл. булавы ус.
лишь немного длиннее или не длиннее своей ширины, 2-й
х
чл. в 2 /2 раза длиннее 1-го чл. Пер. крл. у основания слабо затемненные. Тело
буро-черное. 0.6. — Венгрия
A. subexserta S. Nowicki.
10. Xiphogramma S. Nowicki. Пер. крл. с короткой краевой бахромкой. Жг. ус.
2-чл., оба чл. равной длины (рис. 178, 6). Марг. жилка длинная, рад. жилка короткая.
В Европе 1 вид.
1 (1). Тело черноватое; голова и срсп. грязно-желтые; основание бр. с желтым пятном. Пер. крл. затемненные. 0.85. — Польша . . . . X. holorhoptra S. Nowicki.
96

Вид был описан и изображен, но не назван Н. Н. Троицким (1913, Туркест.
сельск. хоз-во, Ташкент, 5 : 447—452). А. А. Захваткин (1953, в кн.: «Сб. научн. работ», М., изд. МГУ: 265—275) назвал этот вид О. kurdjumovi A. Ogloblin, дав ссылку
на описание Троицкого и описав морфологию яйца и личинки. Хотя название вида было
дано А. А. Оглоблиным, он ничего об этом виде не опубликовал. Таким образом, автором вида должен считаться А. А. Захваткин (Примеч.,—М. Н. Никольской).
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11. Monorthochaeta Blood. Пер. крл. не широкие, густо опушенные, с довольно
короткой краевой бахромкой. Ус.
(рис. 178, 7) с 2 колечками и 2-чл. жг.; 1-й чл.
жг. короче 2-го чл. Пер. крл. б. м. затемненные. В Европе 2 вида.
1 (2). Краевая бахромка пер. крл. составляет около Vio наибольшей ширины крл.
Яйцк. около 1 / 10 длины бр.
бескрылый. 0.7—0.8. — Англия, Италия . . . .
М. nigra Blood.
2 (1). Краевая бахромка пер. крл. составляет около х / 14 наибольшей ширины крл. Яйцк.
не выступает.
крылатый. 0.85. — Польша, Венгрия, Турция
М. galatica S. Nowicki.
12. Trichogramma West wood (Pentarthron Packard, Oophthora Aurivillius). (Сост.
E. С. Сугоняев и А. П. Сорокина). Длина тела
0.3—0.9. Ус. состоят из основного и поворотного чл., 1 колечка, 2 чл. жг. и нечленистой булавы (рис. 176,
7). Тело компактное (рис. 12, 1). Пер. крл. широкие, с короткой краевой бахромкой;
диск крл. обычно с расходящимися радиально рядками волосков (рис. 176, 6). Среди
известен диморфизм: у бескрылых особей ус. похожи на ус. (гинекоидные), у крылатых — бич ус. состоит из 1 колечка и длинной булавы (рис. 176,5); последняя в б. м. длинных тонко заостренных или тупых волосках. Определение видов производится преимущественно по признакам гениталий , поэтому на рис. 179, 5 даны названия их частей.
Гениталии с хорошо выраженным б. м. треугольным дорс. выступом фаллобазы, который у основания обычно расширяется в боковые лопасти, а на основании, наоборот,
сужается, образуя перехват; однако иногда края дорс. выступа фаллобазы могут быть
прямыми, без боковых лопастей и перехвата на основании или иной формы. Вентр.
выступ фаллобазы нередко хорошо развит, узкий или широкий у основания, пальцевидный или клиновидный, но может быть редуцирован до размеров небольшого «шипа»
или отсутствовать. Дигитальные склериты с 1 притуплённым шипом. Парамеры б. м.
развитые. Фаллобаза чаще всего овальной формы, но может быть широкой и короткой
или, наоборот, узкой и вытянутой, поперечно скошенной на основании или б. м. заостренной. В европейской части СССР известно 5 видов. Паразиты яиц чешуекрылых
(Lepidoptera) и некоторых двукрылых (Diptera). Для выяснения статуса телиотокической формы Т. embryophagum auct. были поставлены специальные эксперименты по ее
воспитанию в экстремальных условиях. В результате удалось получить самцов, признаки которых подтвердили принадлежность данной формы к виду Т. embryophagum
Наrtig. Экспериментально установлена видовая принадлежность Trichogramma sp.
äff. evanescens Westwood, известного из Средней Азии и Армении, признаки гениталий
самцов которого не отличаются от признаков гениталий Т. evanescens Westwood, но
волоски на булаве ус. всего лишь в 2 раза превышают наибольшую ширину последней
(см. тезу 12). Серия экспериментов по скрещиванию и реципрокному скрещиванию
особей указанной формы с особями типичного Т. evanescens позволила установить отсутствие какой-либо репродуктивной изоляции между ними и отнести данную форму
к виду Т. evanescens.
Учитывая экономическую важность видов рода Trichogramma и возможный обмен
живыми особями, принадлежащими к различным видам, в т. ч. выявленным в азиатской части СССР и в других странах, целесообразно включить в определительную таблицу все известные в СССР виды, а также североамериканский вид Т. minutum Riley,
который неоднократно завозился в Европу, в т. ч. в СССР.
1 (2). в популяции отсутствуют. желтоватые; чл. жг. и булава ус., терг. бр. и яйцк.
комплекс б. м. затемненные. Яйцк. немного длиннее задн. голени. Из яиц Laspeyresia pomonella L. (Tortricidae) и др. чешуекрылых (Lepidoptera) (см. также
тезу 15)
Т. embryophagum Hartig (партеногенетическая форма).
2 (1). в популяции имеются. Окраска тела от желтой до темно-бурой или черноватой. Яйцк. различной длины.
3 (8). Дорс. выступ фаллобазы без ясных боковых лопастей и сужения (перехвата)
у основания, с почти прямыми краями, образующими сильный остроугольный
треугольник.
4 (5). Парамеры гениталий несколько ниже оснований дигитальных склеритов сужаются, образуя перехват, далее к вершине вновь расширяясь (рис. 179, 1).
Вершина дорс. выступа фаллобазы заметно не достигает вершин дигитальных
склеритов, последние немного не достигают вершин парамер. Волоски на булаве ус.
умеренно толстые и тупые, их длина примерно в 2 раза превышает
наибольшую ширину булавы (рис. 179, 2). Яйцк. незначительно длиннее задн.
голени. Тело темное, до черноватого, местами с грязновато-желтым. — Прибалтика, Белоруссия, Ср. Россия, Молдавия, Украина, Поволжье, Сев. Кавказ;
Армения, Ср. Азия. — Зап. Европа, Китай. Из яиц Pieris brassicae L. (Pieridae), Mamestra brassicae L., Agrotis segetum Schiff., Heliothis armigera Hb. (Noctuidae), Pyrausta nubilalis Hb. (Pyralidae), Laspeyresia pomonella L., Lobesia
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botrana

D e n . e t S c h i f f . , Archips

rosanus

L . ( T o r t r i c i d a e ) . Nygmia

phaeorrhoea

L.,

Orgyia antiqua L. (Lymantriidae)
T. euproctidis Girault.
5 (4). Парамеры гениталий без ясного перехвата ниже оснований дигитальных склеритов. Волоски на булаве ус.
скорее тонкие и заостренные.
6 (7). Доре, выступ фаллобазы широкий, в виде треугольника, его вершина достигает
вершин дигитальных склеритов или даже слегка выступает за уровень их вер-

Рис. 179. Trichogrammа

(Trichogrammatidae).
(Ориг.
Мартинеку).

и по

Виджиани,

Хохмуту и

1,2 — Т. euproctidis,
: 1 — гениталии, 2 — ус.; 3,4 — Т. cephalciae,
: 3 — гениталии, 4 — ус.;.
5,6 — Т. рriпciрiuт,
: 5 — гениталии, 6 — ус.; 7 — Т. evanescens, гениталии ; 8 — то же, ус. .
and. эд — аподемы эдеагуса, бк. лпс — боковые лопасти дорс. выступа фаллобазы, внтр. высш. флб —
вентр. выступ фаллобазы, дгт. скл — дигитальный склерит, дл. флб. гнтл — длина фаллобазы
гениталий, Эре. выст. флб — дорс. выступ фаллобазы, прм — парамера, суж. дрс. выст. флб —
сужение на основании дорс. выступа фаллобазы (перехват), ш. дгт. скл — шип дигитального
склерита, эд — эдеагус.

шин; дигитальные склериты не достигают вершин парамер (рис. 179, 3). Волоски
на булаве ус. в 1.5—2 раза превышают ширину булавы (рис. 179, 4).
желтобурый. — Чехословакия. Из яиц пилильщика Cephalcia abietis L. (Pamphiliidae) . . . .
T.
cephalciae Hochmut et Martinek.
7 (6). Доре, выступ фаллобазы очень узкий, его вершина заметно не достигает вершин дигитальных склеритов; последние удалены от вершин парамер на расстояние, примерно в 1.5 раза превышающее длину шипа на дигитальном склерите.
Вентр. выступ фаллобазы маленький, шиповидный. Фаллобаза гениталий у з к а я
и удлиненная, в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины (рис. 179, 5). Волоски
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на булаве ус.
в 2 раза превышают
Яйцк. равен по длине задн. голени.
бурое; ноги светлые. — Туркмения,
exigua H b . и Agrotis segetum Den. et

ее наибольшую ширину (рис. 179, 6).
Голова желтая, щеки затемненные; тело
Южн. Казахстан. Из яиц
Spodoptera
Schiff. (Noctuidae)
T. principium Sugonjaev et Sorokina.
8 (3). Доре, выступ фаллобазы обычно с ясными боковыми лопастями и хорошо заметным сужением (перехватом) у основания, с б. м. изогнутыми краями. Если

Рис. 180. Trichogramma (Trichogrammatidae).
(Ориг.).
1,2 — Т. minutum, :1 — гениталии, 2 — ус.; 3,4 — Т. embryophagum, : 3 — ус., 4— гениталии;
5, в — Т. аиrоsuт, : — ус., в — гениталии; 7 — Т. semblidis, гинекоидный ус. бескрылого .
боковые лопасти и сужение у основания дорс. выступа фаллобазы неясно выражены, то
обычно диморфные (Т. semblidis) (рис. 181, 2).
9 (18). К р а я дорс. выступа фаллобазы постепенно расширяются к основанию, образуя боковые лопасти, которые обычно не касаются боковых стенок фаллобазы.
10 (17). Вентр. выступ фаллобазы сравнительно узкий у основания (рис. 179, 7),
пальцевидный или копьевидный. Вершина дорс. выступа фаллобазы обычно не достигает, самое большее достигает вершин дигитальных склеритов.
в норме
мономорфные, с нормальными ус.;
желтые, самое большее частично затемненные.
11 (14). Волоски на булаве ус. тонко заостренные, обычно б. м. длинные (рис. 176, S).
Фаллобаза гениталий не более чем в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины.

510

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ

12 (13). Дорс. выступ фаллобазы широкотреугольный, его вершина обычно достигает
вершин дигитальных склеритов (рис. 179, 7). Волоски на булаве ус.
тонкие,
в 3—4 (рис. 179, 8), реже в 2 раза длиннее наибольшей ширины булавы. Яйцк^.
равен по длине задн. голени. Желтоватый, с затемненными головой, спинкой
и бр. — Ср. Россия, Молдавия, Украина, Поволжье; Армения, Казахстан,
Ср. Азия, Южн. Сибирь. — Зап. Европа, Китай. Из яиц Mamestra brassicae L.,
Agrotis segetum Den. et Schiff., Heliothis armigera Hb. (Noctuidae), Laspeyresia
pomonella L. (Tortricidae), Orgyia antiqua L. (Lymantriidae)
T. evanescens Westwood.
13 (12). Дорс. выступ фаллобазы более узкий, его вершина заметно не достигает вершин дигитальных склеритов (рис. 180, 1). Волоски на булаве ус.
примерно
в 2.5 раза превышают наибольшую ширину последней (рис. 180, 2). Яйцк. примерно на 1*/3 длиннее задн. голени. светло-желтый, с черноватыми щитом срсп.,
лопатками и бр.;
целиком желтые. — Канада, США; имели место попытки
интродукции в Европу. Из яиц Argyrotaenia velutinana Walk., Hemerocampa pseudotsugata McDunn., Laspeyresia pomonella L., Rhyacionia buoliana Den. et Schiff.
Т. minutum Riley.
14 (И). Волоски на булаве ус.
по меньшей мере частично тупые на вершине, более
короткие, их длина в 1.5—2 раза превышает наибольшую ширину булавы
ус. (рис. 180, 3, 5).
15 (16). Волоски на булаве ус. толстые и тупые, их длина не более чем в 1.5 раза превышает наибольшую ширину булавы (рис. 180, 3). Фаллобаза гениталий не
более чем в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины. Вентр. выступ фаллобазы
заостренный на вершине (рис. 180, 4). Яйцк. немного длиннее задн. голени.
буровато-желтый, с затемненной пргр. и первыми терг. бр.; ноги буроватые.
желтая, спинка и бр. сверху могут быть слегка затемненными. — Белоруссия,
Ср. Россия, Украина; Казахстан. — Зап. Европа. Из яиц Bupalus piniarius L.
(Geometridae), Rhyacionia buoliana Den. et Schiff., Laspeyresia pomonella L. (Tortricidae), Sarrothripus asiatica Krul. (Noctuidae) . . . . T. embryophagum Hartig.
16 (15). Волоски на булаве ус.
частично тупые, менее толстые, их длина в 1.5—
2 раза превышает наибольшую ширину булавы (рис. 180, 5). Фаллобаза гениталий более узкая и удлиненная, в 2.5 раза длиннее своей наибольшей ширины.
Вентр. выступ фаллобазы пальцевидный, несколько притуплённый на вершине
(рис. 180, 6). Яйцк. немного длиннее задн. голени. желтый; прсп., щит срсп.
и бр. сверху затемненные.
оранжево-желтая; ус., кроме основного чл., вершина бр. и части яйцк. б. м. затемненные. — Алтайский край, Читинская обл.
Из яиц пилильщика Cimbex femorata L. (Cimbicidae) и яблонной плодожорки
Laspeyresia pomonella L. (Tortricidae) . . . . Т. aurosum Sugonjaev et Sorokina.
17 (10). Вентр. выступ фаллобазы более широкий у основания (рис. 181, 2), постепенно
сужающийся к вершине. Вершина дорс. выступа фаллобазы обычно выступает
за вершины дигитальных склеритов. диморфные: бескрылые особи обладают ус.,
похожими на ус. (рис. 180, 7), крылатые — с нормальными ус. (рис. 181, 1).
Если вершина дорс. выступа фаллобазы только достигает вершин дигитальных
склеритов, то
мономорфные, с нормальными ус., крылатые (форма из яиц
Pegomyia hyoscyami Panz.). Волоски на булаве ус.
короткие и тупые, в 1.5—
2 раза превышают наибольшую ширину булавы. Яйцк. по длине равен или едва
короче задней голени. Тело
преимущественно бурое до черноватого, голова
и грудь сверху с желтоватым оттенком. — Сев.-зап.; Зап. Сибирь. — Зап. Европа, Сев. Америка. Из яиц Chrysops sp., Hybomitra sp. (Tabanidae) и Pegomyia
hyoscyami Panz. (Anthomyiidae)
T. semblidis Aurivillius.
18 (9). Края дорс. выступа фаллобазы резко расширяются к основанию, образуя четкие боковые лопасти, которые б. м. касаются стенок фаллобазы гениталий
(рис. 181, 4). Вентр. выступ фаллобазы широкий у основания.
19 (20). Вентр. выступ фаллобазы клиновидный. Вершины дигитальных склеритов
удалены от вершин парамер на расстояние, менее чем в 2 раза превышающее
длину шина дигитального склерита (рис. 181, 3). Волоски на булаве ус. тонко
заостренные, примерно в 2.5 раза превышают наибольшую ширину булавы ус.
(рис. 181, 4). Яйцк. в 1.5 раза длиннее задней голени. Крупный вид. сероватые,
желтая. — Европейская часть СССР; Алтайский край. — Зап. Европа.
Из яиц Laspeyresia pomonella L., Archips rosanus L. (Tortricidae) и Dendrolimus
pini L. (Lasiocampidae)
T. cacoeciae Marchal.
20 (19). Вентр. выступ фаллобазы с почти параллельными боками, суживающийся
в вершинной трети. Вершины дигитальных склеритов удалены от вершин парамер на расстояние, в 4 раза превышающее длину шипа дигитального склерита
(рис. 181, 5—7). Булава ус. в более коротких, умеренно заостренных волосках, самые длинные из них в 2 раза превышают наибольшую ширину булавы
(рис. 181, 8). Аподемы короче эдеагуса, вместе короче задней голени. Голова ,
ус., тело желтовато-бурые, прсп. и ср. терг. бр. более затемненные, ноги грязно-
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белые, задние затемненные. — Таджикистан. Из яиц Heliothis armigera H b .
(Noctuidae)
Т. bactrianum Sugonjaev et Sorokina.
13. Oligosita Walker (Paroligosita
K u r d j u m o v , Zorontogramma
Silvestri). Пер.
крл. довольно узкие (рис. 177, 2). Тело стройное. 2 вида (в Европе 24).
1 (2). Диск пер. крл. почти не опушенный; краевая бахромка почти в 2 раза длиннее
наибольшей ширины крл. Чл. жг. ус. почти одинаковой длины и ширины. Тело
беловато-желтое, его н и ж н я я сторона и вершина ус. затемненные. 0.4—0.6. —
Дания
О. nudipennis Kryger.

Рис. 181. Trichogramma (Trichogrammatidae).
(Ориг.).
1,2 — Т. semblidis, крылатый :1 — нормальный ус., 2 — гениталии; 3,4 — Т. сасоесiае, :3 —
гениталии, 4 — ус.; 5—8 — Т. bactrianum, : 5 — гениталии, 6 — вентр. выступ фаллобазы, 7 —
вершина дигитального склерита, 8 — ус.
2 (1). Диск пер. крл. опушенный.
3 (4). Диск пер. к р л . с 4 короткими рядами волосков у вершины. Рад. ж и л к а почти
достигает уровня 1 / 2 длины крл.; длина краевой бахромки в 1.5 раза больше
наибольшей ширины к р л . Ч л . жг. ус. немного длиннее своей ширины. Тело
бледно-желтое. 0.84. — Д а н и я
О. p a l l i d a Kryger.
4 (3). Диск пер. к р л . более чем с 4 рядами волосков.
5 (14). Пер. крл. расширены к вершине, почти в 2.5 раза длиннее своей наибольшей
ширины, с густо опушенным диском; краевая бахромка не длиннее 1 / 2 наибольшей ширины крл.
6 (9). Краевая бахромка пер. к р л . не длиннее или почти не длиннее г12 наибольшей
ширины крл.
7 (8). Ноги желтые. 0.75—0.9. — Дания
.
О. schlicki Kryger.
8 (7). Ноги черные. 0.75. — Зап. Европа
О. nigripes Girault.
9 (6). Краевая бахромка пер. крл. короче 'ч„ наибольшей ширины крл.
10 (11). Б р . черное, с широкой желтой полосой у основания. Голова темно-бурая с желтоватым лбом, грудь желтая, ноги и ус. светло-желтые. 0.8—1. — Дания,
Польша, Франция
О.
k r y g e r i Girault (formosa S. Nowicki).
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11 (10). Бр. не черное.
12 (13). Длина краевой бахромки пер. крл. составляет около 2 / 5 наибольшей ширины
крл. Тело оранжево-желтое, снизу затемненное; прсп., бедра, полосы на бр.
буроватые; бока груди, прм. сегм. и вершина бр. черные. 0.85. — Прикарпатская
Украина
О. podolica S. Nowicki.
13 (12). Длина краевой бахромки пер. крл. составляет около х / 4 наибольшей ширины
крл. Голова и грудь светло-желтые, бр. оранжевое; прсп. и вершина булавы ус.
буроватые; бока груди, прм. сегм. и основание бр. черноватые. 0.9—1.1. — Венгрия, Болгария, Кипр
О. cypriota S. Nowicki.
14 (5). Пер. крл. слабо расширены к вершине, в 3.5 раза длиннее своей наибольшей
1
ширины; краевая бахромка длиннее / 2 наибольшей ширины крл.
15 (20). Булава ус. не длиннее основного чл.
16 (17). Булава ус. короче основного чл., заметно утолщенная. Чл. жг. одинаковой
длины и ширины. Тело желтое, снизу затемненное; пер. крл. с затемненными
вершинами, длина краевой бахромки почти равна наибольшей ширине крл.
0 6. — Дания
О. incrassata Kryger.
17 (16). Булава ус. равна по длине основному чл. Чл. жг. длиннее своей ширины.
18 (19). Крл. не укороченные. Краевая бахромка пер. крл. равна 3 / 4 наибольшей ширины крл. Тело в своей б. ч. желтое. 0.75—0.8. — Полтавская обл. — Зап.
Европа, Алжир, Шри Ланка. Из яиц клопов сем. Miridae. О. subfasciata
Westwood (bella Kurdjumov, germanica Girault, eremobia S. Nowicki).
19 (18). Крл. укороченные, у не развитые. Краевая бахромка пер. крл. лишь немного
короче наибольшей ширины крл. Тело желто-бурое. 0.4—0.6. — Англия,
Дания
О. acestes Walker (werneri Kryger).
20 (15). Булава ус. длиннее основного чл.
21 (22). Пер. крл. почти не затемнены под рад. жилкой. Тело светло-желтое; вершина
булавы ус. буроватая. 0.8. — Ирландия, Франция
О. collina Walker (saturata S. Nowicki).
22 (21). Пер. крл. с темным пятном под рад. жилкой.
23 (24). Темное пятно под рад. жилкой пер. крл. большое, треугольное. Краевая
бахромка пер. крл. немного короче наибольшей ширины крл. Голова и грудь
желтоватые; лицо снизу, бр. и ноги рыжевато-бурые. 0.75—0.8. — Дания.
Из яиц люцернового клопа
О. impudica Kryger (fuscata Soyka).
24 (23). Темное пятно под рад. жилкой пер. крл. небольшое.
25 (26). Краевая бахромка пер. крл. длиннее наибольшей ширины крл. Тело желторыжее, его нижняя сторона, ноги и основной чл. ус. затемненные. 0.6--0.7. —
Дания. Из яиц Macrosteies sexnotatus Fall. (Cicadellidae) . . . О. engelharti Kryger.
26 (25). Краевая бахромка пер. крл. короче наибольшей ширины крл.
27 (28). Диск пер. крл. разреженно опушенный. Тело оранжево-желтое, — светложелтое; бр. сверху и бока прсп. затемненные. 0.65. — Зап. Европа . . . .
О. foersteri Girault.
28 (27). Диск пер. крл. сравнительно довольно густо опушенный (рис. 177, 2). Тело
оранжево-желтое; голова снизу, прсп., бока прм. сегм., 4 поперечных полосы на
бр. и его вершина затемненные; ноги буроватые. 0.7—0.8. — Чехословакия,
Франция, Турция
О. gracilior S. Nowicki.
14. Tumidiclava Girault (Orthoneura Blood, Orthoneurella Blood et Kryger). Пер.
крл. довольно широкие (рис. 177, 4). Ус. с 2 колечками; булава ус. 3-чл., — 5-чл.
1 вид (в Европе 3).
1 (2). Яйцк. не выступает. Пер. крл. не затемненные. Длина краевой бахромки пер.
крл. составляет около х / 8 наибольшей ширины крл. Тело желтое; лицо, бока и
низ груди и вершина щитика затемненные; щит срсп. с 2 темными пятнами;
бр. и ноги бурые. 0.8. — Англия
Т. bimaculata Blood.
2 (1). Яйцк. слегка выступает. Пер. крл. затемнены у основания.
г
3 (4). Краевая бахромка пер. крл. составляет около / 4 наибольшей ширины крл.
Яйцк. составляет около 1 / 15 длины бр. Окраска тела, как у Т. bimaculata. 0.6—
0.7. — Венгрия, Франция
Т. minuscula S. Nowicki.
4 (3). Краевая бахромка пер. крл. составляет около 1 i s наибольшей ширины крл.
1
Яйцк. около / 8 длины бр. Тело черное; темя, затылок и пятна на сргр. оранжевожелтые, прм. сегм. посредине и булава ус. желтые. 0.9. — Тернопольская обл.
Т. subcaudata S. Nowicki.
15. Uscana Girault (Bruchoctonus Grese, Lathromeris auct. nec Förster, 1856). 1 вид
(в Европе 5).
1 (1). Пер. крл. с короткой краевой бахромкой (рис. 177, 7), у бахромка составляет
около 1 / б наибольшей ширины крл. (рис. 177, 8). Булава ус.
длинная, коническая (рис. 177, 5), у короткая (рис. 177, 6). 0.4—0.5. — Курская, Киевская,
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16. TRICHOGRAMMATIDAE

Полтавская, Кировоградская обл., Черноморское побережье Краснодарского
края. Из яиц Bruchus pisorum L. и Bruchidius unicolor Ol. (Bruchidae)
. . . .
U. senex Grese (bruchocida Vassiljev).
16. Chaetostricha Walker
В Европе 8 видов.

(Centrobia Förster). Ус. с 2 колечками (рис. 177, 9).

1 (2). Яйцк. длиннее бр. Тело бурое; голова сверху, срсп. посредине, аксиллы и терг.
бр. спереди рыжеватые; ус. желтые, снизу затемненные. 1. — Зап. Европа
Ch. silvestrii Kryger.
2 (1). Яйцк. короче 1 / 2 бр. Тело рыжевато-желтое; терг. бр. буроватые; ус. и ноги
желтые. 0.9. — Англия, Дания
Ch. doricha Walker (walkeri Kryger, errata S. Nowicki).
17. Paracentrobia Howard (Abbella Girault, Ittys Girault, Abbellisca
Ус. с 2 колечками; 1-й чл. жг. короче 2-го чл. В Европе 6 видов.

Ghesquiere)«

1 (2). Краевая бахромка пер. крл. не длиннее 1 / 9 наибольшей ширины крл. Тело темнобурое; темя, щит срсп., заднещитик, середина прм. сегм. и бр. у вершины желтые. 0.8—0.9. — Польша
Р. masovica S. Nowicki.
2 (1). Краевая бахромка пер. крл. не короче 1 / 6 наибольшей ширины крл.
1
3 (4). Краевая бахромка пер. крл. составляет около / 4 наибольшей ширины крл. Тело
светло-желтое, затылок и щеки с черной полосой; грудь снизу, окаймление прм.
сегм. и бр. черноватые. 0.85. — Польша, Франция . . Р . zabinskii S. Nowicki.
4 (3). Краевая бахромка пер. крл. составляет около х / 5 наибольшей ширины крл.
5 (6). Тело желтое, его нижняя сторона и ноги слегка затемненные; бр. у вершины
с 2 узкими черными полосами. 0.7—0.8. — Польша . . Р. monotricha S. Nowicki.
6 (5). Тело рыжевато-желтое; голова под глазами буроватая, прсп. с бурой полосой
по бокам, терг. бр. на боках с бурыми пятнами. 0.9. — Англия. Из яиц клопа
Capsus ater L. (Miridae)
P. pulchella Claridge.
18. Ufens Girault (Neocentrobia Blood, Stephanotheisa Soyka). Ус. с 2 колечками и
2 неясно отделенными друг от друга чл. жг. (рис. 178, 2); ус. с длинными волосками.
Яйцк. почти не выступает. 1 вид (в Европе 3).
1 (2). Марг. жилка пер. крл. не длиннее рад. жилки. Тело черное; темя, затылок и
заднещитик темно-желтые; вершина основного чл. ус. и жгутик светло-желтые.
0.7. — Болгария, Югославия
U. dilativena S. Nowicki.
2 (1). Марг. жилка пер. крл. длиннее рад. жилки.
3 (4). Тело желтовато-бурое. Рад. жилка пер. крл. сравнительно короткая. 0.84. —
Зап. Европа, Турция
U. foersteri
Kryger (irregularis S. Nowicki, meridionalis S.
Nowicki,
witoldi
Soyka).
4 (3). Тело темно-бурое. Рад. жилка пер. крл. довольно длинная. 0.87. — Тернопольская обл. — Англия, Польша, Турция, Египет
. . . U. hirticornis Blood.
17. Сем. S I G N I P H O R I D A E
( T H Y S A N I D A E )
С И Г Н И Ф О Р И Д Ы
(Сост. В. А.

—

Тряпицын)

Мелкие хальциды, длиною от 0.5 до 2 мм. Тело компактное, обтекаемой формы,
иногда удлиненное и сильно уплощенное. Ус. короткие, 4—7-чл., с кольцевидными чл.
жг. и очень длинной нечленистой булавой. Мандибулы 2—3-зубые. Диск пер. крл.
почти не опушенный, краевая бахромка обычно длинная; марг. жилка длинная, рад.
жилка очень короткая, постмарг. жилка не развита. Вершинная шпора ср. голеней
длинная, зазубренная. Пигостили расположены на вершине бр. Наружные паразиты
хальцид и проктотрупоидов — паразитов кокцид (Coccoidea), листоблошек (Psylloidea), тлей (Aphidoidea) и некоторых мух (Diptera), реже первичные паразиты в пупариях
мух сем. Chamaemyiidae и Chloropidae; виды рода Signiphora — первичные паразиты
щитовок (Diaspididae) и алейродид (Aleyrodoidea). В мировой фауне 7 родов и более
50 видов; в европейской части СССР 2 рода и 3 вида.
Литература. Р о з а н о в , 1965, Обзор родов паразитических перепончатокрылых
семейства Signiphoridae (Hymenoptera, Chalcidoidea). Энтомол. обозр., XLIV, 4 :
866-884.
33
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

РОДОВ

1 (2). Тело листовидно-уплощенное, удлиненное. Голова прогнатическая, без лицевой
впадины (рис. 182, 1). Прсп. прямоугольная, менее чем наполовину шире своей
длины и в 5 раз длиннее щита срсп
.
1. Clytina.

Рис. 182. Signiphoridae.

(По

Розанову).

1—4 — Clytina giraudi: 1 — голова , 2 — ус. , 3 — ус. , 4 — пер. крл. ; 5—7 — Thysanus ater:
5 — пер. крл. , 6 — ус. , 7 — ус. ; 8,9 — Signiphora merceti,
: 8 — пер. крл., 9 — ус.

2 (1). Тело не листовидно-уплощенное, компактное. Голова гипогнатическая, с лицевой впадиной. Прсп. поперечная, более чем в 2 раза шире своей длины и лишь
изредка немного длиннее щита срсп.
3 (4). Край затылка закругленный. Мандибулы 3-зубые. Шпора ср. голени почти
в 2 раза короче 1-го чл. ср. лапки. Жг. ус. 4-чл. (рис. 182, 7) . . 2 . Thysanus.
4 (3). Край затылка острый. Мандибулы 2-зубые. Шпора ср. голени примерно равна
по длине 1-му чл. ср. лапки или немного короче его. Жг. ус. 3-чл.
5 (6). Жг. ус.,9 3-чл. (рис. 182, 9). Марг. жилка пер. крл. приблизительно равна рад.
жилке; наибольшая длина краевой бахромки пер. крл. превышает их наибольшую ширину (рис. 182, S)
3. Signiphora.

CHALCIDOIDEA,

17.

515

SIGNIPHORIDAE

6 (5). Жг. ус.
4-чл. (рис. 183, 3, 7). Марг. жилка пер. крл. в 5—6 раз длиннее рад.
жилки; наибольшая длина краевой бахромки пер. крл. не превышает 2 / 3 наибольшей ширины крл. (рис. 183, 1,5)
4. Chartocerus.

Рис. 183. Chartocerus (Signiphoridae). (По Розанову).
1—4 — Ch. kurdjumovi: 1 — пер. крл. , 2 — задн. крл. , 3 — ус. . 4 — ус. ; .5—8 — Ch. subaeneus: 5 — пер. крл.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ус.

, 6 — задн. крл.

ТАБЛИЦЫ

, 7 — ус.

ВИДОВ

1. Clytina Erdös. Жг. ус. 4-чл. (рис. 182, 2),
расширенный (рис. 182, 3). 1 вид.

СЕМ.

, 8 — ус.

.

SIGNIPHORIDAE

— 3-чл. (рис. 182, 5); основной чл.

1 (1). Тело черное, блестящее; пер. крл. слегка затемненные под марг. жилкой. Наибольшая длина краевой бахромки пер. крл. примерно равна ширине крл.
(рис. 182, 4).
— 1—1.3. — Закавказье, Казахстан, Ср. Азия. — Зап. Европа.
Первичный паразит в пупариях мух из родов Haplegis, Elachiptera, Calamoncosis
и Anacamptoneurum (Chloropidae) на злаках
С. giraudi Erdös.
2. Thysanus Walker. Прсп. спереди суженная, длиннее щита срсп. В СССР 1 вид.
1 (1). Тело буровато-черное, блестящее; пер. крл. затемнены у основания. Наибольшая длина краевой бахромки пер. крл. несколько меньше ширины крл. (рис. 182,
5). Ус. на рис. 182, 6; ус. на рис. 182, 7.
— 0.5—0.76. — Молдавия, Сев.
Кавказ; Ср. Азия. — Зап. Европа. Вторичный паразит щитовок (Diaspididae)
Th. ater Walker.
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3. Signiphora Ashmead. Прсп. короткая, в 3 раза короче щита срсп. В СССР 1 вид.

1 (1). Тело темно-бурое, голова светлее; пер. крл. сильно затемненные, с бесцветным
пятном у основания. Наибольшая ширина краевой бахромки пер. крл. немного
превышает ширину крл. (рис. 182, 8). Ус.
на рис. 182, 9. — Закавказье, Ср.
Азия. — Зап. Европа, Сев. Африка. Первичный паразит щитовок Chrysomphalus
dictyospermi Morg., Hemiberlesia rарах Comst. и Aspidiotus hederae Vall. (Diaspididae)
S. merceti Malenotti.
4. Chartocerus Motschulsky ( X a n a Kurdjumov, Signiphorina
Nikolskaya). Прсп.
поперечная, в 2—3 раза короче щита срсп. Вторичные паразиты. 2 вида (в СССР 3).
1 (2). Наибольшая длина краевой бахромки пер. крл. составляет менее г / 5 наибольшей
ширины крл. (рис. 183, 1). Задн. крл. менее чем в 4 раза длиннее своей наибольшей ширины (рис. 183, 2). Тело черное. Булава ус. в 4 раза длиннее своей наибольшей ширины (рис. 183, 4). Ус.
на рис. 183, 3. Длина прсп. составляет
более г / 2 длины щита срсп.
— 1—1.2. — Молдавия, Украина, Крым;
Ср. Азия. Из кокцид, тлей, листоблошек и из пупариев мух сем. Chamaemyiidae
Ch. kurdjumovi Nikolskaya ( X a n a nigra Kurdjumov).
2 (1). Наибольшая длина краевой бахромки пер. крл. составляет не менее х / 2 наибольшей ширины крл. (рис. 183, 5). Задн. крл. более чем в 4 раза длиннее своей наибольшей ширины (рис. 183, 6). Тело черное, с бронзовым блеском. Булава ус.
более чем в 5 раз длиннее своей наибольшей ширины (рис. 183, 8).
— 0.6—
1.7. — Молдавия, Крым; Кавказ, Ср. Азия. — Зап. Европа. Из кокцид, тлей,
листоблошек, алейродид и мух сем. Chamaemyiidae
Ch. subaeneus Förster (Signiphorina mala Nikolskaya).

18. Сем. M Y M A R I D A E — М И М А Р И Д Ы
(Сост. В. А.

Тряпицын)

Мелкие хальциды (рис. 184, 7), обычно менее 1 мм. Ус. длинные, без колечек
у
8—11-чл., с большой нечленистой или 2-чл. булавой, у
нитевидные, 10—13-чл
Щит срсп. с полными парапсидальными бороздами. Крл. узкие и длинные, обычно
с длинной краевой бахромкой. Ноги длинные и тонкие. Бр. часто с длинным стебельком.
Тело черное, бурое или желтое, без металлического блеска. Яйцееды (внутренние паразиты яиц) различных насекомых, преимущественно цикадовых (Auchenorrhyncha) и
жуков (Coleoptera). Указания на паразитизм мимарид в щитовках (Diaspididae) и других
кокцидах ошибочны. В мировой фауне описано более 70 родов и более 1100 видов;
в Европе установлено 23 рода и более 200 видов.
Литература.
D e b a u c h е , 1948, Etude
(Hymenoptera: Chalcidoidea). Mein. Mus. Hist.
D о u t t , 1961, The genera of the Mymaridae
Mem. Dept. Agr. Techn. Serv. Rep. S. Africa,
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

sur les Mymarommidae et les Mymaridae
Nat. Belg., 108 : 1—248; A n n e с k e ,
(Hymenoptera: Chalcidoidea). Entomol.
5 : 1—71.

ТАБЛИЦА

РОДОВ

1 (12). Бр. широко сидячее (рис. 184, 2—4), постфрагма заходит внутрь бр. (Подсем.
Alaptinae).
2 (7). Лапки 4-чл. (Триба
Anagrini).
3 (4). Булава ус. 3-чл. (рис. 184, 5). Тело не уплощенное
1. Stethynium.
4 (3). Булава ус. нечленистая.
5 (6). 2-й чл. жг. ус. в несколько раз длиннее 3-го чл. Пер. крл. с почти параллельными краями
2. Anagrella.
6 (5). 2-й чл. жг. ус. не длиннее или незначительно длиннее 3-го чл. (рис. 184, 6).
Пер. крл. расширяются к вершине (рис. 184, 7)
3. Anagrus.
7 (2). Лапки 5-чл. (Триба
Alaptini).
8 (9). Жг. ус. 5-чл. Марг. жилка пер. крл. короткая; задн. край пер. крл. с вырезкой
под жилкованием (рис. 184, 8). Ус.
10-чл
4. Alaptus.
9 (8). Жг. ус. 6—7-чл.
10 (И). Жг. ус. 6-чл. (рис. 184, 9)
5. Litus.
11 (10). Жг. ус. 7-чл
6. Dicopus.
12 (1). Бр. с закругленным основанием (рис. 185, i , 3—5) (Подсем.
Mymarinae).
13 (24). Лапки 5-чл. (Триба Ooctonini).
14 (17). Стебелек бр. по меньшей мере одинаковой длины и ширины.

Рис. 184. Mymaridae.

(По Дебошу и Никольской).

1 — Polynema sp., : 2 — Anagrus sp., грудь и основание бр. ; 3 — Litus cynipseus, вершина груди
и бр. , сбоку; 4 — Alaptus foersteri, грудь и бр. , сбоку; 5 — Stethynium sp., последние чл. жг. и
булава ус. ; 6, 7 — Anagrus atomus, : 6 — ус., 7 — пер. крл.; S — Alaptus minimus,
пер. крл. ;
9 — Litus cynipseus, ус. .
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15 (16).
16 (15).
171(14).
18*(19).
19,(18).

Жг. у с .
8-чл. (рис. 185, 6). Прм. сегм. с килями (рис. 185, 7) . . 7 . Ooctonus.
Жг. ус. 7-чл. (рис. 185, 8)
. . . 8. Camptoptera.
Стебелек бр. короче своей ширины.
Чл. жг. ус.
более 6. Булава нечленистая (рис. 185, 9) . . . 9. Lymaenon.
Жг. ус.
5—6-чл.

Рис.

185.

Mymaridae.

(По

Дебошу).

1 — Polynema sp., грудь ; 2 — Cleruchus sp., то же; 3 — Sphegilla franciscae, голова, грудь и бр. ;
4 — Camptoptera alula, то же; 5 — Arescon rufulum, грудь и бр. , сбоку; 6 — Ooctonus heterotomus,
ус. \ 7 — Ooctonus sp., грудь
сбоку; 8 — Camptoptera alula, ус. ; 9 — Lymaenon ater, то же.

20 (21). Жг. ус. 5-чл. (рис. 1 8 6 , 1 ) . Марг. жилка пер. крл. очень длинная (рис. 186, 2).
Ус.
13-чл
10. Arescon.
21 (20). Жг. ус.
6-чл. (рис. 186, 3).
22 (23). Край затылка килевидный (рис. 186, 4). 1-й чл. жг. ус. длинный. Нижний край
пер. крл. без выступа под марг. жилкой. III терг. занимает более 1 / 2 длины бр.
(рис. 186, 4)
11. Herulia.
23 (22). Край затылка не килевидный. 1-й чл. жг. у с . короткий. Н и ж н и й край пер. крл.
1
с выступом под марг. жилкой (рис. 186,5). III терг. занимает не более / 3 длины бр.
. . . .
.
12. S p h e g i l l a .
24 (13). Лапки 4-чл.
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27
28

(34).
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Б р . без ясного стебелька (рис. 186, 6). (Триба Anaphini).
Яйцк. прикрыт снизу выступающим V I I стерн. бр. (гипопигием) (рис. 186, 6).
Ж г . ус. 5-чл., ус.
12-чл
13. P a r a l l e l a p t e r a .
Ж г . ус. 6-чл. (рис. 186, 7, 8), ус.
13-чл
14. E r y t h m e l u s .

Рис. 186. Mymaridae.

(По Дебошу и

Хедквисту).

1, 2 — Arescon rufulum,
: 1 — ус., 2 — жилкование пер. крл.; 3 — Sphegilla franciscae, ус. ", 4 —
Herulia sundholmi, голова, грудь и бр. , сбоку; 5 — Sphegilla franciscae, пер. крл. ; е, 7 — Erythmelus goochi,
: 6 — грудь и бр., сбоку, 7 — у с . ' , 8 — Е. agilis, ус. .

29 (26). Яйцк. не прикрыт снизу выступающим V I I стерн. бр. (гипопигием)
(рис. 187, 1).
30 (31). Б у л а в а ус. 2-чл. (рис. 187, 2)
15. Patasson.
31 (30). Б у л а в а ус. нечленистая (рис. 187, 3, 4).
32 (33). Диск пер. крл. опушенный (рис. 187, 5)
16. Anaphes.
33 (32). Диск пер. крл. почти не опушенный (рис. 187, 6)
. 17. Cleruchus.
34 (25). Б р . с ясным стебельком (рис. 187, 7). (Триба Mymarini).

Рнс. 187. Mymaridae.

(По Дебошу).

1 — Patasson lameeri, часть груди и бр. , сбоку; 2 — P. brachygaster, ус. ; 3 — Anaphes flavipes,
то же; 4 — Cleruchus leptosoma, то же; 5 — Anaphes flavipes, пер. крл. ; 6 — Cleruchus leptosoma,
то же; 7—9 — Eustochus atripennis,
: 7 — часть груди и бр., сбоку, 8 — ус., 9 — жилкование
пер. крл.
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35 (36). Ус.
10-чл., булава 2-чл. (рис. 187, 8). Марг. жилка пер. крл. (рис. 187, 9)
и яйцк. (рис. 187, 7)
18. Eustochus.
36 (35). Ус. 9-чл. (рис. 188, i , 2).
37 (35). Глаза очень маленькие; глазков нет. Задн. крл. очень короткие, редуцированные, не достигают или едва достигают стебелька бр.; пер. крл. узкие, оканчивающиеся на вершине 2 длинными щет
19. Stenopteromymar.
38 (37). Глаза нормально развиты; глазки имеются.
39 (40). Задн. крл. укороченные, нитевидные или слабо развитые, лишь с немногими
краевыми ресничками. Пер. крл. на длинном стебельке (рис. 188, 3). Основной
чл. ус. длинный, суженный посредиго (рис. 188, 2; 192, 7)
20. Муmаr.
40 (39). Задн. крл. не нитевидные.
41 (42). Марг. жилка пер. крл. удлиненная. Прм. сегм. с 2 килями. Голова, грудь,
тазики и бедра явственно сетчатые
21. Caraphractus.
42 (41). Марг. жилка пер. крл. короткая (рис. 188, 4, 5).
43 (44). Основной чл. ус. с чешуйчатой поверхностью (рис. 188, 6). Марг. жилка пер.
крл. тонкая, не вздутая (рис. 188, 4)
22. Stephanodes.
44 (43). Основной чл. ус. не чешуйчатый (рис. 188, 1), хотя иногда с поперечными
складками. Марг. жилка пер. крл. утолщенная, вздутая (рис. 188, 5) . . . „ .
23. Polynema.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦЫ

ВИДОВ

СЕМ.

MYMARIDAE

1. Stethynium Enock. Швы, разделяющие чл. булавы, косые (рис. 184, 5). Краевая
бахромка пер. крл. длинная (рис. 188, 7). В Европе 1 вид.
1 (1). Тело грязно-желтое, ноги желтые.

— 0.7. — Англия, Бельгия, Дания . . .
S. triclavatum Enock.

2. Anagrella Bakkendorf. По всей вероятности, синоним рода Anagrus
1 вид.

Haliday.

1 (1). Выступающая часть яйцк. составляет более
Длины бр.
(без яйцк.) —0.6
— 0.7. — Франция, Швейцария, Италия . . . А. mymaricorne Bakkendorf.
3. Anagrus Haliday. 3 вида. 9 7
1 (2). 3-й чл. жг. ус. с сенсиллами и более расширен, чем предыдущий чл. (рис. 189,
1). Пер. крл. желтоватые, без неопушенного участка в вершинной части диска
(рис. 189, 2).
— 0.6—1;
— 0.5—0.7. — Англия, Бельгия, Дания, Румыния.
Из яиц цикадок Tettigella viridis L. (Jassidae), Conomelus anceps Germ., Delphacodes fairmairei Perr. и Megamelus notula Germ. (Delphacidae), а также из яиц стрекоз
сем. Agrionidae (Odonata)
A. incarnatus Haliday.
2 (1). 3-й чл. жг. ус.
без сенсилл, не расширенный (рис. 184, 6).
3 (4). 1-й чл. задн. лапок не длиннее следующего чл. Пер. крл. с неопушенным участком около вершины (рис. 184, 7).
— 0.6;
— 0.5. — Англия, Бельгия, Швеция. Из яиц цикадки Erythroneura pallidifrons Edw. (Cicadellidae), а также из
яиц цикадок — хозяев А. incarnatus
A. atomus Linnaeus.
4 (3). 1-йчл. задн. лапок заметно длиннее следующего чл. Пер. крл. без неопушенного
участка около вершины (рис. 189, 3).
— 0.7. — Бельгия
A. ensifer Debauche.
4. Alaptus Westwood (Parvulinus Mercet, Metalaptus

Malenotti).

1 (4). Диск пер. крл. без рядка медиальных волосков. Тело светло-коричневое.
2 (3). 2-й чл. жг. ус. в 4 раза длиннее своей ширины; все членики удлиненные. —
0.4; — 0.3. — Нидерланды, Бельгия, Дания, ФРГ. Из яиц различных сеноедов
(Copeognatha)y в т. ч. Lachesilla pedicularia L. . . . A. pallidicornis Förster.
3 (2). 2-й чл. жг. ус. приблизительно в 2 раза длиннее своей ширины; членики широкие. — Зап. Европа
A. schmitzi Soyka.
4 (1). Диск пер. крл. с рядком медиальных волосков (рис. 184, 5).
5 (6). Рядок дискальных волосков пер. крл. расположен посредине диска крл. и
включает не более 9 волосков. Тело лимонно-желтое. — Зап. Европа . . . .
А. stammeri Soyka.
6 (5). Рядок дискальных волосков пер. крл. расположен выше середины диска крл.
(рис. 184, 8). Тело коричнево-черное.
97
В таблицу не включены Anagrus bartheli Tullgren, выведенный в Швеции и Молдавии из яиц цикадки Typhlocyba rosae L. (Cicadellidae), а также виды, описанные В. Сойкой (W. Soyka, 1956, Entomol. Nachrichten-Blatt, Wien, 7 : 23—26).

Рис. 188. Mymaridae.

(По Дебошу).

1 — Polynema valkenburgense, ус. \ 2, 3 — Mymar regale, : 2 — ус., 3 — пер. крл.; 4 — Stephanodes
similis, жилкование пер. крл. ; 5 — Polynema valkenburgense, то же; в — Stephanodes similis, основной
и поворотный чл. ус. ; 7 — Stethynium triclavatum, пер. крл. .
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7 (8). 1-й чл. жг. ус. равен по длине 2-му чл. — Нидерланды . . . A. maidli Soyka.
8 (7). 1-й чл. жг. ус. короче 2-го чл.
9 (10). Рядок дискалытых волосков пер. крл. включает 9—12 волосков (рис. 184, 8).
2-й чл. ус. в 4 раза длиннее своей ширины. Пер. крл. в 8 раз длиннее своей наи-

Рис. 189. Mymaridae.

(По Дебошу).

1, 2 — Anagrus incarnatus,
: 1—ус.,
2 — пер. крл.; 3—A.
ernifer, пер. крл. ; 4 —
Ooctonus hemipterus, ус. ; 5 — Camptoptera alula, поворотный чл. и первые 3 чл. жг. ус. ; в—S —
С. papaveris,
: 6 — поворотный чл. и первые 3 чл. жг. ус., 7 — ус., 8 — стебелек бр.; 9 — Lymaenon
synaptus, ус. ; 10 — L. alecto, то же.

большей ширины.

— 0.3. — Зап. Европа. Из яиц сеноедов (Copeognatha)
A. minimus Walker.
10 (9). Рядок дискальных волосков пер. крл. включает 14—20 волосков. 2-йчл. жг. ус.
в 6 раз длиннее своей ширины.
11 (12). Яйцк. заметно длиннее бр. 1-й чл. жг. ус. на х / 4 длиннее поворотного чл. —
Нидерланды, Дания
A. extremus Soyka.
12 (11). Яйцк. лишь немного длиннее бр. 1-й чл. жг. ус. равен по длине поворотному
чл.
— 0.4. — Зап. Европа
. . . A. foersteri Soyka.
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5. Litus Haliday. В Европе описано 4 вида. L. krygeri Kieffer выведен в Дании из
яиц жука Ocypus olens О. Müll. (Staphylinidae).
1 (1). Голова и грудь темно-коричневые; бр. черное, блестящее; ноги желтовато-коричневые. Булава ус. большая, яйцевидная (рис. 184, 9).
— 0.4. — Зап.
Европа
L. cynipseus Haliday.
6. Dicopus Enock. Основной чл. ус. с 3 угловидными выступами на верхнем крае.
Краевая бахромка пер. крл. длинная. Яйцк. не выступает. 1 вид.
I (1). Тело коричневатое. Булава ус. равна по длине 4 предыдущим чл. вместе взятым*
— 0.4. — Англия
D. minutissima Enock.

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
II
12
13
14

7. Ooctonus Haliday. 8 видов.
(6). 1—3-й чл. жг. ус. взятые вместе равны по длине булаве или длиннее ее.
(3). Заднещитик с чрезвычайно сильно выраженной скульптурой. Пер. крл. в 2.7—
2.8 раза длиннее своей наибольшей ширины.
— 1.6—1.7;
— 1.5. — Англия
О. insignis Haliday.
(2). Заднещитик со слабо выраженной скульптурой.
(5). Пер. крл. приблизительно в 2.5 раза длиннее своей ширины. Баз. чл. жг. ус.
очень длинные.
— 1.25. — Англия
О. askhamensis Hincks.
(4). Пер. крл. в 3—3.25 раза длиннее своей наибольшей ширины. Баз. чл. жг. ус.
короткие.
— 1—1.2;
— 0.85. — Норвегия, Англия, Бельгия
О. vulgatus Haliday (wesmaeli Debauche).
(1). 1—3-й чл. жг. ус. вместе взятые короче булавы.
(8). Крл. укороченные, с заостренными вершинами. Сенсиллы имеются только
на 7-м и 8-м чл. жг. ус. (рис. 189, 4). Грудь с очень сильно выраженной скульптурой.
— 0.9—1.1. — Англия, Бельгия
О. hemipterus Haliday (atroclavatus Kieffer).
(7). Крл. не укороченные.
(10). Сенсиллы имеются только на 7-м и 8-м чл. жг. ус. Пер. крл. с закругленной
вершиной. Грудь с сильно выраженной скульптурой.
— 1.2;
— 0.95. —
Англия, Нидерланды, Бельгия
О. soykai Hincks.
(9). Сенсиллы имеются (кроме 7-го и 8-го чл.) также и на 4—6-м (либо только на
5-м) чл. жг. ус.
(12). Сенсиллы имеются на 4—6-м чл. жг. ус. Пер. крл. с сильно усеченной вершиной.
— 1.4. — Бельгия
О. isotomus Mathot.
(11). Сенсиллы имеются (хотя бы 1) только на 5-м чл. жг. ус.
(14). 5-й чл. жг. ус. с 2 сенсиллами (рис. 185, 6). Щитик и заднещитик с сетчатой
скульптурой. Вершина пер. крл. с ясным усечением. — 0.7. — Англия, Бельгия, Норвегия, Дания, ФРГ
О. heterotomus Förster.
(13). 5-й чл. жг. ус. с 1 сенсиллой. Щитик и заднещитик без сетчатой скульптуры.
Вершина пер. крл. со слабо выраженным усечением.
— 0.9. — Бельгия
О. remonti Mathot.

8. Camptoptera Förster. 2-й чл. жг. ус.
ропе 5 видов.

кольцевидный (рис. 185, 8; 189, 5). В Ев-

1 (4). 1-й чл. жг. ус.
заметно короче поворотного чл. (рис. 189, 5).
2 (3). Булава ус.
с 1 сенсиллой. Стебелек без воротничка не достигает и V2 задн.
тазиков. Щитик гладкий. 2-й и 4-й чл. жг. ус.
кольцевидные.
— 0.5. —
Бельгия
С. alula Debauche.
3 (2). Булава ус.
с 2 сенсиллами.
— 0.4. — Шведская Лапландия
С. lapponica Hedqvist.
4 (1). 1-й чл. жг. ус. длиннее поворотного чл. (рис. 189, 6).
5 (6). Тело черное. 1-йчл. жг. ус. немного длиннее поворотного чл. — 0.3—0.4. —
ФРГ
С. ellifranzae zur Strassen.
6 (5). Тело коричневое или темно-коричневое.
7 (8). Булава ус. с 1 сенсиллой (рис. 189, 7). Стебелек бр. с мембранозным воротничком (рис. 189, 8). Щитик продольно исчерченный. 2-й и 4-й чл. жг. ус. кольцевидные.
— 0.3. — Бельгия, ФРГ
С. papaveris Förster.
8 (7). Булава ус. с 2 сенсиллами. — 0.6; — 0.5. — Норвегия. Выведен из шишек
ели (Picea)
С. strobilicola Hedqvist.
9. Lymaenon Walker (Oophilus Enock).
1 (12). Выступ рад. жилки пер. крл. хорошо развитый, с неусеченной вершиной
(рис. 190, 1). Зсп. с большим медиодорсальным ромбическим участком, который
выглядит сбоку как треугольник.
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(3). 5—8-й чл. жг. ус. с сенсиллами. — Зап. Европа . . L. terebrator Förster.
(2). По меньшей мере один из перечисленных выше члеников лишен сенсилл.
(7). 6—8-й чл. жг. ус. с сенсиллами; 5-й чл. жг. ус. без сенсилл.
(6). 5-й и 6-й чл. жг. ус. одинаковой длины, округлые (рис. 189, 9). 7-й чл. заметно
длиннее 5-го; 6-й чл. с одной, причем косо расположенной, сенсиллой. 1-й чл.
задн. лапок немного длиннее следующего чл.
— 0.8. — Бельгия
. . . .
L. synaptus Debauche.
6 (5). 5-й и 6-й чл. жг. ус. неодинаковой длины, цилиндрические; 6—8-й чл. одинаковой длины, утолщенные; 6-й чл. с двумя, причем продольными, сенсиллами.
1-й чл. задн. лапок в 1.5 раза длиннее следующего чл. — Зап. Европа . . .
.
. .
L. pictus Haliday.
7 (4). 7-й и 8-й чл. жг. ус. с сенсиллами; 5-й и 6-й чл. жг. ус. без сенсилл.
8 (9). Булава ус. равна по длине первым 3 чл. жг. вместе взятым; эти чл. жг. очень
длинные (рис. 189, 10). 1-й чл. жг. равен по длине поворотному чл.;
5-й и 6-й чл. жг. удлиненные, приблизительно в 2 раза длиннее своей ширины.
1-й чл. задн. лапок длинный, равен по длине 2 последним чл. вместе взятым.
Пер. крл. широкие; краевая бахромка не длиннее 1 / 4 ширины крл. Яйцк. не выступает. Тело черное, с золотисто-желтыми участками.
— 1.1;
— 1.2. —
Норвегия, Бельгия
L. alecto Debauche.
9 (8). Булава ус. заметно длиннее первых 3 чл. жг. вместе взятых; 1-й чл. жг. короче
поворотного чл.; 5-й и 6-й чл. жг. короткие, лишь немного длиннее своей ширины. 1-й чл. задн. лапок короче 2 последних чл. вместе взятых.
10 (11). Краевая бахромка пер. крл. равна х / 2 ширины крл. Чл. лапок тонкие, удлиненные. Бр. коническое. Тело коричневое; ноги и баз. 1 / 2 бр. желтые.
— 0.9.—
Зап. Европа
L. sulphuripes Förster.
1
И (10). Краевая бахромка пер. крл. не длиннее / 3 ширины крл. Чл. лапок утолщенные, короткие. Бр. овальное. Тело черное; ноги коричневые.
— 0.8. — Бельгия
L. crassipes Debauche.
12 (1). Выступ рад. жилки пер. крл. усеченный (рис. 190, 2, 3). Зсп. без медиодорсального ромбического участка.
13 (18). Бр. с ясным, хотя и коротким, стебельком. 5—8-й чл. жг. ус. с сенсиллами.
14 (15). Яйцк. очень длинный. 2-й чл. жг. ус. значительно длиннее 1-го чл., но короче
3-го чл.; поворотный чл. в 2 раза длиннее 1-го чл. жг.
— 1.2. — Бельгия
L. megalura Mathot.
15 (14). Яйцк. слегка выступает.
16 (17). 1-й и 4-й чл. жг. ус. одинаковой длины. Диск пер. крл. под жилкованием с неопушенным участком.
— 1.3; — 1.2. — Бельгия . . L. schmitzi Debauche.
17 (16). 6-й чл. жг. ус. на
длиннее 1-го чл. Диск пер. крл. под жилкованием опушенный.
— 0.95. — Бельгия
L. conicus Mathot.
18 (13). Бр. почти сидячее.
19 (22). 5—8-й чл. жг. ус. с сенсиллами.
20 (21). 4-й чл. жг. ус. в 2 раза длиннее 1-го чл. Пер. крл. узкие, в 5.4 раза длиннее
своей наибольшей ширины.
— 0.7. — Бельгия . . . L. chrysis Debauche.
21 (20). 1-й и 4-й чл. жг. ус. одинаковой длины. Пер. крл. в 3.6 раза длиннее своей
наибольшей ширины.
— 0.9. — Бельгия
L. rhacodes Debauche.
22 (19). По меньшей мере один из перечисленных выше чл. жг. ус. лишен сенсилл.
23 (28). 5-й, 7-й и 8-й чл. жг. ус. с сенсиллами; 6-й чл. без сенсилл.
24 (25). Ус. короткие, несколько утолщенные (рис. 185, 9). Первые 4 чл. жг. ус. очень
короткие; булава равна по длине 1—5 чл. жг. вместе взятым. Пер. крл. очень
широкие, в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины; краевая бахромка немного длиннее 1 / 4 ширины крл. Тело черное.
— 0.8. — Зап. Европа
. . . .
L. ater Förster.
25 (24). Ус. удлиненные, тонкие (рис. 190, 4). Первые 4 чл. жг. ус. цилиндрические,
длиннее своей ширины; булава равна по длине 1—4 чл. жг. вместе взятым. Пер.
крл. более чем в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины.
26 (27). Поворотный чл. ус. заметно короче 2 следующих чл. вместе взятых; булава
примерно равна 4 предыдущим чл. вместе взятым. Пер. крл. в 3.5 раза длиннее
своей наибольшей ширины. Тело коричневое, со светлыми участками; тазики и
бедра пер. ног желтые.
— 1;
— 0.9. — Зап. Европа
L. litoralis Haliday.
27 (26). Поворотный чл. ус. не короче 2 следующих члеников вместе взятых; булава
равна 3 предыдущим чл. вместе взятым. Пер. крл. в 4 раза длиннее своей наибольшей ширины. Тело коричневое, без следов желтой окраски; пер. тазики и
бедра пер. ног коричневые.
— 0.7. — Бельгия . . . . L. paludis Debauche.
28 (23). 5-й чл. жг. ус. без сенсилл.
29 (30). Сенсиллы имеются только на 8-м (последнем) чл. жг. ус. (рис. 190, 5). Краевая
бахромка пер. крл. немного длиннее 1 / 4 ширины крл. Тело коричневое, с более
светлым основанием бр. — 0.85. — Бельгия, Дания. Из яиц цикадки Acocephalus sp. (Cicadellidae) на Juncus effusus
L. effusi Bakkendorf.

Рис.

190.

Mymaridae. (По

Дебошу).

1—з — жилкование пер. крл. : 1 — Lymaenon synaptus, 2 — L. chrysis, 3 — L. rhacodes; 4 — L. litoralis, ус.
; 5 — L. effusi, то же; 6 — Arescon rufulum, пер. крл. ; 7 — Parallelaptera
panis,
ус. ; s, 9 — Patasson angustipennis,
:8 — ус., 9 — пер. крл.
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30 (29). Сенсиллы имеются на 7-м и 8-м чл. жг. ус.
31 (32). Булава ус. равна по длине 3 предыдущим чл. вместе взятым. Краевая бахромка
пер. крл. не длиннее 1 / 4 ширины крл.; пер. крл. очень широкие, в 3 раза длиннее
своей наибольшей ширины; крл. диск под жилкованием неопушенный.
—
0.85. — Бельгия
L. thyrides Debauche.
32 (31). Булава ус. равна по длине 4 предыдущим чл. вместе взятым. Краевая бахромка
пер. крл. не короче х/з ширины крл.
33 (34). Тело светлое, желтовато-коричневое. Пер. крл. в 4.4 раза длиннее своей наибольшей ширины; краевая бахромка около х / 2 ширины крл.; диск крл. под жилкованием неопушенный.
— 0.8. — Бельгия
L. cunctator Mathot.
34 (33). Тело темно-коричневое. Пер. крл. в 3.6 раза длиннее своей наибольшей ширины; краевая бахромка не длиннее 1 / 3 ширины крл.; диск крл. под жилкованием опушенный.
— 0.7. — Бельгия
L. arduennae Mathot.
10. Arescon Walker (Limacis Förster, Neurotes Enock). 1 вид.
1 (1). 2-й чл. жг. ус. очень длинный (рис. 186,1). Пер. крл. с длинной краевой бахромкой (рис. 190, 6). Тело светло-коричневое; стебелек и основание бр. желтые.
— 0.7;
— 0.6. — Зап. Европа
А. rufulum Förster.
И . Herulia Bakkendorf. 1 вид.
1 (1). Тело (рис. 186, 4) темно-коричневое; поворотный чл. ус. и основание основного
чл., а также ноги (кроме тазиков) желто-коричневые.
— 1. — Швеция . . .
Н. sundholmi Hedqvist.
12. Sphegilla Debauche (Wertanekiella Soyka). 1 вид.
1 (1). Тело светло-коричневое; основание бр. и ноги беловатые; ус. серые, их основной
и поворотный чл. желтоватые.
— 0.3. — Бельгия, Австрия
»
S. franciscae Debauche (brevicornis Soyka).
13. Parallelaptera Enock. Крл. почти без дискальных волосков и с почти параллельными краями. В Европе 1 вид.
1 (1). Голова темно-коричневая, грудь и бр. более светлые. Краевая бахромка пер.
крл. значительно длиннее ширины крл. 2-й чл. жг. ус.
очень короткий
(рис. 190, 7).
— 0.6;
— 0.4—0.6. — Англия, Бельгия, Дания, Австрия
.
• .
• • . P. panis Enock.
14. Erythmelus Enock (Enaesius Enock).
1 (2). Сенсиллы имеются только на 6-м чл. жг. ус.; чл. жг. ус. короткие (рис. 186, 7).
Тело темно-коричневое, с желтой полосой на щите срсп.; бока щитика, баз.
г
12 бр. и ноги желтые.
— 0.8. — Англия, Нидерланды, Бельгия, Дания.
Из яиц Hemiptera
Е. goochi Enock (parvus Soyka).
2 (1). Сенсиллы имеются на 4-м и 6-м чл. жг. ус.
3 (4). Тело черное. Чл. жг. ус. длинные (рис. 186, 8). Щит срсп. с поперечной золотисто-желтой полосой; щитик золотисто-желтый с большим округлым черным
пятном; баз. х/з бр. ярко-желтая.
— 0.9;
— 0.7. — Англия, Нидерланды,
Бельгия
Е. agilis Enock (limburgensis Soyka).
4 (3). Тело б. м. коричневое или коричнево-желтое.
5 (6). Поворотный чл. ус. в 2 раза длиннее 1-го чл. жг. Тело желтоватое; голова, середина щита срсп. и щитика и частично вершина бр. коричневые.
— 0.7. —
Бельгия
Е. spinosus Mathot.
6 (5). Поворотный чл. ус. равен по длине 1-му чл. жг. Тело коричневое.
— 0.9. —
Англия
Е. laticeps Enock.
15. Patasson Walker (Anaphoidea Girault, Antoniella Soyka, Marietta Soyka, Yungaburra Girault, Hofenederia Soyka, Fulmekiella Soyka).
1 (6). Поворотный чл. ус. заметно длиннее 2-го чл. жг. (рис. 190, 5). Пер. крл. с почти
параллельными краями, без значительного расширения в вершинной трети
(рис. 190, 9).
2 (3). Краевая бахромка пер. крл. в 3 раза длиннее наибольшей ширины крл.
(рис. 190, Р); пер. крл. в 10 раз длиннее своей ширины, с заостренной вершиной;
диск крл. лишь с 3 продольными рядами волосков. Сенсиллы имеются только
на 5-м и 6-м чл. жг. ус. — 0.4. — Бельгия . . P. angustipennis Debauche.
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3 (2). Краевая бахромка пер. крл. не более чем в 1.5 раза длиннее наибольшей ширины крл.; пер. крл. не более чем в 7.6 раза длиннее своей ширины, с закругленной вершиной (рис. 191, 2); диск крл. с 6 продольными рядами волосков. Сенсиллы имеются на 3-м, 5-м и 6-м чл. жг., либо на 3—6-м чл. жг.
4 (5). Краевая бахромка пер. крл. в 1.5 раза длиннее наибольшей ширины крл.
(рис. 191, 2). 4-й чл. жг. ус. с сенсиллами.
— 0.5; — 0.4. — Бельгия . . .
P. lameeri Debauche.
5 (4). Краевая бахромка пер. крл. лишь немного длиннее наибольшей ширины крл.
4-й чл. жг. ус. без сенсилл.
— 0.6. — Бельгия . . Р. heterotomus Mathot.
6 (1). Поворотный чл. ус. короче 2-го чл. жг. или равен ему.
7 (8). Поворотный чл. ус. равен по длине 2-му чл. жг.; 2-й чл. жг. заметно короче
3-го чл. Пер. крл. широкие, сильно расширенные в вершинной 1 / 3 (рис. 191, 2);
соотношение длины и наибольшей ширины крл. составляет 5.2; краевая бахромка
пер. крл. длиннее наибольшей ширины крл.
— 0.5;
— 0.45. — Бельгия
Р. calvescens Debauche.
8 (7). Поворотный чл. ус. несколько короче 2-го чл. жг.; 2-й чл. жг. равен по длине
3-му чл. или лишь немного короче его.
9 (10). Краевая бахромка пер. крл. очень длинная, в 1.5 раза длиннее наибольшей
ширины крл.; пер. крл. в 6.3 раза длиннее своей ширины; диск пер. крл. с 7 продольными рядами волосков.
— 0.5. — Бельгия . . . Р. euryale Debauche.
10 (9). Краевая бахромка пер. крл. не длиннее или лишь немного длиннее наибольшей
ширины крл.
11 (16). 2-й чл. жг. ус. тоньше следующих чл. и лишен сенсилл.
12 (13). Яйцк. короткий, лишь немного выступает за вершину бр.; бр. округлое.
Пер. крл. в 5.9 раза длиннее своей наибольшей ширины; диск пер. крл. с 9 продольными рядами волосков; краевая бахромка немного длиннее ширины крл.
— 0.7. — Бельгия
Р. brachygaster Debauche.
13 (12). Яйцк. очень длинный; бр. коническое.
14 (15). Ноги лимонно-желтые. Краевая бахромка пер. крл. длиннее наибольшей
ширины крл.; пер. крл. в 6.2 раза длиннее своей наибольшей ширины.
—
0.6. — Бельгия
P. devillei Debauche.
15 (14). Ноги коричневые. Краевая бахромка пер. крл. равна наибольшей ширине
крл.; пер. крл. в 5.7 раза длиннее своей наибольшей ширины. — 0.7. — Бельгия
P. dorcas Debauche.
16 (11). 2-й чл. жг. ус. равен по ширине следующим чл. и несет сенсиллы.
17 (18). 2—6-й чл. жг. ус. короткие (рис. 191, 3). Пер. крл. в 5.4 раза длиннее своей
наибольшей ширины; диск пер. крл. с 10 продольными рядами волосков; краевая бахромка равна по длине наибольшей ширине крл.
— 0.6;
— 0.5. —
Бельгия
P. maialis Debauche.
18 (17). 2—6-й чл. жг. ус. длинные (рис. 191, 4).
19 (20). Пер. крл. с расширенной вершиной (рис. 191, 5); диск крл. с 12 продольными
рядами волосков; соотношение длины и наибольшей ширины крл. составляет 5.7.
Тело черное.
— 0.9;
— 0.6. — Норвегия, Бельгия
P. leptoceras Debauche.
20 (19). Пер. крл. с нерасширенной вершиной; диск крл. с 5 продольными рядами
волосков; соотношение длины и наибольшей ширины крл. составляет около 9.
Тело коричневое.
— 0.65. — Бельгия
. . P. dessarti Mathot.
16. Anaphes Haliday (Synanaphes Soyka, Ferrierella Soyka, Stammeriella Soyka).
1 (2). Поворотный чл. ус. равен по длине 1-му и 2-му чл. жг. вместе взятым; 2-й чл.
жг. ус. не более чем в 1.5 раза длиннее 1-го чл.; булава равна по длине 2 предыдущим чл. вместе взятым. Чл. задн. лапок короткие, одинаковой длины. —
0.45. — Бельгия
A. gauthieri Debauche.
2 (1). Поворотный чл. ус. заметно короче 1-го и 2-го чл. жг. вместе взятых; 2-й чл.
жг. ус. по меньшей мере в 2 раза длиннее 1-го чл.
3 (4). 1-й чл. задн. лапок равен по длине следующим 2 чл. вместе взятым; сенсиллы
имеются только на 5-м и 6-м чл. жг. ус. (рис. 191, 6).
— 0.9; — 0.6. — Зап.
Европа
А. pratensis Förster.
4 (3). 1-й чл. задн. лапок короче следующих 2 чл. вместе взятых.
5 (6). Булава ус. заметно короче 2 предыдущих чл. вместе взятых (рис. 191, 7). Пер.
крл. затемненные, широкие, в 5.3 раза длиннее своей наибольшей ширины;
краевая бахромка равна ширине крл.
— 0.75; — 0.7. — Зап. Европа . . .
A. fuscipennis Haliday.
6 (5). Булава ус. не короче 2 предыдущих чл. вместе взятых.
7 (10). Булава ус. заметно длиннее 2 предыдущих чл. вместе взятых.
8 (9). Пер. крл. широкие (рис. 191, 8), в 4.3 раза длиннее своей наибольшей ширины;
краевая бахромка длиннее х/2 ширины крл.; крл. диск с 20 продольными рядами

Рис. 191. Mymaridae.

(По Дебошу).

1 — Patasson lameeri, пер. крл. ; 2 — P. calvensis, то же; 3 — P. maialis, ус. " 4, S — P. leptoceras,
: 4 — ус., 5 — пер. крл.; 6 — Anaphes pratensis, ус. ; 7 — A. autumnalis, то же; 8 — A. aries,
пер. крл. .
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волосков. Яйцк. не выступает.

— 0.6. — Бельгия
A. aries Debauche.
9 (8). Пер. крл. узкие (рис. 192, 1), в 6.3 раза длиннее своей наибольшей ширины;
краевая бахромка в 1.5 раза длиннее ширины крл.; крл. диск в 8—9 продоль-

Рис. 192. Mymaridae.

— 0.8;

(По Дебошу и Ферриеру).

1 — Anaphes autumnalis, пер. крл. ; 2 — A. stygius, ус. , 3, 4 — Cleruchus pluteus,
; 3 — жилкование пер. крл., 4 — ус.; 5 — С. bakkendorfi, жилкование пер. крл. \ в — С. pluteus, ус. ; 7 — Мутаr
pulchellum, ус. ; 8 — Polynema fuscipes, ус. ; 9 — Eustochus atripennis,
, сбоку.

ными рядами волосков. Яйцк. слегка выступает.
— 0.65;
— 0.6. — Исландия, Бельгия, ФРГ
. .
А. autumnalis Förster.
10 (7). Булава ус. равна по длине 2 предыдущим чл. вместе взятым.
11 (14). 3-й чл. жг. ус. примерно на 1 / 3 длиннее 2-го чл.
12 (13). Сенсиллы имеются на 3—6-м чл. жг. ус. (рис. 192, 2). Пер. крл. в 5.5 раза
длиннее своей наибольшей ширины, сильно затемненные. Тело черное; ус.
черные, с коричневатыми основным и поворотным чл.; ноги коричневые; пер.
голени желтоватые. — 0.7. — Бельгия
А. stygius Debauche.
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13 (12). Сенсиллы имеются на 2—6-м чл. жг. ус. Пер. крл. в 6.5—6.9 раза длиннее
своей наибольшей ширины, слегка коричневатые. Тело темно-коричневое; ус.
более светлые, желто-коричневые.
— 0.9. — Европейская часть СССР, насев,
до Воронежской обл. включительно. — Зап. Европа; интродуцирован в США.
Из яиц жуков-пьявиц Lema melanopus L. и L. lichenis Voet (Chrysomelidae)
A. lemae Bakkendorf.
14 (11). 3-й чл. жг. ус. не длиннее или не более чем на х / 8 длиннее 2-го чл.
15 (16). Пер. крл. узкие (рис. 187, 5), в 7.7 раза длиннее своей ширины; краевая
бахромка значительно длиннее ширины крл. (приблизительно в 1.5 раза). Ноги
желтые.
— 0.6. — Бельгия, ФРГ
А. flavipes Förster.
16 (15). Пер. крл. явно расширенные, не более чем в 5.4 раза длиннее своей наибольшей ширины; краевая бахромка короче ширины крл. Ноги большей частью
коричневые.
17 (18). Пер. крл. в 5.4 раза длиннее своей наибольшей ширины. Краевая бахромка
пер. крл. лишь немного короче ширины крл. Бр. коническое; яйцк. выступает.
— 0.7. — Бельгия
А. cultripennis Debauche.
18 (17). Пер. крл. в 4.2—4.3 раза длиннее своей наибольшей ширины.
040
19 (20). Краевая бахромка пер. крл. на ^ з к а р
наибольшей ширины крл. — 0.7. —
Бельгия
А. arenbergi Debauche.
20 (19). Краевая бахромка пер. крл. лишь немного короче наибольшей ширины крл.
— 0.8. — Норвегия
А. tarsalis Mathot.
17. Cleruchus Enock.
1 (16).

.

2 (9). Крл. сильно укороченные.
3 (4). Глаза рудиментарные, с неразличимыми фасетками (в препаратах можно
видеть лишь темно-красный пигмент). Рудиментов крл. нет. Ус. очень короткие,
короче 3 / 4 длины тела; булава в 3 раза длиннее своей ширины, равна по длине
5Х/3 предыдущим чл. Ср. лапки длиннее ср. голеней (23 : 20) — Венгрия . . .
С. szelenyi S. Novicky.
4 (3). Глаза с хорошо различимыми, хотя и немногочисленными фасетками.
5 (6). Глазки имеются. Булава ус. несколько короче 4 предыдущих чл. вместе взятых
(17 : 18.5). Рудименты крл. имеются. Тело желто-коричневое. Бр. овальное,
длиннее груди.
— 0.8. — Швейцария
С. terebrator Viggiani.
6 (5). Глазков нет.
7 (8). Булава ус. длиннее 4 предыдущих чл. вместе взятых (8 : 7). Глаза лишь с 5 фасетками на продольном сечении.
— 0.4. — Швейцария
С. detritus Bakkendorf.
8 (7). Булава ус. едва длиннее 3 предыдущих чл. вместе взятых. Фасеток на продольном сечении глаза больше 5. — Австрия
С. janetscheki S. Novicky.
9 (2). Крл. не укороченные.
10 (11). Выступающая часть яйцк. составляет более
длины бр. Пер. крл. с почти
параллельными и прямыми краями; пер. краевая бахромка пер. крл. состоит
из 30—32 волосков, задняя — из 32—33 волосков; вершинная 1 / 2 диска пер.
крл. дымчатая; волоски срединного дискального рядка в 2 раза длиннее субмарг.
волосков. — Польша
С. megatrichus S. Novicky.
И (10). Яйцк. не выступает. Пер. крл. слегка расширяются к вершине, с несколько
вогнутым задн. краем; пер. краевая бахромка пер. крл. состоит из 21 волоска,
задняя — из 25 волосков; диск крл. незатемненный или равномерно дымчатый
и без увеличенных в размерах волосков.
12 (13). Тело сильно уплощенное. Бр. приблизительно на
длиннее груди. Яйцк.
аппарат занимает до х/з Длины бр. 1-й чл. жг. ус. длиннее своей ширины и примерно равен по длине 2-му чл.; булава равна по длине 5 предыдущим чл. вместе
взятым.
— 0.8. — Бельгия
С. leptosoma Debauche.
13 (12). Тело не сильно уплощенное. Бр. едва длиннее груди. Яйцк. аппарат занимает
не менее 1 / 2 длины бр. 1-й чл. жг. ус. маленький, не длиннее своей ширины и
короче 2-го чл. жг.; булава примерно равна по длине 4 предыдущим чл. вместе
взятым.
14 (15). Рад. жилка пер. крл. короткая, широкая, треугольная (рис. 192, 3). Булава ус.
равна по длине 4 предыдущим чл. вместе взятым (рис. 192, 4).
— 0.6. — Англия, Бельгия, Дания, Польша
С. pluteus Enock.
15 (14). Рад. жилка пер. крл. удлиненная (рис. 192, 5). Булава ус. длиннее 4 предыдущих чл. вместе взятых.
— 0.5. — Англия, Бельгия, Дания
С. bakkendorfi Debauche.
16 (1).

.

17 (20). Крл. сильно укороченные. Ус. 11-чл.
18 (19). Глаза рудиментарные, с неразличимыми фасетками (в препаратах можно
видеть лишь темно-красный пигмент). Глазков нет. Рудиментов крл. нет.
34*
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Ноги грязно-желто-серые. Чл. лапок почти в 2 раза длиннее своей ширины (см.
также тезу 3)
С. szelenyi S. Novicky.
(18). Глаза фасеточные. Глазки имеются. Рудименты пер. крл. имеются, хотя и
не достигают вершины груди. Ноги б. ч. белые. Чл. лапок едва длиннее своей
ширины.
— 0.5. — Бельгия
С. raignieri Debauche.
(17). Крл. не укороченные. Чл. ус. больше 11.
(24). Ус. 12-чл.
(23). Щитик оранжевый. Рад. жилка пер. крл. удлиненная.
— 0.5 (см. также
тезу 15)
С. bakkendorfi Debauche.
(22). Щитик темнее тела, серо-коричневый Рад. жилка пер. крл. с клювовидной
вершиной.
— 0.6 (см. также тезу 12)
С. leptosoma Debauche.
(21). Ус. 13-чл.
(26). 2-чл. булава и последние 2 чл. жг. стебельчатые; последние 2 чл. жг. и базальный чл. булавы бокаловидные; последние 4 чл. жг. и булава ус. шире базальных
чл. жг. Дискальные волоски медиального ряда на пер. крл. очень длинные и
почти достигают 2 / 3 наибольшей ширины крл. (см. также тезу 10)
С. megatrichus S. Novicky.
(25). Последние 2 чл. ус. не образуют отчетливой булавы (рис. 192, 6); жг. без стебельчатого чл.; все чл. жг. и булавы приблизительно одинаковые по ширине.
Дискальные волоски медиального ряда не увеличенные.
— 0.5 (см. также
тезу 14)
С. pluteus Enock.
18. Eustochus Haliday.

крылатые,

бескрылые (рис. 192, 9). 2 вида.

1 (2).

. 4-й чл. жг. ус. примерно в 2 раза длиннее своей ширины, 6-й слегка поперечный; булава ус. почти в 2 раза длиннее своей ширины (рис. 187, 8). . 4—6-й чл.
жг. ус. заметно длиннее своей ширины.
— 1.1—1.2;
— 1.2. — Англия,
Бельгия, ФРГ, Швейцария
Е. atripennis Haliday.
2 (1). . 4-й чл. жг. ус. поперечный, 6-й сильно поперечный; булава ус. примерно
в 1.5 раза длиннее своей ширины. . 4—6-й чл. жг. ус. не длиннее своей ширины.
— 0.7;
— 0.7. — Швейцария
Е. besucheti Bakkendorf.
19. Stenopteromymar Ferriere. 1 вид.
1 (1). Тело светло-коричневое; ус. коричневые, с более светлой булавой; ноги светложелтые.
— 0.5. — Франция
S. biciliatus Ferriere.
20. Mymar Curtis (Pterolinononyktera Malac, Oglobliniella Soyka, Mymarilla auct.
nec Westwood). 2 вида (в Европе 3).
1 (2). Задн. крл. рудиментарные, без следов мембраны. Пер. лапки короче задн. лапок.
3—6-й чл. жг. ус. короткие (рис. 192, 7). — 1; — 0.9. — Московская обл. —
Зап. Европа
М. pulchellum Curtis.
2 (1). Задн. крл. с остатками мембраны, достигающими 2 / 3 длины пер. крл., на вершине
с 1—3 краевыми ресничками. Пер. лапки длиннее задн. лапок. 3—6-й чл. жг.
ус. сравнительно длинные (рис. 188, 2).
— 1.2. — Англия, Бельгия . . . .
М. regale Enock.
21. Caraphractus Walker. Голова (вид сверху) в 2 раза шире своей длины. Длина
марг. и постмарг. жилок пер. крл. вместе взятых достигает 3 / 4 длины субмарг. жилки.
1 вид.
1 (1). Выступающая часть яйцк. составляет до 1 / 4 длины бр. Тело черное. Часто встречаются короткокрылые особи (результат перезаражения яиц хозяина).
—
0.8—1. — Карелия, Ленинградская, Псковская, Калининская, Московская
обл. — Зап. Европа. Паразит яиц жуков-плавунцов (Dytiscidae) из родов Dytiscus, Agabus, Hydroporus, Ilybius, Colymbetes. Взрослые паразиты могут плавать
под поверхностью воды и летать, пользуясь для обеих целей крыльями . . . .
С. cinctus Walker (natans Lubbock, reductus Rimsky-Korsakov). 98
22. Stephanodes Enock. В Европе 1 вид.
1 (1). Тело черное; первые 3 чл. ус., ноги (включая тазики), кроме последнего чл.
лапок, и стебелек бр. ярко-желтые.
— 1.1;
— 1.2. — Зап. Европа . . . .
S. similis Förster (elegans Enock).
98

Литература: Р и м с к и й - К о р с а к о в , 1925, Тр. Ленингр. общ. естествоисп., IV, 2 : 97—113; J a c k s o n , 1958, Trans. R. Entomol. Soc., London, 110, 17 :
533—554.
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Westwood,

1 (26). Основной чл. ус. с поперечными складками, иногда очень тонкими.
2 (5). Яйцк. не выступает.
3 (4). 6-й чл. жг. ус. равен по длине 1-му чл. жг. Ноги золотисто-желтые.
—
1.2. — Польша
P. longum Soyka.
4 (3). 6-й чл. жг. ус. заметно длиннее 1-го чл. жг. (рис. 192, 8). Ноги с коричневыми
или коричневатыми участками.
— 1.2—1.4;
— 0.9. — Норвегия, Англия,
Бельгия, Дания, ФРГ . . . Р. fuscipes Haliday (elegans Förster, pulla Förster).
5 (2). Яйцк. заметно выступает.
6 (11). 1-й чл. жг. ус. равен по длине поворотному чл. или длиннее его.
7 (8). 5-й чл. жг. ус. заметно короче 4-го чл. жг. Тело черное, ноги темно-коричневые;
ус. черно-коричневые с коричневато-желтым поворотным чл.
— 1.3. — Нидерланды
P. aterrimum Soyka.
8 (7). 5-й чл. жг. ус. равен по длине 4-му чл.
9 (10). 2-й чл. жг. ус. в 2 раза длиннее 1-го чл. (рис. 188, 1). Тело черное. — 1.2—
1.6. — Нидерланды, Бельгия, Швеция, Швейцария
P. valkenburgense Soyka.
10 (9). 2-й чл. жг. ус. не более чем на 1 / 3 длиннее 1-го чл. Тело темно-коричневое. —
1.2. — Англия, Бельгия, Дания, ФРГ, Польша. Из яиц Idiocerus sp. (Cicadellidae)
на Salix cinerea
P. euchariforme Haliday.
11 (6). 1-й чл. жг. ус. заметно короче поворотного чл.
12 (17). 6-й чл. жг. ус. примерно равен по длине 3-му чл.
13 (14). 4-й чл. жг. ус. заметно длиннее 1-го чл. Пер. крл. в 3 раза длиннее своей
наибольшей ширины.
— 1.3. — Нидерланды . . . . P. prolongatum Soyka.
14 (13). 4-й чл. жг. ус. примерно равен по длине 1-му чл.
15 (16). 5-й чл. жг. ус. значительно длиннее 1-го чл. Пер. крл. в 4 раза длиннее своей
наибольшей ширины.
— 1.2. — Нидерланды . . . . P. neofuscipes Soyka.
16 (15). 5-й чл. жг. ус. приблизительно равен по длине 1-му чл. Пер. крл. в 4.5 раза
длиннее своей наибольшей ширины. Булава ус. в 4 раза длиннее своей ширины.
— 1.2. — Польша
P. atrum Soyka.
17 (12). 6-й чл. жг. ус. заметно короче 3-го чл.
18 (21). 4-й чл. жг. ус. заметно длиннее 1-го чл.
19 (20). Ноги рыжевато-желтые. Пер. крл. в 4 раза длиннее своей наибольшей ширины.
— 1.6. — По всей вероятности, ФРГ
P. spectabile Soyka.
20 (19). Ноги коричневые. Пер. крл. в 4.5 раза длиннее своей наибольшей ширины.
— 1.2. — Австрия
P. longipectoris Soyka.
21 (18). 4-й чл. жг. ус. равен по длине 1-му чл.
22 (23). Бр. (вид сбоку) в 4 раза длиннее своей высоты. Тело черно-коричневое, почти
черное.
— 1.2. — Австрия
P. acutiventre Soyka.
23 (22). Бр. (вид сбоку) самое большее в 2 раза длиннее своей высоты.
24 (25). Пер. крл. в 4.5 раза длиннее своей наибольшей ширины; ширина крл. у жилкования составляет х/з наибольшей ширины крл.
— 1.4. — Австрия . . . .
P. weyeri Soyka.
25 (24). Пер. крл. в 4 раза длиннее своей наибольшей ширины; ширина крл. у жилкох
вания составляет /4 наибольшей ширины крл.
— 1.6;
— 1.2. — Австрия
P. stubaiense Soyka.
26 (1). Основной чл. ус. без поперечных складок, гладкий.
27 (62). Диск пер. крл. в чрезвычайно длинных волосках.
28 (33). 2-й чл. жг. ус. по меньшей мере в 9 раз длиннее своей ширины (вид с широкой
стороны).
29 (30). 5-й чл. жг. ус. значительно длиннее 4-го чл.; 1-й чл. жг. приблизительно равен
по длине поворотному чл. Тело темно-коричневое.
— 1.2. — Англия, Нидерланды, Дания, ФРГ
Р. gracile Nees (longulum Förster).
30 (29). 5-й чл. жг. ус. равен по длине 4-му чл.; 1-й чл. жг. заметно короче поворотного
чл.
31 (32). 6-й чл. жг. ус. равен по длине 3-му чл. Тело черное, ноги желто-рыжие. —
1.1. — Австрия
P. tenuisimile Soyka.
32 (31). 6-й чл. жг. ус. заметно короче 3-го чл. Тело рыжевато-коричневое, ноги светложелтые. Б р. в 3 раза длиннее своей ширины, веретеновидное. Яйцк. выступает.
— 1.3. — Австрия
P. speciosum Soyka.
99

В таблицу не включены 4 вида, описанные Дебошем из Бельгии ( D e b a u c h e ,
1948, Mem. Mus. R. Hist. Nat. Belgique, 108) и 5 видов, описанные Хинксом из Англии
( H i n c k s , 1950, Trans. Soc. British Entomol., 10, 4). Обзор европейских видов Polynema опубликован Сойкой ( S o y k a , 1956, Abhandl. Zool.-bot. Ges. Wien, 19 : 1—115).
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33 (28). 2-й чл. жг. ус. самое большее в 8 раз длиннее своей ширины.
34 (35). Грудь равна по длине бр. Пер. крл. в 5 раз длиннее своей наибольшей ширины.
Тело светло-коричневое.
— 0.8. — Англия, Нидерланды, ФРГ
Р. pusillum Haliday.
35 (34). Грудь заметно короче бр.
36 (49). 3-й чл. жг. ус. равен по длине поворотному чл. или короче его.
37 (46). 6-й чл. жг. ус. равен по длине 3-му чл.
38 (39). 4-й и 5-й чл. жг. ус. одинаковой длины и равны по длине 1-му чл. Тело темнокоричневое или черно-коричневое.
— 1.1. — Польша . . . P. tenue Soyka.
39 (38). 5-й чл. жг. ус. длиннее 4-го чл.
40 (41). 2-й чл. жг. ус. почти в 3 раза длиннее 1-го чл.; 5-й чл. жг. длиннее 1-го чл. Пер.
крл. почти бесцветные.
— 0.9. — Нидерланды . . . P. pallidipenne Soyka.
41 (40). 2-й чл. жг. ус. не более чем в 2 раза длиннее 1-го чл.; 5-й чл. жг. короче 1-го чл.
42 (43). 2-й чл. жг. ус. в 2.5 раза длиннее 1-го чл. Пер. крл. в 4.5 раза длиннее своей
наибольшей ширины.
— 1.2. — Польша
P. longior Soyka.
43 (42). 2-й чл. жг. ус. не более чем в 2 раза длиннее 1-го чл.
44 (45). 5-й чл. жг. ус. значительно длиннее 4-го чл. Ноги золотисто-желтые.
—
1.1. — Польша
P. pilosum Soyka.
45 (44). 5-й чл. жг. ус. примерно равен по длине 4-му чл. Ноги желтовато-коричневые.
— 1.0. — Польша
P. capillatum Soyka.
46 (37). 6-й чл. жг. ус. заметно длиннее 3-го чл.
47 (48). Поворотный чл. ус. значительно длиннее 1-го чл. жг., но немного короче его
3-го чл. Тело темно-коричневое.
— 1.1. — Австрия . . P. pilipenne Soyka.
48 (47). Поворотный чл. ус. примерно равен по длине 1-му чл. жг. Тело черное. —
1.3. — Австрия
P. longipennatum Soyka.
49 (36). 3-й чл. жг. ус. заметно длиннее поворотного чл.
50 (55). 6-й чл. жг. ус. значительно короче 3-го чл.
51 (52). Булава ус. не более чем в 2 раза длиннее 6-го чл. жг. Пер. крл. в 4.5 раза длиннее своей наибольшей ширины.
— 1.3. — Австрия
P. protractum Soyka.
52 (51). Булава ус. в 2.5 раза длиннее 6-го чл. жг. Пер. крл. в 4 раза длиннее своей
наибольшей ширины.
53 (54). Поворотный чл. ус. значительно длиннее 1-го чл. жг.
— 1.2. — Польша
P. rectosimile Soyka.
54 (53). Поворотный чл. ус. едва длиннее 1-го чл. жг.
— 1.4. — Зап. Европа . . .
P. sachtlebeni Soyka.
55 (50). 6-й чл. жг. ус. равен по длине 3-му чл. или длиннее его.
56 (57). Тело светло-коричневое, ноги того же цвета. Пер. крл. в 3.5 раза длиннее
своей наибольшей ширины.
— 1.2. — Австрия
. . . . Р. illustre Soyka.
57 (56). Тело черно-коричневое, ноги иного цвета. Пер. крл. в 4 раза длиннее своей
наибольшей ширины.
58 (59). 1-й, 4-й и 5-й чл. жг. ус. одинаковой длины. Ноги коричневато-желтые. —
1.1. — Австрия
P. bischoffi Soyka.
59 (58). 1-й, 4-й и 5-й чл. жг. ус. неодинаковой длины.
60 (61). 1-й чл. жг. ус. значительно длиннее 4-го чл.
— 1. — Нидерланды . . . .
P. penicillipenne Soyka.
61 (60). 1-й чл. жг. ус. равен по длине 4-му чл., но короче 5-го чл. — 1.4. — Польша
P. varians Soyka.
62 (27). Опушение диска пер. крл. умеренной длины или короткое.
63 (108). Пер. крл. в 3—3.5 раза длиннее своей наибольшей ширины.
64 (81). Яйцк. заметно выступает.
65 (72). 2-й чл. жг. ус. самое большее на г12 длиннее 1-го чл.
66 (67). 6-й чл. жг. ус. равен по длине 1-му чл. и поворотному чл.; 2-й чл. жг. на 1 / 5
длиннее 1-го и 3-го чл. Тело рыжевато-коричневое.
— 1. — Польша . . .
P. unicolor Soyka.
67 (66). 6-й чл. жг. ус. отчетливо длиннее 1-го чл., либо короче поворотного чл.
68 (69). 6-й чл. жг. ус. заметно короче как поворотного чл., так и 3-го чл. жг. —
1.2. — Финляндия
P. nigriceps Soyka.
69 (68). 6-й чл. жг. ус. равен по длине поворотному чл. или несколько длиннее его.
70 (71). 3-й чл. жг. ус. приблизительно равен по длине основному чл. Тело желтоватокоричневое.
— 1. — ГДР
P. ovatum Soyka.
71 (70). 3-й чл. жг. ус. значительно короче основного чл. Тело темное, рыже-коричневое.
— 1.2. — Польша
P. polonicum Soyka.
72 (65). 2-й чл. жг. ус. не менее чем в 2 раза длиннее 1-го чл.
73 (76). Грудь примерно равна по длине бр.
74 (75). 6-й чл. жг. ус. равен по длине поворотному чл. и лишь немного длиннее 1-го
чл. жг. Пер. крл. в 3.5 раза длиннее своей наибольшей ширины.
— 1.5. —
Австрия
P. kressbachi Soyka.
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75 (74). 6-й чл. жг. ус. заметно длиннее как поворотного чл., так и 1-го чл. жг. Пер.
крл. в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины.
— 1.1. — Франция . . .
P. inconsuetum Soyka.
76 (73). Грудь значительно короче бр.
77 (78). 2-й чл. жг. ус. заметно менее чем в 2 раза длиннее 4-го чл. 5-й чл. жг. длиннее
4-го чл. Наибольшая длина краевой бахромки пер. крл. составляет около 1 / 3
наибольшей ширины крл.
— 1.2. — ГДР
P. foersteri Soyka.
78 (77). 2-й чл. жг. ус. в 2 раза длиннее 4-го чл.
79 (80). 2-й чл. жг. ус. не менее чем в 2 раза длиннее поворотного
чл. Наибольшая
длина краевой бахромки пер. крл. составляет около 1 / 3 наибольшей ширины крл.
— 1.5. — Австрия
P. permagnum Soyka.
80 (79). 2-й чл. жг. ус. несколько менее чем в 2 раза длиннее поворотного
чл. Наибольшая длина краевой бахромки пер. крл. составляет около 1 / 2 наибольшей
ширины крл.
— 1.3. — Чехословакия
P. latissimum Soyka.
81 (64). Яйцк. едва выступает.
82 (85). 2-й чл. жг. ус. самое большее в 3.5 раза длиннее своей ширины.
83 (84). 2-й чл. жг. ус. на г / ъ длиннее 1-го чл.
— 0.8. — Нидерланды
P. maidli Soyka.
1
84 (83). 2-й чл. жг. ус. на / 2 длиннее 1-го чл. — 0.7. — Англия. Из яиц цикадок
сем. Jassidae
Р. atratum Haliday.
85 (82). 2-й чл. жг. ус. по1 меньшей мере в 4.5 раза длиннее своей ширины.
86 (93). 2-й чл. жг. ус. на / 2 длиннее 1-го чл.
87 (88). 3-й чл. жг. ус. не длиннее 1-го чл. Тело темно-коричневое. — 0.7. — Нидерланды
P. neopusillum Soyka.
88 (87). 3-й чл. жг. ус. значительно длиннее 1-го чл.
89 (90). Ноги рыжевато-коричневые. Тело рыжевато-коричневое. Пер. крл. в 3.5 раза
длиннее своей наибольшей ширины.
— 0.9. — Польша
P. schmitzi Soyka.
90 (89). Ноги желтые. Тело черное.
91 (92). 3-й чл. жг. ус. почти в 4 раза длиннее своей ширины; булава в 3 раза длиннее
6-го чл. жг. — 1.1. — Польша
P. stammeri Soyka.
92 (91). 3-й чл. жг. ус. в 3 раза длиннее своей ширины; булава несколько менее чем
в 3 раза длиннее 6-го чл. жг. — 1.2. — Австрия
P. fulmeki Soyka.
93 (86). 2-й чл. жг. ус. приблизительно в 2 раза длиннее 1-го чл.
94 (101). 5-й чл. жг. ус. равен по длине 4-му чл. или длиннее его.
95 (96). 2-й чл. жг. ус. почти в 3 раза длиннее 1-го чл. Тело черно-коричневое; ноги
рыже-желтые.
— 1.3. — Польша
P. schulzewskyi Soyka.
96 (95). 2-й чл. жг. ус. самое большее в 2 раза длиннее 1-го чл.
97 (98). Грудь равна по длине бр. или длиннее его. Тело черное. — 1.0. — Австрия
P. nigrocoxale Soyka.
98 (97). Грудь значительно короче бр.
99 (100). 3-й чл. жг. ус. значительно короче 6-го чл. и равен по длине 5-му чл. Тело
черно-коричневое.
— 0.7. — Австрия
P. latior Soyka.
100 (99). 3-й чл. жг. ус. заметно длиннее 6-го чл. Тело светло-рыже-коричневое. —
1. — ГДР
P. marginatum Soyka.
101 (94). 5-й чл. жг. ус. заметно короче 4-го чл.
102 (103). Булава ус. в 2.5 раза длиннее 6-го чл. жг. Пер. крл. в 2.5 раза длиннее
своей наибольшей ширины.
— 1.3. — Австрия . . P. hundsheimense Soyka.
103 (102). Булава ус. в 3 раза длиннее 6-го чл. жг.
104 (105). 3-й чл. жг. ус. равен по длине 6-му чл. — 1.6. — ФРГ
Р. laetum Förster.
105 (104). 3-й чл. жг. ус. значительно длиннее 6-го чл.
106 (107).х 5-й чл. жг. ус. равен по длине 1-му чл.; 3-й чл. жг. на
длиннее 1-го чл. и
на /4 длиннее 4-го чл.
— 1.2. — Польша
P. malkwitzi Soyka.
1
107 (106). 5-й чл. жг. ус. короче 1-го чл.; 3-й чл. жг. на / 2 длиннее 1-го и 4-го чл. —
1.2. — Польша
. . P. carpaticum Soyka.
108 (63). Пер. крл. по меньшей мере в 4—5 раз длиннее своей наибольшей ширины.
109 (122). Пер. крл. в 5—6 раз (иногда даже почти в 7) длиннее своей наибольшей
ширины.
110 (111). Пер. крл. почти в 7 раз длиннее своей наибольшей ширины.
— 0.8. —
Австрия
P. pechlaneri Soyka.
111 (110). Пер. крл. самое большее в 5 раз длиннее своей ширины.
112 (ИЗ). 2-й чл. жг. ус. почти в 3 раза длиннее 1-го чл. Тело темно-коричневое. —
1.2. — Австрия
P. gracilior Soyka.
И З (112). 2-й чл. жг. ус. самое большее в 2 раза длиннее 1-го чл.
114 (115). 3-й чл. жг. ус. равен 1-му чл. Тело коричневое, с более темной головой.
— 0.9. — Финляндия
P. parvipenne Soyka.
115 (114). 3-й чл. жг. ус. заметно длиннее 1-го чл.
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116 (117). Бр. заметно короче груди. Ноги темно-коричневые.

— 0.8. — Австрия
P. palustre Soyka.
117 (116). Бр. равно по длине груди или короче ее. Ноги рыже-желтые.
118 (119). Булава ус. не менее чем в 2.5 раза длиннее 6-го чл. жг.; 5-й чл. жг. на 1 / 3
короче 1-го и 4-го чл. Пер. крл. в 5 раз длиннее своей наибольшей ширины. —
1.1. — Финляндия
P. fennicum Soyka.
119 (118). Булава ус. в 2 раза длиннее 6-го чл. жг.; 5-й чл. жг. приблизительно равен
по длине 1-му и 4-му чл. Пер. крл. в 5.5 раза длиннее своей наибольшей ширины.
120 (121). Поворотный чл.2 ус. примерно равен по длине 1-му чл. жг.; длина поворотного чл. составляет / 3 2-го чл. жг.; булава почти в 2 раза длиннее основного чл.
— 0.9. — Финляндия
P. auripedicellatum Soyka.
121 (120). Поворотный
чл. ус. на
длиннее 1-го чл. жг. и на х/в короче 2-го чл. жг.;
х
булава на /2 длиннее основного чл.
— 1.1. — Финляндия
P. fennicosimile Soyka.
122 (109). Пер. крл. самое большее в 4.5 раза длиннее своей ширины.
123 (130). 2-й чл. жг. ус. примерно в 3 раза длиннее 1-го чл.
124 (127). Поворотный чл. ус. значительно короче 3-го чл. жг.
125 (126). 6-й чл. жг. ус. равен по длине 3-му чл. Тело темное; ноги светло-желтые.
— 1. — Англия, Нидерланды
Р. flavipes Walker (sensu Soyka).
126 (125). 6-й чл. жг. ус. значительно короче 3-го чл. Тело и1 ноги темно-коричневые.
Стебелек бр. очень короткий, его длина едва составляет / 6 длины бр. — 1.3. —
Австрия
P. parvipetiolatum Soyka.
127 (124). Поворотный чл. ус. равен по длине 3-му чл. жг.
128 (129). 5-й чл. жг. ус. равен по длине 3-му чл. — 1.0. — Нидерланды
P. elongatum Soyka.
129 (128). 5-й чл. жг. ус. значительно короче 3-го чл.
— 1.0. — Австрия
. . . .
P. quadricaput Soyka.
130 (123). 2-й чл. жг. ус. самое большее в 2 раза длиннее 1-го чл.
131 (144). Яйцк. заметно выступает.
132 (133). 2-й чл. жг. ус. на 1 / 2 длиннее 1-го чл. Тело желтовато-коричневое. Грудь
в 2 раза короче бр. Пер. крл. в 4.5 раза длиннее своей наибольшей ширины. —
0.9. — Нидерланды
P. elegantissimum Soyka.
133 (132). 2-й чл. жг. ус. в 2—2.5 раза длиннее 1-го чл.
134 (139). 6-й чл. жг. ус. заметно длиннее 3-го чл.
135 (136). 2-й чл. жг. ус. в 2.5 раза длиннее 1-го чл. Пер. крл. в 4.5 раза длиннее своей
наибольшей ширины. — 0.8. — Австрия
P. umbrosum Soyka.
136 (135). 2-й чл. жг. ус. в 2 раза длршнее 1-го чл. Пер. крл. в 4 раза длиннее своей
наибольшей ширины.
137 (138). Поворотный чл. ус. равен по длине 2-му чл. жг. — 0.9. — Польша . . .
P. secundobreve Soyka.
138 (137). Поворотный чл. ус. значительно короче 2-го чл. жг. Ноги серо-коричневые.
2-й чл. жг. ус. не менее чем в 5 раз длиннее своей ширины. — 0.9. — Австрия
P. decoloratum Soyka.
139 (134). 6-й чл. жг. ус. значительно короче 3-го чл.
140 (141). 2-й чл. жг. ус. не менее чем в 2.5 раза длиннее 1-го чл.; 3-й чл. жг. не менее
чем в 2 раза длиннее 1-го чл. Бр. примерно в 2 раза длиннее груди и почти в 4 раза
длиннее своей ширины.
— 1.3. — Австрия
P. longigaster Soyka.
141 (140). 2-й чл. жг. ус. в 2 раза длиннее 1-го чл.; 3-й чл. жг. значительно короче.
142 (143). 5-й чл. жг. ус. значительно длиннее 4-го чл.; 6-й чл. жг. лишь немного
длиннее 5-го чл. жг. и поворотного чл. Наибольшая длина краевой бахромки
пер. крл. превышает наибольшую ширину крл.
— 1.5. — Польша
. . . .
P. neustadti Soyka.
143 (142). 5-й чл. жг. ус. приблизительно равен по длине 4-му чл.; 6-й чл. жг. значительно длиннее
5-го чл. Наибольшая длина краевой бахромки пер. крл. составляет около 2 / 3 наибольшей ширины крл. — 1.3. — Австрия
P. antoniae Soyka.
144 (131). Яйцк. едва выступает.
145 (150). Грудь заметно длиннее бр.
146 (147). 2-й чл. жг. ус. самое большее на х / 3 длиннее 1-го чл.; 4-й чл. жг. ус. заметно
короче 1-го чл.; поворотный чл. лишь немного длиннее 1-го чл. Тело темнорыжевато-коричневое.
— 0.8. — Австрия
P. novickyi Soyka.
147 (146). 2-й чл. жг. ус. по меньшей мере на х / 2 длиннее 1-го чл.
148 (149). Поворотный чл. ус. равен по длине 1-му чл. жг. Пер. крл. в 4.5 раза длиннее своей наибольшей ширины.
— 0.9. — Финляндия
P. calceatiscapus Soyka.
149 (148). Поворотный чл. ус. заметно длиннее 1-го чл. жг. Пер. крл. в 4 раза длиннее
своей наибольшей ширины. — 0.8. — Польша . . . P. globosiventre Soyka.
150 (145). Грудь короче бр. и лишь в редких случаях равна ему по длине.
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151 (158). 2-й чл. жг. ус. самое большее в 5 раз длиннее своей ширины.
152 (153). 6-й чл. жг. ус. заметно короче поворотного чл.; 4-й и 5-й чл. жг. имеют одинаковую длину. Ноги светло-желтые.
— 0.7. — Австрия
P. ovulorum Linnaeus (sensu Soyka).
153 (152). 6-й чл. жг. ус. приблизительно равен по длине поворотному чл.; 4-й и 5-й
чл. жг. неодинаковой длины.
154 (155). 2-й чл. жг. ус. в 2 раза длиннее 1-го чл.; 4-й чл. жг. равен по длине 1-му чл.
Тело темно-коричневое, ноги желтые.
— 0.7. — Австрия
Р. mоdestum Soyka.
155 (154). 2-й чл. жг. ус. в 1.5 раза длиннее 1-го чл.; 4-й чл. жг. короче 1-го чл.
156 (157). 5-й чл. жг. ус. короче 4-го чл. и равен по длине 1-му и 3-му чл. — 0.8. —
Австрия
Р. lucidum Soyka.
157 (156). 5-й чл. жг. ус. значительно короче 1-го и 3-го чл. — 1.1. — Финляндия
P. arcticum Soyka.
158 (151). 2-й чл. жг. ус. по меньшей мере в 6 раз длиннее своей ширины.
159 (182). 6-й чл. жг. ус. значительно длиннее 3-го чл.
160 (161). 1-й чл. жг. ус. значительно длиннее 4-го чл. Ноги светло-желтые. — 0.9. —
Австрия
P. collaris Soyka.
161 (160). 1-й чл. жг. ус. примерно равен 4-му чл.
162 (173). 2-й чл. жг. ус. не менее чем в 2 раза длиннее 1-го чл.
163 (168). 6-й чл. жг. ус. равен по длине поворотному чл. или короче его.
164 (165). 2-й чл. жг. ус. в 2 раза длиннее 1-го чл. и на V2 длиннее 3-го чл. Пер. крл.
в 4.5 раза длиннее своей ширины. — 0.8. — Австрия . . P. altitudinis Soyka.
165 (164). 2-й чл. жг. ус. почти в 2.5 раза длиннее 1-го чл. жг.
166 (167). 2-й чл. жг. ус. в 2 раза длиннее одинаковых по длине 3-го и 5-го чл. —
1. — Австрия
P. quadruplex Soyka.
167 (166). 2-й чл. жг. ус. менее чем в 2 раза длиннее 3-го чл., который в свою очередь
длиннее 5-го чл.
— 0.8. — Австрия
Р. solare Soyka.
168 (163). 6-й чл. жг. ус. заметно длиннее поворотного чл.
169 (170). 3-й чл. жг. ус. значительно длиннее 5-го чл.
— 1. — Финляндия . . .
P. neorectum Soyka.
170 (169). 3-й чл. жг. ус. приблизительно равен по длине 5-му чл.
171 (172). Пер. крл. в 4 раза длиннее своей наибольшей ширины. 5-й чл. жг. ус. не
менее чем в 2 раза длиннее своей ширины. — 0.8. — Нидерланды
Р. rectum Soyka.
172 (171). Пер. крл. в 4.5 раза длиннее своей наибольшей ширины. 5-й чл. жг. ус.
в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины.
— 0.7. — Австрия
P. vallis Soyka.
173 (162). 2-й чл. жг. ус. менее чем в 2 раза длиннее 1-го чл.
174 (177). 6-й чл. жг. ус. почти в 3 раза длиннее своей ширины.
175 (176). Бр. в 2 раза длиннее своей ширины. 5-й чл. жг. ус. несколько короче 3-го чл.
— 0.9. — Нидерланды
Р. abdominale Soyka.
176 (175). Бр. в 3 раза длиннее своей ширины. 5-й чл. жг. ус. несколько длиннее
3-го чл.
— 0.7. — Австрия
Р. tenuiforme Soyka.
177 (174). 6-й чл. жг. ус. в 2 раза длиннее своей ширины.
178 (179). 5-й чл. жг. ус. заметно длиннее 1-го и 4-го чл. Бр. в 2 раза длиннее своей
ширины. — 0.8. — Нидерланды
P. mundum Soyka.
179 (178). 5-й чл. жг. ус. равен по длине как 1-му, так и 4-му чл.
180 (181). Яйцк. равен по длине бр. Основной чл. ус. в 2 раза длиннее поворотного
чл.; булава в 3 раза длиннее 4-го чл. жг. — 0.8. — Австрия
P. latipectoris Soyka.
181 (180). Яйцк. заметно короче бр. Основной чл. ус. на х / 2 длиннее поворотного чл.;
булава в 3.5 раза длиннее 4-го чл. жг. — 0.9. — Австрия . . P . lansi Soyka.
182 (159). 6-й чл. жг. ус. равен по длине 3-му чл. или короче его.
183 (186). 2-й чл. жг. ус. несколько менее чем в 2 раза длиннее 1-го чл.
184 (185). 6-й чл. жг. ус. длиннее 5-го чл.; 1-й чл. равен по длине 5-му чл. Пер. крл.
в 4 раза длиннее своей наибольшей ширины; ширина жилки составляет около
*/3 максимальной ширины крл
P. pellucens Soyka.
185 (184). 6-й чл. жг. ус. короче 5-го и 1-го чл. Пер. крл. в 4.5 раза длиннее своей
х
наибольшей ширины; ширина жилки составляет около / 4 максимальной ширины
крл.
— 1. — Финляндия
P. aequicoloratum Soyka.
186 (183). 2-й чл. жг. ус. более чем в 2 раза длиннее 1-го чл.
187 (188). 6-й чл. жг. ус. заметно длиннее поворотного чл. Тело черное, ноги рыжеватожелтые.
— 1. — Австрия
P. pulchricoloris Soyka.
188 (187). 6-й чл. жг. ус. равен по длине поворотному чл. или короче его.
189 (190). Тело и ноги светло-коричневато-желтые.
— 0.8. — Польша
Р. pallidum Soyka.
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190 (189). Тело темно-коричневое, либо ноги окрашены иначе, чем тело.
191 (192). 2-й чл. жг. ус. в 2 раза длиннее 1-го чл.; 1-й, 4-й и 5-й чл. жг. одинаковой
длины. Пер. крл. в 4 раза длиннее своей наибольшей ширины.
— 0.8. —
Польша
Р. pulchrum Soyka.
192 (191). 2-й чл. жг. ус. более чем в 2 раза длиннее 1-го чл.; 4-й и 5-й чл. жг. неодинаковой длины.
193 (194). 5-й чл. жг. ус. заметно длиннее 1-го чл. 3-й чл. жг. заметно короче поворотного чл. Пер. крл. в 4 раза длиннее своей наибольшей ширины. Ноги желторыжие. — 0.9. — Чехословакия
P. rufonigrum Soyka.
194 (193). 5-й чл. жг. ус. заметно короче 1-го чл. или одинаковой с ним длины.
195 (196). 6-й чл. жг. ус. равен по длине 3-му чл.; булава в 2 раза длиннее 6-го чл. жг.
— 1.2. — Австрия
P. ruschkai Soyka.
196 (195). 6-й чл. жг. ус. значительно короче 3-го чл.; булава почти в 2.5 раза длиннее
6-го чл. жг.
— 1.1. — Австрия
P. filicorne Soyka.
Надсем. P R O C T O T B U P O I D E A —
П Р О К Т О Т Р У П О И Д Н Ы Е Н А Е З Д Н И К И
(Сост. М.

А.

Козлов)

Надсем. объединяет следующие сем. паразитических перепончатокрылых: Mesoserphidae, Trupochalcididae, Heloridae, Roproniidae, Proctotrupidae, Vanhorniidae, Monomachidae, Diapriidae, Scelionidae, Serphitidae и Platygastridae. Из них два первых сем.
описаны только по ископаемым формам. В европейской части СССР встречаются Heloridae, Proctotrupidae, Diapriidae, Scelionidae, Serphitidae и Platygastridae. Сем. Roproniidae распространено в Восточной Палеарктике и Неарктике, сем. Vanhorniidae —
в Неарктике, сем. Monomachidae — в Австралийской зоогеографической области.
Средние размеры проктотрупоидных наездников составляют: Heloridae и Proctotrupidae— 5 мм, Diapriidae — 3.5 мм, Scelionidae и Serphitidae — 1:5 мм, Platygastridae — 1 мм. Baeus seminulum из сем. Scelionidae длиною около 0.2 мм является одним
из мелких наездников среди всех насекомых, в то время как некоторые ископаемые
формы проктотрупоидных наездников достигали в длину 14 мм без выступающих частей гениталий.
У проктотрупоидных наездников выделяются два основных типа ус. В ус. первого
типа длина 1-го, или основного чл., примерно в 1.5 раза больше ширины этого чл.
В Европе такие ус. характерны для представителей Heloridae и Proctotrupidae. В ус.
второго типа длина 1-го чл. по меньшей мере в 3 (обычно более чем в 3) раза больше
наибольшей ширины этого чл. Такие ус. имеют Diapriidae, Scelionidae, Serphitidae и
Platygastridae. Кроме того, у Heloridae и Proctotrupidae ус. самок и самцов с одинаковым
числом чл., в то время как у остальных перечисленных сем. самки, как правило, отличаются от самцов по количеству чл. ус. или тем, что ус. самок становятся булавовидными.
Одним из основных отличий проктотрупоидных наездников от других надсем.
паразитических перепончатокрылых является жилкование пер. крл. Из рецентных
форм наиболее полное жилкование и хорошо заметные следы жилок сохранились
у представителей сем. Heloridae и Proctotrupidae (рис. 196, 1—4). У специализированных форм проктотрупоидных наездников (Diapriidae, Scelionidae, Serphitidae, Platygastridae) жилкование пер. крл. сопровождается далеко зашедшей редукцией и слиянием отдельных жилок и тогда обнаруживает черты конвергентного сходства с таковым
хальцид. В таких случаях у проктотрупоидных наездников, в отличие от хальцид,
прсп. по бокам доходит до крыловых крышечек. В определительных таблицах и описаниях этих сем. в пер. крл. принимаются следующие обозначения жилок: кост.,
субкостальная, баз., марг., постмарг., стигмальная, или рад. и кубит.
Нередко среди проктотрупоидных наездников встречаются короткокрылые и бескрылые формы. Редукция крл. у Proctotrupoidea, по-видимому, связана с приспособлением этих наездников к особым, узким экологическим условиям обитания. Она наблюдается в следующих группах: 1) у видов, связанных с припочвенным слоем (обычно
бескрылы только самки; они ищут хозяев непосредственно на поверхности почвы в дерновине и среди сухих растительных остатков, часто проникают в щели, трещины, ходы
насекомых, в норы грызунов и т. д.; у самцов, которые не связаны с поисками хозяев
в таких условиях, крл. не редуцированы); 2) у мирмекофилов (обитателей муравейников); 3) у Mantibaria manticida из сем. Scelionidae, имаго которого является эктопаразитом богомолов и обитает под крл. хозяина.
Сегмент, соединяющий бр. с грудью, считается первым, хотя морфологически он
является вторым, и называется также стебельком бр. Сегменты бр. могут быть продуктом слияния нескольких сегментов. Например, у Heloridae терг., принимаемый в описаниях и определительных таблицах за 2-й, образовался в результате слияния III—
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V терг., а принимаемый за 2-й стерн. представляет продукт слияния III—VI стерн.
У Proctotrupidae принимаемый за 2-й терг. образован слиянием II—IV терг., а 2-й
стерн. — слиянием II—V стерн. Склериты, представляющие собой продукт слияния
нескольких терг. или стерн., в определительных таблицах принято считать за один.
Гениталии самцов Heloridae и Proctotrupidae и терминология их строения приведены
на рис. 193, 1—6. В этих сем. гениталии самцов не сплющены в спинно-брюшном направлении, лопасти эдеагуса и дигитальные склериты, если смотреть с бр. стороны,
занимают вертикальное положение. Гениталии самцов Diapriidae изображены на
рис. 194, 1 — 7. Гениталии самцов Scelionidae и Platygastridae сильно модифицируются:
парамеральные, вольселлярные пластинки и эдеагус сливаются, образуя цилиндр
(рис. 195, 1—6). Кроме того, происходит сплющивание гениталий самцов в последних
двух сем. в спинно-брюшном направлении, при этом пластинки эдеагуса раскрываются,
л дигитальные склериты принимают горизонтальное положение.

Рис. 193. Proctotrupoidea.

Гениталии

. (Ориг.).

1—.з — Helorus anomalipes: 1 — с брюшной стороны, 2 — со спинной стороны, 3 — вольселлярная
пластинка и дигитальный склерит; 4—в —• Proctotrupes gravidator: 4 — со спинной стороны, 5 —•
с брюшной стороны, 6 — сбоку.

Для рецентных проктотрупоидных наездников характерен эндопаразитизм — их
личинки развиваются как внутренние паразиты в различных членистоногих, как
правило, насекомых. Каждое сем. связано с определенным, только ему присущим кругом хозяев. Виды монотипного сем. Heloridae приурочены к личинкам сетчатокрылых
сем. Chrysopidae. Виды Proctotrupidae паразитируют в личинках жуков, обитающих
в почве (Carabidae, Elateridae и Staphylinidae) и живущих в грибах (Erotylidae, Nitidulidae, Melandryidae), в личинках некоторых мух — обитателей грибов и в личинках
растительноядных божьих коровок Coccinellidae. Для Proctotrupidae можно отметить
также синхронизацию циклов развития хозяина и паразита, групповой и одиночный
паразитизм. Diapriidae — эндопаразиты пупариев и личинок мух из сем. Agromyzidae,
Bibionidae, Calliphoridae, Chloropidae, Muscidae, Sarcophagidae, Stratiomyiidae,
Syrphidae, Tabanidae и Tachinidae. Имеющиеся указания о выведении Diapriidae из соснового
шелкопряда и жуков-короедов весьма сомнительны и требуют повторных подтверждений. По-видимому, в этих случаях Diapriidae были вторичными паразитами. Все
виды обширного сем. Scelionidae известны как эндопаразиты яиц членистоногих, преимущественно насекомых. Platygastridae — в основном яйцеличиночные и личиночные
паразиты мух-галлпц, отдельные группы этого семейства известны как паразиты кокцид, белокрылок и паразитических перепончатокрылых.
Одной из характерных биологических особенностей Platygastridae является полиэмбриония — развитие из одного яйца нескольких зародышей. Здесь можно проследить постепенное становление полиэмбрионии. У Platygastridae отмечены следующие
типы эмбриогенеза:
1) однозародышевое развитие (монэмбриония), когда из одного яйца развивается
один зародыш, как например у Platygaster herrickii и Synopeas rhanis;
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2) случайная полиэмбриония: в среднем 3% яиц у Allotropa burelli распадается
на два зародыша;
3) факультативная полиэмбриония: из оплодотворенных яиц Platygaster hiemalis
развиваются двойники — самки, а из неоплодотворенных яиц выходят одиночки —
самцы;

Рис. 194. Diapriidae. Гениталии
1 — Belyta validicornis;

. (По Никсону).

2 — В. depressa, 3 — В. rugosicollis; 4 — В. quadridens; 5 — В. forticornis;
6 — В. elegans; 7 — Cinetus fuliginosus.

4) постоянная полиэмбриония: из одного яйца развиваются — 2 особи у Platygaster variabilis, 8 — у P. vernalis, 10—12 — у P. zosinae, 11 —18 — у P. felti.
Проктотрупоидные наездники являются, как правило, мезофильной и гигрофильной группой.
По морфологическим признакам крл. и ус. в надсем. Proctotrupoidea выделяются
два основных комплекса сем., представляющие собой две основные филогенетические
ветви или две основные линии эволюции: хелоридный комплекс с сем. Mesoserphidae,
Trupochalcididae, Heloridae, Roproniidae, Vanhorniidae и Proctotrupidae и диаприидный
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комплекс с сем. Monomachidae, Diapriidae, Serphitidae, Scelionidae и Platygastridae.
Первый комплекс характеризуется сочетанием таких признаков: наличие в задн. крл.
анальной лопасти; длина 1-го чл. ус. примерно в 1.5 раза больше наибольшей ширины
этого чл.; ус. самок и самцов нитевидные и имеют одинаковое число чл. Характерной
особенностью второго комплекса является сочетание следующих признаков: отсутствие в задн. крл. анальной лопасти; длина 1-го чл. ус. по меньшей мере в 3 (обычно
более чем в 3) раза больше наибольшей ширины этого чл.; самки обычно отличаются от
самцов по числу чл. ус. или тем, что ус. самок булавовидные, в то время как ус. самцов
нитевидные.

Рис. 195. Proctotrupoidea. Гениталии

. (Ориг.).

1—5 — Scelionidae: 1 — Teleas scutellaris, 2 — Т. quinquespinosus, 3 — Т. rugosus, 4 — Т.
5 — Trissolcus flavipes; 6 — Isocybus thomsoni
(Platygastridae).

lamellatus,

Наибольшим количеством древних, первичных черт в выделенных двух комплексах
обладают рецентные Heloridae, но из них ни одна форма не может быть принята в качестве предковой. Предком проктотрупоидных наездников была, по-видимому, какаянибудь вымершая форма Mesoserphidae (это сем. известно из Средней юры).
В мировой фауне известно около 5000 видов и 590 родов проктотрупоидных наездников. В определитель включено 750 видов Proctotrupoidea, относящихся к 6 сем. и
126 родам.
Литература. К о з л о в ,
1971, Проктотрупоидные наездники (Hymenoptera,
Proctotrupoidea) фауны СССР. Тр. Всесоюзн. энтомол. общ., 54 : 3—67; M a s n e r ,
1957, Proctotrupoidea. In: Klic zvireny CSR, 2, Praha : 289—312. Далее см. литературу
к каждому семейству.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

(Сост. М. А.

СЕМЕЙСТВ

Козлов)

1 (4). 1-й, основной, чл. ус. в 1.5 раза длиннее своей наибольшей ширины. Задн.
крл. с анальной лопастью (рис. 196, 2, 4).
2 (3). Ус. 16-чл. Ког. гребенчатые. Стебелек бр. по меньшей мере в 2 раза длиннее
своей ширины. Пер. крл. с 1 М (1-й дискоидальной яч.) (рис. 196, 1).
без выступающих из бр. створок яйцк. Паразитируют в лич. сетчатокрылых Chrysopidae
1. Heloridae (стр. 543.
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3 (2). Ус. 13-чл. Ког. простые, редко с 2—3 зубцами. Стебелек бр. не длиннее своей
наибольшей ширины или сверху не заметен. Пер. крл. без 1 М (рис. 196, 3).
с выступающими из бр. створками яйцк. Паразитируют преимущественно
в лич. жуков, редко в лич. двукрылых . . . . 2. Proctotrupidae (стр. 543).
4 (1). 1-й, основной, чл. ус. по меньшей мере в 3 (обычно более чем в 3) раза длиннее
своей наибольшей ширины. Задн. крл. без анальной лопасти (рис. 196, 6).
5 (10). Стебелек бр. 1-чл.

Рис. 196. Proctotrupoidea.
1,2

— Helorus rugosus; 3,4

Пер. и задн. крл. (Ориг.).

— Proctotrupes gladiator;

5,6

—• Leptorhaptus

abbreviatus.

6 (7). Терг. и стерн. стебелька бр. слиты. Лоб с выступом. Ус. причленяются на лобном выступе на уровне середины глаза; если иначе, то ус. 14—15-чл. Бр. на боках
закругленное, без острого края. Паразитируют в лич. и пупариях двукрылых,
редко в лич. бетилоидных ос-дриинид
3. Diapriidae (стр. 548).
7 (6). Терг. и стерн. стебелька бр. не слиты. Лоб без выступа. Ус. причленяются
примерно на уровне нижнего края глаз вблизи ротового отверстия. Бр. на
боках окаймленное или с острым краем.
8 (9). Ус. обычно 12-чл., реже 11-чл.; если как исключение 7- или 10-чл., то пер. крл.
по меньшей мере с марг. жилкой или 7-й чл. ус. образует сильно утолщенную
булаву (рис. 225, 4). Паразитируют в яйцах насекомых и пауков
4 Scelionidae (стр. 608).
9 (8). Ус. обычно 10-чл., реже 7—9 чл., пер. крл. с единственной субкост. жилкой,
часто без жилок. Паразитируют в галлицах, алейродидах, червецах, редко
в яйцах жуков
6 Platygastridae (стр. 647).
10 (5). Стебелек бр. 2-чл
5. Serphitidae (стр. 646).
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1. Сем. H E L O R I D A E
(Сост. M. А.
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-

Г Е Л О Р И Д Ы
Козлов)

В сем. 1 род. Паразиты лич. сетчатокрылых.
Литература: H e l l e n , 1941, Ubersicht der Proctotrupiden (Hym.) Ostfennoskandiens. 1. Heloridae. Proctotrupidae. Notul. Entomol., 21 : 28—31; P s c h o r n - W a l c h e r , 1955, Revision der Heloridae (Hymenopt., Proctotrupoidea). Mitt. Schweiz.
Entomol. Ges., 28, 3 : 233—250; T о w n e s , 1977, A revision of the Heloridae (Hymenoptera). Contrib. Amer. Entomol. Inst., 15, 2 : 1—12.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

ВИДОВ

СЕМ.

HELORIDAE

1. Helorus Latreille. В Европе 4 вида, в мировой фауне 7.
1 (4). Стебелек бр. в 1.8—2 раза длиннее своей наибольшей ширины. Лицо и щитик
с хорошо заметными глубокими точками или с ячеисто-морщинистой скульптурой.
2 (3). Голова, прсп., срсп. и бока сргр. в мелких точках. 5—6.5. Паразит Chrysopa
ventralis Curt., Ch. carnea Steph. — Всюду
H. anomalipes Panzer (ater Latreille).
3 (2). Голова, прсп., срсп. и бока сргр. с грубой ячеисто-морщинистой скульптурой.
5—6.5. — Украина, Молдавия
. . . Н. nigripes Förster (rugosus Thomson).
4 (1). Стебелек бр. в 2.5—3.8 раза длиннее своей наибольшей ширины. Лицо и щитик
почти гладкие, со слабо заметными поверхностными точками.
5 (6). Вертлуги и бедра ср. ног темно-бурые. Птеростигма примерно в 3 раза длиннее
своей наибольшей ширины. 5—6.5. Паразит Chrysopa flavifrons Br., Ch. Septempunctata Wesm. — Ленинградская обл., Литва, Крым
Н. striolatus Cameron (meridionalis Pschorn-Walcher).
6 (5). Вертлуги и бедра ср. ног желтые. Птеростигма в 2—2.5 раза длиннее своей наибольшей ширины. 5—6.5. Паразит Chrysopa ventralis Curt., Ch. flava Scop.,
Ch. ciliata Wesm. — Ленинградская обл
H. ruficornis Förster (corruscus Haliday, flavipes Kieffer).
2. Сем. P R O C T O T R U P I D A E
(Сост. M.

А.

—

П Р О К Т О Т Р У П И Д Ы

Козлов)

В Палеарктике 12 родов. Паразитируют в лич. жуков, обитающих в земле (Саrаbidae, Staphylinidae, Elateridae), в грибах (Erotylidae, Nitidulidae,
Melandryidae,
Phalacridae), в лич. двукрылых, обитающих в грибах (Mycetophilidae) и в лич. жуков
сем. Coccinellidae.
Литература. М a s n е r , 1958, A new genus of Proctotrupoidea from Japan. Beitr.
Entomol., 8 (3—4) : 477—481 (определительная таблица родов этого сем. мировой
фауны); N i x o n , 1938, A preliminary revision of the British Proctotrupinae (Hym.,
Proctotrupoidea). Trans. Roy. Entomol. Soc. London, 87 (19) : 431—466; P s c h o r n W a l c h e r , 1958, Vorläufige Gliederung der palaearktischen Proctotrupidae. Mitt.
Schweiz. Entomol. Ges., 31 (1) : 57—64.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

РОДОВ

1 (2). Голова более чем в 3.5 раза короче своей ширины, виски отсутствуют
(рис. 197,14). Прм. сегм. в 2 раза короче своей высоты, крутой . . 5. Thomsonina.
2 (1). Голова менее чем в 3.5 раза короче своей ширины, виски развиты. Прм. сегм.
по крайней мере равной длины и высоты, пологий.
3 (4). Ког. пер. и ср. ног короткий, с 2—3 зубцами, 5-й чл. лапки пер. и ср. ног
сильно утолщен (рис. 198,17,18)
8. Codrus.
4 (3). Ког. пер. и ср. ног длинный, без зубцов, 5-й чл. лапки пер. и ср. ног не утолщен.
5 (6). Прм. сегм. гладкий, без центральной продольной бороздки или киля. Челюстные щуп. 3-чл.
бескрылые. Жилки пер. крл.
бледные, почти незаметные
10. Paracodrus.
6 (5). Прм. сегм. скульптированный, с центральной продольной бороздкой или килем.
Челюстные щуп. 4-чл. крылатые, редко с укороченными крл. Жилки пер. крл.
темные, хорошо заметные.
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7 (10). Бока пгр. исчерченные или грубоморхцинистые.
8 (9). Мандибулы 2-зубые. Прм. сегм. с продольной бороздкой. Голова по длине
почти равна своей высоте. Яйцк. сильно изогнут, серповидный (рис. 197, 16)
9. Parthenocodrus.

Рис. 197. Proctotrupidae.

(Ориг.).

1 — Phaenoserphus calcar, бр. , сбоку; 2—7, 14 — голова , сверху: 2 — Codrus ligatus, 3 — С. microcerus, 4 — Paracodrus apterogynus, 5 — Phaenoserphus calcar, 6 — Ph. pallipes, 7 — Ph. viator, 14 —
Thomsonina boops', 8—10, 13, 15 — голова , спереди: S — Phaenoserphus pallipes, 9 — Ph. gregori,
10 — Codrus confusus, 13 — C. curtigena, 15 — Thomsonina boops; 11 — Cryptoserphus laricis, бр. ,
сбоку; 12, 16—26 — вершинные сегм. бр. и створки яйцк. сбоку: 12 — Cryptoserphus aculeator, 16 Parthenocodrus elongatus, 17 — Paracodrus apterogynus, 18 — Phaenoserphus viator, 19 — Proctotrupes
gladiator, 20 — P. gravidator, 21 — Brachyserphus parvulus, 22 — B. laeviceps, 23 — Phaenoserphus
gregori, 24 — Codrus longicornis, 5 — C. niger, 26 — C. ligatus.

9 (8). Мандибулы простые, без зубцов. Прм. сегм. без продольной бороздки. Голова
заметно короче своей высоты. Яйцк. менее изогнут, саблевидный (рис. 197,
19, 20)
. .
6. Proctotrupes.
10 (7). Бока пгр. гладкие, блестящие.
11 (16). Стебелек бр. покрыт сверху 2-м терг., сверху не заметен.
12 (13). Глаза длиннее своей высоты. Голова в 2 раза шире своей длины
,
4. Cryptocodrus.
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13 (12). Глаза заметно короче своей высоты. Голова более чем в 2 раза шире своей
высоты.
14 (15). Рад. яч. по длине равна стигме. Птеростигма длиннее своей высоты. R с птеростигмой соединяется при помощи стебля. Яйцк. длинный, не короче голени
задн. ноги (рис. 197, 11, 12)
. . . . . . 2. Cryptoserphus.

Рис. 198. Proctotrupidae.

(Ориг.).

I—11 — птеростигма и рад. яч.: 1 — Proctotrupes gladiator, 2 — P. gravidator, 3 — Phaenoserphus
viator, 4 — Ph. calcar, 5 — Ph. pallipes, 6 — Codrus wasmanni, 1 — C. niger, 8 — Disogmus basalis,
9 — Phaenoserphus borealis, 10 — Brachyserphus laeviceps, 11 — B. parvulus; 12 — Disogmus basalis,
II—13-й чл. yc. ; IS—1в — вершины задн. голеней и папок: 13 — Cryptoserphus aculeator, 14 —
С. laricis, IS — Phaenoserphus viator, 16 — Ph. pallipes; 17, 18 — Codrus microcerus, лапка и 5-й чл.
лапки.

15 (14). Рад. яч. значительно короче птеростигмы. Птеростигма равной длины и высоты (рис. 198, 10). R непосредственно соединяется со стигмой (рис. 198, 10).
Яйцк. короткий, короче голени задн. ног (рис. 197, 21, 22) .. . 3. Brachyserphus.
16 (11). Стебелек бр. не покрыт 2-м терг., заметен сверху.
17 (18). Парапсидальные борозды заметны вдоль всей длины срсп.
. . 1. Disogmus.
18 (17). Парапсидальные борозды отсутствуют или заметны лишь в пер. половине
срсп.
7. Phaenoserphus.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦЫ

ВИДОВ

СЕМ.

PROCTOTRUPIDAE

1. Disogmus Förster. Бока згр. целиком скульптированы, в волосках. Рад. яч.
длинная (рис. 198, 8). По крайней мере 4—6-й чл. ус. с зубцами. Яйцк. длинный и тонкий. В Европе 2—3 вида.
1 (2). Лоб между ус. ямками без продольного киля. Ус. утолщающийся к вершине.
13-й чл. равен 2 предыдущим чл. вместе взятым (рис. 198,12). Голова не сужается
35
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к ротовому отверстию. 3—6-й чл. ус. с зубцом, расположенным ближе к основанию. 3.2—3.5. — Литва
D. basalis Thomson.
2 (1). Лоб между ус. ямками с продольным килем. Ус.
не утолщающийся к вершине, 13-й чл. короче 2 предыдущих вместе взятых. Голова сужается к ротовому отверстию. 4—6-й чл. ус.
с зубцом, расположенным ближе к вершине. 3—3.8. — Зап. Европа
D. nigripennis Thomson.
2. Cryptoserphus Kieffer. Длинный, тонкий яйцк. почти прямой (рис. 197, 11, 12).
В Европе 5 видов.
1 (2). Прм. сегм. почти гладкий, лишь с продольным килем. Основание 2-го терг.
с 3 ямками. 3.5. — Англия
. С . brevimanus Kieffer.
2 (1). Прм. сегм. ячеисто-морщинистый. Основание 2-го терг. без ямок.
3 (4). Длинный шип задн. голени равен 1 / 3 длины 1-го чл. задн. лапки (рис. 198, 14)*
Яйцк. короче ср. голени (рис. 197, 11). Ноги буроватые. 3.3—4.4. — Мурманская обл
С. laricis Haliday.
4 (3). Длинный шип задн. голени равен 2 / 3 длины 1-го чл. задн. лапки (рис. 198, 13).
Яйцк. равен длине ср. голени (рис. 197, 12). Ноги желтоватые. 3—3.6. — Молдавия, сев.-зап
С. aculeator Haliday.
3. Brachyserphus Hellen. Птеростигма треугольная. В Европе 2 вида.
1 (2). Рад. яч. примерно в 2.5 раза короче птеростигмы (рис. 198, 11). Яйцк. более
чем в 3.5 раза длиннее своей наибольшей ширины, наибольшая ширина яйцк.
в основании (рис. 197, 21). Паразит Triplax sp., Meligethes sp. — Сев.-зап.,
Ярославская обл
В. parvulus Nees.
2 (1). Рад. яч. более чем в 3.5 раза короче птеростигмы (рис. 198, 10). Яйцк. менее
чем в 3.5 раза длиннее своей наибольшей ширины, наибольшая ширина яйцк.
в вершинной половине (рис. 197, 12). 3.4. — Ярославская обл
В. laeviceps Thomson.
4. Cryptocodrus Pschorn-Walcher. Срсп. без парапсидальных борозд. Прм. сегм.
сетчато-морщинистый. В Европе 1 вид.
1 (1). Ус. короткие, не доходят до основания груди. Черный. Ноги буровато-желтые.
2.7. Паразит Thanasimus sp. — Швеция, Финляндия
С. buccatus Thomson.
5. Thomsonina Hellen. Срсп. лишь спереди с парапсидальными бороздами. Стебелек
бр. не покрыт 2-м терг. В Европе 1 вид.
1 (1). Щека короткая (рис. 197, 15). Ноги буровато-желтые, основание бр. коричневатое. 2.7. Паразит Scymnus nigrinus Kug. — Швеция, Финляндия
Th. boops Thomson.
6. Proctotrupes Latreille. Бр. преимущественно красновато-бурое. Яйцк. длинный,
не сужающийся к вершине. В Европе 2 вида.
1 (2). Прм. сегм. продольно-морщинистый, более чем в 1.5 раза длиннее баз. чл. лапки
задн. ног. R изогнутая (рис. 198, 1). Яйцк. по всей длине ровно изогнут (рис.
197, 19). 7—10. Паразит Ophonus pubescens Müll. — Юго-зап., зап., Литва, центр
P. gladiator Haliday (bicolor Haliday).
2 (1). Прм. сегм. ячеисто-морщинистый, менее чем в 1.5 раза длиннее баз. чл. лапки
задн. ног. R прямая (рис. 198, 2). Яйцк. почти прямой, лишь на вершине слабо
изогнут (рис. 197, 20). 5—9. Паразит жужелиц родов Amara Bon. и Harpalus
Latr. — Всюду
P. gravidator Linnaeus.
7. Phaenoserphus Kieffer (Carabiphagus Morley). В Европе 8 видов.
1 (2). Рад. яч. и птеростигма равной длины (рис. 198, 4). Лоб между ус. ямками с продольным килем (рис. 197, 5) (подрод Рhaneroserphus Pschorn-Walcher). 3.4—5. —
Сев.-зап., центр
Ph. (Ph.) calcar Haliday (Proctotrupes calcaratus Thomson).
2 (1). Рад. яч. короче половины птеростигмы, иногда почти отсутствует (рис. 198, 5).
Лоб между ус. ямками без киля.
3 (12). Щека длинная (рис. 197, 8). Прм. сегм. с центральным продольным килем (подрод Phaenoserphus Kieffer).
4 (7). Лоб над ус. ямками горбатый (рис. 197, 6). Длинный шип голеней задн. ног
примерно в 2 раза короче баз. чл. задн. лапки (рис. 198,16). Выступающая часть
гениталия
тонкая, не толще длинного шипа голеней задн. ноги.
5 (6). 2-й терг. спереди продольно исчерченный. 3-й чл. ус.
целиком желтоватокрасный. Ус.
сужающиеся к вершине, предпоследний чл. в 4 раза длиннее
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своей ширины. Выступающая часть гениталии
по всей длине одинаковой толщины. 4—6. Паразит Ocypus olens Müll. — Ленинградская, Московская,
Ярославская обл
Ph. (Ph.) pallipes Latreille.
(5). 2-й терг. спереди с единственной продольной бороздкой, без продольных морщин. 3-й чл. ус.
в вершинной половине затемненный. Ус.
утолщающиеся
к вершине, предпоследний чл. в 2 раза длиннее своей ширины. Выступающая
часть гениталия
сужающаяся к вершине. 3.7—4. — Сев.-зап., Ярославская
обл
Ph. (Ph.) vexator Nixon.
(4). Лоб над ус. ямками в крайнем случае равно выпуклый (рис. 197, 7). Длинный
шип голеней задн. ног почти в 3 раза короче баз. чл. лапки задн. ног (рис. 198,
15). Выступающая часть гениталия
толще длинного шипа голеней задн. ног,
(9). R непосредственно соединяется с птеростигмой (рис. 198, 9). Прм. сегм. длиннее своей высоты. Яйцк. в 4 раза длиннее своей наибольшей ширины. 4.5—5.5. —
Архангельская обл
Ph. (Ph.) borealis Hellen.
(8). R соединяется с птеростигмой при помощи короткого стебля (рис. 198, 3).
Прм. сегм. равной длины и высоты. Яйцк. короче (рис. 197, 18).
(И). 3—4-й чл. ус.
желтовато-красные. 2—10-й чл. ус.
с заметно вогнутыми
краями, не цилиндрические. 3.5—5.7. Паразит Carabus granulatus L., С. violaceus L., Pterostichus niger Schal., P. vulgaris L. — Молдавия, сев.-зап., центр,
Ульяновская обл
Ph. (Ph.) viator Haliday
(Proctotrupes curtipennis Haliday, laevifrons Förster, Phaenoserphus chittii Morley).
(10). Чл. ус.
начиная с 3-го буроватые. 2—10-й чл. ус.
с ровными краями,
цилиндрические. 3—3.5. — Зап. Европа. Челябинская обл
Ph. (Ph.) dubiosus Nixon.
(3). Щека очень короткая (рис. 197, 9). Прм. сегм. без центрального продольного
киля. Яйцк. не более чем в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины (подрод
Phaulloserphus Pschorn-Walcher). 3. — Чехословакия . . . Ph. (Ph.) gregori Tomsik.
8. Codrus Panzer (Exallonyx

Kieffer). Зубцы ког. черные. В Европе 11 видов.

1 (20). Бр. на вершине с одной выступающей частью, с яйцк., .
2 (17). Лоб между ус. ямками с ясно выраженным килем (рис. 197, 2, 3) (подрод
Codrus Panzer).
3 (4). Рад. яч. равна птеростигме или чуть короче последней (рис. 198, 6). 2-й терг.
спереди без продольных борозд. 2—2.5. — Ленинградская обл
С. (С.) wasmanni Kieffer.
4 (3). Рад. яч. по крайней мере в 2 раза короче птеростигмы (рис. 198, 7). 2-й терг.
спереди по крайней мере с центральной продольной и с 2 короткими боковыми
бороздками.
5 (10). Яйцк. продольно исчерченный, б. м. матовый.
6 (7). Яйцк. прямой, конический (рис. 197, 25). 4—6.5. — Центр
С. (С.) niger Panzer.
7 (6). Яйцк. изогнут, не конический (рис. 197, 26).
8 (9). Голова поперечная (рис. 197, 2). 10—11-й чл. ус. продолговатые. Прм. сегм.
сзади пологий, по всей длине с продольным килем. 3—5. Паразит Quedius
sp. — Ленинградская, Ярославская, Рязанская обл
С. (С.) ligatus Nees (Proctotrupes hyalinipennis
Morley).
9 (8). Голова равной длины и ширины (рис. 197, 3). 10—11-й чл. ус. почти круглые.
Прм. сегм. сзади круто обрывистый, в обрывистой части без продольного киля.
2.4—3.5. — Молдавия, Прибалтика, Ярославская обл
С. (С.) microcerus Kieffer.
10 (5). Яйцк. в редких точках, блестящий.
11 (12). Голова заметно поперечная. 3.6—5. Паразит Ocypus olens Müll., Creophylus maxillosus L. — Ленинградская, Ярославская, Ульяновская обл
С. (С.) ater Nees (Exallonyx filicornis Kieffer).
12 (И). Голова обычно равной длины и ширины, в крайнем случае почти незаметно
поперечная.
13 (14). 11-й чл. ус. в 2 раза длиннее своей вершинной ширины. 3.2—3.6. — Ленинградская обл
С. (С.) gracilis Nixon.
14 (13). 11-й чл. ус. в крайнем случае в 1.5 раза длиннее своей вершинной ширины.
15 (16). Голова не сужающаяся к ротовому отверстию (рис. 197, 13). Щека короче половинной длины глаза. 2.2—2.9. — Мурманская, Ярославская обл
С. (С.) curtigena Nixon.
16 (15). Голова сужается к ротовому отверстию. Щека длиннее половинной длины
глаза (рис. 197, 10). 2—2.8. — Молдавия, Ярославская обл
С. (С.) confusus Nixon.
17 (2). Лоб между ус. ямками без киля, в крайнем случае с почти незаметным продольным возвышением (подрод Eocodrus Pschorn-Walcher).
35*
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18 (19). Лоб между ус. ямками без продольного возвышения. 3-й чл. ус. в 1.5 раза
длиннее 1-го чл. Баз. чл. лапки задн. ног в 2.5 раза длиннее яйцк. 3.5—4.5. —
Ярославская обл
С. (Ео.) longicornis Nees.
19 (18). Лоб между ус. ямками со слабым продольным возвышением. 3-й чл. ус. менее чем в 1.5 раза длиннее 1-го чл. ус. Баз. чл. лапки задн. ног в 1.5 раза длиннее
яйцк. 2.6—3.7. — Зап. Европа
С. (Ео.) brevicornis Haliday.
20 (1). Бр. на вершине с 2 выступающими частями, .
21 (22). Темя с 2 зубовидными выступами
С. (Ео.) longicornis Nees.
22 (21). Темя без выступов.
23 (24). 2-й терг. спереди гладкий
С. (С.) wasmanni Kieffer.
24 (23). 2-й терг. спереди по крайней мере с 2 короткими продольными бороздками.
25 (26). Чл. ус. начиная с 3-го с продольными возвышениями. 4.3. — Ярославская обл.
С. (С.) donisthorpei Kieffer.
26 (25). Чл. ус. начиная с 3-го без продольных возвышений.
27 (28). Чл. ус. начиная с 4-го в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины. 3-й чл.
ус. заметно длиннее 4-го
С. (С.) niger Panzer.
28 (27). Чл. ус. начиная с 4-го в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины. 3-й чл. ус.
почти равен 4-му.
29 (30). Чл. ус. начиная с 3-го с ровной поверхностью, без пятен структуры . . . .
С. (Ео.) brevicornis Haliday.
30 (29). Чл. ус. начиная с 3-го с неровной поверхностью, с пятнами структуры.
31 (32). Стебелек бр. поперечный. 2-й терг. спереди с продольными бороздками, равными длине стебелька бр
С. (С.) microcerus Kieffer.
32 (31). Стебелек бр. квадратный. 2-й терг. спереди с продольными бороздками, равными половине длины стебелька бр
С. (С.) ater Nees.
9. Parthenocodrus Pschorn-Walcher. Голова сверху поперечная,
В Европе 1 вид.
1 (1). Предвершинный чл. ус. в 1.5
морщинистый. Стебелек бр. не
Яйцк. (рис. 197, 16). 3.2—4.
и А. niger L. Возможно, что
, .

пятиугольная.

раза длиннее своей ширины. Прм. сегм. сетчатопокрыт сверху 2-м терг. Тело черное, ноги бурые.
Паразит щелкунов Athous haemorrhoidalis Fabr.
размножение партеногенетическое
Р. elongatus Haliday.

10. Paracodrus Kieffer. Короткий стебелек бр. почти полностью покрыт 2-м терг.
Голова пятиугольная, у равной длины и ширины (рис. 197, 4), у поперечная. Яйцк.
короткий, сильно изогнут (рис. 197, 17). В Европе 1 вид.
1 (1). Тело темно-бурое; пгр., ус. и ноги ус. у
буровато-красные, у
бурые. 2.3—
3.8. Паразит щелкунов Agriotes obscurus L., A. sputator L
P. apterogynus Haliday.

3. Сем. D I A P R I I D A E — Д И А П Р И И Д Ы
(Сост. M. А. Козлов)
Диаприиды преимущественно с удлиненной формой тела, с маленькой головой,
обычно с длинными ус. и длинными широкими крл., со слабыми летными способностями
(медлительные наездники). Иногда крл. укорочены или совсем редуцированы. Тело,
как правило, гладкое, блестящее, затемненное; стебелек бр. узкий, резко отличается
от остальных сегм. бр.
Эндопаразиты пупариев и личинок мух. Лишь виды рода Ismarus паразитируют
в цистах ос-дриинид. Обычно в большом количестве разнообразные диаприиды встречаются в сырых местообитаниях, особенно в широколиственных лесах, на полянах и
лугах.
В СССР слабо изучены, видовой состав недостаточно выявлен.
Литература.
K i e f f e r , 1916, Diapriidae. Das Tierreich, 44 : 1—627; H e l len, 1963, Die Diapriinen Finnland (Hymenoptera: Proctotrupoidea). Fauna Fennica,
14 : 1—35; H e l l e n , 1964, Die Ismarinen und Belytinen Finnlands (Hymenoptera,
Proctotrupoidea). Fauna Fennica, 18 : 3—68; К о з л о в , 1971, Проктотрупоидные наездники (Hymenoptera, Proctotrupoidea) фауны СССР. Тр. Всесоюзн. энтомол. общ.,
54 : 12—33; М a s n е r , 1976, A revision of the Ismarinae of the New World (Hymenoptera, Proctotrupoidea, Diapriidae). Can. Entomol., 108 : 1243—1266.
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ПОДСЕМЕЙСТВ,

ТРИБ

И

РОДОВ

1 (72). Ус.
обычно 15-чл., редко 14-чл., 3-й чл. в баз. половине всегда без выемки (!).
Ус. 14-чл., 3-йчл; с выемкой, 4-й чл. без выемки (рис. 2 1 1 , 1 — 7 ) . Пер. крл. ^
с рад. и кубит. жилками, задн. крл. обычно с замкнутой баз. яч. (рис. 196, 6)
(подсем. Belytinae,
кроме
Synacra, Prosynacra и Somaroa).
2 (63). Крл. не укороченные, пер. крл. заходят за вершину бр.,
и .
3 (4). Голова в 2 раза шире своей длины. Лицо плоское, без лобного выступа (рис. 202,
12). Ус. причленяются у верхнего края наличника, гораздо ниже середины лица.
Щитик с полукруглым кантом, выше уровня зсп. (рис. 201, 20). 4-й чл. ус.
со
слабой выемкой (триба Ismarini)
. .
1. ismarus.

Рис. 199 Diapriidae.
Крл. . (По Никсону).
1 — Aclista haemorrhoidalis; 2 — Ismarus flnyicornis', 3 — Opazon parvulus; 4 — Zygota fossulata; 5 —
Leptorhaptus politus; 6 — Cinetus iridipennis.

4 (3). Голова менее чем в 2 раза шире своей длины. Лицо выпуклое, с лобным выступом. Ус. причленяются посредине лица. Щитик без канта, не выше уровня зсп.
4-й чл. ус.
без выемки.
5 (12). Зсп. с острым шипом или зубцом (рис. 201, 19, 21) (триба
Oxylabini).
6 (11). 2-й терг. с центральной продольной бороздкой, которая заметно длиннее
боковых. Ус.
15-чл.
7 (10). Стебелек бр. снизу без пучка волосков. 3-й чл. ус.
почти всегда с выемкой
(рис. 211, 9, 10).
8 (9). Рад. яч. на вершине открытая. Щитик сзади с поперечным рядом точек. Бр.
заостренное
. . . .
. . . .
17.
Oxylabis.
9 (8). Рад. яч. замкнутая. Щитик сзади без поперечного ряда точек. Бр.
конически
закругленное
16. Paroxylabis
10 (7). Стебелек бр. снизу с пучком волосков. 3-й чл. ус.
без выемки
.
. . . . .
18.
Aprestes
И (6). 2-й терг. спереди без центральной продольной бороздки, продольно исчерчен
ный. Ус.
14-чл.
19. Acanthopsilus
12 (5). Зсп. без острого шипа или зубца.
13 (44). Центральная продольная бороздка 2-го терг. заметно длиннее, шире и глубже
боковых бороздок. Рад. яч. заходит за половину длины пер. крл. (рис. 199, 1,
2, 4—6). Задн. крл. с баз. яч. (триба
Belytini).
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14 (25). Стигмальная жилка перпендикулярна к пер. краю крл., стигмальная и постмарг. жилки образуют почти прямой угол, рад. яч. замкнутая (рис. 199, i , 6).
15 (16). Б р . и (без стебелька бр.) по крайней мере в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины, у
сильно сжато с боков хотя бы в вершинной трети (рис. 205,
1—4)
7. Acropiesta, часть.
16 (15). Б р .
(без стебелька бр.) не более чем в 2.3 раза длиннее своей наибольшей
ширины, обычно не сжато с боков; если сжато с боков, то лишь в вершинной
х
/ 5 — х / 7 ; бр. не более чем в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины.
17 (22). Марг. жилка короче рад. яч. (рис. 200, 8, 9).
18 (19). Прм. сегм. без боковых зубцов. Бр. за 2-м терг. без узких кольцевидных сегм.,
вершинные сегм. могут полностью втягиваться внутрь 2-го сегм. и вытягиваться
из него как хвостовой придаток скорпиона (рис. 203,19—22) . . . . 4 . Eumiota.
19 (18). Прм. сегм. с боковыми зубцами. Бр.
за 2-м терг. с 3—4 узкими кольцевидными сегм. (рис. 204, 1—25).
20 (21). Мандибулы длинные, серповидные, скрещенные. Кубит. жилка длинная и
ясная. Ус.
15-чл
5. Aclista.
21 (20). Мандибулы короткие, не серповидные, не скрещенные. Кубит. жилка короткая, почти незаметная. Ус. 14-чл
6. Anectata
22 (17). Марг. жилка равна длине рад. яч. (рис. 199, 5, 6).
23 (24). Параноидальные борозды параллельные или сзади слабо расходящиеся,
расстояние между их задн. концами равно наибольшей ширине щитика (рис. 201,
13)
2. Cinetus.
24 (23). Парапсидальные борозды сзади сходящиеся, расстояние между их задн. концами заметно короче наибольшей ширины щитика (рис. 201, 14)
3.
Leptorhaptus.
25 (14). Стигмальная жилка косо направлена от пер. края крл., стигмальная и постмарг. жилки не образуют острый угол; если редко стигмальная жилка почти
перпендикулярна к пер. краю крл., то рад. яч. открытая (рис. 200, 4—7,10—17).
26 (27). 2-й терг. по всей поверхности густо пунктированный, с центральной продольной бороздкой* достигающей 2 / 3 длины этого терг. Щитик сзади с поперечным
рядом точек
10. Synbelyta.
27 (26). 2-й терг. по крайней мере в баз. половине не пунктированный, с центральной
продольной бороздкой, не заходящей за середину этого терг. Щитик сзади без
поперечного ряда точек.
28 (31). Центральный продольный киль прм. сегм. раздвоенный.
29 (30). Марг. жилка точковидная, короче стигмальной жилки (рис. 200, 4) . . . .
12. Pamis.
-30 (29). Марг. жилка не точковидная, по крайней мере не короче стигмальной жилки
(рис. 200, 11)
11. Belyta, часть.
31 (28). Центральный продольный киль прм. сегм. простой, не раздвоенный.
32 (35). Марг. жилка точковидная (рис. 200, 5).
33 (34). Щитик сзади с продольным килем. 3-й чл. ус.
не длиннее 2 следующих чл.
вместе взятых. Щитик
без поперечного киля
8. Pantoclis, часть.
34 (33). Щитик сзади без продольного киля. 3-й чл. ус. равен 7—8 следующим вместе
взятым. Щитик
с поперечным килем
13. Diphora.
35 (32). Марг. жилка продолговатая, по крайней мере в 2—3 раза длиннее своей
ширины.
36 (39). Марг. жилка по крайней мере длиннее расстояния от нее до баз. жилки и
в 1.5—2 раза длиннее рад. яч. (рис. 200, 7).
37 (38). Марг. жилка по крайней мере в 2 раза длиннее рад. яч
14. Macrohynnis.
38 (37). Марг. жилка в 1.5 раза длиннее рад. яч
15. Cinelaptus.
39 (36). Марг. жилка не длиннее расстояния от нее до баз. жилки, или рад. яч.
40 (41). Рад. яч. на вершине открытая (рис. 200, 14—17)
9. Zygota, часть.
41 (40). Рад. яч. на вершине замкнутая (рис. 200, 11).
42 (43). Стебелек бр. в 1.5 раза длиннее своей вершинной ширины. Пгр. удлиненная,
пер. и задн. половины прсп. не образуют прямой угол, плавно переходят одна
в другую
И . Belyta, часть.
43 (42). Стебелек бр. почти не длиннее своей вершинной ширины. Пгр. не удлиненная,
пер. и задн. половины образуют прямой угол
8. Pantoclis.
44 (13). Центральная продольная бороздка 2-го терг. не длиннее, не шире и не глубже
боковых бороздок. Рад. яч. отсутствует или очень маленькая и не заходит за
половину длины пер. крл. (рис. 199, 3; 200,1). Задн. крл. без баз. яч. Если жилкование пер. и задн. крл. как в тезе 13, то центральная продольная бороздка
такая же, как боковые (Acanopsilus, Acanosema, Cardiopsilus) (триба Рantolytini).
45 (50). Марг. жилка короче расстояния от нее до баз. жилки, в 2 раза длиннее стигмальной жилки (рис. 200, 1). Рад. жилка доходит примерно до 2 / 3 длины пер.
крл.
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46 (47). Стебелек бр.
прямоугольный. 2-й стерн. спереди без роговидного выступа.
Ус.
14-чл. 2-й чл. ус.
равен 3-му
22 Acanopsilus.
47 (46). Стебелек бр. шестиугольный (рис. 205, 9, 10). 2-й стерн. спереди с роговидным выступом (рис. 205, 6). Ус. 15-чл. 2-й чл. ус. короче 3-го.
48 (49). Пгр. с воротничком из густых волосков. Глаза голые. 1-й чл. ус. на вершине
с 2 шипами
21. Acanosema.
49 (48). Пгр. без воротничка из густых волосков. Глаза волосистые. 1-й чл. ус. на
вершине без шипов
. 20. Cardiopsilus.
50 (45). Марг. жилка равна хотя бы расстоянию от нее до баз. жилки, примерно в 4,
раза длиннее стигмальной жилки (рис. 199, 3). Рад. жилка не заходит за половину длины пер. крл. или совсем отсутствует.

Рис. 200. Diapriidae. Детали жилкования пер. крл. (По Никсону).
1 — Acanosema nervosa; 2 — Psilomma dubia; 3 — Acropiesta rufiventris; 4 — Pamis ione; 5 — Diphora
westwoodi; 6 — Pantoclis obscuripes; 7 — Cinelaptus fragilis; 8 — Aclista rufopetiolata; 9 — A. insolita;
10 — Belyta validicornis; 11 — B. elegans; 12 — B. depressa; 13 — B. quadridens; 14 — Zygota macroneura; 15 — Z. preator; 16 — Z. subaptera; 17 — Z. claviscapa.

51 (60). 3-й чл. ус.
прямой. Марг. и обычно длинная стигмальная жилки образуют
прямой угол (рис. 200, 2). Пер. крл. с рад. или кубит. жилкой. Центральный
продольный киль прм. сегм. длиннее стебелька бр. Щит прм. сегм., стебелек
бр. и основание 2-го терг. голые или с редкими, почти незаметными волосками.
52 (53). 2-й стерн.
спереди с выступом. Затылок с поперечным рядом густых волосков. Пгр. с воротничком из густых волосков. Глаза блестящие, голые, с немногочисленными фасетками
24. Rinchopsilus.
53 (52). 2-й стерн.
без выступа. Затылок без поперечного ряда густых волосков.
Пгр. без воротничка из густых волосков. Глаза тусклые, по крайней мере с короткими волосками, с многочисленными фасетками.
54 (55). Стигмальная жилка точковидная, не длиннее своей ширины. Пер. крл. без
рад. и постмарг. жилок. Ус.
14-чл
23. Atelopsilus.
55 (54). Стигмальная жилка продолговатая, длиннее своей ширины. Пер. крл. с рад.,
иногда с постмарг. жилкой (рис. 199, 3). Ус.
15-чл.
56 (57). Мандибулы клювовидные, длинные, их наружные края (см. спереди) б. м.
прямые
. . .
26. Opazon.
57 (56). Мандибулы не клювовидные, короткие, их наружные края изогнутые.
58 (59). Марг. жилка заметно длиннее расстояния от нее до баз. жилки
25. Pantolyta, часть.
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59 (58). Марг. жилка не длиннее расстояния от нее до баз. жилки (рис. 200, < ? ) . . .
27. Psilomma.
60 (51). . 3-й чл. ус. изогнутый. Марг. жилка плавно переходит в точковидную стигмальную жилку. Рад. и кубит. жилки выражены в виде затемненного следа.
Центральный продольный киль прм. сегм. редуцирован почти до точки. Щит
прм. сегм., стебелек бр. и основание 2-го терг. в густых волосках (глаза голые,
ус.
12-чл.) (триба Synacrini).
61 (62). Голова сверху круглая. Парапсидальные борозды выражены вдоль всей длины
срсп
30. Synacra, часть.
62 (61). Голова длиннее своей ширины. Парапсидальные борозды заметны только спереди срсп
31. Prosynacra, часть.
63 (2). Крл. укороченные, пер. крл. не заходят за середину 2-го терг.
64 (65). Срсп. без парапсидальных борозд. Щитик спереди с поперечной бороздкой.
Челюстные и нижнегубные щуп. 1-чл., 5-й чл. лапки не короче 2—4-го чл. вместе
взятых, ког. длинный (рис. 212, 17). Ус.
14-чл. (триба Anommatiini, часть)
28. Anommatium.
65 (64). Срсп. с пар апсида л ьными бороздами. Щитик спереди с ямкой. Челюстные и
нижнегубные щуп. многочлениковые. 5-й чл. лапки задн. ноги заметно короче
2—4-го чл. вместе взятых, коготки короткие. Ус.
15-чл.
66 (69). 7-й терг. ясно отделен от 8-го, с густыми волосками. 7—8-й сегм. бр. не сжаты
с боков. Бока пгр. с эпомией, тянущейся от края тазика до прсп.
67 (68). Центральный продольный киль прм. сегм. в вершинной половине раздвоенный. Стебелек бр. заметно длиннее своей вершинной ширины
11. Belyta, часть.
68 (67). Центральный продольный киль прм. сегм. простой, не раздвоенный. Стебелек бр. не длиннее своей вершинной ширины
9. Zygota, часть.
69 (66). 7-й терг. почти слит с 8-м, без волосков. 7—8-й сегм. бр. сильно сжаты с боков. Бока пгр. с эпомией, заметной лишь у края прсп.
70 (71). Вершина бр. изгибается вверх, в сторону терг. Лоб между ус. ямкамй с выемкой
7. Acropiesta, часть.
71 (70). Вершина бр. изгибается вниз, в сторону стерн. Лоб между ус. ямками без
выемки
25. Pantolyta, часть.
72 (1). Ус.
12—13-чл., 3-й или 4-й чл. ус. без выемки.
73 (78). Бр. за 2-м терг. с 4 кольцевидными сегм. Пер. крл. с марг. жилкой, соприкасающейся с пер. краем крл. Лоб плавно переходит в темя. Бескрылые на щитике
с простой ямкой, не разделенной продольным килем (подсем. Belytinae, часть).
74 (75). Ус. 13-чл. Ког. задн. лапок в основании с зубцом (рис. 212, 17). Челюстные
и нижнегубные щуп. 1-чл.
бескрылые (триба Anommatiini, часть)
29. Somaroa.
75 (74). Ус. 12-чл. Ког. задн. лапок в основании без зубца. Челюстные и нижнегубные
щуп. многочлениковые (триба Synacrini, часть).
76 (77). Голова круглая. Срсп. вдоль всей длины с парапсидальными бороздами
30. Synacra.
77 (76). Голова продолговатая. Срсп. лишь спереди с парапсидальными бороздами
31. Prosynacra.
78 (73). Если марг. жилка соприкасается с пер. краем крл., то бр. за 2-м терг. с 3 кольцевидными сегм. Если бр. за 2-м терг. с 4 кольцевидными сегм., то марг. жилка
не соприкасается с пер. краем крл. Бескрылые за 2-м терг. с 3 кольцевидными
сегм.; если за 2-м терг. с 4 сегм., то щитик с ямкой, разделенной продольным
килем, или голова между теменем и лбом с выступами. Ус. обычно 12-чл., редко
13-чл. или 11-чл. Ус.
13—14-чл. 3-й чл. обычно прямой, 4-й чл. с выемкой.
Пер. крл. и без рад. и кубит. жилок. Задн. крл. без замкнутой баз. яч. (рис.
213, 1—10) (подсем. Diapriinae).
79 (145). Прсп. по крайней мере в 3—4 раза короче срсп., сверху почти не видна. Щитик обычно полукруглый, в крайнем случае в 2 раза короче своей наибольшей
ширины. Голова обычно почти не шире или в крайнем случае в 1.5 раза шире
груди.
80 (146). Стебелек бр. не выступающий над основанием 2-го терг., не полукруглый,
по крайней мере квадратный, не отделен от 2-го сегм. резким сужением, продольно исчерченный.
81 (122). Срсп. без парапсидальных борозд, за исключением Aulacopria. Пер. крл.
с C+Sc. Короткая треугольная марг. жилка в баз. трети соприкасается с пер.
краем крл. (рис. 213, 5, 10). Виски и пгр. обычно с воротничком из густых волосков. Ус.
обычно 12-чл., редко 13-чл., ус.
14-чл. (триба Diapriini).
82 (101). Крл. не укороченные, пер. крл. заходят за вершину бр.
83 (84). Темя и пер. часть затылка образуют клинообразный выступ, обращенный
косо вверх и назад (рис. 217,1). Вершина этого выступа резко обрывается вниз,
задн. край затылка с 2 поперечными выемками. Виски вытянуты назад в виде
тупых выступов (рис. 217, i , 2). Темя начиная от пер. глазка, сужаясь наклон-
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но, спускается до уровня пер. края глаза и здесь, круто обрываясь, образует
почти отвесный склон вместе с задн. частью лба. Бока пгр. с выступающими лопастями (рис. 217, 7)
48. Cordylocras.
84 (83). Голова обычной формы, без выступов, пгр. без выступающих лопастей.
85 (86). . Ус. 13-чл., булава ус. 1-чл., в 3—4 раза длиннее и в 2 раза шире предвершинного чл. (рис. 216, 5, 6; 218, 8, 9). . 4-й чл. ус. без выемки, не толще 3-го.
Щитик
и
спереди без ямки
36. Monelata.
86 (85). . Ус. 12-чл., булава ус. по крайней мере 3-чл., вершинный чл. булавы не более
чем в 2 раза длиннее и чуть шире или не шире предвершинного чл. . 4-й чл. ус.
с выемкой, толще 3-го.
87 (92). Пер. крл. с баз. жилкой (рис. 213, 5; 216, 20). . Чл. булавы ус. в 3—4 раза
шире 3-го чл. ус.
88 (89). Срсп. с парапсидальными бороздами
39. Aulacopria.
89 (88). Срсп. без парапсидальных борозд.
90 (91). . Булава ус. 4-чл. (рис. 218, 5). . 3-й чл. ус. заметно короче 4-го
37. Basalys, часть.
91 (90). . Булава ус. 3-чл. (рис. 218, 1—5). . 3-й чл. ус. почти не короче 4-го . . . .
38. Loxotropa, часть.
92 (87). Пер. крл. без баз. жилки (рис. 213, 10). . Чл. булавы ус. в крайнем случае
в 2 раза шире 3-го чл. ус.
93 (94). Щитик обычно неясно отделенный от срсп., спереди без ямки
.
47. Phaenopria, часть.
94 (93). Щитик ясно отделенный от срсп., спереди с ямкой.
95 (96). Пер. край 2-го терг. посредине с выемкой (рис. 217, 11). . Булава ус. 6-чл.
(рис. 218, 6)
42. Diapria.
96 (95). Пер. край 2-го терг. посредине без выемки. . Булава ус. 3—5-чл.
97 (98). Вершинный чл. ус. короче и уже предвершинного чл. (рис. 216, 9—11).
.
. 11-й и 12-й чл. ус. почти слитые, отделенные лишь плохо заметным швом, 10—
11-й чл. длиннее своей ширины (рис. 216, 10, 11)
44. Viennopria.
98 (97). Вершинный чл. ус. не короче и не уже предвершинного чл. . 11-й и 12-й чл.
ус. отделены глубокой выемкой, 10—11-й чл. почти не длиннее своей ширины.
99 (100). Пгр. с воротничком из белых или серебристых волосков, воротничок шире 1-го
чл. ус., эти волоски лежачие. Виски с белыми или серебристыми волосками.
Продольная ось глаза обычно не короче длины тазика ср. ноги. Голова сверху
закругленная или прямоугольная. . Ус. по крайней мере с затемненной булавой.
Чл. ус. начиная с 3-го редко круглые
43. Trichopria.
100 (99). Пгр. с воротничком из желтых или рыжевато-желтых волосков, воротничок
примерно в 2 раза уже 1-го чл. ус., волоски стоячие. Продольная ось глаза короче длины тазика ср. ноги. Голова сверху пятиугольная (рис. 217, 5). . Ус.
целиком рыжие. . Чл. ус. начиная с 3-го круглые (рис. 218, 12)
45. Tetramopria.
101 (82). Крл. укороченные, пер. крл. не заходят за вершину бр.
102 (115). Ус. 12—13-чл.,
.
103 (106). Ус. 13-чл.
104 (105). Булава ус. 4-чл. Прм. сегм. в густых волосках
40. Eriopria.
105 (104). Булава ус. 3-чл. Прм. сегм. в редких волосках
41. Antropria.
106 (103). Ус. 12-чл.
107 (108). Щитик неясно отделенный от срсп., спереди без ямки. Голова продолговатая
48. Atomopria.
108 (107). Щитик ясно отделенный от срсп., спереди с ямкой. Голова не длиннее своей
ширины.
109 (114). Чл. булавы ус. по крайней мере в 3 раза шире 3-го чл. ус. Голова почти не
шире груди.
110 (113). Булава ус. 3-чл.
111 (112). Прм. сегм. без продольных килей. Пер. крл. доходят до 2 / 3 длины бр., без
баз. жилки (рис. 216, 21)
46. Geodiapria.
112 (111). Прм. сегм. по крайней мере с центральным продольным килем. Если пер.
крл. доходят до половины длины бр., то с баз. жилкой
38. Loxotropa, часть.
113 (110). Булава ус. 4-чл
37. Basalys, часть.
114 (109). Чл. булавы ус. в крайнем случае в 2 раза шире 3-го чл. ус. Голова обычно
в 1.5 раза шире груди (рис. 217, 12) .
. 4 3 . Trichopria, часть.
115 (102). Ус. 14-чл., .
116 (119). Щитик неясно отделенный от срсп., спереди без ямки.
117 (118). Прм. сегм. б. м. в густых волосках
47. Phaenopria, часть.
118 (117). Прм. сегм. голый
48. Atomopria, часть.
119 (116). Щитик ясно отделенный от срсп., спереди с ямкой.
120 (121). Голова по крайней мере в 1.5 раза шире груди
43.
Trichopria,
часть.

Рис. 201. Diapriidae,

(По Никсону).

1 — Aclista flavicornis, голова, сверху; 2 — A. rufopetiolata, то же, спереди; 3—6 — голова, сверху:
3 — A. filicornis, 4 — A. insolita, 5 — A. alticollis, 6 — А. dubia; 7 — A. insolita, нижняя часть головы,
спереди; 8 — A. scutellaris, то же; 9—11 — лобные выступы с ус. ямками: 9 — A. evadne, 10 —
A. striolata, 11 — A. subfuscicornis; 12 — Leptorhaptus docilis, голова, спереди; 13 — Cinetus fuliginosus, срсп. и щитик, сверху; 14 — Leptorhaptus politus, то же; 15 — Pantoclis similis, пгр., сбоку;
16, 17 — прсп. и срсп., сверху: 16 — Aclista boops, 17 — А. striolata; 18 — Pantolyta atrata, прм.
сегм., сверху; 19 — Paroxylabis semirufa, щитик, зсп. и прм. сегм., сбоку; 20 — Ismarus flavicornis,
задн. часть груди, сбоку; 21 — Paroxylabis spinifer, щитик, зсп. и прм. сегм., сбоку.
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121 (120). Голова почти не шире груди
38. Loxotropa, часть.
122 (81). Срсп. с парапсидальными бороздами. Пер. крл. с кост. и субкостальной жилками, если марг. жилка соприкасается с пер. краем крл., то имеется стигмальная жилка (рис. 213,1—4), или марг. жилка не соприкасается с пер. краем крл..
удалена от него (рис. 213, 9). Пгр. обычно без воротничка из густых волосков.
123 (134). Пер. крл. с кост., субкостальной, марг. и стигмальной жилками; марг.
жилка соприкасается с пер. краем крл. (рис. 213, 1—5). Если бескрылые или:
с укороченными крл., то ус. 13-чл. Ус. обычно 13-чл., редко 12-чл.; ус. 13-чл^
4-й чл. с выемкой (триба
Spilomicrini).
124 (131). Крл. не укороченные, пер. крл. заходят за вершину бр.,
и .
125 (126). Пер. крл. на вершине резко прямо усеченное или с выемкой (рис. 213, 2, 2).
Марг. жилка точковидная, соприкасается с пер. краем крл. в баз. трети. Кубит.
жилка отсутствует. . Булава ус. 6—7-чл
35. Entomacis.
126 (125). Пер. крл. на вершине закругленное, не усеченное, без выемки. Марг. жилка
обычно продолговатая, соприкасается с пер. краем крл. в баз. половине к р л .
(рис. 213, 3, 4).
127 (128). Марг. жилка в 3—4 раза длиннее своей ширины (рис. 213, 3). . Бр. сильно»
заостренное. . 4-й чл. ус. более чем в 2 раза длиннее 3-го чл
32. Paramesius, часть.
128 (127). Марг. жилка обычно точковидная, в крайнем случае не более чем в 2 раза
длиннее своей ширины (рис. 213, 4, 6). . Бр. на вершине плавно закругленное.
. 4-й чл. ус. чуть длиннее 3-го чл.
129 (130). 2-й терг. выше терг. стебелька бр. . Ус. 13-чл., чл. булавы обычно в 2 раза
шире 3-го чл. ус. . 4-й чл. ус. не толще 3-го
33. Spilomicrus, часть.
130 (129). Терг. стебелька бр. и 2-й терг. в одной плоскости. . Ус. 12-чл., чл. булавы
ус. в 3 раза шире 3-го чл. ус. (рис. 214, 10)
34. Idiotypa131 (124). Крл. укороченные, пер. крл. не заходят за 2 / 3 длины бр., .
132 (133). Б р . сильно заостренное (рис. 217, 15)
32. Paramesius, часть..
133 (132). Бр. на вершине плавно закругленное (рис. 217, 15)
..
33. Spilomicrus, часть.
134 (123). Пер. крл. с субкостальной, марг. жилками, марг. жилка не соприкасается
с пер. краем крл. (рис. 213, 9) или пер. крл. без жилок, лишь с их следами
(рис. 213, 7). Если
бескрылые или с укороченными крл., то ус. 12-чл.; ус.
14-чл., 4-й чл. без выемки (триба Psilini).
135 (136). Голова между теменем и лбом с выступами (рис. 220, 12). Лобная поперечная пластинка сильно выступающая. Голова длиннее своей ширины. Мандибулы
удлиненные, клювовидные (рис. 220, 12)
53. Psilus.
136 (135). Голова обычной формы, без выступов, поперечная или круглая. Лобная
поперечная пластинка почти не выступающая. Мандибулы не клювовидные.
137 (142). Крл. не укороченные, пер. крл. заходят за вершину бр.,
и .
138 (139). Пер. крл. с баз. и стигмальной жилками (рис. 213, 9). 2-й терг. спереди с центральной продольной бороздкой
50. Aneurhynchus, часть.
139 (138). Пер. крл. без баз. и стигмальной жилок. 2-й терг. спереди без центральной
продольной бороздки.
140 (141). Щитик отделен от срсп. швом, спереди с 2 ямками. Параноидальные борозды доходят до основания срсп
51. Aneuropria, часть.
141 (140). Щитик отделен от срсп. глубокой бороздкой, спереди без заметной ямки.
Парапсидальные борозды не доходят до основания срсп.
. . . 5 2 . Labolips.,
142 (137). Крл. укороченные, пер. крл. не заходят за 2 / 3 длины бр.
143 (144). 2-й терг. спереди с центральной продольной бороздкой
50. Aneurhynchus, часть.
144 (143). 2-й терг. спереди без центральной продольной бороздки
51. Aneuropria, часть.
1^5 (79). Прсп. длиннее срсп., сверху хорошо заметна (рис. 217, 13). Щитик узкий,
трапециевидный. Голова примерно в 2 раза шире груди. Стебелек бр. сзади со*
слабой перетяжкой. Срсп. без параноидальных борозд. Виски и пгр. без воротничка из густых волосков. Ус. 12-чл.; ус. 14-чл., 4-й чл. с выемкой (рис. 220,,
9) (триба Eunuchopriini)
54. Eunuchopria.
146 (80). Стебелек бр. выступающий над основанием 2-го терг. в виде поперечной
чешуйки или полукруглый и поперечно-прямоугольный, отделенный от 2-госегм. резким сужением (рис. 215, 3, 4), с шагреневой скульптурой. Ус.
11—
12-чл.,
14-чл. Срсп. без парапсидальных борозд. Виски и пгр. без воротничка
из густых волосков.
и
бескрылые, за исключением Cyathopria (триба Lepidopriini).
147 (150). Стебелек бр. выступающий над основанием 2-го терг. в виде поперечной
чешуйки.
148 (149). Стебелек бр. поперечный, выпуклый спереди и вогнутый сзади (напоминает
стебелек бр. муравьев подсем. Formicinae). Ус.
11-чл. (рис. 220, 10)
57. Solenopsia».
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149 (148). Стебелек бр. равной длины и ширины, закругленный (напоминает 2-й чл.
стебелька бр. муравьев подсем. Myrmicinae).
Ус.
12-чл. . . 56. Lepidopria.
150 (147). Стебелек бр. не выступающий над основанием 2-го терг., полукруглый или
поперечно-прямоугольный, отделенный от 2-го сегм. бр. резким сужением.
151 (152). Стебелек бр. полукруглый. Щитик спереди с ямкой. Тело не уплощенное.
Голова не длиннее высоты, чуть поперечная. . 1-й чл. ус. на вершине не расширенный, 3-й чл. без выемки, 4-й чл. с выемкой, в 2 раза длиннее своей ширины
55. Cyathopria.
152 (151). Стебелек бр. поперечно-прямоугольный. Щитик спереди без ямки. Тело
сильно уплощенное. Голова в 2 раза длиннее высоты, продолговатая. . 1-й чл.
ус. на вершине резко расширенный, 3-й чл. с выемкой, 4-й чл. без выемки, круглый (рис. 220, 11)
58. Platymischus.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦЫ

ВИДОВ

ПОДСЕМ.

BELYTINAE

1. Ismarus Haliday. Рад. яч. короткая, замкнутая. Марг. жилка по длине равна
расстоянию от нее до баз. жилки (рис. 199, 2). Голени задн. ног утолщенные и резко
сужающиеся в основании. Видимых сегм. бр. 7. В Европе 4 вида.
1 (8). Ус. 15-чл. .
2 (3). Тело, за исключением темно-коричневой срсп. и щитика, бледно-желтое, снизу
белое. Парапсидальные борозды отсутствуют. Стебелек бр. квадратный. 1.2—
J.3. — Зап. Европа
I. dorsiger Curtis.
3 (2). Тело черное или почти черное. Парапсидальные борозды заметны в виде точек
в пер. части щита срсп. Стебелек бр. поперечный.
4 (5). Щитик морщинистый. Терг. бр. пунктированные. Рад. яч. короче марг. жилки.
Срединная бороздка 2-го терг. поверхностная, не доходит до половины длины
этого терг. Ус. буроватые. 2—2.5. — Ярославская обл
I. rugulosus Förster.
5 (4). Щитик и терг. бр. гладкие, не скульптированные. Рад. яч. по длине равна марг.
жилке. Срединная бороздка 2-го терг. глубокая, доходит до половины длины
этого терг. По крайней мере 4 основных чл. ус. желтоватые.
6 (7). 4—5-й чл. ус. в основании желтоватые. Ус. короче тела. Бока сргр. гладкие.
Парапсидальные борозды продолговатые. 2.4—2.6. Паразит Anteon sp. — Ярославская, Саратовская обл
I. halidayi Förster.
7 (6). Ус. целиком светло-желтые, длиннее тела. Бока сргр. снизу морщинистые.
Парапсидальные борозды точковидные. 2.5—2.7. Паразит Anteon
flavicorne
Dalm. — Англия, Швеция, Финляндия, Чехословакия
I. flavicornis Thomson.
8 (1). Ус. 14-чл. .
9 (10). Парапсидальные борозды отсутствуют. Мандибулы беловато-желтые, лишь
их вершины красноватые
I. dorsiger Curtis.
10 (9). Парапсидальные борозды заметны в передней части щита срсп. Мандибулы темнокрасноватые.
И (12). 1-йчл. ус. целиком желтый. Бока сргр. морщинистые. Лапки задн. йог сплошь
желтоватые или самое большее вершинный чл. затемненный
I. halidayi Förster.
12 (И). 1-й чл. ус. темнеющий по направлению к вершине. Бока сргр. гладкие. По крайней мере основной чл. лапок задн. ног затемненный
I. flavicornis Thomson.
2. Cinetus Jurine (Miota Förster, Scorpioteleia Kieffer). Кубит. жилка часто изогнутая. Стебелек бр. в 2—4 раза длиннее своей ширины. Б р. часто уплощенное.
В Европе примерно 35 видов.
1 (46). Ус. 15-чл., .
2 (11). Бр. обычной формы, т. е. после 2-го терг. по крайней мере с 2—3 сильно укороченными, кольцевидными сегм., 3-й терг. никогда не слит со 2-м, не уплощенное (рис. 203, 8, 18).
3 (4). Вершинный сегм. бр. длинный, не менее чем в 4 раза длиннее своей баз. ширины, изогнут вверх (рис. 203, 8, 17). 2.5—3.5. — Зап. Европа
' .
С. ditoma Kieffer.
4 (3). Вершинный сегм. бр. обычной формы, короткий, не более чем в 2 раза длиннее
своей баз. ширины, не изогнут вверх.
5 (8). 1-й чл. ус. по крайней мере равен 3—4-му чл. вместе взятым.
6 (7). По крайней мере 1—3-й чл. ус. светло-желтые. 1-й чл. ус. заметно длиннее 3—
4-го чл. вместе взятых. 2-й терг. спереди, по бокам центральной бороздки с 2—3
глубокими бороздками (рис. 203, 18). 2.3—3. — Ярославская обл
С. sequester Nixon.

Рпс. 202. Diapriidae.

(По Никсону).

1, 2, 9, 10 — голова, спереди: 1 — Opazon clausa, 3,2 — О. parvulus,
, 9 — Ратis ione, о. 10 —
Paroxylabis spinifer, ; 3—8, 11, 13, 15—21 — то же, сверху: 3 — Pantolyta fuscicornis, , 4 — P. vernalis, , S — P. pallida, , 6 — Opazon clausa, , 7 — Acanosema nervosa, , 8 — Acanosema sp., , 11 —
Pantolyta subtilis,
, 13 — Belyta depressa, , 15 — B. seron, , 16 — В. monilata,
, 17 — В. quadridens, , 18 — В. rugosicollis, , 19 — Zygota dentatipes,
, 20 — Pantoclis hirtistilus,
, 21 — Zygota
ruficornis,
; 12 — Ismarus flavicornis, то же, сбоку; 14 — Belyta lubrica, пгр. и срсп. сбоку; 22 —
Pantoclis sulcata, голова и пер. часть груди, сверху.
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7 (6). Ус. целиком темно-коричневые. 1-й чл. ус. почти равен 3—4-му чл. вместе взятым. 2-й терг. спереди, по бокам центральной бороздки со следами бороздок.
2—2.5. — Англия, Швеция
С. mermerus Nixon.
8 (5). 1-й чл. ус. заметно короче 3—4-го чл. вместе взятых.
9 (10). Ус. начиная с 3-го чл. темно-коричневые. 3-й чл. ус. почти равен 1-му (рис. 210 t
13). Предвершинные чл. ус. с более длинными волосками (рис. 207,14). 2—2.5. —
Англия, Швеция
С. elatior Nixon.
10 (9). Ус. начиная с 6-го чл. темно-коричневые. 3-й чл. ус. заметно короче 1-го. Предвершинные чл. ус. с менее длинными волосками. 2—2.5. — ФРГ
С. procris Nixon.
И (2). Бр. видоизмененное, т. е. после 2-го терг. без сильно укороченных, кольцевидных сегм., 3-й терг. более продолговатый, обычно длиннее своей вершинной ширины, часто слит со 2-м терг. (рис. 203, 2—4, 6). Бр., как правило, сильно уплощенное.
12 (13). 2-й терг. полностью слит с 3-м, слитые 2 + 3 терг. на вершине сильно суженные,
с параллельными боками (рис. 203, 6). 2—3. — Зап. Европа. Челябинская обл.
С. lanceolatus Thomson.
13 (12). 2-й и 3-й терг. никогда не слиты полностью, между ними имеется след, 2+3терг. более слабо суженные на вершине, 3-й терг. не с параллельными боками
(рис. 203, 12, 14, 15).
14 (27). Бр. б. м. уплощенное, 3-й терг. б. м. поперечный, резко длиннее своей вершинной ширины. Вершинный сегм. бр. на вершине уплощенный.
15 (26). 3-й терг. бр. по длине почти равен своей вершинной ширине.
16 (17). 3-й терг. бр. длиннее своей вершинной ширины (рис. 203,15). (Ямка на щитике
полукруглая). 3. — Архангельская обл
С. fuliginosus Curtis.
17 (16). 3-й терг. бр. не длиннее своей вершинной ширины.
18 (19). Бр. узкое, не более чем в 3 раза шире наибольшей ширины стебелька бр.,
слабо сужающееся к вершине 3-го терг. (рис. 203, 12). (Задн. край ямки на щитике прямой). 2.8—3.2. — Зап. Европа. Челябинская обл
С. simulans Nixon.
19 (18). Бр. более широкое, более чем в 3 раза шире наибольшей ширины стебелька
бр., сильно сужающееся к вершине 3-го терг.
20 (23). Короткие волоски 4 вершинных чл. ус. по крайней мере в 2 раза короче ширины этих чл. (рис. 207, 18).
21 (22). По крайней мере голова и грудь черные. Ямка на щитике менее чем в 2 раза
шире своей длины. Мельче, 3. — Зап. Европа. Челябинская обл.
. . . . .
С. atriceps Kieffer.
22 (21). Тело светлое, бурое. Ямка на щитике примерно в 2 раза шире своей длины.
Крупнее, 3.5
С. cameroni Kieffer.
23 (20). Короткие волоски 4 вершинных чл. ус. более чем в 2 раза короче ширины этих
чл. (рис. 207, 19).
24 (25). Предвершинный чл. ус. в 2.3 раза длиннее своей ширины (рис. 207, 19). Б р .
более уплощенное, менее суженное к вершине, 4-й терг. более поперечный,
примерно в 5 раз короче своей вершинной ширины (рис. 203, 14). Жилкование
и щитик (рис. 199, 6\ 210, 22). 2.2—4.5. — Молдавия, сев.-зап., Ярославская обл.
С. iridipennis Lepeletier.
25 (24). Предвершинный чл. ус. в 1.5 раза длиннее своей ширины (рис. 207, 1). Б р .
менее уплощенное, более суженное к вершине, 4-й терг. менее поперечный,
примерно в 3 раза короче своей вершинной ширины (рис. 203, 5). 3.2. — Швеция
С. ariantes Nixon.
26 (15). 3-й терг. бр. в 3 раза короче своей вершинной ширины (рис. 203,13). 3—3.2. —
Англия, Швеция
С. telon Nixon.
27 (14). Б р . не уплощенное, 3-й терг. заметно длиннее своей вершинной ширины
(рис. 203, 1—4). Вершинный сегм. бр. на вершине круглой формы.
28 (45). Б р . широкое, более чем в 3 раза шире наибольшей ширины стебелька бр.
Стебелек бр. в крайнем случае в 2 раза длиннее своей ширины.
29 (42). Предвершинный чл. ус. не более чем в 2 раза длиннее своей ширины.
30 (35). 3-й терг. спереди с поперечным рядом из длинных волосков, в задн. 3 / 4 голый
(рис. 203, 1, 10).
31 (32). Предвершинный чл. ус. в 2 раза длиннее своей ширины. Ус. обычно тонкие
(рис. 207, 2). Стебелек бр. в 1.5 раза длиннее своей ширины, 3-й терг. более чем
в 2 раза длиннее своей вершинной ширины (рис. 203,10). 2.8. — Англия . . . .
С. princeps Nixon.
32 (31). Предвершинный чл. ус. менее чем в 2 раза длиннее своей ширины. Ус. толще.
Стебелек бр. примерно в 2 раза длиннее своей ширины. 3-й терг. менее чем в 2 раза
длиннее своей вершинной ширины.
33 (34). Стебелек бр. более чем в 2 раза длиннее своей ширины (рис. 203, 1). 3-й терг.
примерно в 2 раза короче баз. чл. лапок задн. ног. Вершинный чл. ус. почти

PROCTOTRUPOIDEA,

3.

DIAPRIIDAE

559

круглый и заметно шире предвершинного чл. 3. — Италия
С. lysis Nixon.
3 4 (33). Стебелек бр. примерно в 2 раза длиннее своей ширины. 3-й терг. почти равен
баз. чл. лапок задн. ног. Вершинный чл. ус. не круглый и почти не шире предвершинного чл. (рис. 207, 16). 2.5. — Швеция, ФРГ
С. gaus Nixon.
35 (30). 3-й терг. по всей поверхности равномерно покрыт волосками (рис. 203, 2, 4,
7, 11).
36 (37). 3-й терг. заметно длиннее баз. чл. лапок задн. ног, примерно в 2 раза короче
2-го терг. (рис. 203, 3). 1-й чл. ус. менее чем в 2 раза длиннее 3-го чл. 3. — Швеция
С. proclea Nixon.
37 (36). 3-й терг. всегда заметно короче баз. чл. лапок задн. ног, более чем в 2 раза
короче 2-го терг. 1-й чл. ус. в 2 раза длиннее 3-го чл.
38 (39). Предвершинный чл. ус. в 1 . 5 — 2 раза длиннее своей ширины (рпс. 207, 4).
3.5. — Ярославская обл
С. piceus Thomson.
39 (38). Предвершинный чл. ус. в крайнем случае в 1.3 раза длиннее своей ширины.
40 (41). Ус. расширяющиеся к вершине (рис. 207, 3). Вершинный чл. у с . , кроме коротких волосков, с длинными щетинистыми волосками (рис. 207, 21). 2 . 8 — 3 . 2 . —
Зап. Европа. Челябинская обл
С. brevipetiolatus Thomson.
41 (40). Ус. не расширяющиеся к вершине. Вершинный чл. ус. с короткими волосками,
без длинных щетинистых волосков (рис. 207, 17). 3. — Молдавия
С. lusitanica Kieffer.
42 (29). Предвершинный чл. ус. по крайней мере в 2.5 раза длиннее своей ширины
j (рис. 207, 15).
4 3 (44). Ког. длиннее, примерно в 4 раза длиннее своей наибольшей ширины (рис. 208,
17). Основание ус. включая 5-й чл. желтоватое. Бока пгр. рыжеватые. Бр. менее сужающееся к вершине (рис. 203, 4). 3. — Зап. Европа .
С. ennius Nixon.
44 (43). Ког. короче, примерно в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины (рис. 212,
18). Ус. начиная с 3-го чл. целиком буроватые. Бока пгр. буроватые. Бр. более
сужающееся к вершине (рис. 203, 2). 3.2. — Зап. Европа. Челябинская обл.
С. decipiens Kieffer.
4 5 (28). Бр. узкое, не более чем в 2 раза шире наибольшей ширины стебелька бр. Стебелек бр. длинный, в 3.25 раза длиннее своей наибольшей ширины (рис. 203, 9).
3—3.5. — Молдавия
С. angustatus Kieffer.
46 (1). Ус. 24-чл., .
47 (48). 3-й чл. ус. в баз. половине с противоположной к выемке стороны сильно расширенный (рис. 210, 12, 14). 2.5. — Ленинградская обл
С. fuscipes Kieffer.
4 8 (47). 3-й чл. ус. в баз. половине с противоположной к выемке стороны не расширенный.
49 (50). 3 - й ч л . ус. в баз. половине без выемки, с тупоугольным выступом (рис. 2 1 0 , 1 3 ) .
(Стебелек бр. в 4 раза длиннее своей срединной ширины, 1-й чл. у с . в 1.5 раза
длиннее 3-го чл.). 2.4. — Швеция
С. alce Nixon.
50 (49). 3-й чл. ус. в баз. половине по крайней мере со слабой выемкой.
51 (54). 1-й чл. ус. заметно короче 3-го чл. ус.
52 (53). 1-й чл. ус. примерно в 1.75 раза короче 3-го чл. (рис. 210, 11). 2.2. — Англия,
Швеция
С. a l e t e s Nixon.
53 (52). 1-й чл. ус. примерно в 1.25 раза короче 3-го чл
С. sequester N i x o n .
54 (51). 1-й чл. ус. по крайней мере равен 3-му чл., часто длиннее его.
55 (56). 3-й чл. ус. с очень глубокой выемкой, заходящей за середину этого чл., над
выемкой расширен в виде треугольника (рис. 210, 9). 2.5. — Московская обл.
С. excavatus Kieffer.
56 (55). 3-й чл. ус. с менее глубокой выемкой, над выемкой без треугольного расширения.
57 (64). Стебелек бр. в 4 раза длиннее своей срединной ширины.
58 (59). Стебелек бр. чуть суженный на вершине и в основании, его бока не параллельные, почти без килей в середине
С. angustatus Kieffer.
59 (58). Стебелек бр. с параллельными боками, по всей поверхности с килями.
60 (61). По крайней мере грудь коричневатая. Задн. край ямки на щитике слабо вогнутый. 2—3-й чл. ус. на рис. 210, 8
С. cameroni Kieffer.
61 (60). Тело черное. Задн. край ямки на щитике прямой или слабо выпуклый, или
сильно вогнутый.
62 (63). Задн. край ямки на щитике прямой или слабо выпуклый, ямка не полукруглая (рис. 210, 22)
С. iridipennis Lepeletier.
63 (62). Задн. край ямки на щитике сильно вогнутый, ямка полукруглая (рис. 210,
23). 2—3-й чл. ус. на рис. 210, 10
С. f u l i g i n o s u s Curtis.
64 (57). Стебелек бр. не более чем в 3 раза длиннее своей срединной ширины.
65 (68). 1-й чл. ус. равен 3-му чл.

Рис. 203. Diapriidae. (По Никсону).
1—16, IS, 19 — бр. , сверху: 1 — Cinetus lysis, 2 — С. decipiens, 3 — С. proclea, 4 — С. ennius,
5 — С. ariantes, 6 — С. lanceolatus, 7 — С. piceus, а — С. ditoma, 9 — С. angustatus, 10 — С. prinсерs, 11 — С. lusitanica, 12 — С. simulans, 13 — С. telon, 14 — С. iridipennis,
IS — С. fuliginosus,
16 — С. atriceps, IS — С. sequester, 19 — Eumiota compressa; 17, 20—22 — то же, сбоку: 17 — Cinetus
ditoma, 20 — Eumiota longepetiolata, 21 — E. compressa, 22 — Eumiota sp.
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66 (67). Предпоследний чл. ус. в 3 раза длиннее своей ширины. Стебелек бр. в 1.5 раза
длиннее своей ширины
С. lanceolatus Thomson.
67 (66). Предпоследний чл. ус. в 2 раза длиннее своей ширины. Стебелек бр. в 2 раза
длиннее своей ширины . . .
С. ditoma Kieffer.
68 (65). 1-й чл. ус. длиннее 3-го чл., равен 2—3-му вместе взятым.
69 (70). 4-й чл. ус. в 2.5 раза длиннее своей ширины
С. brevipetiolatus Thomson.
70 (69). 4-й чл. ус. более чем в 3 раза длиннее своей ширины.
71 (72). Предпоследний чл. ус. не более чем в 3 раза длиннее своей ширины. Тело от
коричневого почти до черного
С. piceus Thomson.
72 (71). Предпоследний чл. ус. примерно в 4 раза длиннее своей ширины. Бока пгр.
и зсп., за исключением середины, светлее, чем остальная часть груди. 3. — Ярославская обл
. С . dentatus Kieffer.
3. Leptorhaptus Förster. Ус. и нитевидные. Стигмальная жилка перпендикулярна
к пер. краю крл. Кубит. жилка чаще всего изогнутая. Стебелек бр. в 2—4 раза длиннее своей ширины. 2-й сегм. бр. часто сжат с боков. В Европе около 20 видов.
1 (30). Ус. 15-чл.,
.
2 (7). Голова почти равной длины и ширины, постепенно сужающаяся сзади. 1-й чл.
ус. чуть короче 3-го. Предпоследний чл. ус. в 1.5—2 раза длиннее своей ширины.
3 (6). Предпоследний чл. ус. не более чем в 1.7 раза длиннее своей ширины (рис. 208,
18).

4 (5). Пгр. рыжеватая, резко выделяется на фоне остальной затемненной части груди.
Плечи пгр. округленные, почти не выступающие. 3—4.5. — Ярославская обл.
L. compressus Thomson.
5 (4). Грудь одноцветная, темная. Плечи пгр. зубовидные, выступающие. Бр. сбоку
на рис. 204, 22. 4—4.5. — Зап. Европа
L. fungorum Kieffer.
6 (3). Предпоследний чл. ус. в 2 раза длиннее своей ширины. Голова, вид спереди,
на рис. 201, 12. 5. — Англия, Швеция
L. docilis Nixon.
7 (2). Голова поперечная, более резко сужающаяся сзади. 1-й чл. ус. по крайней мере
равен 3-му.
8 (9). Наружная шпора голеней задн. ног в 2 раза короче баз. чл. лапок задн. ног.
Ямка на щитике почти в 2 раза короче своей ширины. 3.8. — Швеция, Финляндия
L. costalis Thomson.
9 (8). Наружная шпора голеней задн. ног в 4 раза короче баз. чл. лапок задн. ног.
Ямка на щитике равной длины и ширины.
10 (13). 1-й чл. ус. ни в коем случае не длиннее 3-го (рис. 207, 6; 208, 19).
11 (12). Предвершинный чл. ус. в 1.3 раза длиннее своей ширины. Ус. слабо расширяющийся к вершине (рис. 208, 19). Стебелек бр. в 3 раза длиннее своей ширины.
2.6—3.2. — Ярославская обл
L. macrocerus Kieffer.
12 (11). Предвершинный чл. ус. в 1.5 раза длиннее своей ширины. Ус. не расширяющийся к вершине (рис. 207, 6). Стебелек бр. в 2.5 раза длиннее своей ширины.
3. — Швейцария
L. transiens Nixon.
13 (10). 1-й чл. ус. по крайней мере в 1.25 раза длиннее 3-го чл.
14 (23). 1-й чл. ус. не менее чем в 1.5 раза длиннее 3-го чл. (рис. 208, 20).
15 (16). Б р . широкое, 2-й терг. в задн. половине по бокам густоволосистый (рис. 204,
24). 3. — Молдавия
* . L. tenuicornis Kieffer.
16 (15). Б р . уже, 2-й терг. в задн. половине с редкими разбросанными волосками.
17 (18). Лицо между ус. ямками без бороздки, с заметным килем. Внутренние края ус.
ямок утолщенные. 3. — Англия, Венгрия . . . . L. flavidicornis Kieffer.
18 (17). Лицо между ус. ямками с бороздкой, без киля. Внутренние края ус. ямок не
утолщенные.
19 (20). Стебелек бр. сильно утолщенный в середине, без продольных килей, со слабо
сетчатой скульптурой. Ус. и вершинные чл. ус. на рис. 207, 22; 208, 20. 3. —
Ярославская обл
L. monilicornis Kieffer.
20 (19). Стебелек бр. не так сильно утолщенный в середине, с заметными продольными
килями, без сетчатой скульптуры.
21 (22). 2-й терг. в 2.5 раза длиннее своей ширины (рис. 204, 25). Щит прм. сегм. не
длиннее своей ширины. 3. — Архангельская обл
L. atriceps Kieffer.
22 (21). 2-й терг. не более чем в 2 раза длиннее своей ширины. Щит прм. сегм. ясно
длиннее своей ширины. Я^илкование пер. крл. на рис. 199, 5; ус. на рис. 207,
5. 2—2.5. — Прибалтика, Московская обл
L. politus Thomson.
23 (14). 1-й чл. ус. не более чем в 1.3 раза длиннее 3-го чл. (рис. 208, 17, 21, 22).
24 (25). Кубит. жилка прямая. Ус. на рис. 208, 22. 3—3.5. — Молдавия, Ярославская
обл
L. analis Kieffer.
25 (24). Кубит. жилка изогнутая.
26 (27). Эпомия доходит до плеча пгр. Ус. на рис. 208, 21. 2.5—3. — Зап. -Европа
.
L. petiolaris Thomson.
36

Определитель насекомых, т. III, ч. 2

562

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ

27 (26). Эпомия заходит за плечо пгр.
28 (29). Щит прм. сегм. длиннее своей ширины, грудь длиннее и уже. Бр., вид сбоку
на рис. 204, 2, 3. 3. — Молдавия, Ярославская обл
L. abbreviatus Kieffer.
29 (28). Щит прм. сегм. не длиннее своей ширины, грудь короче и шире. Ус. на рис.
209, 17. 3. — Молдавия, Ярославская обл
L. perplexus Kieffer.
30 (1). Ус. 14-чл., .
31 (34). Пгр. без эпомии.
32 (33). 1-й чл. ус. в 1.5 раза короче 3-го чл. ус., 3-й чл. ус. в баз. трети с глубокой
выемкой (рис. 210, 1). Стебелек бр. в 4 раза длиннее своей ширины
L. docilis Nixon.
33 (32). 1-й чл. ус. в 1.25 раза короче 3-го чл. ус., 3-й чл. ус. с поверхностной выемкой.
Стебелек бр. примерно в 3.5 раза длиннее своей ширины
L. macrocerus Kieffer.
34 (31). Пгр. с эпомией.
35 (40). Лицо между ус. ямками с килем.
36 (37). Основание 2-го терг. заметно шире вершины стебелька бр
L. petiolaris Thomson.
37 (36). Основание 2-го терг. не шире вершины стебелька бр.
38 (39). 1-й чл. ус. короче 3-го чл. 3-й чл. в баз. трети с выемкой. Плечи пгр. более выступающие
L. perplexus Kieffer.
39 (38). 1-й чл. ус. длиннее 3-го чл. ус. 3-й чл. в баз. половине с выемкой. Плечи пгр.
менее выступающие
L. flavidicornis Kieffer.
40 (35). Лицо между ус. ямками без киля.
41 (42). Ямка на щитике сильно поперечная и слабо почковидная. 3. — Швеция
L. vacillans Nixon.
42 (41). Ямка на щитике почти не поперечная, не почковидная.
43 (44). Стебелек бр. в 4 раза длиннее своей срединной ширины, гладкий, без продольных килей, не утолщенный
L. abbreviatus Kieffer.
44 (43). Стебелек бр. не более чем в 3.5 раза длиннее своей срединной ширины, не гладкий, с продольными килями, если продольные кили б. м. отсутствуют, то в пер.
половине утолщенный.
45 (46). Предвершинный чл. ус. в 2 раза длиннее своей ширины. Край выемки 3-го чл.
ус. прямой (рис. 210, 5). 2.5. — Прибалтика
L. inciscus Kieffer.
46 (45). Предвершинный чл. ус. по крайней мере в 3 раза длиннее своей ширины. Край
выемки 3-го чл. ус. изогнутый (рис. 210, 4).
47 (48). 2-й терг. бр. в вершинной половине по бокам густоволосистый. Ус.
на рис. 210, 4
L. tenuicornis Kieffer.
48 (47). 2-й терг. бр. в вершинной половине по бокам с редкими волосками.
49 (50). 1-й чл. ус. почти в 1.5 раза короче 3-го чл., 3-й чл. ус. в баз. трети с глубокой
выемкой, противоположная к выемке сторона сильно изогнута (рис. 210, 3)
L. fungorum Kieffer.
50 (49). 1-й чл. ус. менее чем в 1.5 раза или совсем не длиннее 3-го чл., 3-й чл. ус.
с поверхностной выемкой, противоположная к выемке сторона не изогнута
(рис. 210, 2).
51 (52). Стебелек бр. заметно утолщенный в передней половине, со слабой сетчатой
скульптурой. Прм. сегм. без заметных волосков. Плечи пгр. более выступающие
L. monilicornis Kieffer.
52 (51). Стебелек бр. не утолщенный в передней половине, если утолщенный, то без
сетчатой скульптуры. Прм. сегм. с заметными волосками. Плечи пгр. менее выступающие.
53 (54). Ямка на щитике заметно поперечная. 1—3-й чл. ус. менее, часто совсем не
затемненные. Край выемки 3-го чл. ус. почти заметно изогнутый (рис. 210, 2).
Окраска светлее. 2.5. — Ярославская обл
L. egregius Kieffer.
54 (53). Ямка на щитике почти круглая. 1—3-й чл. ус. затемненные. Край выемки
3-го чл. ус. почти не изогнутый (рис. 210, 6). Окраска темнее
L. politus Thomson.
4. Eumiota Hellen (Miota auct. nec Förster). Ус. у обоих полов нитевидные. Парапсидальные борозды в зад. трети срсп. параллельные. Вершинные сегм. бр. вытянутые
и сжатые с боков (рис. 203, 20, 22). В Европе 2 вида.
1 (4). Ус. 15-чл.,
2 (3). Стебелек бр.
чл. ус. почти
обл
3 (2). Стебелек бр.
более чем в

.
менее чем в 3 раза длиннее своей ширины (рис. 203, 19, 21). 14-й
в 2 раза длиннее своей ширины. 2—3.5. — Молдавия, Московская
Е. compressa Kieffer.
почти в 4 раза длиннее своей ширины (рис. 203, 20). 14-й чл. ус.
2 раза длиннее своей ширины. 2.8—4. — Сев., сев.-зап., центр
Е. longepetiolata Thomson.

Рис. 204. Diapriidae.

(По Никсону).

1—3, 22, 23 — бр. , сбоку: 1 — Aclista elevata, 2 — A. prolongata,
3 — A. oxytoma,
22 — LePtorhaptus fungorum, 23 — L. abbreviatus; 4—20, 24, 25 — то же, сверху: 4 — Anectata soror, S — Aclista
janssoni, в — A. elevata, 7 — Anectata angusta, 8 — Aclista striolata,
9 — A. pallida,
10 — A. marshalli, 11 — A. prudens, 12 — A. fractinervis, 13 — A. analis, 14 — A. tristis, IS — A. filicornis,
16 —
A. rufopetiolata,
17 — A. sciarivora,
18 — A. rufipes, 19 — A. acuta, 20 — A. boops, 24 — Leptorhaptus tenuicornis, 28 — L. atriceps; 21 — Aclista parvula, основание 2-го терг. бр., сверху.
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4 (1). Ус. 14-чл., .
5 (6). Стебелек бр. в 3 раза длиннее своей ширины. 3-й чл. ус. не утолщенный, с поверхностной выемкой в основании (рис. 210, 15)
Е. compressa Kieffer.
6 (5). Стебелек бр. в 3.5 раза длиннее своей ширины. 3-й чл. ус. в середине часто утолщенный, с глубокой выемкой в основании (рис. 210, 16)
г
Е. longepetiolata Kieffer.
5. Aclista Förster (Xenotoma Förster, Acoretus Haliday). Кубит. жилка прямая или
изогнутая. Стигмальная жилка перпендикулярна к пер. краю крл. Стебелек бр. в 1 —
3 раза длиннее своей ширины. В Европе около 40 видов.
1 (74). Ус. 15-чл., .
2 (17). Основание 2-го стерн. лежит ниже брюшной стороны стебелька бр. (рис. 204,1).
3 (4). 1-й чл. ус. примерно на х / 4 длиннее 3-го чл., предвершинный чл. в 1.5 раза длиннее своей ширины. Лобный выступ на рис. 201, 10; бр. на рис. 204, 8. 3—3.5. —
Зап. Европа
А. striolata Thomson.
4 (3). Если 1-й чл. ус. примерно на 1 4 длиннее 3-го чл., тогда предвершинный чл.
почти не длиннее своей ширины; обычно 1-й чл. не менее чем в 1.5 раза длиннее
3-го чл.
5 (14). Прм. сегм. с внутренним боковым килем, не вытянутый сзади в виде зубца.
6 (7). 1-й чл. ус. не более чем в 1.5 раза длиннее 3-го чл. (рис. 209, 19). Лобный выступ на рис. 201, 11. 3. — Молдавия
А. subfuscicornis Kieffer.
7 (6). 1-й чл. ус. по крайней мере в 2 раза длиннее 3-го.
8 (11). 2 предвершинных чл. ус. не длиннее своей ширины. Расстояние между задн.
глазками почти равно расстоянию между задн. глазком и краем глаза.
9 (10). Стебелек бр. не более чем в 1.5 раза длиннее своей ширины. Тело красноватобурое. Ус. начиная с 3-го чл. буровато-желтые. Мельче, 3.2. — Архангельская,
Ярославская обл
A. folia Nixon.
10 (9). Стебелек бр. в 2 раза длиннее своей ширины (рис. 204, 13). Тело почти черноеУс. начиная с 3-го чл. темно-бурые. Крупнее, 4. — Англия, Франция, Швеция
A. analis Kieffer.
11 (8). 2 предвершинных чл. ус. заметно длиннее своей ширины. Расстояние между
задн. глазками в 3 раза короче расстояния между задн. глазком и краем
глаза.
12 (13). Ус. желтые. Лицо между ус. ямками без выемки. 2.5—3. — Зап. Европа . .
A. flavicornis Kieffer.
13 (12). Ус. начиная с 3-го чл. почти черные. Лицо между ус. ямками со слабой выемкой. 3. — Швеция .
А. clito Nixon.
14 (5). Прм. сегм. с внутренним боковым килем, вытянутым сзади в виде
зубца.
15 (16). Бр. узкое, 2-й терг. в середине не более чем в 2.5 раза шире стебелька бр.
(рис. 204, 2, 6). Ус. на рис. 209, 10. 2.7—3. — Зап. Европа
А. elevata Thomson.
16 (15). Б р . широкое, 2-й терг. в середине примерно в 3 раза шире стебелька бр.
(рис. 204, 5). 2.4—2.8. — Воронежская обл
А. janssoni Nixon.
17 (2). Основание 2-го стерн. лежит в одной плоскости с брюшной стороной стебелька
бр., не ниже последней (рис. 204, 2, 3).
18 (29). 3-й терг. бр. по крайней мере в 3 раза длиннее 4-го терг., часто слит с 4-м;
если 3-й терг. менее чем в 3 раза длиннее 4-го и не слит с последним, то вершина
2-го терг. с заметно выгнутым краем.
19 (24). 1-й чл. ус. в крайнем случае в 2.25 раза длиннее 3-го чл.
20 (21). Бр. более узкое, за стебельком в 2.3 раза длиннее своей наибольшей ширины.
3-й терг. в 2 раза длиннее 4-го (рис. 204, 10). 2.5—3. — Зап. Европа. Челябинская обл
А. marshalli Kieffer.
21 (20). Б р . более широкое, за стебельком в крайнем случае в 2 раза длиннее своей
наибольшей ширины. 3-й терг. примерно в 3 раза длиннее 4-го.
22 (23). Марг. жилка примерно в 1.5 раза короче рад. яч. и в 2 раза короче расстояния
от нее до баз. жилки. Ус. более длинные, 3-й чл. в 4 раза, 14-й чл. в 1.5 раза
длиннее своей ширины. Тело черное. Ус. к вершине более затемненные. 3.5. —
Молдавия
A. nigerrima Kozlov, sp. п. 100
23 (22). Марг. жилка в 3 раза короче рад. яч., в 4 раза короче расстояния от нее до
баз. жилки. Ус. менее длинные. 3-й чл. в 3 раза, 14-й чл. почти не длиннее своей

100
Голотип: , Садово, Молдавия, 12 IV 1961 (В. Талицкий). Паратип: 1 с той же
этикеткой. Хранятся в коллекции Зоологического института АН СССР в Ленинграде.

Рис. 205. Diapriidae.

(По

Никсону).

1—4, 7, 8, 11, 12, IS, 16 — бр. , сверху: 1 — Acropiesta flaviventris, 2 — A. sciarivora, 3 — A. flavipes,
4 — A. macrocerus, 7 — Acanopsilus clavatus, 8 — A. heterocerus, 11 — Diphora westwoodi, 12 — Aprestes aberrans, 15 — Paroxylabis semirufa, 16 — Psilomma atriceps', 5 — Acanopsilus clavatus, то же,
сбоку; 6 — Acanosema nervosa, стебелек бр. и основание 2-го сегм. бр. , сбоку; 9, 10, 13, 14 — то ше,
сверху: 9 — Acanosema nervosa, 10 — A. reitteri, 13 — Oxylabis tuberculata, 14 — О. maculata; 17, 18 —
бр. , сбоку: 17 — Belyta depressa, 18 — В. rugosicollis; 19 — Pantoclis orodes, вершина бр. , сбоку;
20 — Pantoclis similis, то же, сверху.
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ширины. Ус. к вершине менее затемненные. 3.5. — Молдавия
. :
A. cleora Kozlov, sp. п. 101
24 (19). 1-й чл. ус. но крайней мере в 3 раза длиннее 3-го чл.
25 (28). Стебелек бр. утолщенный в середине (рис. 204, 16). 2-й терг. по бокам в вершинной половине редковолосистый. Вершина 2-го терг. с более выгнутым краем.
3-й терг. не короче своей баз. ширины (рис. 204, 16).
26 (27). Пгр. рыжая и светлее сргр. Стебелек бр. утолщенный в баз. половине, без
продольных килей и почти гладкий (рис. 204, 16). 2 предвершинных чл. ус.
в 1.3 раза длиннее своей ширины. Жилкование пер. крл. на рис. 200, 8. 2.2—
3. — Сев.-зап., сев., центр
A. rufopetiolata Nees.
27 (26). Пгр. темнее, почти не светлее сргр. Стебелек бр. менее утолщенный в баз.
половине, с заметными морщинками. 2 предвершинных чл. ус. почти не длиннее
своей ширины. 2.2—3. — Молдавия, Прибалтика, Ярославская обл
A. cantianus Curtis.
28 (25). Стебелек бр. не утолщенный в середине. 2-й терг. по бокам в вершинной половине густоволосистый. Вершина 2-го терг. с менее выгнутым краем. 3-й терг.
короче своей баз. ширины (рис. 204, 18). 3. — Англия, Швеция, Финляндия
A. rufipes Kieffer.
29 (18). 3-й терг. бр. почти не длиннее 4-го терг., не слит с 4-м, если длиннее 4-го, то
вершина 2-го терг. с выпуклым или почти прямым краем.
30 (31). 1-й чл. ус. утолщенный в середине. 6—10-й чл. ус. более утолщенные (рис. 208,
15). Нижняя часть головы на рис. 201, 7, голова сверху на рис. 201, 4. Жилкование пер. крл. на рис. 200, 9. 3—3.5. — Ленинградская, Ярославская обл.
А. insolita Nixon.
31 (30). Если 1-й чл. ус. утолщенный, то 6—10-й чл. ус. никогда не утолщенные,
обычно 1-й чл. ус. не утолщенный.
32 (33). 1-й чл. ус. заметно короче 3-го, сильно утолщенный (рис. 208, 12). 3. — Австрия
А. praeclara Nixon.
33 (32). 1-й чл. ус. не короче 3-го, обычно заметно длиннее последнего, не сильно утолщенный.
34 (37). 4 предвершинных чл. ус. заметно поперечные.
35 (36). 4-й чл. ус. в 1.5 раза длиннее своей ширины, 5—8-й чл. ус. равной длины и
ширины (рис. 208, 10). 3. — Швеция
А. evadne Nixon.
36 (35). 4-й чл. ус. в 2 раза, 5-й в 1.5 раза длиннее своей ширины. 6—8-й чл. ус. продолговатые (рис. 208, 7). 2.8—3. — Архангельская обл., Молдавия, Крым.
А. prolongata Kieffer.
37 (34). 4 предвершинных чл. ус. по крайней мере равной длины и ширины.
38 (63). Стебелек бр. менее чем в 2.5 раза длиннее своей ширины, если он в крайнем случае в 2.5 раза длиннее своей ширины, то прм. сегм. с внутренним боковым килем
(рис. 204, 19).
39 (40). 4 вершинных чл. ус. заметно тоньше предыдущих чл. 2.8. — Архангельская
обл., Молдавия
А. acuta Kieffer.
40 (39). 4 вершинных чл. ус. не тоньше предыдущих.
41 (58). Лобный выступ между ус. ямками с заметной выемкой, у A. alticollis Thorns.
выемка очень слабая.
42 (43). Лобный выступ между ус. ямками со слабой поверхностной выемкой. Лицо
под ус. ямками с длинными и короткими волосками (рис. 201, 5). Ус. на рис. 208,
9. 2.2—3. — Зап. Европа. Челябинская обл
A. alticollis Thomson.
43 (42). Лобный выступ между ус. ямками с глубокой выемкой. Лицо под ус. ямками
лишь с короткими волосками (рис. 201, 3, 6).
44 (45). Щека с продольным килем. Голова, вид сверху на рис. 201, 6; ус. на рис. 209,
18. 2.5—3. — Ярославская обл
А. dubia Kieffer.
45 (44). Щека без продольного киля.
46 (51). 3 предвершинных чл. ус. по крайней мере длиннее своей ширины.
47 (48). Лоб между ус. ямками с более глубокой выемкой (рис. 201, 3). 1-й чл. ус. не
суженный к вершине. Бр. более резко суженное к вершине (рис. 204, 15). 2.8—
3. — Архангельская, Ярославская обл
А. filicornis Kieffer.
48 (47). Лоб между ус. ямками с менее глубокой выемкой. 1-й чл. ус. заметно суженный
к вершине. Б р . менее суженное к вершине.
49 (50). 3—6-й терг. бр. с тонкой сетчатой скульптурой. Выемка между ус. ямками
менее глубокая. 3.5. — Молдавия
А. myles Nixon.
50 (49). 3—6-й терг. без сетчатой скульптуры, блестящие. Выемка между ус. ямками
глубже. 3. — Молдавия
А. subaequalis Kieffer.
51 (46). 3 предвершинных чл. ус. не длиннее своей ширины.
101
Голотип: , Бричаны, Молдавия, 13 V I I I 1959 (В. Талицкий). Паратип: 1 ,
Липканы, Молдавия, 3 VII 1959 (В. Талицкий). Хранятся в коллекции Зоологического
института АН СССР в Ленинграде.
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52 (53). 1-й чл. ус. менее чем в 2 раза длиннее 3-го чл. Ус. расширяющиеся к вершине
(рис. 208, 14). Б р . на рис. 204, 12. 3. — Швеция, Италия
A. fractinervis Kieffer.
53 (52). 1-й чл. ус. более чем в 2 раза длиннее 3-го чл. Ус. не расширяющиеся к вершине.
54 (55). Тело красновато-бурое, голова бурая, наличник светло-желтый. 1-й чл. ус.
желтый. Ус. на рис. 208, 11. Лицо с ясными бороздками. 2.8. — Ярославская
Ч об л
A. atriceps Kieffer.
55 (54). Тело черное или почти черное, наличник черный. 1-й чл. ус. почти черный.
Лицо без бороздок.
56 (57). Щит прм. сегм. не длиннее своей ширины, не сужающийся к вершине. К р л .
светлее. 2.8. — Архангельская обл
A. nigriceps Kieffer.
57 (56). Щит прм. сегм. заметно длиннее своей ширины, сужающийся к вершине.
Крл. темнее. 4. — Швеция
А. mycale Nixon.
58 (41). Лобный выступ между ус. ямками без выемки.
59 (60). 1-й чл. ус. примерно в 2.3 раза длиннее 3-го чл. ус. и не суженный к вершине
(рис. 208, 13). 3. — Швеция, Ф Р Г
А. arisba Nixon.
€0 (59). 1-й чл. ус. не менее чем в 3 раза длиннее 3-го чл. ус., заметно суженный к вершине.
61 (62). 1-й чл. ус. в 3.5 раза длиннее 3-го чл. ус. Предвершинный чл. ус. равной длины
и ширины. Пгр. черная, без выступающих плеч. Марг. ж и л к а менее чем в 2 раза
короче расстояния от нее до баз. жилки, заметно длиннее стигмальной жилки.
Б р . на рис. 204, 14. 2.8—3.2. — Молдавия
А. tristis Nixon.
62 (61). 1-й чл. ус. в 4 раза длиннее 3-го чл. ус. Предвершинный чл. ус. длиннее своей
ширины. Пгр. рыжая, с выступающими плечами. Марг. ж и л к а более чем в 2 раза
короче расстояния от нее до баз. жилки, не длиннее стигмальной ж и л к и . Б р . на
рис. 204, 3. 2.5. — Швеция, Франция
A. oxytoma Kieffer.
63 (38). Стебелек бр. более чем в 2.5 раза длиннее своей ширины, если он в крайнем
случае в 2.5 раза длиннее своей ширины, то прм. сегм. без внутреннего бокового
киля.
64 (67). Наличник посредине с поперечным килем. Предвершинный чл. ус. длиннее
своей ширины. Прм. сегм. с внутренним боковым килем, тянущимся вдоль всей
длины этого сегм.
6 5 (66). Стебелек бр. в 4—4.5 раза длиннее своей наибольшей ширины (рис. 204, 19).
Лоб между ус. ямками с б. м. заметным килем. 2.2—3. — Зап. Европа. Ч е л я бинская обл
A. pallida Thomson.
66 (65). Стебелек бр. примерно в 3 раза длиннее своей ширины (рис. 204, 11). Лоб
между ус. ямками без к и л я . Б а з . чл. ус. на рис. 207, 10. 2.8. — Зап. Европа.
Челябинская обл
А. prudens Nixon.
67 (64). Наличник посредине без поперечного киля; если он со следом такого киля,
то предвершинный чл. ус. не длиннее своей ширины. Прм. сегм. обычно без внутреннего продольного бокового киля; такой киль развит лишь у А. boops Thomson, у других видов, если он развит, то тянется не по всей длине этого сегм.
68 (69). Прм. сегм. с внутренним боковым килем, тянущимся вдоль всей длины этого
сегм. Тело бурое, пгр. рыжая. Б р . на рис. 204, 20. 2.5—3. — Молдавия . . . .
А. boops Thomson.
69 (68). Прм. сегм. без внутреннего продольного бокового к и л я или этот к и л ь тянется
не по всей длине этого сегм.
70 (73). Предвершинный чл. ус. не длиннее своей ширины. 1-й чл. ус. примерно в 2 раза
длиннее 3-го чл. ус.
I i (72). 2-й терг. спереди тонко продольно исчерченный. Марг. жилка более чем в 2 раза
короче расстояния от нее до баз. ж и л к и . 2.3. — Зап. Европа. Челябинская обл.
А. lineare Nixon.
72 (71). 2-й терг. спереди без такой скульптуры. Марг. ж и л к а в 2 раза короче расстояния от нее до баз. ж и л к и (рис. 199, 1). 3. — Молдавия
А. haemorrhoidalis Kieffer.
73 (70). Предвершинный чл. ус. не длиннее своей ширины. 1-й чл. ус. в 2.5 раза длиннее 3-го чл. Б а з . часть бр. на рис. 204, 21. 2.2—3. — Англия, Ф Р Г
А. parvula Kieffer.
74 (1). Ус. 14-чл., .
75 (88). Основание 2-го стерн. лежит ниже брюшной стороны стебелька бр.
76 (77). Щитик в задн. трети в центре с продольным килем. (Рад. яч. в 3 раза длиннее
марг. жилки, марг. ж и л к а почти в 2 раза короче расстояния от нее до баз. ж и л к и .
Тело черное, ус., ноги и бр. бурые). 3.4. — Кировская обл
A. carinata Kozlov, sp. п. 102
77 (76). Щитик без продольного к и л я .
102
Голотип: , Уржум, Кировской обл., 25 V—10 VI 1900 (Круликовский). Хранится в коллекции Зоологического института АН СССР в Ленинграде.

Рис. 206. Diapriidae.

(По Никсону).

1—4, 7—9, 12, 14—19 — 6р. , сверху: 1 — Belyta monilata, 2 — В. quadridens, 8 — В. pedestris, 4 —
В. tenuicornis, 7 — Pantoclis brevior, S — P. striola, 9 — P. mese, 12 — Zygota breviuscula, 14 — Z. nigra,
IS — Z. preator, 16 — Z. loris, 17 — Z. fuscata, 18 — Z. cilla, 19 — Z. soluta', 5 — Pantoclis longipennis,
то же, сбоку; 6 — P. subatricornis, вершина бр. s, сверху; 10 — Zygota subaptera, стебелек бр. и 2-й
терг. , сверху", 11, 13 — вершина бр. , сверху: 11 —Z. cursor, 13 — Z. ruficornis.
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78 (79). Расстояние между задн. глазками в 2 раза короче расстояния от задн. глазка
до пер. края глаза
А. flavicornis Kieffer.
79 (78). Расстояние между задн. глазками менее чем в 2 раза короче расстояния от
задн. глазка до пер. края глаза.
80 (87). Щит прм. сегм. почти не длиннее своей срединной ширины, его внутренний
боковой киль не вытянут сзади в виде зубца.
81 (84). Лоб между ус. ямками без вывхмки.
82 (83). 1—2-й чл. ус. черные
A. analis Kieffer.
83 (82). 1—2-й чл. ус. желтые
A. folia Nixon.
84 (81). Лоб между ус. ямками с заметной выемкой.
85 (86). 1-й чл. ус. желтый. Пгр. между плечом и дыхальцем с б. м. заметным килем
А. striolata Thomson.
86 (85). 1-й чл. ус. бурый. Пгр. без такого киля . . . . А. subfuscicornis Kieffer.
87 (80). Щит прм. сегм. заметно длиннее своей срединной ширины, его внутренний
боковой киль вытянут сзади в виде зубца
А. elevata Thomson.
88 (75). Основание 2-го стерн. лежит в одной плоскости с брюшной стороной стебелька бр., не ниже последней.
89 (90). Пер. край голеней пер. ног в середине с 2 толстыми щетинками (рис. 212, 15).
2.7. — Швеция
А. scutellaris Thomson sensu Nixon.
90 (89). Пер. край голеней пер. ног в середине без щетинок.
91 (94). 3-й чл. ус. в баз. половине без выемки, с резким прямым килем (рис. 211, 27).
92 (93). 3-й чл. ус. с килем, доходящим до баз. 2 / б . 2-й чл. ус. почти не длиннее своей
ширины (рис. 211, 27). Стебелек бр. в 2 раза длиннее своей ширины
A. mусаle Nixon.
93 (92). 3-й чл. ус. с килем, заходящим за баз. половину. 2-й чл. ус. заметно длиннее
своей ширины. Стебелек бр. в 3 раза длиннее своей ширины. (Марг. жилка чуть
длиннее рад. яч. и в 2 раза длиннее расстояния от нее до баз. жилки). 3.6—4. —
Молдавия
A. amycale Kozlov, sp. п. 103
94 (91). 3-й чл. ус. в баз. половине с выемкой, с вогнутым килем.
95 (96). Щека с килем, тянущимся от основания мандибулы к краю глаза
А. dubia Kieffer.
96 (95). Щека без такого киля.
97 (102). Стебелек бр. не менее чем в 3 раза длиннее своей срединной ширины. 1-й
чл. ус. заметно длиннее 3-го чл. ус.
98 (101). Тело почти черное. Стебелек бр. не утолщенный в середине. 3-й чл. ус. с выемкой, доходящей примерно до половины длины этого чл. Лоб между ус. ямками
без киля. Наличник без поперечного киля.
99 (100). Марг. жилка менее чем в 2 раза короче расстояния от нее до баз. жилки
А. haemorrhoidalis Kieffer.
100 (99). Марг. жилка примерно в 2 раза, часто более чем в 2 раза короче расстояния
от нее до баз. жилки
А. parvula Kieffer.
101 (98). Тело красновато-бурое. Стебелек бр. слабо утолщенный в середине. 3-й чл.
ус. с выемкой, доходящей до 3 / 4 длины этого чл. Лоб между ус. ямками с килем.
Наличник с поперечным килем
A. pallida Thomson.
102 (97). Стебелек бр. обычно не более чем в 2.5 раза длиннее своей срединной ширины,
если он примерно в 3 раза длиннее своей ширины (A. lugens Kieffer), то 1-й чл.
ус. почти не длиннее 3-го чл.
103 (106). Стебелек бр. заметно утолщенный в середине.
104 (105). Лоб между ус. ямками со слабой выемкой. 3-й чл. ус. с более глубокой выемкой (рис. 211, 33), темно-бурый. Тело темнее. Рад. яч. короче
. .
A. cantianus Curtis.
105 (104). Лоб между ус. ямками без выемки. 3-й чл. ус. с менее глубокой выемкой,
светло-желтый. Тело светлее. Рад. яч. длиннее
A. rufopetiolata Nees.
106 (103). Стебелек бр. не утолщенный в середине.
107 (110). Лоб между ус. ямками без выемки.
108 (109). Марг. жилка равна расстоянию от нее до баз. жилки. 1-й чл. ус. почти не
длиннее 3-го чл. ус. Плечи пгр. более выдающиеся. 3. — Англия
A. fusciventris Kieffer.
109 (108). Марг. жилка почти в 2 раза короче расстояния от нее до баз. жилки. 1-й
чл. ус. заметно длиннее 3-го чл. ус. Плечи пгр. выдающиеся
A. alticollis Thomson.
110 (107). Лоб между ус. ямками с выемкой.
111 (116). Пгр. между плечом и дыхальцем с килем.
112 (ИЗ). 3-й чл. ус. с выемкой, заходящей за половину длины этого чл., над выемкой
расширен (рис. 211, 32)
А. insolita Nixon.
103
Голотип: , Страшены, Молдавия, 21 VII 1961 (В. Талицкий). Паратип: 1 ,
Катараш, Молдавия, 5 У 1961 (В. Талицкий). Хранятся в коллекции Зоологического
института АН СССР в Ленинграде.
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113 (112). 3-й чл. ус. с выемкой, доходящей примерно до половины длины этого ч л .
(рис. 211, 28, 30).
114 (115). Стебелек бр. в 2 раза длиннее своей ширины. Центральная продольная
бороздка 2-го терг. по крайней мере в 2 раза длиннее боковой бороздки. Лоб
между ус. ямками с более глубокой выемкой. Баз. чл. ус. на рис. 211, 28 . . .
А. prolongata Kieffer,
115 (114). Стебелек бр. менее чем в 2 раза длиннее своей ширины. Центральная продольная бороздка 2-го терг. чуть длиннее боковой бороздки. Лоб между ус.
ямками с менее глубокой выемкой. Баз. чл. ус. на рис. 211, 30
A. acuta Kieffer.
116 (111). Пгр. между плечом и дыхальцем без киля.
117 (118). Стебелек бр. в 2.25 раза длиннее своей ширины. 1-й чл. ус. затемненный
A. filicornis Kieffer.
118 (117). Стебелек бр. почти в 3 раза длиннее своей ширины. 1-й чл. ус. желтый.
Баз. чл. ус. на рис. 211, 31. 2—2.5. — Архангельская обл
A. lugens Kieffer.
6. Anectata Förster. В Европе примерно 6 видов.
1 (8). . Ус. короче тела, 13-й чл. ус. не длиннее своей ширины (рис. 207,11; 2 0 8 , 1 6 ) .
2 (5). Рад. яч. менее чем в 2 раза длиннее марг. жилки.
3 (4). Щеки с продольным килем. Лицо между ус. ямками с продольным килем. Марг.
жилка в 1.5 раза длиннее стигмальной. Баз. чл. ус. на рис. 211, 25. 2.4—2.6. —
Молдавия
А. neglecta Kieffer.
4 (3). Щеки без продольного киля. Лицо между ус. ямками без продольного киля.
Марг. жилка в 3 раза длиннее стигмальной. Ус. на рис. 208, 16; бр. на рис. 204,
7. 3. — Англия
А. angusta Kieffer.
5 (2). Рад. яч. в 2 раза длиннее марг. жилки.
6 (7). Ус. к вершине сужающийся. 3-й чл. ус. в 1.5—2 раза длиннее своей ширины
(рис. 207, 11). 3-й чл. ус. почти без выемки. 2.5. — Молдавия
А. bitensis Kieffer.
7 (6). Ус. к вершине не сужающийся. 3-й чл. ус. в 2.5 раза длиннее своей ширины.
3-й чл. ус.
с ясной выемкой. 2.5—2.8. — Финляндия
А. lapponica Hellen.
8 (1). . Ус. длиннее тела. 13-й чл. ус. длиннее своей ширины. 3-й чл. ус. в 3 раза длиннее своей ширины. Бр. на рис. 204, 4. 2.5. — Англия, Швеция, Финляндия
А. soror Kieffer.
7. Acropiesta Förster (Pantopiesta Maneval). Стебелек бр. короткий, едва длиннее
своей ширины (рис. 205, 1—4). Вершинные сегм.
вытянутые, сжатые с боков. В Европе около 10 видов.
1 (14). Ус. 15-чл., .
2 (3). Короткокрылые, пер. крл. заходят за зсп. Стебелек бр. в 1.5 раза длиннее своей
ширины (рис. 205, 4). 2.6—3.2. — Зап. Европа . . . . А. macrocerus Thomson.
3 (2). Длиннокрылые, пер. крл. заходят за вершину бр.
4 (5). Рад. яч. не длиннее марг. жилки, в 2 раза длиннее стигмальной жилки. Прм.
сегм. почти без боковых зубцов. Голова сзади не сужающаяся. 2.8—3.5. — Финляндия
А. radialis Hellen.
5 (4). Рад. яч. длиннее марг. жилки, по крайней мере в 3 раза длиннее стигмальной
жилки. Прм. сегм. с боковыми зубцами. Голова сзади сужающаяся.
6 (11). Ус. нитевидные. 2—12-й чл. ус. заметно длиннее своей ширины (рис. 2 0 4 , 1 7 ) .
7 (10). 1-й чл. ус. чуть длиннее 3 следующих вместе взятых. Киль прм. сегм. разветвляется у его основания. Грудь одноцветная.
8 (9). Б р . сразу за стебельком сильно сжато с боков, почти в 6 раз длиннее своей наибольшей ширины (рис. 205, 1). 14-й чл. ус. в 2 раза длиннее своей ширины. Середина срсп. голая. 3—5. Паразит Trichosia caudata Walker. — Ленинградская,
Московская обл
А. flaviventris Thomson.
9 (8). Бр. лишь в вершинной трети сжато с боков, не более чем в 3.5 раза длиннее
своей наибольшей ширины (рис. 205, 3). 14-й чл. ус. самое большее в 1.5 раза
длиннее своей ширины. Середина срсп. покрыта волосками. 3.8—4. — Англия,
Дания, Финляндия
А. flavipes Kieffer.
10 (7). 1-й чл. ус. длиннее 4 следующих вместе взятых (рис. 204, 17). Киль прм. сегм.
разветвляется в середине этого сегм. Щитик красноватый, резко выделяющийся
на фоне темной остальной части груди. 5. — Англия, Швеция
А. sciarivora Kieffer.
11 (6). Ус. расширяющиеся к вершине, если ус. не такие, то 2—12-й чл. почти равной
длины и ширины (рис. 209, 3, 4).
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12 (13). Ус. заметно расширяющиеся к вершине. 3—4-й чл. ус. заметно длиннее своей
ширины (рис. 209, 3). Срсп. покрыта многочисленными заметными волосками.
3.2—3.5. — Молдавия, Волгоградская обл
A. rufiventris Kieffer.
13 (12). Ус. почти не расширяющиеся к вершине. 3—4-й чл. ус. не длиннее своей ширины (рис. 209, 4). Срсп. покрыта редкими почти незаметными волосками. 2.8—
3. — Зап. Европа
А. xanthura Kieffer.

Рис. 207. Diapriidae.

(По Никсону).

1—6— ус.
: 1 — Cinetus ariantes, 2 — С. princeps, 3 — С. brevipetiolatus,
4 — С. piceus, 5 —
Leptorhaptus politus, 6 — L. transiens; 7—13 — баз. чл. ус.
: 7 — Pantoclis dolon, 8 — Pantolyta
fuscicornis, 9 — Pantoclis longipennis,
10 — Aclista prudens, 11 — Anectata
bitensis, 12 — Cinetus
ennius, 13 — C. elatior, 14—22 — вершинные чл. ус. : 14 — Cinetus elatior, 15 — C. ennius, 16 —
C. gaus, 17 — C. lusitanica, 18 — C. cameroni, 19 — C. iridipennis, 20 — C. fuliginosus, 21 — C. brevipetiolatus, 22 — Leptorhaptus
monilicornis.

14 (1). Ус. 14-чл., .
15 (16). Тело целиком желтоватое. 2.5—3. — Швеция, Финляндия
А. nitida Thomson.
16 (15). Тело хотя бы отчасти черное.
17 (18). Ус. длиннее тела. Волоски на чл. ус. начиная с 3-го редкие, длинные, равны
ширине самих чл. (рис. 211, 4). Стебелек бр. в 2.5 раза длиннее своей ширины
А. macrocerus Thomson.
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18 (17). Ус. не длиннее тела. Волоски на чл. ус. начиная с 3-го густые/короткие,.
намного короче ширины самих чл. (рис. 211, 3).
19 (20). 3-й чл. ус. без выемки
А. sciarivora Kieffer.
20 (19). 3-й чл. ус. с выемкой.
21 (28). Рад. яч. длиннее марг. жилки, по крайней мере в 3 раза длиннее стигмальной
жилки. Прм. сегм. с боковыми зубцами.
22 (25). Стебелек бр. в 2 раза длиннее своей ширины.
23 (24). Рад. яч. в 2 раза длиннее постмаргинальной жилки. Бр. желтое. Баз. чл. ус.
на рис. 211, 3
А. flaviventris Thomson.
24 (23). Рад. яч. в 3 раза длиннее постмаргинальной жилки. Бр. затемненное . . . .
.
А. flavipes Kieffer.
25 (22). Стебелек бр. в 1.5 раза длиннее своей ширины.
26 (27). Рад. яч. едва длиннее марг. жилки (рис. 200, 3) . . . .А. rufiventris Kieffer.
27 (26). Рад. яч. в 2 раза длиннее марг. жилки
А. xanthura Kieffer.
28 (21). Рад. яч. не длиннее марг. жилки, в 2 раза длиннее стигмальной жилки. Прм.
сегм. без боковых зубцов
А. radialis Hellen.
8. Pantoclis Förster. Марг. жилка едва не длиннее стигмальной жилки. Кубит.
жилка короткая, прямая. Стебелек бр. не длиннее своей ширины. В Европе около
30 видов.
1 (38). Ус. 15-чл., .
2 (5). Щитик выпуклый, выше уровня срсп. (см. сбоку).
3 (4). Голова менее чем в 2 раза короче своей ширины, сзади слабо суженная. Парапсидальные борозды почти параллельные. Пер. крл. заходят за вершину бр. Ус.
на рис. 207, 9\ бр. на рис. 206, 5. 2—3. — Молдавия
;
Р . longipennis Thomson.
4 (3). Голова в 2 раза короче своей ширины, сзади сильно суженная. Парапсидальные
борозды приближающиеся одна к другой в задней половине срсп. 5-й чл. ус.
квадратный. Пер. крл. не заходят за вершину бр. 3. — Финляндия
Р . breviceps Hellen.
5 (2). Щитик б. м. плоский, не выше уровня срсп.
6 (35). Пгр. с эпомией.
7 (18). Вершинный терг. лежит в вершинной плоскости, не выходит за предвершинный
терг. (рис. 206, 5).
8 (9). 1-й чл. ус. утолщенный в середине. 4-й чл. ус. сильно поперечный (рис. 207, 7).
2.4. — Швеция
Р. dolon Nixon.
9 (8). 1-й чл. ус. не утолщенный. 4-й чл. ус. почти квадратный.
10 (13). Вершина и пер. край голеней пер. ног с изогнутыми шипами.
11 (12). Рад. яч. не длиннее расстояния от марг. жилки до баз. жилки. Рад. жилка
изогнутая на вершине. Щит прм. сегм. чуть длиннее своей ширины. 3-й чл. ус.
длиннее 2-го чл. Вершинная часть бр. на рис. 206, 6. 2.3—3. — Молдавия . . . .
Р. subatricornis Kieffer.
12 (11). Рад. яч. заметно длиннее расстояния от марг. жилки до баз. жилки. Рад.
жилка прямая на вершине. Щит прм. сегм. короче своей ширины. 3-й чл. ус.
короче 2-го чл. 2.6. — Англия
P . dives Nixon.
13 (10). Голени пер. ног без таких шипов.
14 (15). Щитик сзади с килем. Голова и пер. часть груди на рис. 202, 22. 2.2. — Молдавия, Прибалтика
P . sulcata Thomson.
15 (14). Щитик без киля.
16 (17). Ямка на щитике уже расстояния между задн. краями парапсидальных борозд.
Стебелек бр. длиннее своей ширины. 2.6. — Англия, Швеция, Финляндия
P . brevicornis Kieffer.
17 (16). Ямка на щитике шире расстояния между задн. краями парапсидальных борозд. Стебелек бр. не длиннее своей ширины. 4. — Англия, Франция, Швеция
P . macrotoma Kieffer.
18 (7). Бр. (см. сбоку) заостренное, не тупо усеченное на вершине. Вершинный терг.
лежит в наклонной плоскости, ясно выходит за предвершинный терг.
19 (20). Щитик в задн. трети с продольным килем. 2-й терг. в пер. половине коричневато-желтый. 3.2—4.2. — Молдавия, Ярославская обл
P . carinata Thomson.
20 (19). Щитик без киля. 2-й терг. иначе окрашен.
21 (22). Щит груди между прсп. и срсп. с бороздкой, дно этой бороздки поперечно исчерченное. 3-й чл. ус. равен 2-му (рис. 209,16). 4-й чл. ус. поперечный. 2.7—3. —
Прибалтика
P. scotica Kieffer.
22 (21). Щит груди между прсп. и срсп. без такой бороздки. 3-й чл. ус. значительно
длиннее 2-го чл., 4-й чл. всегда не поперечный (за исключением P. trisulcata
Kieffer).
23 (30). Вершинный терг. не более чем в 1.5 раза длиннее своей баз. ширины.
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24 (25). Боковые выступы прм. сегм. не достигают пер. края стебелька бр. 2.8. —
Швеция
Р. merope Nixon.
25 (24). Боковые серповидные выступы прм. сегм. достигают пер. края стебелька бр.
26 (27). Ноги черные. Грудь и бр. почти черные. Боковые кили прм. сегм. почти параллельные (рис. 210, 17). 3—3.3. — Зап. Европа. Челябинская обл
P. trisulcata Kieffer.

Рис. 208. Diapriidae.

(По Никсону).

1—-22 — ус. : 1 — Belyta carinifrons, 2 — В. depressa, 3 — Zygota norvegica, 4 — Z. subaptera, 5 —
Z. preator, в — Z. macroneura, 7 — Aclista prolongata, 8 — A. haemorrhoidalis, 9 — A. alticollis, 10 —
A. evadne, 11 — A. atriceps, 12 — A. praeclara, 13 — A. arisba, 14 — A. fractinervis, IS — A. insolita,
16 — Anectata angusta, 17 — Leptorhaptus perplexus, 18 — L. fungorum, 19 — L. macrocerus, 20 —
L. monilicornis, 21— L. petiolaris, 22 — L. analis.

27 (26). Ноги красновато-желтые. Бр., иногда грудь, красновато-желтые. Боковые
кили прм. сегм. расходящиеся на вершине (рис. 210, 19, 20).
28 (29). Лицо под ус. с гладким участком. Чл. ус. начиная с 3-го менее поперечные.
Вершинный терг. короче (рис. 205, 20). 2.8. — Ленинградская обл
Р. similis Thomson.
29 (28). Лицо под ус. ямками без гладкого участка, скульптированное. Чл. ус. начиная с 3-го более поперечные. Вершинный терг. длиннее. 2.7—3. — Ярославская обл.
. . . . . . . . . Р. numen Nixon.
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30 (23). Вершинный терг. в 2 раза длиннее своей баз. ширины.
31 (34). Ё р . за своим стебельком в 2.25—2.5 раза длиннее своей ширины, постепенно
сужающееся на вершине (рис. 206, 7). Ямка на щитике почковидная.
32 (33). Вершинный терг. пунктированный. Плечи пгр. не выступающие. 3.5—4. —.
Ярославская обл
Р. brevior Thomson.
33 (32). Вершинный терг. гладкий. Плечи пгр. выступающие. Вершина бр. на рис. 205,
19. 4.3. — Швейцария
Р. orodes Nixon.
34 (31). Бр. за своим стебельком почти в 2 раза длиннее своей ширины, резко сужающееся на вершине (рис. 206, 8). Ямка на щитике не почковидная. Ус. на рис. 209,
15. — Англия, Швеция
P. striola Thomson.
35 (6). Пгр. без эпомии.
36 (37). 3-й чл. ус. примерно в 2.5 раза длиннее 2-го. 5-й чл. ус. в 2 раза длиннее своей
ширины (рис. 209, 14). 2.5—2.8. — Ярославская обл.
. . . .Р. ruralis Nixon.
37 (36). 3-й чл. ус. менее чем в 2.5 раза длиннее 2-го. 5-й чл. ус. не более чем в 1.5 раза
длиннее своей ширины. Жилкование пер. крл. на рис. 200, 6. 2.5—2.8. — Ярославская обл
Р . obscuripes Kieffer.
38 (1). Ус. 14-чл., .
39 (42). Стебелек бр. в 2 раза длиннее своей ширины. Марг. жилка длиннее стигмальной жилки.
40 (41). Марг. жилка едва длиннее стигмальной жилки. Рад. яч. по крайней мере
в 2 раза длиннее марг. жилки. 3. — Молдавия
Р. pallidipes Kieffer.
41 (40). Марг. жилка в 2 раза длиннее стигмальной жилки. Рад. яч. в 1.5 раза длиннее
марг. жилки. Голова равной длины и высоты. 3—4. — Молдавия
Р . sulcatifrons Kieffer.
42 (39). Стебелек бр. не более чем в 1.5 раза длиннее своей ширины. Марг. жилка не
длиннее стигмальной жилки.
43 (46). Щитик сзади с продольным килем.
44 (45). Марг. жилка точковидная. 3-й чл. ус. с глубокой выемкой. Плечи пгр. сильно
выступающие. Вогнутая сторона 1-го чл. ус. голая . . . . P . sulcata Thomson.
45 (44). Марг. жилка продолговатая, в 2 раза длиннее своей ширины. 3-й чл. ус. с очень
поверхностной выемкой (рис. 211, 17). Вогнутая сторона 1-го чл. ус. в волосках
P . carinata Thomson.
46 (43). Щитик без киля.
47 (64). Пгр. с эпомией.
48 (49). Рад. яч. в 2 раза длиннее расстояния от марг. жилки до баз. жилки. Пгр. со
слабо развитой эпомией. Голова на рис. 202, 20. 2.5—3. — Австрия, ФРГ, Швейцария
P . hirtistilus Kieffer.
49 (48). Рад. яч. менее чем в 2 раза длиннее расстояния от марг. жилки до баз. жилки.
50 (51). Центральный киль прм. сегм. раздвоенный на вершине, его ветви параллельные. Ямка на щитике заметно уже расстояния между задн. концами параноидальных борозд
P. brevicornis Kieffer.
51 (50). Центральный киль прм. сегм. простой. Ямка на щитике по крайней мере равна
ширине между задн. концами парапсидальных борозд.
52 (53). Ямка на щитике почти круглая. ВершинЪ. голени пер. ног с зубцом . . . .
P . subatricornis Kieffer.
53 (52). Ямка на щитике заметно поперечная. Вершина пер. ног без зубца.
54 (55). Длинные щетинки пер. поверхности голеней пер. ног почти равны наибольшей
ширине голеней. 3.2—3.4. — Швеция, Швейцария, ФРГ
P . magnicornis Kieffer.
55 (54). Длинные щетинки пер. поверхности голеней пер. ног не более чем 2 / 3 наибольшей ширины голени.
56 (57). Ус. почти черные. Рад. яч. в 2 раза длиннее марг. жилки. Ноги почти черные
P. trisulcata Kieffer.
57 (56). Ус. желто-коричневые, если темные, то рад. яч. более чем в 2 раза длиннее
марг. жилки. Ноги красновато-желтые.
^8 (63). Предвершинный чл. ус. по крайней мере в 2 раза длиннее своей ширины.
59 (60). Лицо под ус. ямками с тонко шагренированной или мелкосетчатой скульптурой, без выступающих морщинок
P. brevior Thomson.
60 (59). Лицо под ус. ямками с грубыми выступающими морщинками.
61 (62). Марг. жилка в 3 раза короче расстояния от нее до баз. жилки. Щит прм.
сегм. поперечный (рис. 210, 19). Щеки сильно выпуклые . . Р. numen Nixon.
62 (61). Марг. жилка в 2 раза короче расстояния от нее до баз. жилки. Щит прм.
сегм. длиннее своей ширины (рис. 210, 18). Щеки слабо выпуклые. 3. — Зап.
Европа
Р. evanescens Kieffer.
63 (58). Предвершинный чл. ус. в 1.5 раза длиннее своей ширины
Р. longipennis Thomson.
64 (47). Пгр. без эпомии
группа Р. obscuripes Kieffer.
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9. Zygota Förster (Aclista auct. nee Förster). В Европе примерно 37 видов.
1 (50). Ус. 15-чл.,
.
2 (13). Крл. укороченные, пер. крл. не заходят за середину 2-го терг.
3 (4). Пер. крл. доходят до середины 2-го терг. 2-й терг. со следами сетчатой скульптуры. Ус. на рис. 203,17. 2.2—2.8. — Молдавия . . . Z. hemiptera Thomson.
4 (3). Пер. крл. не заходят за стебелек бр. 2-й терг. иначе скульптирован.
5 (6). Тело бледно-желтое. 2.8. — Венгрия
Z. unicolor Kieffer.
6 (5). Тело по крайней мере красновато-бурое.
7 (8). Ус. начиная с 6-го чл. не расширяющиеся, 7—14-й чл. ус. почти равной длины
и ширины (рис. 208, 4). (2-й терг. заметно пунктированный). 2.4—3. — Зап.
Европа, Грузия
Z. subaptera Thomson.
8 (7). Ус. начиная с 6-го чл. заметно расширяющиеся, 7—14-й чл. ус. сильно поперечные.
9 (10). Расстояния между задн. глазками и между задн. и пер. глазками равны.
Вершинный терг. гладкий вдоль средней линии (рис. 206, 11). 3. — Франция,
ФРГ
Z. cursor Kieffer.
10 (9). Расстояние между задн. глазками заметно длиннее расстояния между задн. и
пер. глазками. Вершинный терг. без гладкого участка вдоль средней линии.
И (12). Голова черная. Бр., за исключением 7-го и баз. половины 2-го терг., черноватобурое. Пгр. между вершиной плеча и дыхальцем с килем. 1-й чл. ус. с редкими
короткими и длинными стоячими волосками. 3. — Молдавия
Z. brevipennis Kieffer.
12 (И). Голова красновато-бурая. Б р . красновато-желтое. Пгр. между вершиной
плеча и дыхальцем без киля. 1-й чл. ус. без стоячих волосков. 2.5—3. — Франция, Австрия
Z. caecutiens Kieffer.
13 (2). Крл. не укороченные, пер. крл. заходят за вершину бр.
14 (39). Марг. жилка по крайней мере в 2 раза, обычно менее чем в 2 раза короче расстояния от нее до баз. жилки. Рад. яч. замкнутая затемненным следом рад.
жилки, заметно длиннее расстояния от марг. до баз. жилки (рис. 200, 14, 15).
15 (16). 2-й терг., отступя на треть от основания и вершины, продольно исчерченный.
3.8. — Прибалтика
Z. strigata Kozlov, sp. п. 104
16 (15). 2-й терг. без такой продольной исчерченности.
17 (18). 2-й чл. ус. длиннее 3-го чл. ус. 1-й чл. ус. сильно утолщенный в середине
(рис. 209, в). Прм. сегм. почти без боковых зубцов. Жилкование пер. крл. на
рис. 200, 17. 2.5—2.9. — Молдавия, Мурманская, Архангельская обл. . . .
Z. claviscapa Thomson.
18 (17). 2-й чл. ус. по крайней мере равен или короче 3-го чл. ус. 1-й чл. ус. не утолщенный в середине, цилиндрический. Прм. сегм. с ясными боковыми зубцами.
19 (36). Ус. короче, 4 предвершинных чл. не длиннее своей ширины, 4-й чл. ус. не
более чем в 1.3 раза длиннее своей ширины. Постмарг. жилка более чем в 2 раза
короче рад. яч.
20 (25). Вершинный стерн. (см. на бр. сверху) с редкими длинными, торчащими с боков волосками, без коротких волосков.
21 (22). Центральная бороздка 2-го терг. доходит до баз. трети терг., уже, равна длине
стебелька бр. Вершинная часть бр. на рис. 206,13. 2.5—3.1. — Ярославская обл.
Z. ruficornis Curtis.
22 (21). Центральная бороздка 2-го терг. доходит до середины этого терг., широкая,
почти в 2 раза длиннее стебелька бр.
23 (24). 4 предвершинных чл. ус. б. м. поперечные. 2-й терг. с сетчатой скульптурой.
Бр. не резко сужено к вершине. Вершинный терг. почти не длиннее своей баз.
ширины. 3.8
Z. reticulata Kozlov, sp. п. 105
24 (23). 4 предвершинных чл. ус. почти квадратные. 2-й терг. без сетчатой скульптуры.
Бр. резко сужено к вершине. Вершинный терг. заметно длиннее своей баз. ширины. 3.5—4. — Югославия
Z. sulciventris Kieffer.
25 (20). Вершинный стерн. с многочисленными короткими и редкими длинными волосками.
26 (27). Вершинный терг. с резким продольным килем. Плечи пгр. закругленные и
почти не выступающие. (4 предвершинных чл. ус. квадратные). Ус. на рис. 209, 7;
бр. на рис. 206, 16. 3.8. — Ярославская обл
Z. loris Nixon.
27 (26). Вершинный терг. без продольного киля, если со слабым килем, то 4 предвершинных чл. ус. заметно поперечные (рис. 208, 3). Плечи пгр. конически заостренные, сильно выступающие.
104
Голотип: , Юрбаркас, Литва, 15 VII 1904 (П. Виноградов-Никитин). Хранится
в коллекции Зоологического института АН СССР в Ленинграде.
105
Голотип: , бассейн озер Вудъявр, Мурманской обл., 18 VI 1931 (В. Фридолин). Хранится в коллекции Зоологического института АН СССР в Ленинграде.
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28 (29). В е р ш и н н ы й терг." со слабым килем. 4 п р е д в е р ш и н н ы х чл. у с . з а м е т н о п о перечные (рис. 2 0 8 , 3). 2 . 5 . — Я р о с л а в с к а я о б л .
. . Z. n o r v e g i c a K i e f f e r .
2 9 (28). В е р ш и н н ы й терг. б е з к и л я , у п л о щ е н н ы й или с продольным центральным в о з вышением у Z. nigra T h o m s o n . 4 п р е д в е р ш и н н ы х чл. у с . круглые.

Рис.

209. Diapriidae.

(По

Никсону).

I—20 — ус. : 1 — Opazon princeps, 2 — Psilomma dubia, 3 — Acropiesta rufiventris, 4 — A. xanthura,
5 — Belyta pedestris, 6 — Psilomma nigra, 7 — Zygota loris, S — Z. claviscapa,
9 — Acropiesta sciarivora, 10 — Aclista elevata, 11 — Oxylabis thomsoni, 12 — 0. maculata, 13 — Belyta pelias, 14 — Pantoclis ruralis, 15 — P. striola, 16 — P. scotica, 17 — Zygota hemiptera, IS — Aclista dubia, 19 — A. subfuscicornis, 20 — A. striolata.
3 0 (31). Б р . за его с т е б е л ь к о м примерно в 1 . 5 р а з а длиннее с в о е й н а и б о л ь ш е й ширины
(рис. 2 0 6 , 12). Л и ц о п о д у с . ямками б е з гладкого у ч а с т к а . 2 . 6 — 3 . 1 . — А р х а н гельская, Ярославская обл
Z. b r e v i u s c u l a T h o m s o n .
31 (30). Б р . за его с т е б е л ь к о м почти в 2 р а з а д л и н н е е своей н а и б о л ь ш е й ш и р и н ы . Л и ц о
п о д у с . ямками с г л а д к и м участком.
3 2 (33). П р м . сегм. с з а д и м е ж д у двумя боковыми килями с выступами. 1 - й чл. у с .
в б а з . п о л о в и н е затемненный. Ж и л к о в а н и е пер. крл. н а рис. 2 0 0 , 14; ус. на
рис. 208, 6, 3 . 8 . — А р х а н г е л ь с к а я о б л
.
. . . Z. macroneura K i e f f e r .
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33 (32). Прм. сегм. сзади между двумя боковыми килями без выступов. 1-й чл. у с .
однотонно красновато-желтый.
3 4 (35). Вершинный терг. с продольным центральным возвышением. Стебелек бр. заметно длиннее своей ширины (рис. 206, 14). Бр. за его стебельком в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины. 3 . 5 — 3 . 8 . — Архангельская обл
Z. nigra Thomson.
35 (34). Вершинный терг. уплощенный, без продольного центрального возвышения.
Стебелек бр. не длиннее своей ширины. Бр. примерно в 1.7 раза длиннее своей
наибольшей ширины. 3.2—3.6. — Архангельская обл. . . .Z. semirufa Kieffer.
36 (19). Ус. длиннее, 4 предвершинных чл. заметно длиннее своей ширины, 4-й чл.
ус. по крайней мере в 1.5 раза длиннее своей ширины (рис. 208, 5). Постмарг.
жилка по крайней мере в 2 раза короче рад. яч.
37 (38). Постмарг. жилка короче, примерно в 2 раза короче рад. яч. (рис. 200, 15).
Зсп. (см. сбоку) с закругленным выступом. Б а з . углы 2-го терг. менее заостренные (рис. 210, 2). 2.6—3. — Англия, Швеция
Z. preator N i x o n .
3 8 (37). Постмарг. жилка длиннее, почти равна длине рад. яч. Зсп. почти без такого
выступа. Б а з . углы 2-го терг. более заостренные. 2 . 8 — 3 . 3 . — Зап. Европа
. . .
Z. croton N i x o n .
3 9 (14). Марг. жилка обычно более чем в 2 раза короче расстояния от нее до баз.
жилки, часто точковидная. Рад. яч. замкнутая затемненным следом рад. жилки,
примерно равна расстоянию от марг. до баз. жилки.
4 0 (45). Марг. жилка точковидная, не длиннее трети расстояния от нее до баз. жилки.
Ямка на щитике почковидная.
41 (42). Расстояние между задн. глазками длиннее расстояния между задн. и пер.
глазками. 2-й терг. с сетчатой скульптурой, но без ясных точек. Б р . на рис. 206,
17. 2.5—3. — Молдавия, Крым, Ярославская обл
Z. fuscata Thomson.
4 2 (41). Расстояние между задн. глазками не длиннее расстояния между задн. и пер.
глазками. 2-й терг., если с сетчатой скульптурой, с ясными точками.
4 3 (44). Щит прм. сегм. не длиннее своей ширины. Голова менее поперечная, постепенно
закругленная от затылка к лобному выступу. 2-й терг. без точек. 3. — Зап.
Европа
Z. microtoma Kieffer.
4 4 (43). Щит прм. сегм. заметно длиннее своей ширины. Голова более поперечная,
резко закругленная от затылка к лобному выступу. 2-й терг. на фоне сетчатой
скульптуры с ясными точками. 2 . 8 — 3 . — Зап. Европа . . . Z. striata Kieffer.
4 5 (40). Марг. жилка не точковидная, ее длина примерно равна 2 / 5 расстояния от нее
до баз. жилки. Ямка на щитике не почковидная.
46 (47). 2-й терг. спереди без продольной бороздки. Бр. на рис. 206, 19. 3.5. — Ярославская, Челябинская обл
Z. s o l u t a Kieffer.
47 (46). 2-й терг. спереди с продольной бороздкой.
4 8 (49). Бока бр. без бахромки из заметных коротких волосков, с редкими длинными
и короткими волосками. Ямка на щитике слабо поперечная. Продольная бороздка 2-го терг. менее глубокая. 2-й терг. обычно с тонкой сетчатой скульптурой. Пер. крл. на рис. 199, 4. 2.8—3.2. — Молдавия, Ярославская обл.
. . .
Z. fossulata Thomson.
49 (48). Бока бр. (см. сверху) по крайней мере в задн. половине с густой бахромкой из
коротких волосков. Ямка на щитике сильно поперечная. Продольная бороздка
2-го терг. более глубокая. 2-й терг. обычно без сетчатой скульптуры. 2 . 3 — 2 . 6 . —
Зап. Европа
Z. brevinervis Kieffer.
50 (1). Ус. 14-чл.,
51 (84). Если рад. яч. длинная, то постмарг. жилка ни в коем случае не достигает
половины длины этой яч. Рад. яч. часто короткая, в этом случае марг. жилка
более чем в 3 раза короче расстояния от нее до баз. жилки.
5 2 (59). Внутренний край голеней пер. ног в вершинной половине сильно расширенный, с выемкой, с шипом или зубцом (рис. 212, 8, 9).
53 (54). Внутренний край голеней пер. ног с шипом, вершина этого шипа почти голая,
выемка более глубокая, более чем полукруглая (рис. 212, 9). 3. — Архангельская обл
Z. spinosipes Kieffer.
54 (53). Внутренний край голеней пер. ног с зубцом, вершина этого зубца с 3 — 5 щетинками, выемка менее глубокая, не полукруглая (рис. 212, 8).
55 (58). 3-й чл. ус. в баз. трети с поверхностной выемкой, противоположная к выемке
сторона почти неизогнутая (рис. 211, 24). 1-й чл. ус. без длинных волосков.
56 (57). Ус. темно-коричневые. Ноги буровато-красные. Голова более поперечная.
Дигитус с 3 небольшими зубцами. 3—4. — Архангельская обл
Z. excisipes Kieffer.
57 (56). По крайней мере 1-й чл. ус. желтоватый или красноватый. Ноги светложелтые. Голова менее поперечная (рис. 202, 19). Дигитус с одним большим з у б цом. 2.5—3. — Архангельская обл
Z. dentatipes Kieffer.
5 8 (55). 3-й чл. ус. в баз. половине (а не в трети) с глубокой выемкой, противоположная к выемке сторона сильно изогнутая (рис. 211, 22). 1-й чл. у с . , особенно на
37
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вершине, с длинными волосками. 3. — Зап. Европа, Иркутская обл
Z. larides Nixon.
59 (52). Внутренний край голеней пер. ног не расширен, если слабо расширен, та
без выемки, без шипа и зубца, в крайнем случае с небольшим выступом
(рис. 212, 12, 13).
60 (61). Центральная бороздка 2-го терг. доходит до половины длины этого терг.,
длиннее стебелька бр. 3—3.5. — Австрия, Финляндия
Z. longinervis Kieffer.
61 (60). Центральная бороздка 2-го терг. доходит примерно до баз. трети этого терг.,,
не длиннее стебелька бр.
62 (65). Марг. жилка точковидная, в крайнем случае в 3 раза короче расстояния от
нее до баз. жилки. Ямка на щитике б. м. почковидная.
63 (64). Расстояние между задн. глазками чуть длиннее расстояния между задн. и
пер. глазками. Рад. яч. длиннее, голова более поперечная. Тело бурое . . .
Z. fuscata Thomson.
64 (63). Расстояние между задн. глазками короче расстояния между задн. и перглазками. Рад. яч. короче, голова менее поперечная. Тело светлее, красноватое
Z. microtoma Kieffer.
65 (62). Марг. жилка точковидная, по крайней мере в 2 раза короче расстояния от
нее до баз. жилки. Ямка на щитике не почковидная.
66 (77). 1-й чл. ус. по крайней мере чуть длиннее 3-го чл. ус., если не длиннее, то»
2-й терг. без боковых баз. выступающих углов и стебелек бр. утолщенный в середине. Внутренний край голеней пер. ног без щетинок.
67 (68). 3-й чл. ус. с неровной, ступенчатой выемкой (рис. 211, 23) ... Z. soluta Kieffer.
68 (67). 3-й чл. ус. с обычной, ровной выемкой.
69 (76). Рад. яч. длинная, более чем в 2 раза длиннее постмарг. жилки. Постмарг.
жилка почти не длиннее марг. жилки. След рад. жилки почти параллелен
к пер. краю крл. 3-й чл. ус. с выемкой, достигающей примерно баз. трети.
70 (75). 1-й чл. ус. по крайней мере длиннее 3-го чл. ус. Стебелек бр. не утолщенный
в середине.
71 (74). Основание 2-го терг. не шире вершинной ширины стебелька бр., без заостренных выступов по бокам. 2-й терг. преимущественно по бокам и на вершине
с короткими волосками.
72 (73). Стебелек бр. примерно в 1.3 раза длиннее своей вершинной ширины. Предвершинный чл. ус. не более чем в 3 раза длиннее своей ширины. Марг. жилка
чуть короче расстояния от нее до баз. жилки . ... Z. claviscapa Thomson.
73 (72). Стебелек бр. в 2 раза длиннее своей вершинной ширины. Предвершинный чл.
ус. в 3.5 раза длиннее своей ширины. Марг. жилка длиннее расстояния от нее
до баз. жилки. 3. — Австрия
Z. vigil Nixon.
74 (71). Основание 2-го терг. шире вершинной ширины стебелька бр., с заостренными
выступами по бокам. 2-й терг. по всей поверхности с необычно длинными волосками (рис. 206, 10)
Z. subaptera Thomson.
75 (70). 1-й чл. ус. не длиннее 3-го чл. Стебелек бр. утолщенный в середине. 3.8—
4.4. — Зап. Европа. Якутия
Z. parallela Thomson.
76 (69). Рад. яч. короткая, постмарг. жилка чуть короче рад. яч. Постмарг. жилка
примерно в 4 раза длиннее марг. жилки. Рад. жилка довольно круто косо направлена к пер. краю крл. 3-й чл. ус. с выемкой, достигающей баз. половины
Z. fossulata Thomson.
77 (66). 1-й чл. ус. в крайнем случае равен 3-му чл. 2-й терг. с боковыми баз. выступающими углами, стебелек бр. не утолщенный в середине. Внутренний край
голеней пер. ног по крайней мере с 1 щетинкой.
78 (81). 3-й чл. ус. с глубокой выемкой, достигающей баз. половины. Противоположная к выемке сторона сильно изогнутая (рис. 211, 20).
79 (80). Ус. или в баз. половине, или полностью красноватые
Z. breviuseula Thomson.
80 (79). Ус. черные. Баз. чл. ус. на рис. 211, 20. Пер. голень на рис. 212, 12. 3. —
Австрия
Z. comes Nixon.
81 (78). 3-й чл. ус. с менее глубокой выемкой, в крайнем случае достигающей
длины этого чл. Противоположная к выемке сторона почти не изогнутая
(рис. 214, 7).
82 (83). 3-й чл. ус. с очень слабой, почти незаметной выемкой, достигающей баз.
четверти этого ус. (рис. 214, 7). Жилкование пер. крл. на рис. 200, 14 . . . .
Z. macroneura Kieffer.
83 (82). 3-й чл. ус. с более глубокой, хорошо заметной выемкой, достигающей баз.
2
/б длины этого ус
Z. nigra Thomson.
84 (51). Рад. яч. длинная, постмарг. жилка по крайней мере достигает половины
длины этой яч.
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85 (86). Предпоследний чл. ус. в 3 раза длиннее своей ширины. 3-й чл. ус. с выемкой,
достигающей баз. трети. 3.3. — Швеция
Z. bensoni Nixon.
86 (85). Предпоследний чл. ус. в 4 раза длиннее своей ширины. 3-й чл. ус. с выемкой,
достигающей баз. четверти.
87 (88) Постмарг. ж и л к а не выходит за рад. яч., обычно короче этой яч. Голени пер.
ног без щетинок (рис. 212,11). 3 - й ч л . ус. на противоположной к выемке стороне
не изогнут (рис. 211, 21)
Z. preator Nixon.
88 (87). Постмарг. жилка выходит за рад. яч. Голени пер. ног с 4—5 щетинками
(рис. 212, 10). 3-й чл. ус. на противоположной к выемке стороне изогнут
(рис. 211, 19)
Z. croton Nixon.

Рис. 210. Diapriidae.

(По Никсону).

1—16 — баз. чл. ус.
: 1 — Leptorhaptus docilis, 2 — L. egregius, 3 — L. fungorum, 4 — L.
tenuicornis,
5 — L. incisus, 6 — L. politus,
7 — Cinetus licus, 8 — C. cameroni, 9 — C. excavatus,
10 — C. fuliginosus, 11 — C. aletes, 12 — C. fuscipes, 13 — C. alce, 14 — C. fuscipes, с в е р х у , 15 — Eumiota
com-

pressa, 16 — E. longipetiolata; 17 — Pantoclis trisulcata, боковой участок прм. сегм.
20 — п р м . сегм., с в е р х у : 18 — Pantoclis

evanescens,

, 19 — Р. питеп,

сверху; 18—

, 20 — P . similis,

; 21 —

Zygota preator, щитик, зсп. и прм. сегм., сбоку; 22, 23 — щитик, сверху: 22 — Cinetus iridipennis,
23 — С.

fuliginosus.

10. Synbelyta Hellen. Ямка на щитике маленькая, к р у г л а я . Киль прм. сегм.
простой, не раздвоенный. Марг. ж и л к а короткая, в 2 раза короче стигмальной ж и л к и .
Рад. яч. длинная, на дистальном конце с плохо выраженной рад. жилкой. В Европе
1 вид.
1 (1). Ус.
доходят до основания бр., ус.
доходят до вершины бр. 1-й чл. ус.
в 3 раза длиннее своей ширины, равен 4 следующим вместе взятым, 3-й чл. ус.
с выемкой, достигающей половины длины этого чл., 4—13-й чл. ус. по длине
равны. Ноги у
и
красные. 2.8—3.5. — Зап. Европа
. . . . . . .
S. fuscipennis Thomson.
11. Belyta Jurine (Paraclista Kieffer). Грудь
плоская, шире своей высоты. Ямка
на щитике маленькая, короче щитика. Пер. крл. почти всегда с рад. яч. В Европе
примерно 30 видов.
37*
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1 (38). Ус. 15-чл., .
2 (9). 1-й чл. ус. утолщенный в середине. Грудь более плоская. Параисидальныо
борозды в задн. половине срсп. не параллельные, приближающиеся одна
к другой. 3-й чл. ус. не длиннее своей ширины.
3 (6). Прм. сегм. с хорошо заметным центральным килем, который раздваивается
в пер. половине. 12—13-й чл. ус. более поперечные (рис. 208, 2).
4 (5). Голова почти равной длины и ширины, более уплощенная, длиннее своей высоты (рис. 202, 13). Бр. на рис. 205, 17. 2—3.5. — Сев.-зап., центр, Молдавия
В. depressa Thomson.
5 (4). Голова поперечная, почти в 1.5 раза короче своей ширины, менее уплощенная^
заметно короче своей высоты. 2.5—3. — Молдавия, Ярославская обл
В. furcata Kieffer.
6 (3). Прм. сегм. почти со сглаженным килем, который раздваивается в задн. половине. 12—13-й чл. ус. менее поперечные.
7 (8). Голова равной длины и ширины, более уплощенная, заметно длиннее своей
высоты. Ус. на рис. 209, 5\ бр. на рис. 206, 3. 2.6. — Англия. Приморский край
В. pedestris Kieffer.
8 (7). Голова поперечная, менее уплощенная, равной длины и высоты. 2.5—3.8. —
Молдавия
В. brachyptera Thomson.
9 (2). 1-й чл. ус. не утолщенный. Грудь менее плоская. Парапсидальные борозды
в задн. половине срсп. параллельные. 3-й чл. ус. по крайней мере в 1.5 раза
длиннее своей ширины.
10 (13). Пер. крл. укороченные, самое большее заходящие за задний край стебелька
бр.
11 (12). Лоб постепенно спадает к своему выступу. Голова сзади менее суженная.
5 предвершинных чл. ус. заметно поперечные. 3—4. — Молдавия, Ярославская обл
В. forticornis Cameron.
12 (11). Лоб круто спадает к своему выступу. Голова сзади более суженная. 5 предвершинных чл. ус. четковидные. 3—5. — Архангельская обл., Молдавия . . .
В. quadridens Kieffer.
13 (10). Пер. крл. нормально развитые, заходящие за вершину бр.
14 (15). 2-й терг. в задн. половине тонко и густо пунктированный. 3.5—4.4. — Ленинградская обл., Молдавия
В. abrupta Thomson.
15 (14). 2-й терг. не пунктированный, гладкий.
16 (19). Бр. (см. сбоку) на вершине тупо усеченное. Вершинный терг. лежит в вертикальной плоскости, не выходит за предвершинный терг. (рис. 205, 17).
17 (18). Рад. яч. замкнутая. Марг. жилка равна 2 / 3 расстояния от нее до баз. жилки.
Голова на рис. 202, 15. 3. — Англия, Швеция
В. seron Nixon.
18 (17). Рад. яч. б. м. открытая. Марг. жилка в 2 раза короче расстояния от нее до
баз. жилки. 4.8. — Молдавия
В. lativentris Cameron.
19 (16). Бр. (см. сбоку) заостренное, не тупо усеченное на вершине. Вершинный терг.
лежит в наклонной плоскости, ясно выходит за предвершинный терг.
(рис. 205, 18).
20 (21). Голова сзади почти прямолинейно и сильно сужена. 2.5—4.5. — Молдавия,
Кировская обл
В. sanguinolenta Nees.
21 (20). Голова сзади почти не сужега.
22 (23). Рад. яч. на вершине тупая. Раз. жилка изогнутая. Голова на рис. 202, 16;
бр. на рис. 206, 1. 3—4. — Зап. Европа
В. monilata Cameron.
23 (22). Рад. яч. на вершине острая. Рад. жилка прямая.
24 (27). Марг. жилка менее чем в 2 раза короче расстояния от нее до баз. жилки. Ус.
без щетинистых волосков. Лоб незаметно клювовидный.
25 (26). Центральный киль прм. сегм. в задн. половине неясно раздвоенный, его ветви
параллельные и плотно прилегающие. Рад. яч. в 2 раза длиннее марг. жилки.
Стебелек бр. блестящий, с продольными килями. Ус. на рис. 208, 1. 2.5—3.5. —
Молдавия, Ленинградская, Рязанская обл
В. carinifrons Kieffer.
26 (25). Центральный киль прм. сегм. в задн. половине ясно раздвоенный, его ветви
расходящиеся. Рад. яч. в 4 раза длиннее марг. жилки. Стебелек бр. матовый,
морщинисто исчерченный. Ус. на рис. 205, 13. 3—3.6. — Норвегия, Швеция,
Финляндия
В. pelias Nixon.
27 (24). Марг. жилка по крайней мере в 2 раза короче расстояния от нее до баз. жилки.
Ус. с щетинистыми волосками. Лоб заметно клювовидный.
28 (35). Основание 2-го терг. не шире вершины стебелька бр. (рис. 206, 2).
29 (32). Лоб между ус. ямками с маленьким зубцом (рис. 202, 17).
30 (31). 4—9-й чл. ус. более поперечные, расстояние между глазками не длиннее расстояния между задн. и пер. глазками. 3—4. — Молдавия, Ярославская обл.
В. forticornis Cameron.
31 (30). 4—9-й чл. ус. почти четковидные. Расстояние между задн. глазками чуть
длиннее расстояния между задн. и пер. глазками. Бр. на рис. 206, 2. 3—5. —
Архангельская обл., Молдавия
В. quadridens Kieffer.

Рис. 211. Diapriidae.

(По Никсону).

1—33 — баз. чл. ус. :1 — Rhynchopsilus
donisthorpei,
2 — Opazon clausa, 3 — Acropiesta
flaviventris,
4 — A. macrocerus,
5 — Pantolyta
semirufa,
6 — P. subtilis,
7 — Acanosema
alpestre
S — A.
nervosa, 9 — Oxylabis thomsoni,
10 — O. maculata,
11 — Psilomma
dubia,
12 — P. nigra,
13 — Belyta
rugosicollis,
14 — B. elegans, 15 — B. forticornis,
16 — B. carinifrons,
17 — Pantoclis
carinata,
IS —
Zygota macroneura,
19 — Z. croton, 20 — Z. comes, 21 — Z. preator, 22 — Z. larides, 23 — Z.
soluta,
24 — Z. excisipes, 25 — Anectata neglecta, 26 — Aclista elevata, 27 — A. mycale, 28 — A.
prolongata,
29 — Anectata bitensis, 30 — Aclista acuta, 31 — A. lugens, 32 — A. insolita,
33 — A.
cantianus.
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32 (29). Лоб между ус. ямками без зубца (рис. 202, 18).
33 (34). Задн. половина щита и груди грубоморщинистая. 1-й чл. ус. желтый. Ямка
на щитике менее поперечная. Голова на рис. 202, 18. 4. — Молдавия . . . .
В. rugosicollis Kieffer.
34 (33). Задн. половина щита и груди сетчатая. 1-й чл. ус. затемненный в середине.
Ямка на щитике более поперечная. 3. — Архангельская обл., Молдавия . . .
В. elegans Kieffer.
35 (28). Основание 2-го терг. заметно шире вершины стебелька бр. (рис. 206, 4).
36 (37). Голени с длинными стоячими волосками (рис. 212, 16). Ямка на щитике
почковидная. 2-й терг. бр. со следами сетчатой скульптуры. Б р. на рис. 206, 4.
3—3.5. — Англия, Австрия
В. tenuicornis Kieffer.
37 (36). Голени без стоячих волосков. Ямка на щитике не почковидная. 2-й терг. бр.
без следов сетчатой скульптуры. 3.8. — Англия, Франция . . . В. gaullei Kieffer.
38 (1). Ус. 14-чл.,
.
39 (42). 2-й терг. пунктированный.
40 (41). Рад. яч. открытая, постмарг. жилка длинная, светлеющая в задн. половине
В. lativentris Gameron.
41 (40). Рад. яч. замкнутая, постмарг. жилка короткая, одинаковой окраски . . .
В. abrupta Thomson.
42 (39). 2-й терг. гладкий.
43 (44). Голова почти прямолинейно сужена сзади
В. sanguinolenta Nees.
44 (43). Голова почти не сужена сзади.
45 (48). Рад. яч. открытая. Постмарг. жилка длинная, светлеющая в задн. половине
(рис. 200, 10, 12).
46 (47). Остаток рад. яч. в 3 раза длиннее марг. жилки (рис. 200, 10). 3—3.7. — Молдавия, Ленинградская, Ярославская обл
В. validicornis Kieffer.
47 (46). Остаток рад. яч. равен марг. жилке (рис. 200, 12) . . В . depressa Thomson.
48 (45). Рад. яч. закрытая. Постмарг. жилка короткая, одинаковой темной окраски
(рис. 200, 13).
49 (50). Центральный киль прм. сегм. раздваивается сразу за его основанием, его
ветви почти параллельные. 3.5—4. — Молдавия . . . В. longifurca Kieffer.
50 (49). Центральный киль прм. сегм. раздваивается в задн. половине или почти
сглажен, или простой, не разветвленный.
51 (52). Центральный киль прм. сегм. б. м. сглаженный, не раздвоенный . . . .
В. pedestris Kieffer.
52 (51). Центральный киль прм. сегм. не сглаженный, раздвоенный.
53 (56). Марг. жилка более чем в 2 раза короче расстояния от нее до баз. жилки.
54 (55). Рад. яч. на вершине тупая. Рад. жилка изогнутая. Субкостальная жилка
между марг. и баз. жилками не более чем в 1.3 раза длиннее баз. жилки . . .
В. monilata Cameron.
55 (54). Рад. яч. на вершине острая. Рад. жилка прямая. Субкостальная жилка между
марг. и баз. жилками примерно в 2 раза длиннее баз. жилки . . В . pelias Nixon.
56 (53). Марг. жилка по крайней мере в 2 раза короче расстояния от нее до баз. жилки.
57 (58). Центральный киль прм. сегм. в задн. половине неясно раздвоенный, его ветви
параллельные и плотно прилегающие. 1-й чл. ус. не длиннее 3-го чл. и с короткими волосками (рис. 211, 16)
В. carinifrons Kieffer.
58 (57). Центральный киль прм. сегм. в задн. половине ясно раздвоенный, его ветви
расходящиеся. 1-й чл. ус. заметно длиннее 3-го чл. ус., с длинными и короткими
волосками.
59 (68). 1-й чл. ус., особенно в вогнутом краю, с многочисленными короткими волосками (рис. 211, 13).
60 (63). Марг. жилка почти равна расстоянию от нее до баз. жилки.
61 (62). 1-й чл. ус. утолщенный в середине. 3-й чл. ус. не расширяющийся над своей
выемкой. Жилкование пер. крл. на рис. 200, 13 . . . В. quadridens Kieffer.
62 (61). 1-й чл. ус. не утолщенный в середине, 3-й чл. ус. расширяющийся над своей
выемкой (рис. 211, 15). Пер. голень на рис. 212, 7 . . В. forticornis Cameron.
63 (60). Марг. жилка примерно в 2 раза короче расстояния от нее до баз. жилки.
64 (67). Суженная часть бедер задн. ног значительно короче утолщенной части
(рис. 212, 3).
65 (66). Внутренний край голеней пер. ног с 3—4 щетинками (рис. 212, 5). Задн.
половина прсп. грубоморщинистая. Ямка на щитике почти круглая. 1-й чл. ус.
на рис. 211, 13
В. rugosicollis Kieffer.
66 (65). Внутренний край голеней пер. ног без таких щетинок (рис. 212, 6). Задн.
половина прсп. отчасти гладкая. Ямка на щитике поперечная
В. tenuicornis Kieffer.
67 (64). Суженная и утолщенная части бедер задн. ног равной длины (рис. 212, 2).
3. — ФРГ
В. lubrica Kieffer.
68 (59). 1-й чл. ус. с редкими длинными волосками (рис. 211, 14). . . В . elegans Kieffer.
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12. Pamis Nixon. Мандибулы длинные, правая с 3 зубцами, левая с 2 зубцами
(рис. 202, 9). Глаза густоволосистые. Рад. яч. длинная, замкнутая (рис. 200, 4). В Европе 1 вид.
1 (1). 1-й чл. ус.
в 2 раза длиннее 3-го чл. ус. Ямка на щитике маленькая. Стебелек
бр. в 1.3 раза длиннее своей ширины. 1-й чл. ус.
равен 3-му чл. ус. 2.8—3. —
Англия, Швеция, ФРГ
. . . . . . . . Р. ione Nixon.

Рис.

212.

7—3 — бедра задн. ног: 1 — Acropiesta
голени пер. ног : 4 — Pentolyta fuscipes,
S — Zygota dentatipes, 9 — Z. spinosipes,
14 — Eumiota longiventris, 15 — Aclista
17—19 — чл. лапок: 17 — Anommatium

Diapriidae.

(По

Никсону).

xanthura, 2 — Belyta lubrica, 3 — В. rugosicollis; 4—15 —
5 — Belyta rugosicollis, 6 — В. tenuicornis, 7 — В. forticornis,
10 — Z. croton, 11 — Z. preator, 12 — Z. comes, 13 — Z. nigra,
Scutellaris, 16 — Belyta tenuicornis, голень задн. ноги ;
ashmeadi, задн. ног, 18 — Cinetus decipiens, 19 — С. ennius.

13. Diphora Förster. Голова сверху почти треугольная. Пгр. с выступающими
плечами. Марг. жилка примерно в 5 раз короче расстояния от нее до баз. жилки
(рис. 200, 5). В Европе 4 вида.
1
2
3
4

(2).
(1).
(4).
(3).

Тело черное. 3. — Зап. Европа
По крайней мере бр. красное.
Грудь красная. 2.5. — Англия
Грудь черная. 2.8—3. — Англия

D. westwoodi Förster.
. . D. nigriceps Kieffer.
. . . . . D. rufiventris Kieffer.
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14. Macrohynnis Förster. Б а з . жилка короче марг. жилки. Кубит. жилка прямая,
направлена к баз. жилке. Стебелек бр. по крайней мере в 2.5 раза длиннее своей ширины. В Европе 2 вида.
1 (2).

. 1-й чл. ус. равен 3-му. Рад. яч. в 3 раза короче марг. жилки. Стебелек бр.
в 2.5 раза длиннее своей ширины. Голова и грудь красновато-бурые. 2.4—2.7. —
ФРГ, Чехословакия
М. lepidus Мауг.
2 (1).
. 1-й чл. ус. короче 3-го. Рад. яч. примерно в 2 раза короче марг. жилки. Стебелек бр. в 3 раза длиннее своей ширины. Голова и грудь черные. 3.5. — Австрия
М. rufiventer Kieffer.
15. Cinelaptus Nixon. Марг. жилка в 1.5 раза длиннее расстояния от нее до б а з .
жилки и в 1.5 раза длиннее рад. яч. (рис. 200, 7). Парапсидальные борозды р а с х о д я щиеся сзади. Стебелек бр. в 3 раза длиннее своей ширины. В Европе 1 вид.
1 (1).

. Тело бурое, голова почти черная, пгр. красновато-желтая. 1-й чл. ус. желтый,
почти равен 3-му чл. ус. Предвершинный чл. ус. в 2 раза длиннее своей ширины. — Англия
С. fragilis N i x o n .

16. Paroxylabis Kieffer (Acanthomiota
жилки. В Европе 4 вида.

Jansson). Рад. яч. в 2—3 раза длиннее марг.

1 (2). Зсп. с длинным шипом, заметно длиннее своей основной ширины, (рис. 201, 21).
Голова на рис. 202, 10. 3.5—4. — Англия, Швеция, Финляндия, ФРГ . . .
Р. spinifer N i x o n .
2 (1). Зсп. с треугольным выступом, выступ не длиннее своей основной ширины
(рис. 201, 19).
3 (4). Голова шире груди, в 2 раза короче своей ширины. Мандибулы клювовидно
удлиненные. Марг. жилка в 2 раза короче расстояния от нее до баз. жилки.
3-й чл. ус.
с едва заметной выемкой. 3 . 5 — 4 . 5 . — Финляндия
Р. laticeps H e l l e n .
4 (3). Голова у ж е груди, в 1.5 раза короче своей ширины. Мандибулы короткие. Марг.
жилка чуть короче расстояния от нее до баз. жилки. 3-й чл. ус.
с глубокой
выемкой. 3 . 8 — 4 . — Архангельская обл
Р. oxylaboides Jansson.
17. Oxylabis Förster. Рад. жилка иногда почти отсутствует, иногда обозначена ее
следом. В Европе 7—8 видов.
1 (12). Ус. 15-чл.,
.
2 (3). Основание 2-го терг. с 3 ямками (рис. 205, 13). 3. — Зап. Европа. Челябинская
обл
О. tuberculata Kieffer.
3 (2). Основание 2-го терг. без ямок.
4 (5). Пер. крл. без рад. жилки. Рад. жилка выражена в виде затемненного следа,
который не длиннее стигмальной жилки. — Прибалтика
О. haemorrhoidalis Kieffer.
5 (4). Пер. крл. с рад. жилкой, которая заметно длиннее стигмальной.
6 (9). Зсп. с треугольным выступом, выступ не длиннее своей основной ширины.
7 (8). 2-й терг. спереди без продольной исчерченности. Зсп. с хорошо заметным выступом, 3. — Архангельская, Вологодская обл. . . . О. graciliventris Kieffer.
8 (7). 2-й терг. спереди продольно исчерченный. Зсп. с почти незаметным выступом.
3. — Зап. Европа
О. cameroni Kieffer.
9 (6). Зсп. с длинным шипом, шип длиннее своей основной ширины.
10 (11). 4—6-й чл. ус. квадратные, каждый из них не длиннее своей ширины
(рис. 209, 12). Лицевые бороздки всюду хорошо заметны. Баз. часть бр. на
рис. 205, 14. 3—3.5. — Архангельская, Ярославская обл., Крым
О. m a c u l a t a Kieffer.
И (10). 4—6-й чл. ус. продолговатые, каждый из них заметно длиннее своей ширины
(рис. 209, 11). Лицевые бороздки заметны лишь над наличником. 2.7—4.4. —
Зап. Европа
О. thomsoni Kieffer.
12 (1). Ус. 14-чл., .
13 (16). Зсп. с треугольным выступом.
14 (15). Основание 2-го терг. без поперечного киля
О. tuberculata Kieffer.
15 (14). Основание 2-го терг. с поперечным килем
О. cameroni Kieffer.
16 (13). Зсп. с шипом.
17 (18). 3-й чл. ус. со слабой выемкой (рис. 211, 10)
О. maculata Kieffer.
18 (17). 3-й чл. ус. без выемки (рис. 211, 9)
О. thomsoni Kieffer.
18. Aprestes N i x o n . Парапсидальные борозды параллельные. Ямка на щитике
круглая. Рад. яч. замкнутая. Бр. с 6 видимыми сегм. (рис. 205, 12). В Европе 1 вид.
1 (1). 1-й чл. у с .
равен 3 следующим вместе взятым, 3-й чл. ус. в 2.5 раза длиннее
своей ширины, 4—5-й чл. ус. почти квадратные, 6—14-й чл. ус. поперечные.

Рис. 213. Diapriidae. Пер. крл. и детали жилкования пер. крл. (Ориг.).
1 — Entomacis perplexa; 2 — E. platyptera; 3 — Paramesius crassicornis; 4 — Spilomicrus nigripes; J —
Basalys fumipennis-, 6 — Idiotypa rufiventris; 7 — Psilus punctatus; S — P. holopterus; 9 — Aneurhynchus galesiformis; 10 — Diapria conica.
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Марг. жилка чуть длиннее стигмальной жилки, в 2 раза короче рад. яч. Голени
пер. ног. с 1—2 толстыми щетинками. 3-й чл. ус. без выемки. 3.5. — Англия,
Швеция, Финляндия, ФРГ
А. aberrans Nixon.
19. Acanthopsilus Kieffer. В Европе 1 вид.
1 (1).

. 1-й чл. ус. равен 3 следующим вместе взятым. 3-й чл.
своей ширины, 4—8-й заметно продолговатые, 9—13-й
черное, ус. и бр. темно-бурые. Ноги желтовато-бурые.
словакия

ус. в 2.5 раза длиннее
почти круглые. Тело
3.6. — Англия, ЧехоA. marshalli Kieffer.

20. Cardiopsilus Kieffer. След рад. жилки замыкает рад. яч. В Европе 2 вида.
1 (2). 2-й терг. спереди продольно исчерченный. 2—3.5. — Зап. Европа
С. productus Kieffer.
2 (1). 2-й терг. спереди без продольной исчерченности. 2.8—3. — Зап. Европа . . .
С. rufiventris Kieffer.
21. Acanosema Kieffer. В Европе 3—4 вида.
1 (2). Стебелек бр. исчерченный. Буроватые волоски по бокам стебелька бр. по длине
равны вершинной ширине стебелька бр. (рис. 205, 9). Щит прм. сегм. голый.
Баз. часть бр. на рис. 205, 6. 2—3.5. — Ярославская, Рязанская обл
A. nervosa Thomson.
2 (1). Стебелек бр. гладкий. Беловатые волоски по бокам стебелька бр. примерно
в 5 раз короче вершинной ширины стебелька бр. (рис. 205, 10). Щит прм. сегм.
с заметными волосками. 3. — Англия
A. reitteri Kieffer.
22. Acanopsilus Kieffer. Ямка на щитике круглая. Марг. жилка в 2 раза короче
расстояния от нее до баз. жилки. Рад. жилка длинная, параллельная к пер. краю крл.
Бр.
на вершине заостренное (рис. 205, 8). В Европе 4—5 видов.
1 (4). Ус. булавовидные,
.
2 (3). 3 предвершинных чл. ус. заметно длиннее своей ширины. 2-й стерн. спереди
с выступом. Бр. после 2-го терг. более удлиненное и ровно сужающееся по
направлению к вершине (рис. 205, 7). Бр. на рис. 205, 5. 2.5—3. — Англия
A. clavatus Kieffer.
3 (2). 3 предвершинных чл. ус. не длиннее своей ширины. 2-й стерн. спереди без выступа. Бр. после 2-го терг. менее удлиненное и более круто сужающееся по
направлению к вершине (рис. 205, 8). 1.8—2.8. — Зап. Европа
A. heterocerus Haliday.
4 (1). Ус. нитевидные, . Срсп. повсюду в равномерных волосках. Плечи пгр. ясно
выступающие. Вершинный край 1-го чл. ус. по бокам без угловатых выступов
A. clavatus Kieffer.
23. Atelopsilus Kieffer. Парапсидальные борозды почти параллельные. В Европе
2 вида.
1 (1). . 3-й чл. ус. почти в 3 раза длиннее своей ширины, 4—13-й чл. ус. одинаковой
длины и ширины. Ус. черные. Бр. черное. . 1-й чл. ус. равен 2 следующим вместе
взятым. 3-й чл. ус. в 2 раза длиннее 4-го, 4—14-й чл. равной длины, каждый
из них в 2.5—3 раза длиннее своей ширины. 1.6—2.5. — Зап. Европа. Якутия
A. borealis Petersen.
24. Rhynchopsilus Kieffer. Глаза блестящие, с немногочисленными фасетками.
Срсп., щит прм. сегм. и терг. стебелька бр. голые. Задн. крл. без баз. яч. Рад. жилка
выражена в виде бледно затемненного следа. В Европе 2 вида.
1 (4). Ус. 15-чл., .
2 (3). Край затылка с пучком волосков. Парапсидальные борозды постепенно исчезают
в задн. половине срсп. Темя без волосков. Тело буровато-желтое. Ус. желтые.
3. В гнездах Lasius brunneus Latr. — Англия . . . . Rh. donisthorpei Nixon.
3 (2). Край затылка почти без ясно выраженного пучка волосков. Парапсидальные
борозды хорошо заметны по всей длине срсп. Темя с волосками. Тело буроватое,
голова почти черная. Ус. буроватые. 2.8. — Англия . . . Rh. spertus Kieffer.
4 (1). Ус. 14-чл., .
5 (6). Ус. желтые. 4 предвершинных чл. ус. утолщенные и сужающиеся к основанию,
каждый из них в 1.5 раза длиннее своей ширины. 3-й чл. ус. сильно утолщенный
на вершине (рис. 211, 1). Парапсидальные борозды исчезают в задн. половине
срсп
Rh. donisthorpei Nixon.
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6 (5). Ус. начиная с 3-го чл. буроватые. 4 предвершинных чл. ус. цилиндрические,
каждый из них в 3 раза длиннее своей ширины. 3-й чл. ус. фактически не утолщенный на вершине. Парапсидальные борозды заметны по всей длине срсп.
Rh. apertus Kieff er.
25. Pantolyta Förster (Meuselia Kieffer). Рад. яч. открытая или замкнутая. 7—8-й
сегм. бр. почти слившиеся. 2-й стерн. в основании без выступа. В Европе 8—10 видов.
1 (14). Ус. 15-чл., булавовидные, .
2 (11). Длиннокрылые, пер. крл. заходят за вершину бр.
3 (4). Лоб вытянут. Голова равной длины и ширины, не суженная сзади. 2—2.8. —
Швеция, ФРГ
Р. fuscipes Kieffer.
4 (3). Лоб не вытянут. Голова шире своей длины, суженная сзади.
5 (8). Рад. яч. замкнутая.
6 (7). Темя и срсп. покрыты редкими волосками. Глаза голые. Прм. сегм. на рис. 201,
18. 1.8—2. — Архангельская обл
Р. atrata Förster.
7 (6). Темя и срсп. покрыты многочисленными плотными волосками. Глаза волосистые. 1.5. — Зап. Европа
Р. fuscicornis Kieffer.
8 (5). Рад. яч. открытая.
9 (10). 1-й чл. ус. на вершине без зубцов. 14-й чл. ус. короче 2 предыдущих вместе
взятых. 1.4—1.8. — Зап. Европа. Приморский край . . Р. semirufa Kieffer.
10 (9). 1-й чл. ус. на вершине с зубцами. 14-й чл. ус. равен 2 предыдущим вместе взятым. 1.6—2. — Молдавия, Ярославская обл
P. pallida Kieffer.
11 (2). Короткокрылые, пер. крл. не заходят за середину 2-го терг.
12 (13). Голова сильно сужающаяся ко рту, спереди почти треугольная (рис. 202, 3).
Ус. темно-коричневые
P. fuscicornis Kieffer.
13 (12). Голова не сужающаяся ко рту, спереди почти квадратная (рис. 202, 4). Ус.
желтоватые. 2. — Англия
Р. vernalis Nixon.
14 (1). Ус. 14-чл., нитевидные,
.
15 (26). 3-й чл. ус. с ясной выемкой.
16 (23). Рад. яч. открытая.
17 (18). Чл. ус., начиная с 3-го покрыты длинными редкими волосками (рис. 211, б).
2. — Зап. Европа
Р. subtilis Kieffer.
18 (17). Чл. ус. начиная с 3-го покрыты короткими многочисленными волосками
(рис. 211, 5).
19 (20). Голени пер. ног с продольным рядом крепких щетинок (рис. 212, 4) . . . .
Р. fuscipes Kieffer.
20 (19). Голени пер. ног без продольного ряда щетинок.
21 (22). Пер. крл. со стигмальной жилкой. Задн. крл. с баз. яч., обозначенной в виде
затемненного следа. Голова спереди почти треугольная. Баз. чл. ус. на рис. 211, 5
Р. semirufa Kieffer.
22 (21). Пер. крл. почти без стигмальной жилки. Задн. крл. без такой баз. яч. Голова
спереди почти квадратная
Р. vernalis Nixon.
23 (16). Рад. яч. замкнутая.
24 (25). Срсп. почти голая, с редкими волосками вдоль парапсидальных борозд. Плечи
пгр. не выступающие. Глаза без заметных волосков . . . Р. atrata Förster.
25 (24). Срсп. по всей поверхности с волосками. Плечи пгр. выступающие. Глаза с заметными волосками
Р. fuscicornis Kieffer.
26 (15). 3-й чл. ус. без выемки. Голова на рис. 202, 5
P. pallida Kieffer.
26. Opazon Haliday (Promensella Kieffer). Срсп. равномерно густоволосистая.
2 вершинных сегм. бр.
удлиненные, сжатые с боков и изогнутые вниз. В Европе
3 вида.
1 (6). Ус. 15-чл., булавовидные,
.
2 (3). Пер. половина пгр. образует почти прямой угол с ее задней половиной. Выступы
на вершине 1-го чл. ус. плохо заметны. Жилкование пер. крл. на рис. 199, 3\
голова на рис. 202, 2. 1.6—2. — Ленинградская обл. . . О. parvulus Haliday.
3 (2). Пер. половина пгр. образует очень слабую кривую с ее задн. половиной. Выступы на вершине 1-го чл. ус. хорошо заметны.
4 (5). Марг. жилка равна постмарг. жилке. Рад. яч. треугольная. 3 предвершинных
чл. ус. поперечные. Голова на рис! 202, 1. 2—2.5. — Зап. Европа. Челябинская обл
О. clausa Kieffer.
5 (4). Марг. жилка длиннее постмарг. жилки. Рад. яч. точковидная. 3 предвершинных чл. ус. почти квадратные (рис. 209, 1). 3. — Англия, Франция . . . .
О. princeps Nixon.
6 (1). Ус. 14-чл., нитевидные,
.
7 (8). 3-й чл. ус. без выемки
О. parvulus Haliday.
8 (7). 3-й чл. ус. с ясной выемкой (рис. 211, 2).
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9 (10). Марг. жилка равна постмарг. жилке. 3-й чл. ус. с более глубокой выемкой
(рис. 211, 2). Голова на рис. 202, 6
О. clausa Kieffer.
10 (9). Марг. жилка чуть длиннее постмарг. жилки. 3-й чл. ус. с менее глубокой
выемкой
О. princeps Nixon.
27. Psilomma Förster. Глаза большие, длиннее щек. Марг. жилка на
короче
расстояния от нее до баз. жилки. Постмарг. жилка длиннее стигмальной жилки. Рад.
яч. открытая. В Европе 3—4 вида.
1 (2). Плечи пгр. округленные, слабо выступающие. Рад. жилка ясно выражена. Бр*
на рис. 205, 16. 3.5. — Англия, Швейцария
Р. atriceps Kieffer.
2 (1). Плечи пгр. прямоугольные, сильно выступающие. Рад. жилка почти целиком
редуцирована. Ус. на рис. 209, 2; жилкование пер. крл. на рис. 200, 2; баз. чл.
ус.
на рис. 211, 11. 3.5. — Зап. Европа
Р. dubia Kieffer.
28. Anommatium Förster. Глаза голые, глазки отсутствуют. Щитик без ямки.
Срсп. и прм. сегм. лежат в одной плоскости. В Европе 1 вид.
1 (1). Срсп. без параноидальных борозд. Ус. 14-чл. 5-й чл. лапок задн. ног не короче
2—4-го чл. вместе взятых (рис. 212, 17). Ког. большие, сильно изогнутые,
с одним сильно развитым зубцом. Бр. шире головы. 2—2.5. В гнездах Lasius
flavus Fabr. — Англия, Австрия
A. ashmeadi Мауг.
29. Somaroa Jansson. В Европе 1 вид.
I (1). 1-й чл. ус. равен 5 следующим вместе взятым. 2-й чл. ус. чуть длиннее и толще
3-го. 4—12-й чл. ус. квадратные; 13-чл. сильно утолщен, длиннее 2 предыдущих
вместе взятых. Тело красновато-желтое, голова иногда темнее. 2. — Зап. Европа
S. myrmicaria Jansson.
30. Synacra Förster (Neuropria Kieffer, Artibolus
ttaker). В Европе 6 видов.

Haliday,

Paratelopsilus

Whi-

1 (10). Ус. 12-чл.,
.
2 (5). Крл. укороченные, пер. крл. не заходят за треть 2-го терг.
3 (4). Голова в 1.5 раза шире своей длины. 2-й чл. ус. равной длины и ширины, 3-й чл.
ус. в 1.2 раза длиннее своей ширины, 12-й чл. ус. почти равной длины и ширины.
Бр. менее чем в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины. Голова черная. 2.5. —
Молдавия
S. acutipennis Kieffer.
4 (3). Голова почти равной длины и ширины. 2—3-й чл. ус. отдельно взятые в 2 раза
длиннее своей ширины. 12-й чл. ус. почти в 2 раза длиннее своей ширины. Бр.
примерно в 2.4 раза длиннее своей ширины. Голова буровато-красная. 2—3. —
Архангельская обл., Крым
S. brevipennis Kieffer.
5 (2). Крл. нормально развитые, пер. крл. обычно заходят за вершину бр.
6 (7). 1-й чл. ус. равен 3 следующим чл. вместе взятым. 1.4—1.8. В гнездах Formica
rufa L., F. fusca L., F. sanguinea Latr. и, вероятно, Lasius fuliginosus Latr. —
Архангельская, Ленинградская, Московская обл
. . . .
S. sociabilis Kieffer (piceae Kieffer, proxima Kieffer).
7 (6). 1-й чл. ус. равен 2 следующим чл. вместе взятым.
8 (9). 4—5-й чл. ус. отдельно взятые в 2 раза длиннее своей ширины. 2.2. В гнездах
Formica sanguinea Latr.— Зап. Европа
S. inqulina Kieffer.
9 (8). 4-й чл. ус. в 2.5 раза длиннее своей ширины, 5-й чл. ус. почти квадратный.
1.6—2. — Молдавия
S. brachialis Nees.
10 (1). Ус. 14-чл.,
.
II (12). 1-й чл. ус. в 4 раза длиннее своей ширины, равен 3 следующим чл. вместе
взятым. 4—13-й чл. ус. отдельно взятые в 1.25 раза длиннее своей ширины
S. sociabilis Kieffer.
12 (11). 1-й чл. ус. в 3 раза длиннее своей ширины, короче 3 следующих чл. вместе
взятых. 4—13-й чл. ус. более чем в 1.25 раза длиннее своей ширины.
13 (14). Тело целиком черное. 4—13-й чл. ус. в 2 раза длиннее своей ширины . . .
*
S. brachialis Nees.
14 (13). Стебелек бр. буровато-красный. 4—13-й чл. ус. в 1.5 раза длиннее своей
ширины. 18. — Молдавия
«
S. fusciscapis Förster.
31. Prosynacra Kieffer. В Европе 2—3 вида.
1 (2). Голова длиннее своей ширины, сзади сильно сужена. 3-й чл. ус.
в 3 раза длиннее своей ширины. 11-й чл. ус.
квадратный. 5—13-й чл. ус.
в 2.5 раза длиннее своей ширины. 2—2.4. — Франция, Финляндия
. . Р. giraudi Kieffer.
2 (1). Голова не длиннее своей ширины, сзади не сужена, сверху круглая. 3-й чл. у с .
менее чем в 2 раза длиннее своей ширины. 11-й чл. ус.
поперечный. 5—

Рис. 214. Diapriidae.

(Ориг.).

1 — 12 — УС. : 1 — Paramesius elongatus, 2 — P. crassicornis, 3 — Spilomicrus
nigripes,
4 — S.
tatus, sp. п . , 5 — S. compressus, 6 — S . basalyformis,
7 — S bipunctatus,
8 — S . integer, 9 — S. cursor,
10 — Idiotypa rufiventris,
11 — Entomacis perplexa,
12 — E. biguttata;
13—19 - - yc.
. 13 — Entomacis biguttata,
14 — E. platyptera,
IS — Idiotypa rufiventris,
16 — Paramesius rufipes, 17 — P.
tenuicornis, 18 — Spilomicrus
carinatus,
19 — S.
bipunctatus.

punc-
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13-й чл. ус.

в 1.5 раза длиннее своей ширины. 1.2. — Финляндия, Италия
Р. nigriceps Kieffer.

32. Paramesius Westwood. Щитик спереди с 1, редко с 2 ямками. Прм. сегм.
х о т я бы с центральным продольным килем. В Европе примерно 15—20 видов.
1 (4). Парапсидальные борозды в крайнем случае заметны в баз. 2 / 3 срсп.
2 (3). Срсп. в баз. 2 /з с парапсидальными бороздами.
. Центральная продольная
бороздка 2-го терг. равна длине стебелька бр. 1.8—2. — Московская обл.
Р. subinermis Kieffer.
3 (2). Срсп. в баз. 1 / 3 с парапсидальными бороздами.
. Центральная продольная
бороздка 2-го терг. чуть длиннее стебелька бр. 2. — Ленинградская обл. . . .
Р . inchoatus Kieffer.
4 (1). Срсп. вдоль всей длины с парапсидальными бороздами.
5 (16). 4-й чл. ус. без выемки, ус. булавовидные, .
6 (7). 1-й чл. ус. на вершине сильно утолщенный, булавовидный, бр. в 2 раза ш и р о
груди. 2.8. — Швеция
Р . claviscapus Thomson.
7 (6). 1-й чл. ус. на вершине почти не утолщенный, бр. менее чем в 2 раза шире груди.
8 (11). 2-й терг. спереди с центральной продольной бороздкой.
9 (10). Центральная продольная бороздка 2-го терг. почти равна ширине стебелька
бр., по крайней мере в 4 раза длиннее своей ширины. 3—4. — Ленинградская,
Московская обл., Ср. Поволжье
Р. rufipes Westwood.
10 (9). Центральная продольная бороздка 2-го терг. в 2 раза короче ширины стебелька
бр., в 2 раза длиннее своей ширины. 3—4. — Сев.-зап., Московская обл. . . .
Р. tenuicornis Thomson.
11 (8). 2-й терг. спереди без центральной продольной бороздки.
12 (13). У с . , за исключением 3 баз. чл., черные. 3-й чл. ус. чуть длиннее своей ширины, 4—7-й чл. ус. почти равной длины и ширины. 2.3. — Англия, Норвегия
Р. nigricornis Kieffer.
13 (12). У с . , за исключением 3 вершинных чл., красные. 3-й чл. ус. примерно в 2 раза
длиннее своей ширины, 4-й чл. ус. в 1.5 раза длиннее своей ширины, 5—7-й чл.
продолговатые.
14 (15). 13-й чл. ус. в 3 раза длиннее своей ширины, 11—12-й чл. чуть продолговатые,
ус. менее утолщающиеся к вершине (рис. 214, 1). 2 — 3 . — Молдавия, Ярославская обл
P. elongatus Thomson.
15 (14). 13-й чл. ус. в 2 раза длиннее своей ширины, 11—12-й чл. поперечные, ус.
более утолщающиеся к вершине (рис. 214, 2). Крл. на рис. 213, 3. 2—3. — Молдавия, Ярославская обл
P. crassicornis Thomson.
16 (5). 4-й чл. ус. с выемкой, ус. нитевидные, .
17 (22). 4—8-й чл. ус. в 5—6 раз длиннее своей ширины.
18 (19). Стебелек бр. почти не длиннее тазика зады, ноги (4-й чл. ус. на рис. 214, 17}
P. tenuicornis Thomson.
19 (18). Стебелек бр. по крайней мере более чем в 1.5 раза длиннее тазика задн. ноги.
с
20 (21). 4-й чл. ус. в баз.
менее глубокой выемкой, противоположный к выемке
край прямой (рис. 214, 16), 12-й чл. ус. в 6 раз длиннее своей ширины . . .
P. rufipes Westwood.
21 (20). 4-й чл. ус. в баз. половине с более глубокой выемкой, противоположный
к выемке край изогнутый, 12-й чл. ус. в 5 раз длиннее своей ширины.
22 (17). 4 — 8 - й чл. ус. в 3 раза длиннее своей ширины.
23 (24). 4-й чл. ус. в баз. 2 / 4 с выемкой, противоположный выемке край прямой.
2—3. — Англия, Франция
Р. cameroni Kieffer.
24 (23). 4-й чл. ус. в баз. половине с глубокой выемкой, противоположный выемке*
край изогнутый. 1 . 8 — 2 . 6 . — Англия
Р. dentatus Kieffer.
33. Spilomicrus Westwood. Срсп. с парапсидальными бороздами или без них.
Щитик спереди с 1 или 2 ямками. Прм. сегм. с центральным продольным килем.
В Европе примерно 22 вида.
1 (36). Ус. булавовидные, 4-й чл. ус. без выемки, .
2 (11). Срсп. почти вдоль всей длины с парапсидальными бороздами.
3 (4). Голени задн. ног в баз. 2 / 3 сильно сжаты с боков, здесь их верхний и нижний
края заострены, верхний край с выемкой (рис. 216, 1). Верхний и нижний края
пер. и ср. ног с 2 продольными килями. Нижний край бедер пер., ср. и задн.
ног вдоль всей длины с глубокой выемкой. 1-й чл. ус. в 3.5 раза длиннее своей
ширины, в вершинной половине с продольной выемкой, булава ус. очень утолщенная, 11-й чл. ус. в 3 раза шире 2-го чл. (рис. 214, 5). Бр. на рис. 217, 15.
Бескрылые 3—3.5. — Ленинградская обл
S. compressus Thomson.
4 (3). Голени задн. ног не сжаты с боков, не заострены и без выемки. Голени пер.,
ср. и задн. ног без таких килей. Бедра без такой выемки. 1-й чл. ус. более чем
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в 3.5 раза длиннее своей ширины, продольная выемка не доходит до половины
этого чл., булава ус. менее толстая, 11-йчл. ус. менее чем в 3 раза шире 2-го чл. ус.
5 (6). Бедра пер. ног очень короткие, в 2.5 раза длиннее своей наибольшей ширины,
наиболее широкая часть в баз. половине (рис. 216, 4). Прм. сегм. с центральным
продольным килем, спереди без зубца. 3. — Англия, Швеция, Чехословакия
S. nigriclavis Marshall.
6 (5). Бедра пер. ног более чем в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины, наиболее
широкая часть в вершинной половине. Прм. сегм. спереди с зубцом.
7 (8). Срсп. в баз. половине за парапсидальной бороздой с каждого бока с одной
продольной бороздкой, эти бороздки примерно в 4 раза длиннее своей ширины.
Центральный продольный киль прм. сегм. сзади широко раздвоенный (Голова

Рнс. 215. Diapriidae.
1 — Spilomicrus sp.,

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

(По Маснеру и Феррьеру).

, сверху; г — Aneuropria foersteri, , сверху; S — Lepidopria pedestris,
4 — L. pedestris,
, сбоку.

, сверху;

в 1.5 раза шире своей длины. Ус. на рис. 214, 4. Тело черное, ноги буроватокрасные, с укороченными крл.). 4. — К р ы м . . . S. punctatus Kozlov, sp. п. 106
(7). Срсп. в задн. половине за парапсидальными бороздами без продольных бороздок. Центральный продольный киль прм. сегм. сзади не раздвоенный.
(10). Ус. с 4-чл. булавой. 2-й чл. ус. почти в 2 раза длиннее 3-го чл. ус., 10-й в 2 раза
шире 9-го. Ус. и ноги красные. 2.2. — Англия . . . . S. abnormis Marshall.
(9). Ус. с 6-чл. булавой. 2-й чл. ус. едва длиннее 3-го, 10-й чл. ус. не шире 9-го
(рис. 214, 3). Ус. и хотя бы бедра черные. 2.4—3.2. — Молдавия, Ленинградская обл
. . . . . .
S. nigripes Thomson.
(2). Срсп. в крайнем случае в баз. половине с парапсидальными бороздами.
(31). Срсп. по крайней мере в баз. половине с точковидными остатками параноидальных борозд.
(20). Срсп. сзади с парапсидальными бороздами, достигающими середины срсп.
(15). Голова в 2 раза шире своей длины. Ус. с 8-чл. булавой, чл. булавы равной
длины и ширины. 2—2.3. — Швеция, Финляндия . . . S. formosus Jansson.
(14). Голова менее чем в 2 раза шире своей длины. Ус. с 6—7-чл. булавой, чл.
булавы поперечные.
(17). 3-й чл. ус. в 2 раза длиннее 2-го чл. ус., более чем в 2 раза длиннее своей
вершинной ширины. 4. — Англия, Финляндия . . . S. annulicornis Kieffer.
(16). 3-й чл. ус. едва длиннее 2-го чл. ус., менее чем в 2 раза длиннее своей вершинной ширины.

106
Голотип: , Севастополь, Крым, 9 XI 1908 (В. Плигинский). Хранится в коллекции Зоологического института АН СССР в Ленинграде.
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18 (19). 13-й чл. ус. короче 12-го чл. ус. Ноги бурые. 2.1—2.7. — Швеция, Финляндия
S. thomsoni Kieffer.
19 (18). 13-й чл. ус. длиннее 12-го чл. ус. (рис. 214, 6). Ноги желтые. 2.5—2.7. — Зап.
Европа. Якутия
S. basalyformis Marshall.
20 (13). Срсп. в крайнем случае в баз. трети с парапсидальными бороздами.
21 (28). Остатки парапсидальных борозд в баз. трети срсп. в 3 раза длиннее своей
ширины.
22 (27). Ус. с 5-чл. булавой.
23 (24). Бедро пер. ноги в баз. трети и середине равной ширины. 1-й чл. лапки задн.
ноги короче 2—3-го чл. вместе взятых. 3. — Франция . . . S. crassipes Kieffer.
24 (23). Бедро пер. ноги в баз. трети примерно в 1.5 раза уже серединной ширины.
1-й чл. лапки задн. ноги длиннее 2—3-го чл. вместе взятых.
25 (26). Ноги желтые. 1.5—2. — Молдавия
S. flavipes Thomson..
26 (25). Бедра в вершинной половине черные. 3.5. — Англия . . . S. rufitarsis Kieffer.
27 (22). Ус. с 7-чл. булавой. 3—3.5. — Англия
S. crassiclavis Kieffer.
28 (21). Остатки парапсидальных борозд в баз. трети срсп. точковидные.
29 (30). Булава ус. 6-чл., 2-й чл. ус. менее чем в 1.5 раза длиннее 3-го чл. ус., 10—
12-й чл. ус. не шире 8-го чл. ус. (рис. 214, 7). Ус. бурые. 2—3. — Молдавия,.
Ленинградская обл
S. bipunctatus Kieffer.
30 (29). Булава ус. 5-чл., 2-й чл. ус. в 1.5 раза длиннее 3-го чл. ус., 10—12-й чл. ус.
в 3 раза шире 8-го чл. ус. 3—8-й чл. ус. красные. 1.5. — Англия
S. minimus Kieffer.
31 (12). Срсп. без парапсидальных борозд.
32 (33). 5-й чл. ус. в 1.5 раза шире 4-го чл. ус., ус. начиная с 5-го чл. постепенно
утолщающиеся к вершине. Булава ус. 9-чл., 13-й чл. ус. длиннее 12-го чл. ус.
(рис. 216, 3). 1.5—1.6. — Чехословакия, Финляндия . . . S. modestus Tomsik.
33 (32). По крайней мере 3—7-й чл. ус. равной ширины, ус. утолщающиеся к вершине
начиная с 8-го или 9-го чл. Булава ус. 5—6-чл., 13-й чл. ус. равен 12-му чл. ус.
34 (35). Ус. с 6-чл. булавой, 2-й чл. ус. равен 3-му чл. ус., 10—12-й чл. ус. в 1.5 раза
шире 8-го (рис. 214, 8). Прм. сегм. спереди с зубцом, центральный продольный
киль прм. сегм. почти вертикальный. 2.5—3. — Ленинградская обл
S. integer Thomson.
35 (34). Ус. с 5-чл. булавой, 2-й чл. ус. длиннее 3-го чл. ус., 10—12-й чл. ус. в 3 раза
шире 8-го (рис. 214, 9). Прм. сегм. с простым, наклонным, слабо приподнятым
спереди центральным продольным килем. 2.5. — Венгрия, Чехословакия,
Италия. Грузия (Батуми)
S. cursor Kieffer.
36 (1). Ус. нитевидные, 4-й чл. ус. обычно с выемкой, .
37 (38). Чл. ус. начиная со 2-го утолщенные в середине, продолговатые, 4-й чл. ус.
без выемки и без киля, 1-й чл. ус. примерно в 9 раз длиннее своей серединной
ширины (рис. 216, 2). 1.8. — Чехословакия
S. simplex Tomsik.
38 (37). Чл. ус. цилиндрические или круглые, 4-й чл. ус. с выемкой или с килем,
1-й чл. ус. менее чем в 9 раз длиннее своей серединной ширины.
39 (46). Срсп. почти вдоль всей длины с парапсидальными бороздами.
40 (41). 5—12-й чл. ус. почти круглые
S. abnormis Marshall.
41 (40). 5—12-й чл. ус. по крайней мере в 1.5 раза длиннее своей наибольшей ширины.
42 (43). 3-й чл. ус. в 1.5 раза длиннее 4-го чл. ус., 5—12-й чл. ус. в 1.5 раза длиннее
своей наибольшей ширины. 2.5. — Франция
. . . S. autumnalis Kieffer.
43 (42). 3-й чл. ус. короче 4-го чл. ус., 5—12-й чл. ус. в 2—3 раза длиннее своей наибольшей ширины.
44 (45). 3-й чл. ус. в 2.5 раза, 4—12-й чл. ус. в 3 раза, 13-й чл. ус. в 3.5 раза длиннее
своей наибольшей ширины. Крл. на рис. 213, 4. . . .
S. nigripes Thomson.
45 (44). 3—13-й чл. ус. в 2 раза длиннее своей ширины. 2—2.5. — Франция
. . . .
S. gracilicornis Kieffer.
46 (39). Срсп. в крайнем случае в баз. половине с парапсидальными бороздами или
без них.
47 (56). Срсп. в баз. х /з— 1 / 2 с продолговатыми парапсидальными бороздами.
48 (49). 4-й чл. ус. в 3 раза длиннее своей ширины. Голова в 2 раза шире своей длины
S. formosus Jansson.
49 (48). 4-й чл. ус. примерно в 2 раза длиннее своей ширины. Голова менее чем в 2 раза
шире своей длины.
50 (53). 3-й чл. ус. заметно длиннее 4-го чл. ус.
51 (52). 4-й чл. ус. в баз. половине без выемки, с килем (рис. 214, 18). 3.7—4. — Ярославская обл
< . S. carinatus Kieffer.
52 (51). 4-й чл. ус. в баз. половине с выемкой
S. crassiclavis Kieffer.
53 (50). 3-й чл. ус. почти равен 4-му чл. ус. или короче последнего.
54 (55). 2-й чл. ус. чуть короче 4-го чл. ус. Парапсидальные борозды доходят до баз.
трети срсп
S. flavipes Thomson.

PROCTOTRUPOIDEA,
55 (54). 2-й чл. ус. в 2 раза короче
половины срсп
56 (47). Срсп. сзади с точковидными
57 (58). Срсп. сзади с точковидными
ус. равной длины, 3-й чл. ус.
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4-го. Параноидальные борозды доходят до баз.
S. basalyformis Marshall.
остатками параноидальных борозд или без н и х .
остатками парапсидальных борозд (2-й и 4-й ч л .
в 1.5 раза длиннее 4-го чл. ус., 5—12-й чл. ус.

(По Пшорн-Вальхеру, Томшику, Сундхолму и ориг.).

1 — Spilomicrus compressus, задн. нога ; 2 — S. simplex, ус. ; 3 — S. modestus, ус. ; 4 — S. nigriclavis, тазик и бедро пер. ноги ; 5, 6 — вершинные чп. ус. : 5 — Monelata pleuralis, 6 — М. solida;
7 — М. solida, то же, ; 8 — М. solida, баз. чл. ус. ; 9-—11 — Viennopria priesneri: 9 — ус. , 10 —
ус. , 11 — вершинные чл. ус. ; 12 — Basalys apterygus, ус. ; 13 — В. formicarius, 2—7-й чл. ус. ;
14, 20 — Aulacopria formicaria: 14 — 2—7-й чл. ус.
, 20 — баз. половина пер. крл.; 15, 21 —
Geodiapria longiceps: 15 — вершинные чл. ус. , 21 — пер. крл.; 16, 17 — Tetramopria
cincticollis:
16 — вершинные чл. ус. , 17 — 1—7-й чл. ус. ; 18 — Platymischus dilatatus, ус. ; 19 — Lepidopria
pedestris, ус. .

равной длины и ширины, 13-й в 1.5 раза длиннее 12-го) (рис. 214, 19)
. . .
.
. . . .
. . . . . .
S. bipunctatus Kieffer.
58 (57). Срсп. сзади без парапсидальных борозд.
59 (60). 1-й чл. ус. короче 3 следующих чл. вместе взятых, 2-й чл. ус. чуть продолговатый, 4-й чл. ус. в 2 раза длиннее своей ширины, 5-й чл. ус. продолговатый.
Ноги красные
S. integer Thomson.
60 (59). 1-й чл. ус. равен 3 следующим чл. вместе взятым, 2-й чл. ус. круглый, 4-й чл.
ус. почти не длиннее своей ширины, 5-й чл. ус. круглый . . . S. modestus Tomsik.^
38

Определитель насекомых, т. III, ч. 2

594

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ

34. Idiotypa Förster. Марг. жилка доходит до половины длины пер. крл., в 2 раза
длиннее стигмальной жилки. Пер. крл. со следами баз. и кубит. жилок (рис. 213, 6).
Щитик спереди с 2 круглыми ямками. Прм. сегм. спереди с зубцом. Стебелек бр. поперечный. В Европе 1 вид.
1 (1).

. 1-й чл. ус. равен 4 следующим чл. вместе взятым, 2-й чл. ус. в 2 раза, 3-й
в 1.5 раза длиннее своей ширины, 4-й равной длины и ширины, 5—12-й поперечные, 13-й в 1.5 раза длиннее своей ширины, 6—13-й чл. образуют булаву
(рис. 214, 10). . 1-й чл. ус. равен 3 следующим вместе взятым, 2-й чл. ус. чуть
длиннее своей ширины, 3-й более чем в 2 раза, 5—12-й в 2 раза, 13-й в 3 раза
длиннее своей ширины (рис. 214,15). Тело и темно-бурое, баз. чл. ус. и ноги
желтые. 1.4—1.6. — Молдавия
I. rufiventris Thomson.

35. Entomacis Förster (Hemilexis Förster). Щитик спереди с глубокой поперечной
ямкой. Прм. сегм. с центральным продольным килем. Стебелек бр. в 1.5—2 раза длиннее своей ширины. В Европе примерно 6 видов.
1 (4). Пар апсида л ьные борозды заметны вдоль всей длины срсп.
2 (3). Пер. крл. на вершине с угловатой вырезкой (рис. 213, 2). . 3—6-й чл. ус.
отдельно взятые в 3 раза, 13-й чл. ус. в 2 раза длиннее своей ширины. Ус.
на рис. 214, 14. 1.1—1.2. — Зап. Европа. Приморский край
Е. platyptera Haliday.
3 (2). Пер. крл. на вершине с выемкой. . 3-й чл. ус. в 2.5 раза, 4—5-й чл. ус. в 2 раза,
6-й и 13-й в 1.5 раза длиннее своей ширины. 1.4—1.6. — Зап. Европа. Приморский край
Е. cordata Kieffer.
4 (1). Пар апсида л ьные борозды в крайнем случае заметны лишь в баз. трети срсп.
5 (6). Срсп. сзади с точковидными остатками парапсидальных борозд. Ямка на щитике в 2 раза шире своей длины. Центральная продольная бороздка 2-го терг.
почти равна длине стебелька бр. Ус.
на рис. 214, 12. . 3-й чл. ус. в 2 раза
длиннее своей ширины (рис. 214, 13). 1.5—1.6. — Молдавия, Московская обл.
Е. biguttata Kieffer.
6 (5). Срсп. со штриховидными остатками парапсидальных борозд, которые достигают
примерно баз. трети срсп. Ямка на щитике чуть шире своей длины. Центральная продольная бороздка 2-го терг. в 2 раза короче стебелька бр. Ус. на
рис. 214, 11. Пер. крл. на рис. 213, 1. . 3-й чл. ус. в 2 раза длиннее своей ширины. 1.4—1.6. — Молдавия, Ярославская обл. . . . Е. perplexa Haliday.
36. Monelata Förster. Щитик без ямки. В Европе 7 видов.
1 (8). Ус. 13-чл., булавовидные,
.
2 (5). 13-й чл. ус. более чем в 3 раза длиннее 12-го чл. ус., не менее чем в 1.75 раза
длиннее 11—12-го вместе взятых.
3 (4). Пер. крл. на вершине с выемкой. 13-й чл. ус. чуть более чем в 3 раза длиннее
12-го чл. ус., в 1.75 раза длиннее И—12-го вместе взятых (рис. 216, £). Ноги
бурые. 1.3. — Австрия, ФРГ, Швеция
М. solida Thomson.
4 (3). Пер. крл. на вершине без выемки. 13-й чл. ус. в 4 раза длиннее 12-го, в 2 раза
длиннее 11—12-го вместе взятых (рис. 218, 5). Ноги желтые. 1.3. — Молдавия,
Крым
М. cincta Haliday.
5 (2). 13-й чл. ус. в 3 раза длиннее 12-го, в 1.5 раза длиннее И—12-го вместе взятых
(рис. 216, 5; 218, 9).
6 (7). 4—10-й чл. ус. почти круглые (рис. 218, 9). Тело черное, ноги темно-бурые.
1.1—1.3. — Молдавия
М. rufipes Kieffer.
7 (6). 4—10-й чл. ус. продолговатые (рис. 216, 5). Бока груди рыжие, ноги буроватожелтые. 1.2—1.5. — Австрия, Венгрия
М. pleuralis Kieffer.
8 (1). Ус. 14-чл., нитевидные, .
9 (10). 3-й чл. ус. менее чем в 2 раза, 4-й чл. в 1.5 раза длиннее своей ширины
(рис. 216, 7, 8)
М. solida Thomson.
10 (9). 3—4-й чл. ус. более чем в 2 раза длиннее своей ширины.
11 (12). 3—4-й чл. ус. более чем в 2 раза, 5—6-й чуть длиннее своей ширины, 8—13-й
круглые. Голова шире своей длины
М. rufipes Kieffer.
12 (11). 3—13-й чл. ус. в 3—3.5 раза длиннее своей ширины. Голова равной ширины
и длины
М. cincta Haliday.
37. Basalys Westwood. В Европе примерно 8 видов.
1 (10). Ус. 12-чл., булавовидные, .
2 (7). Крл. укороченные, пер. крл. не заходят за 2-й терг. бр.
3 (4). Щитик в 3 раза шире своей длины, спереди с 2 овальными, косо расположенными ямками. Пер. часть центрального продольного киля прм. сегм. н е приподнята, не выше задн. части. 4—5-й чл. ус. поперечные (рис. 216, 12). Грудь
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более уплощенная. Бескрылые. В гнездах Formica rufa L. 1.5. — Люксембург
В. apterygus Kieffer.
4 (3). Щитик почти не шире своей длины, спереди с 1 поперечной ямкой. Пер. часть
центрального продольного киля прм. сегм. приподнята в виде зубца, выше задн.
части. 4—5-й чл. ус. по крайней мере не короче своей наибольшей ширины.
Грудь менее уплощенная. Пер. крл. доходят до вершины 2-го терг.
5 (6). Пгр. с воротничком из рыжих волосков, окаймленным белыми волосками.
3-й чл. ус. равен 2-му чл. ус., 6—8-й чл. ус. поперечные. Голени задн. ног
посредине в густых длинных волосках. Стебелек бр. равной длины и ширины.
2.8. — Англия
. . .
. . В. collaris Kieffer.

Рис. 217. Diapriidae.

(Ориг.).

I, 2у 7 — Cordylocras mirabilis: 1 — голова, сверху, 2 — то же, сбоку, 7 — прсп. и срсп., сверху;
3—5 — голова , сверху: 3 — Loxotropa abrupta, 4 — L. stamineipes, 5 — Tetramopria aurocincta;
6, 8—10 — щитик, сверху: 6 — Psilus punctatus, 8 — Trichopria scutellaris, 9 — Loxotropa abrupta>
10 — L. bifoveata', 11 — Diapria conica, стебелек бр. и основание 2-го тергита бр.; 12 — Trichopria
aptera, голова и пер. часть груди , сверху; 13 — Eunuchopria nitens, то же; 14, 15 — бр. короткокрылых : 14 — Paramesius sp., 15 — Spilomicrus compressus.

6 (5). Пгр. с воротничком лишь из белых волосков. 3-й чл. ус. короче 2-го чл. ус.,
6—8-й чл. ус. круглые. Голени задн. ног посредине без густых длинных волосков. Стебелек бр. продолговатый. 3.8. — Венгрия . . . В. tuberculatus Kieffer.
7 (2). Крл. не укороченные, пер. крл. заходят за вершину бр.
8 (9). Щитик спереди с 2 ямками. Срсп. сзади с 2 точками. 1-й чл. ус. чуть короче
3 следующих вместе взятых, 2-й чл. ус. в 1.5 раза, 3-й в 2 раза длиннее своей
ширины, 4—5-й чуть продолговатые. Стебелек бр. в 2 раза длиннее своей ширины. 3.5. — Украина
В. bipunctatus Kieffer.
9 (8). Щитик спереди с 1 ямкой. Срсп. сзади без точек. 1-й чл. ус. равен 5 следующим
вместе взятым, 2—3-й чл. ус. чуть продолговатые, 4—5-й квадратные (рис. 218,
5). Стебелек бр. квадратный. Пер. крл. рис. 213, 5. 1.8—2.8. — Молдавия,
центр
.
. . . . В. fumipennis Westwood.
38*

596

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ

10 (1). Ус. 14-чл., нитевидные,
.
11 (12). 5—13-й чл. ус. в 2.5 раза длиннее своей наибольшей ширины (рис. 218, 10)
В. fumipennis Westwood.
12 (11). 5—13-й чл. ус. не более чем в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины.
13 (14). 5—12-й чл. ус. в 2 раза длиннее своей ширины, 2-й чл. ус. короче 3-го, 4-й чуть
длиннее 2—3-го вместе взятых. — Англия
В. scotica Kieffer.
14 (13). 5—12-й чл. ус. не более чем в 1.5 раза длиннее своей ширины, 2-й чл. ус.
равен 3-му, 4-й чуть короче 2—3-го вместе взятых (рис. 216, 13). Из гнезда
Lasius brunneus Latr. 1.8. — Австрия
В. formicarius Kieffer.
38. Loxotropa Förster. В Европе примерно 30 видов.
1 (38). Ус. 12-чл., булавовидные,
.
2 (15). Крл. укороченные, пер. крл. не заходят за 2-й терг. бр.
3 (12). Стебелек бр. с воротничком из серых или белых волосков или лишь с разбросанными волосками.
4 (5). Голова сужающаяся кзади (рис. 217, 4). Ус. на рис. 218, 4. Тело бурое. 1.1—
1.4. — Молдавия, Крым
L. stamineipes Kieffer.
5 (4). Голова не сужающаяся кзади, квадратная или круглая. Тело черное.
6 (7). 2-й чл. ус. длиннее 3—4-го чл. ус. вместе взятых, 3-й чл. ус. в 1.5 раза длиннее
своей ширины. 2.5. — Англия
L. pedisequa Kieffer.
7 (6). 2-й чл. ус. равен 3—4-му чл. ус. вместе взятым, 3-й чл. ус. в крайнем случае
в 1.25 раза длиннее своей ширины.
8 (11). 1-й чл. ус. равен 5—6 следующим чл. ус. вместе взятым. Голова круглая.
9 (10). 4—7-й чл. ус. поперечные. Стебелек бр. чуть продолговатый. 1.6—1.8. —
Крым
L. cursitans Kieffer.
10 (9). 4—7-й чл. ус. круглые. Стебелек бр. поперечный. 1.8. — Англия, Чехословакия
L. pedestris Kieffer.
11 (8). 1-й чл. ус. равен 4 следующим чл. ус. вместе взятым. Голова квадратная.
1.8. — Франция
L. crassiceps Kieffer.
12 (3). Стебелек бр. с воротничком из рыжих волосков.
13 (14). 3-й чл. ус. в 1.5 раза длиннее своей ширины, 4—5-й чл. ус. круглые. Бока згр.
с пучком беловатых волосков. Воротничок стебелька бр. не у ж е наибольшей
ширины бр. 1.9—2.1. — Франция, Чехословакия
. . L. rufocincta Kieffer.
14 (13). 3-й чл. ус. не длиннее своей ширины, 4—5-й чл. ус. поперечные. Бока згр.
с пучком рыжих волосков. Воротничок стебелька бр. у ж е наибольшей ширины
бр. — Италия
L. rufosignata Kieffer.
15 (2). Крл. не укороченные, пер. крл. заходят за вершину бр.
16 (17). Тело сильно уплощенное, грудь заметно шире своей высоты. 1.1—1.3. — Молдавия
L. planifrons Tomsik.
17 (16). Тело не уплощенное, грудь равной ширины и высоты.
18 (21). Грудь и бр. красновато-бурые.
19 (20). Ус. однотонно светло-бурые. 3. — Закарпатье . . . L. fulvicornis Kieffer.
20 (19). 1—9-й чл. ус. светло-бурые, 10—12-й чл. почти черные. 2.6. — Англия
L. tripartita Marshall.
21 (18). Тело целиком черное.
22 (23). Щитик спереди с 2 ямками. 2.8. — Англия . . . . L. macroptera Kieffer.
23 (22). Щитик спереди с 1 ямкой.
24 (25). Голова поперечная (рис. 217, 3). Ямка на щитике круглая, большая
(рис. 217, 6). 1.6—2.1. — Молдавия, Ярославская обл. . L. abrupta Thomson.
25 (24). Голова по крайней мере равной длины и ширины. Ямка на щитике маленькая,
поперечная.
26 (27). Ус. бурые. Ноги почти черные. 1—1.6. — Молдавия . . L. tritoma Thomson.
27 (26). По крайней мере 1—9-й чл. ус. красновато-желтые. Ноги красные.
28 (29). Ямка на щитике более чем в 3 раза шире своей длины, в виде изогнутой бороздки. 2.5—2.8. — Англия
.
L. sulcata Kieffer.
29 (28). Ямка на щитике не более чем в 2 раза шире своей длины.
30 (31). Щитик сильно выпуклый, заметно сжат с боков. 1.5. — Англия
L. convexa Kieffer.
31 (30). Щитик плоский или слабо выпуклый, не сжат с боков.
32 (33). 8-й чл. ус. заметно шире 7-го (рис. 218, 3). 1.6. — Молдавия, Московская
обл
L. longipennis Kieffer.
33 (32). 8-й чл. ус. не шире 7-го чл. ус.
34 (37). 10-й чл. ус. равен 11-му чл. ус.
35 (36). 10—11-й чл. ус. заметно поперечные (рис. 218, 2). 1.5—2. — Молдавия . . .
L. crassicornis Kieffer.
36 (35). 10—11-й чл. ус. квадратные (рис. 2 1 8 , 1 ) . 2—2.2. — Молдавия, Ленинградская
обл., Московская обл
L. crassiclava Kieffer.
37 (34). 11-й чл. ус. заметно короче 10-го, 10-й чл. ус. равной длины и ширины, 11-й
поперечный. 2. — Чехословакия, Италия
L. inaequalis Kieffer.
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3 8 (1). У с . 14-чл., нитевидные,
.
3 9 (40). Тело уплощенное, шире своей высоты
L. planifrons Tomsik.
40 (39). Тело не уплощенное, грудь по крайней мере равной ширины и высоты или
сжата с боков.
41 (42). Стебелек бр. с воротничком из рыжих волосков (см. тезу 13)
L. rufocincta Kieffer.
42 (41). Стебелек бр. в серых волосках.
43 (44). Щитик спереди с 2 ямками (рис. 217, 10). 1.8. — Англия. Приморский край
L. bifoveata Kieffer.
44 (43). Щитик спереди с 1 ямкой.
45 (46). Бескрылые. Грудь сжата с боков, выше своей ширииы. Ноги почти черные.
1.4. — Англия
L. nigricornis Marshall.
46 (45). Пер. крл. заходят за вершину бр.
47 (50). 3-й чл. ус. равен 4-му чл. ус.
4 8 (49). Каждый из 5—13-го чл. ус. в 1.5—2 раза длиннее своей ширины. Ноги желтые
L. abrupta Thomson.
49 (48). Каждый из 5—13-го чл. ус. равной длины и ширины. Бедра посредине и голени
посредине затемненные. 1.5. — Англия
. . L. c i l i a t a Kieffer.
50 (47). 3-й чл. ус. короче или длиннее 4-го.
51 (54). 3-й чл. ус. длиннее 4-го.
52 (53). Ямка на щитике в 2 раза шире своей длины. Ноги почти черные
L. tritoma Thomson.
5 3 (52). Ямка на щитике почти круглая. Ноги желтые, тело бурое
L. stramineipes Kieffer.
54 (51). 3-й чл. ус. короче 4-го.
55 (56). Прм. сегм. без заметного центрального продольного киля. 1.8. — Англия
. . .
L. u n i f o v e a t a Kieffer.
56 (55). Прм. сегм. с центральным, спереди зубовидно приподнятым продольным килем.
57 (58). Стебелек бр. с воротничком из серых волосков . . . . L. sulcata Kieffer.
58 (57). Стебелек бр. с редкими разбросанными волосками.
5 9 (60). 3-й чл. ус. короче 2-го. 1—3-й чл. ус. красные . . L. crassiclava Kieffer.
60 (59). 3-й чл. ус. длиннее 2-го. Ус. целиком черные. В гнездах муравья Lasius fuliginosus Latr. 1.8. — Англия
. . . . . . . . . . .
L. formicarum Kieffer.
39. Aulacopria Kieffer. Парапсидальные борозды заметны в виде следа в задн. половине срсп. Ямка на щитике прямоугольная, глубокая. Прм. сегм. спереди с зубцом,
сзади с выемкой. В Европе 1 вид.
1 (1).

. 1-й чл. ус. равен 4 следующим вместе взятым. 2—7-й чл. ус. на рис. 216, 14.
Голова сверху круглая. Стебелек бр. в 1.3 раза длиннее своей ширины. Тело
черное, 1 — 3 - й ч л . ус. и ноги светло-желтые, 4—14-й чл. ус. бурые. Баз. половина
пер. крл. на рис. 216, 20. 1.5. В гнездах Formica rufa L. — Австрия . . . .
A u . formicaria Kieffer.

40. Eriopria Kieffer. Срсп. без параноидальных борозд. Прм. сегм. сзади с выемкой. Стебелек бр. продолговатый. В Европе 2 вида.
1 (2). Грудь и стебелек бр. черные. 1.2. — Франция. Ф Р Г
2 (1). Грудь и стебелек бр. красные. 1.2. — Франция

Е. nigra Kieffer.
. . . . Е. rufithorax Kieffer.

41. Antropria Kieffer. Прм. сегм. морщинистый, с 3 продольными килями. Стебелек
бр. равной длины и ширины. В Европе 1 вид.
1 (1).

. 1-й чл. ус. равен 5 следующим чл. у с . вместе взятым, 2—3-й чл. ус. продолговатые, 4—10-й поперечные, 11—13-й чл. ус. образуют булаву. Голова с в е р х у
квадратная. 2-й терг. спереди с короткой центральной бороздкой. Ус. и ноги
красные, грудь и бр. темно-бурые. 2.2. — Югославия . А . pedestris Kieffer.

42. Diapria Latreille. В СССР 3 вида.
1 (4). Щитик сзади с продольным килем, ямка на щитике с продольными килями.
2 (3).
. Бр. более чем в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины, 6-й чл. ус. в 2 раза
длиннее своей ширины (рис. 218, в). . 4-й чл. у с . длиннее 5-го чл. у с . , 13-й чл. у с .
более чем в 3 раза длиннее своей ширины (рис. 218, 11). Ноги
и
красноватожелтые. Б а з . часть пер. крл. на рис. 213, 10. Основание бр. на рис. 217, 11.
2.2—3.5
D . conica F a b r i c i u s .
3 (2).
. Бр. в 1.5 раза длиннее своей ширины. 6-й чл. ус. чуть длиннее ширины. .
4-й чл. ус. равен 5-му чл. у с . , 13-й чл. ус. менее чем в 3 раза длиннее своей ширины. По крайней мере бедра затемненные. 2 . 3 — 2 . 6 . — Молдавия, Ленинградская обл
D . nigricornis Thomson.
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4 (1). Щитик сзади без продольного киля, с почти незаметным продольным возвышением, ямка на щитике без продольных килей, гладкая. Ус. на рис. 218, 7. 2.5—
3. — Молдавия
D. transiens Priesner.
43. Trichopria Ashmead (Ashmeadopria Kieffer, Planopria Kieffer). В Ерропе примерно 65 видов.
1 (48). Щитик в задн. половине, без продольного киля и не крышеобразный. Чл. ус. ,.
за исключением Т. festiva Kieffer, без мутовок волосков (рис. 218, 13, 14, 18).
2 (9). Ямка на щитике с каждого бока с точковидным или штриховидным вдавлением
(рис. 217, 8).
3 (8). Ямка на щитике с 2 параллельными, ясно отделенными вдавлениями.
4 (5). Ямка на щитике между вдавлениями с килем, расстояние между вдавлениями
в 2—3 раза короче ширины вдавления (рис. 217, 8). 1.2—1.6. — Московская,
Ярославская обл.
. . Т. scutellaris Kozlov, nom. п. (cilipes Kieffer, 1909).
5 (4). Ямка на щитике между вдавлениями без киля, расстояние между вдавлениями
по крайней мере в 2 раза длиннее ширины вдавления.
6 (7). 2-й чл. ус. равен 3-му чл. ус., 5—7-й чл. ус. в 2 раза, 8-й в 1.5 раза длиннсесвоей наибольшей ширины, 9—11-й чл. чуть продолговатые (рис. 219, 14). llep.
крл. заходят за вершину бр. 1.8—2. — Московская обл., Молдавия, Крым
Т. bipunctata Kieffer.
7 (6). 2-й чл. ус. заметно длиннее 3-го чл. ус., 5—7-й чл. ус. круглые, 8—11-й чл. ус.
чуть поперечные (рис. 219, 11). Пер. крл. не доходят до вершины бр. 1.4. —
Молдавия
Т. masrensis Priesner.
8 (3). Ямка на щитике с 2 косыми, впереди соединяющимися вдавлениями. 2. —
Фракция, Бельгия
Т. musciperda Kieffer.
9 (2). Ямка на щитике без точковидных или штриховидных вдавлений.
10 (11). Голова в 1.5 раза шире груди (рис. 217, 12).
и обычно бескрылые или пер.
крл.
по крайней мере не доходят до вершины бр. 1.2.—1.9. — Молдавия
Т. aptera Ruthe
(thomsoni

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kieffer,

Diapria

suspecta

Thomson,

Loxotropa

laticeps

Kieffer).

(10). Голова почти не шире груди. Пер. крл.
и
заходят за вершину бр.
(33). Ус. 12-чл., булавовидные, .
(18). Булава ус. 5-чл.
(15). 4—5-й чл. ус. в 2 раза, 6—7-й чл. ус. в 1.5 раза длиннее своей ширины
(рис. 219, 15). Ус. и ноги темно-бурые. 1.2—1.8. — Молдавия, Московская обл.
Т. elongata Thomson.
(14). 4—7-й чл. ус. круглые. Ус. и ноги красновато-желтые.
(17). 1-й чл. ус. короче 4 следующих чл. ус. вместе взятых, 2-й чл. ус. в 1.5 раза
длиннее своей ширины, заметно длиннее 3-го (рис. 219, 13). 1.5. В гнездах
муравья Solenopsis fugax Latr. — Молдавия
Т. inquilina Kieffer.
(16). 1-й чл. ус. равен 4 следующим чл. ус. вместе взятым, 2-й чл. ус. в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины, не длиннее 3-го. В гнездах муравья Formica
rufa L. — Франция
Т. flavicornis Kieffer.
(13). Булава ус. 3- и 4-чл.
(26). Булава ус. 4-чл.
(21). Голова поперечная. 6—8-й чл. ус. в 1.5 раза длиннее своей ширины, 9-й чл.
продолговатый (рис. 219, 8). Ямка на щитике круглая. 1.5—2. — Ленинградская обл., центр
Т. ciliaris Kieffer.
(20). Голова круглая или квадратная. 6—8-й чл. ус. круглые или квадратные,.
9-й чл. квадратный или поперечный.
(23). 2—8-й чл. ус. красновато-желтые. Голова почти квадратная. 1.5. — Франция
Т. tetratoma Kieffer.
(22). 2—8-й чл. ус. темно-бурые. Голова круглая.
(25). 2-й чл. ус. равен 3-му (рис. 219, 10). Ноги желтовато-бурые. — Молдавия
Т. nigra Nees.
(24). 2-й чл. ус. длиннее 3-го чл. ус. Ноги красные. 1.8. В гнездах муравья Formica
rufa L. — Люксембург
Т. socia Kieffer.
(19). Булава ус. 3-чл.
(30). Ус. и ноги почти черные.
(29). 2-й чл. ус. длиннее 3-го чл. ус., 10—11-й чл. ус. квадратные, 12-й в 1.5 раза
длиннее своей наибольшей ширины (рис. 219, 5). 1—1.9. — Молдавия, Московская, Ярославская обл
Т. tenuicornis Thomson.
(28). 2-й чл. ус. равен 3-му чл. ус., 10—11-й чл. ус. поперечные, 12-й менее чем
в 1.5 раза длиннее своей ширины (рис. 219, 3). 1.1—1.4. — Молдавия, Украина,.
Ярославская обл
Т. morio Thomson.
(27). Ус. и ноги по крайней мере красные.

Рис. 218. Diapriidae.

(Ориг.).

1—9 — ус. : 1 — Loxotropa crassiclava, 2 — L. crassicornis, 3 — L. longipennis,
4 — L.
stamineipes,
5 — Basalys fumipennis,
6 — Diapria conica, 7 — D. transiens, 8 — Monelata cincta, 9 — M. rufipes;
10—20 — ус. : 10 — Basalys fumipennis,
11 — Diapria conica, 12 — Tetramopria aurocincta, 13 —
Trichopria elongata, 14 — T. morio, IS — T. morio, 4-й чл. ус., 16 — Т. carinata, 17 — Т. verticillata,
18 — Т. oogaster, 19 — Т. hyalinipennis,
20 — Cordylocras
mirabilis.
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31 (32). 2-й чл. ус. равен 3-му чл. ус., 5—7-й чл. ус. чуть продолговатые, 1-й чл. ус.
равен 3 следующим чл. ус. вместе взятым, в вершинной половине менее утолщенный. Ноги темновато-красные. 1.5. — Румыния . . . Т. variicornis Kieffer.
32 (31). 2-й чл. ус. длиннее 3-го чл. ус., 5—7-й чл. ус. круглые, 1-й чл. ус. равен
4 следующим чл. ус. вместе взятым, в вершинной половине более утолщенный.
Ноги светло-желтые. 1.9. В гнездах муравья Formica rufa L. — Люксембург
Т. clavatiscapa Kieffer.
33 (12). Ус. 14-чл., без булавы, .
34 (47). Прм. сегм. с центральным, спереди зубовидно поднятым продольным килем.
35 (38). Ус. начиная с 3-го чл. с лежачими волосками, эти волоски короче наибольшей ширины чл. ус.
36 (37). Бока пгр. и згр. густоволосистые, стебелек бр. с воротничком из серых волосков. Ус. темно-красные. Ямка на щитике поперечная. 1.8. — Франция
Т. lonchaearum Kieffer.
37 (36). Бока пгр., згр. и стебелек бр. в редких волосках. Ус. начиная с 3-го чл. черные. Ямка на щитике круглая. 1.6. — Англия
Т. fimbriata Kieffer.
38 (35). Ус. начиная с 3-го чл. со стоячими волосками или с мутовками волосков, эти
волоски длиннее наибольшей ширины чл. ус.
39 (46). Ус. со стоячими волосками.
40 (41). 3-й чл. ус. в 1.5 раза длиннее 4-го чл. ус. (рис. 2 1 8 , 1 3 ) . . Т. elongata Thomson.
41 (40). 3-й чл. ус. равен или чуть длиннее 4-го чл. ус.
42 (43). 13-й чл. ус. в 3 раза, 14-й в 4 раза длиннее своейширины . . Т. ciliaris Kieffer.
43 (42). 13-й чл. ус. не более чем в 2.5 раза, 14-й чл. не более чем в 3 раза длиннее
своей ширины.
44 (45). 5—12-й чл. ус. примерно в 2.5 раза длиннее своей наибольшей ширины,
4-й чл. ус. в баз. 2 /з с глубокой выемкой, с зубцом . . Т . tenuicornis Thomson.
45 (44). 5—12-й чл. ус. не более чем в 2 раза длиннее своей ширины, 4-й чл. ус. в баз. 3 / 4
с поверхностной выемкой, без зубца (рис. 218,14,15) . . . Т. morio Thomson.
46 (39). Ус. с мутовками волосков. Грудь красновато-желтая. 1.8. — Венгрия . . .
Т. festiva Kieffer.
47 (34). Прм. сегм. без центрального продольного киля. 1.5. — Англия
. . . .
Т. inermis Kieffer.
48 (1). Щитик по крайней мере в задн. половине с продольным килем или крышеобразный. Ус. , за исключением Т. hyalinipennis Thoms., начиная с 3-го чл. с мутовками волосков (рис. 218, 16—18).
49 (84). Ус. 12-чл., булавовидные, .
50 (51). Булава ус. 5-чл., 1-й чл. ус. короче 4 следующих чл. ус. вместе взятых, 2-й чл.
ус. почти в 2 раза короче 3-го. 3. — Румыния
Т. laminata Kieffer.
51 (50). Булава ус. 3- или 4-чл.
52 (61). Булава ус. 4-чл.
53 (56). Щитик вдоль всей длины с центральным килем, этот киль разделяет щитиковую ямку на 2 части.
54 (55). 11-й чл. ус. не шире 12-го, 9—10-й чл. ус. чуть продолговатые, 9-й чл. ус.
менее чем в 1.5 раза шире 8-го (рис. 219, 2). 2—2.5. — Молдавия, Ярославская
обл
Т. hyalinipennis Thomson.
55 (54). 11-й чл. ус. более чем в 2 раза шире 12-го, 9—10-й чл. ус. квадратные, 9-й чл.
ус. по крайней мере в 1.5 раза шире 8-го. 2.8. — Англия
Т. inaequalis Kieffer.
56 (53). Щитик лишь в задн. половине с центральным продольным килем, не заходящим в щитиковую ямку.
57 (58). 12-й чл. ус. по крайней мере в 1.5 раза шире и в 2 раза длиннее 11-го, 9—11-й
чл. ус. круглые. Ус. черные. 2. — Англия
Т. marshalli Kieffer.
58 (57). 12-й чл. ус. не шире 11-го чл. ус.
59 (60). 7—8-й чл. ус. круглые, 9—11-й чл. ус. чуть поперечные (рис. 219, 9). 2—8-й чл.
ус. красные. 1.8—2. — Молдавия
Т. rotundata Kieffer.
60 (59). 7—8-й чл. ус. чуть продолговатые, 9—11-й чл. ус. квадратные. Ус. черные.
2.8. — Англия
Т. охуgaster Masner.
61 (52). Булава ус. 3-чл.
62 (63). Стебелек бр. с воротничком из золотисто-желтых волосков. 3. — Франция
Т. vulpina Kieffer.
63 (62). Стебелек бр. в серых волосках.
64 (67). Щитик крышеобразный, в задн. половине без торчащего продольного киля.
Ус. и ноги черные.
65 (66). 4—6-й чл. ус. продолговатые, 12-й чл. ус. в 1.5 раза длиннее 11-го (рис. 219,12).
1.4-Т-1.8. — Молдавия, Ленинградская, Московская обл. . Т. oogaster Thomson.
66 (65). 4—6-й чл. ус. круглые, 12-й чл. ус. не длиннее 11-го. 1.4—1.5. — Англия
Т. melanopa Kieffer.
67 (64). Щитик по крайней мере в задн. половине с торчащим продольным килем. Ус.
и ноги отчасти красные.
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68 (81). Щитик вдоль всей длины с центральным килем, этот киль разделяет щитиковую ямку на 2 части.
69 (70). 11-й чл. ус. в 2 раза шире 10-го, 2-й чл. ус. в 2 раза длиннее 3-го, 9-й чл. ус.
не шире 8-го. 1.6.—2. В гнездах Lasius brunneus Latr. — Австрия
Т . wasmanni Kieffer.

Рис. 219. Diapriidae.
1 — Trichopria formicaria; 2 — Т. tritoma;
Т. carinata; 7 — Т. hyalinipennis;
8 — Т.
rensis; 12 — T. oogaster; 13 — T. inquilina;
aurocincta; 17 — Phaenopria subimpressa;

Ус.

. (Ориг.).

3 — Т. morio; 4 — Т. verticillata; 5 — Т. tenuicornis; 6 —
ciliaris; 9 — Т. rotundata; 10 — Т. nigra; 11 — Т. mas14 — T. bipunctata; 15 — T. elongata; 16 — Tetramopria
18 — Ph. minima; 19 — Ph. major; 20 - Ph. parvula.

70 (69). 11-й чл. ус. не шире или чуть шире 10-го, 2-й чл. ус. чуть длиннее или чуть
короче 3-го или равен 3-му, 9-й чл. ус. чаще всего шире 8-го.
71 (74). 9-й чл. ус. не шире 8-го (рис. 219, 1).
72 (73). 10—11-й чл. ус. продолговатые (рис. 219, 1). Ус. бурые. 1.8—2.3. В гнездах
муравья Formica rufa L. — Московская обл
Т. formicaria W a s m a n n .
73 (72). 10—11-й чл. ус. к в а д р а т н е е . 2—8-й чл. ус. красные. 1.8—2. В гнездах
муравья Lasius fuliginosus L a t r . — З а п . Европа . . . Т . fuliginosa W a s m a n n .
74 (71). 9-й чл. ус. заметно шире 8-го (рис. 219, 6).
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75 (78). 10-й чл. ус. продолговатый.
76 (77). 11-й чл. ус. продолговатый. 2—9-й чл. ус. темно-красные. Ноги красные,
бедра посредине, голени ср. и задн. ног посредине затемненные. 1.5. — Англия
Т. myrmecobia Kieffer.
77 (76). 11-й чл. ус. квадратный. Ус. темно-бурые. Ноги красновато-желтые. 2.
В гнездах Formica rufa L. — Англия, Люксембург
Т. socia Kieffer.
78 (75). 10-й чл. ус. квадратный.
79 (80). 2-й чл. ус. равен или чуть длиннее 3-го чл. ус., 3-й чл. ус. в 2.5 раза длиннее
своей наибольшей ширины, 8—9-й чл. ус. чуть продолговатые (рис. 219, 6).
2—2.5. — Молдавия, Прибалтика, Московская обл. . . Т. carinata Thomson.
80 (79). 2-й чл. ус. чуть короче 3-го, 3-й чл. ус. в 2 раза длиннее своей ширины, 8—
9-й чл. ус. не длиннее своей ширины. 2.8. — Франция . Т. lignicola Kieffer.
81 (68). Щитик лишь в задн. половине с центральным продольным килем, не заходящим в щитиковую ямку.
82 (83). 3-й чл. ус. равен 4-му (рис. 219, 4). 1.5—2.5. — Молдавия. Прибалтика,
центр
Т. verticillata Latreille.
83 (82). 3-й чл. ус. в 1.5 раза длиннее 4-го (рис. 219, 2). 1.5—1.9. — Закарпатье
Т. tritoma Thomson.
84 (49). Ус. 14-чл., не булавовидные,
.
85 (88). 4—14-й чл. ус. без мутовок волосков.
86 (87). Щитик вдоль всей длины с резким продольным килем. 3-й чл. ус. без мутовки
волосков, в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины (рис. 218, 18)
. . . .
Т. hyalinipennis Thomson.
87 (86). Щитик лишь в задн. половине со слабо выраженным продольным килем.
3-й чл. ус. с мутовкой волосков, в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины.
1.5. В гнездах муравья Formica rufa L. — Англия . . Т. clavatipes Kieffer.
88 (85). 4—14-й чл. ус. с мутовками волосков (рис. 218, 16—18).
89 (92). Щитик крышеобразный, в задн. половине без торчащего продольного киля.
90 (91). 3-й чл. ус. в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины (рис. 218, 18) . . .
Т. oogaster Thomson.
91 (90). 3-й чл. ус. в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины Т. melanopa Kieffer.
92 (89). Щитик по крайней мере в задн. половине с торчащим продольным килем.
93 (104). Щитик вдоль всей длины с продольным килем.
94 (95). 3-й чл. ус. с выемкой, в вершинной половине с острым зубцом (рис. 218, 16)
. .
Т. carinata Thomson.
95 (94). 3-й чл. ус. без выемки и без зубца, цилиндрический.
96 (97). 4-й чл. ус. без выемки, в вершинной половине не утолщенный
Т. wasmanni Kieffer.
97 (96). 4-й чл. ус. с выемкой.
98 (99). Стебелек бр. в 2.5 раза длиннее своей ширины. 2.6. — Англия
Т. stilata Kieffer.
99 (98). Стебелек бр. в крайнем случае не более чем в 1.5 раза длиннее своей ширины.
100 (101). 1-й чл. ус. равен 2-м следующим чл. ус. вместе взятым, 3-й чл. ус. чуть
длиннее 4-го. Ноги желтовато-красные. — 2. В гнездах Lasius
fuliginosus
Latr. — ФРГ
Т. cilipes Kieffer.
101 (100). 1-й чл. ус. чуть длиннее 2 следующих чл. ус. вместе взятых, 3-й чл. ус.
равен 4-му. Ноги бурые или утолщенная часть бедер и голеней ср. и задн. ног
черные.
102 (103). Ноги красные, утолщенная часть бедер и голеней ср. и задн. ног черные
Т. myrmecobia Kieffer.
103 (102). Ноги темно-красные
Т. fuliginosa Wasmann.
104 (93). Щитик лишь в задн. половине с продольным килем, не заходящим в щитиковую ямку.
105 (106). Ус. и ноги черные. 5—13-й чл. ус. овальные. Стебелек бр. квадратный.
1.5. — Англия
Т. nocticolor Kieffer.
106 (105). Ус. и ноги красновато-желтые. 5—13-й чл. ус. не овальные, посредине или
в баз. трети резко вздутые. Стебелек бр. продолговатый.
107 (108). 5—13-й чл. ус. в вершинной трети резко вздутые (рис. 218, 17). Киль на
щитике более заметный
Т. verticillata Latreille.
108 (107). 5—13-й чл. ус. посредине резко вздутые. Киль на щитике менее заметный
Т. tritoma Thomson.
44. Viennopria Jansson. Щитик спереди с вдавлением, прм. сегм. с центральным
продольным килем. В Европе 1 вид.
1 (1).

. 1-й чл. ус. равен 3 следующим чл. ус. вместе взятым, 2—3-й, 6—7-й чл. ус.
отдельно взятые в 2.5 раза, 4—5-й чл. ус. в 3 раза длиннее своей ширины
(рис. 2 1 6 , 1 0 , 1 1 ) . . Ус. на рис. 216, 9. Тело и черное, ноги бурые. 2—2.1. —
Зап. Европа
V.
priesneri Jansson.

PROCTOTRUPOIDEA,

3.

DIAPRIIDAE

603

45. Tetramopria Wasmann. Щитик спереди с поперечной ямкой. Прм. сегм. с центральным, спереди зубовидно приподнятым продольным килем. В Европе 2 вида.
1 (2). Щитик с заметным продольным килем. Ямка на щитике лишь по бокам с килями.
Булава ус. 4-чл. (рис. 219, 16). 1-й чл. ус. почти равен 3 следующим чл. ус.
вместе взятым, 3-й чл. ус. чуть длиннее 2-го и почти в 1.5 раза длиннее 4-го
(рис. 218,12). Голова на рис. 217, 5.1.5—2. В гнездах муравья Tetramorium caespitum L. Вторичный паразит, из пупариев тахины Lydella grisescens R.-D. — Краснодарский край, Крым
Т. aurocincta Wasmann.
2 (1). Щитик без продольного киля. Ямка на щитике продольно исчерченная. Булава
ус.
5-чл. (рис. 216, 16). 1-й чл. ус.
в 1.5 раза короче 3 следующих чл. ус.
вместе взятых, 3-й чл. ус. в 1.5 раза длиннее 2-го и равен 4-му (рис. 216, 17).
1—2. В гнездах муравья Tetramorium caespitum L. — Англия, Голландия, Чехословакия
Т. cincticollis Wasmann (donisthorpei Kieffer).
46. Geodiapria Kieffer. Голова длиннее своей ширины. Глаза голые. Ямка на щи
тике поперечная. Грудь уплощенная. Стебелек бр. с густыми красновато-желтыми
волосками. В Европе 1 вид.
1 (1).

. 1-й чл. ус. цилиндрический, 2-й чл. ус. в 1.5 раза длиннее своей наибольшей
ширины, 3-й чл. ус. чуть длиннее своей ширины, 4—9-й поперечные (рис. 216,15).
Тело черное; ус., за исключением затемненной булавы, и ноги красновато-желтые. Крл. прозрачные, пер. крл. укороченные, доходящие до 2 / 3 длины бр.
(рис. 216, 21). В гнездах Solenopsis fugax Latr. — Голландия
G. longiceps Kieffer.

47. Phaenopria Ashmead. В Европе известно 9 видов.
1 (8). Ус. 12-чл., булавовидные, .
2 (5). 9-й чл. ус. шире 2-го чл. ус., в 2 раза шире 8-го чл. ус., булава ус. 4-чл.
(рис. 219, 17, 18).
3 (4). 12-й чл. ус. в 2.5 раза длиннее 11-го чл. ус., 10-й чл. в 1.5 раза шире 9-го
(рис. 219, 19). Щитик спереди без заметного вдавления. 1.5. — Молдавия . . .
Ph. minima Masi.
4 (3). 12-й чл. ус. в 1.2 раза длиннее 11-го чл. ус., почти не шире 9-го (рис. 219, 17).
Щитик спереди с поперечным вдавлением. 1.5. — Молдавия
Ph. subimpressa Kieffer.
5 (2). 9-й чл. ус. не шире 2-го и 8-го чл. ус., булава ус. 3-чл. (рис. 219, 19, 20).
6 (7). Чл. булавы ус. равной ширины, 12-й чл. ус. в 2 раза длиннее своей наибольшей
ширины (рис. 219, 20). 1—1.8. — Молдавия, Ленинградская обл
Ph. parvula Nees sensu Hellen.
7 (6). Чл. булавы ус. постепенно утолщающиеся к вершине, 12-й чл. ус. не более чем
в 1.5 раза длиннее своей наибольшей ширины (рис. 219, 19). 1.5—1.7. — Закарпатье, Ленинградская обл., Московская обл
Ph. major Priesner.
В (1). Ус. 14-чл.с нитевидные, .
9 (12). Крл. укороченные, пер. крл. не заходят за стебелек б р.
10 (И). 1-й чл. ус. равен 2—3-му чл. ус. вместе взятым, 5—13-й чл. ус. чуть продолговатые. 1—2-й чл. ус. и ноги желтые. — Англия . . . . Ph. halterata Kieffer.
11 (10). 1-й чл. ус. чуть длиннее 2 следующих чл. ус. вместе взятых, 5—13-й чл. ус.
круглые. Ус. и ноги почти черные. 1.3. — Италия . . . . Ph. cursor Kieffer.
12 (9). Крл. не укороченные, пер. крл. заходят за вершину бр.
13 (14). 1-й чл. ус. равен 2 следующим чл. ус. вместе взятым, 2-й чл. ус. в 1.25 раза
длиннее своей наибольшей ширины, 3-й чл. ус. в 2 раза длиннее 2-го, 4-й чуть
длиннее 3-го. Стебелек бр. черный
Ph. parvula Nees sensu Hellen.
14 (13). 1-й чл. ус. длиннее 2 следующих чл. ус. вместе взятых, 2-й чл. ус. почти
в 2 раза длиннее своей ширины, 3-й примерно в 1.5 раза длиннее 2-го, 4-й чуть
короче 3-го
Ph. major Priesner.
48. Atomopria Kieffer. Щитик без ямки. В Европе 1 вид.
1 (1).

. Голова длиннее своей ширины. 2 предвершинных чл. ус. поперечные. . Голова поперечная. 1-й чл. ус. равен 3 следующим вместе взятым, 2-й чл. ус.
в 2 раза длиннее своей ширины, 3-й чл. ус. тоньше остальных, чуть продолговатый, 4-й утолщенный, равен 2-му, 5—13-й чл. ус. чуть продолговатые, 14-й
яйцевидный. Тело и черное. Грудь темно-бурая, грудь красная, стебелек
бр. красный, ноги желтовато-красные. Крл. укороченные, не доходят до основания бр. 2. — Италия
A. fulvicornis Kieffer.

49. Cordylocras Kozlov. Щитик со слабым продольным возвышением. Прм. сегм.
с центральным продольным килем, спереди с поперечным килем. В СССР 1 вид.
1 (1).

. Рис. 217, 1, 2, 7. . 1-й чл. ус. равен 3-м следующим чл. ус. вместе взятым,
2-й чл. ус. в баз. половине с выемкой, 3-й чуть длиннее 4-го, 4-й с выемкой,
в 2 раза длиннее 5-го, 5—8-й отдельно взятые не длиннее своей ширины, в 1.5
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раза короче 9-го, 13-й в 2 раза короче 14-го (рис. 218, 20). 1.8—2. По-видимому,,
мирмекофил. — Крым, Азербайджан
С. mirabilis Kozlov.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

50. Aneurhynchus Westwood. В Европе около 15 видов.
(8). Щитик спереди с 1 поперечной ямкой.
(5). Ус. 12-чл., булавовидные, .
(4). Булава ус. 3—4-чл., ус. постепенно расширяющиеся начиная с 6-го чл., 10—
11-й круглые. Мельче, 1. — Финляндия
А. pigmaeus Hellen.
(3). Булава ус. 5-чл., ус. расширяющиеся начиная с 7-го чл., 10—11-й поперечные.
Крупные, 4—4.5. — Франция
А. phorivora Kieffer.
(2). Ус. 14-чл., нитевидные, .
(7). 3-й ус. короче 2-го, 5—13-й чл. ус. чуть более чем в 2 раза длиннее своей ширины. Ус. и ноги желтые. 2.8. — Франция
А. holocerus Kieffer.
(6). 3-й чл. ус. длиннее 2-го, 5—13-й чл. ус. в 1.5 раза длиннее своей ширины. Ус.
и ноги бурые
А. phorivora Kieffer.
(1). Щитик спереди с 2 почти круглыми ямками.
(16). Ус. 12-чл., .
((1). Срсп. плоская. Пер. крл. не заходят за середину 2-го терг. Ус. на рис. 220,1.
2.2—4. — Ленинградская обл
А. pentatomus Thomson.
(10). Срсп. выпуклая. Пер. крл. доходят до вершины бр.
(15). 9—11-й чл. ус. поперечные (рис. 220, 2).
(14). Ус. бурые. Параноидальные борозды в задн. половине сближающиеся. Ус. на
рис. 220, 2; жилкование пер. крл. на рис. 213, 9. 3—4. — Ленинградская, Ярославская обл
А. galesiformis Westwood.
(13). Ус. желтые. Парапсидальные борозды в задн. половине почти параллельные
2.5—3. — Молдавия, Мурманская обл
А. ruficornis Thomson.
(12). 9—11-й чл. ус. продолговатые. 3.8. — Франция
А. macrocerus Kieffer.
(9). Ус. 14-чл., .
(18). 5—13-й чл. ус. круглые. — Зап. Европа
A. nodicornis Marshall.
(17). 5—13-й чл. ус. по крайней мере в 1.5—2 раза длиннее своей ширины.
(20). 5—13-й чл. ус. в 3 раза длиннее своей ширины (рис. 220, 5)
A. pentatomus Thomson.
(19). 5—13-. чл. ус. в 2 раза длиннее своей ширины.
(22). 2-й чл. ус. в 2 раза короче 3-го, 3-й чл. ус. чуть короче 4-го, в 2.5 раза длиннео
своей ширины. 14-й чл. ус. более чем в 1.5 раза длиннее 13-го (рис. 220, 4). Ус.
бурые
A. galesiformis Westwood.
(21). 2-й чл. ус. равен 3-му, 3-й чл. ус. в 2 раза короче 4-го, не длиннее своей наибольшей ширины. 14-й чл. ус. менее чем в 1.5 раза длиннее 13-го (рис. 220, 6).
Ус. желтые
А. ruficornis Thomson.

51. Aneuropria Kieffer (Polypeza auct. nec Förster, Glyptonota auct. nec Förster).
1 вид.
1 (1). Голова равной длины и ширины. Тело черное, ноги красные. . 1-й чл. ус. равен 4 следующим вместе взятым, 4—6-й чл. ус. квадратные, булава ус. 5-чл.
. 1-й чл. ус. равен 3 следующим вместе взятым, 2-й чл. ус. чуть короче 4-го,
в 2 раза длиннее своей ширины, 13-й чл. ус. квадратный (рис. 215, 2). 1.5—2. —
Украина, Московская обл
А. foersteri Kieffer.
52. Labolips Haliday. Голова поперечная. Прм. сегм. морщинистый. Субкост.
жилка достигает 1 / 3 длины пер. крл. Стебелек бр. поперечный. В Европе 1 вид.
1 (1).

. Ус. без заметной булавы, 1-й чл. ус. равен 3 следующим вместе взятым, 2-й
чл. ус. в 1.5 раза длиннее своей ширины, 3-й чуть длиннее своей ширины, 4—
11-й поперечные, начиная с 6-го постепенно утолщающиеся к вершине, 12-й чл.
ус. равной длины и ширины. Тело бурое, ус. и ноги желтоватые. 1.6. — Англия,
Чехословакия, Финляндия
L. innupta Haliday.

53. Psilus Panzer. Щитик в пер. половине с 2 ямками, в задн. половине с 2 боковыми продольными ямками, сзади с 2 глубокими точками. В Европе около 50 видов.
1 (26). Пер. крл. складывающиеся вдоль, на вершине с выемкой (рис. 213, 7). Глаза
в 2 раза короче щек. Парапсидальные борозды сзади сильно расширены (рис. 220,
14). 4-й чл. ус.
длиннее 3-го или равен последнему (подрод Schizogalesus Kieffer).
2 (7). Темя по крайней мере с несколькими точками, голова не длиннее своей ширины,
пер. крл. на вершине с глубокой выемкой, и .
3 (4). Внешние края пер. ямок на щитике расходящиеся (рис. 217, 6). Рис. точек
за глазами клинообразный (рис. 220, 17). (Центральная продольная бороздка
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2-го терг. доходит до середины терг.). 3.8—4. — Крым
. .
. . . .
Р
(S.) punctatus Kieffer.
4 (3). Внешние края пер. ямок на щитике параллельные. Рис. точек за глазами не
в виде клина.

Рис. 220. Diapriidae.

(Ориг.).

1—3, 7—10 — ус. : 1 — Aneurhynchus pentatomus, 2 — A . galesiformis, 3 — Aneuropria foersteri, 7 —
Psilus rufipes, 8 — P. cornutus, 9 — Eunuchopria nitens, 10 — Solenopsia imitatrix; 4—6, 11 — ус. :
4 — Aneurhynchus galesiformis, 5 — A. pentatomus, 6 — A. ruficornis, 11 — Platymischus
dilatatus;
12 — Psilus sp., голова, сбоку; 13 — P. acutangulus, лобный выступ с ус. ямками; 14 — Psilus
(Schizogalesus) sp., прсп. и срсп. сверху; 15—17 — рисунок точек на висках: 15 — Psilus punctiventris,
sp. п., 16 — P. punctaticeps, 17 — P. punctatus.

5 (6). 2-й терг. гладкий, его центральная продольная бороздка заходит за середину
терг. Виски за глазами с 3 поперечными рядами точек (рис. 220, 16). 4—4.2. —
Крым
Р. (S.) punctaticeps Kieffer.
6 (5). Поверхность 2-го терг. в мелких точках, центральная продольная бороздка
2-го терг. доходит до середины терг. Виски за глазами с точками в виде буквы
S, перевернутой на 90° (рис. 220, 15). 3.8—4.1. — Крым, Сухуми
Р. (S.) punctiventris Kozlov, sp. п. 107
107
Голотин: , Сухуми, Абхазия, 18 IX 1932 (В. Белизин). Паратип: 1 , Крым,
16 VII 1907 (В. Плигинский). Хранятся в коллекции Зоологического института
АН СССР в Ленинграде.
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7 (2). Темя гладкое, или голова длиннее своей ширины, или пер. крл. на вершине
почти с незаметной выемкой,
в (19). Ус. 12-чл., .
9 (14). Ус., за исключением 1-го чл., красные.
10 (И). Лобный выступ под ус. с выемкой. 5. — ГДР
P. (S.) maurus Kieffer.
11 (10). Лобный выступ под ус. без выемки.
12 (13). Голова в 2 раза длиннее своей ширины. 7—12-й чл. ус. квадратные. Стебелек
бр. в 1.5 раза длиннее своей ширины. 5. — Сев. Италия
P. (S.) crassicornis Kieffer.
13 (12). Голова в 1.3 раза длиннее своей ширины. 7—12-й чл. ус. поперечные. Стебелек
бр. почти в 2 раза длиннее своей ширины. 4—5. — Сев. Италия
P. (S.) ruficornis Kieffer.
14 (9). Ус. черные или темно-бурые.
15 (16). 7—11-й чл. ус. поперечные. 3.5—4. — Австрия, Италия
P. (S.) merceti Kieffer.
16 (15). Каждый из 7—11-го чл. ус. по крайней мере равной длины и ширины.
17 (18). Выступ между теменем и лбом с 4 зубцами. Темя между задн. глазками с поперечным килем. 3—4. — Крым
P. (S.) depressus Kieffer.
18 (17). Выступ между теменем и лбом с 2 зубцами. Темя между задн. глазками без
поперечного киля. 5. — Франция, Италия
P. (S.) mayeti Kieffer.
19 (8). Ус. 14-чл., .
20 (21). Пер. крл. на вершине почти без выемки (рис. 213, 8). (Ус. черные). 4.5—5. —
Зап. Европа. Батуми
P. (S.) holopterus Kieffer.
21 (20). Пер. крл. на вершине с глубокой выемкой.
22 (25). Ус. за исключением 1-го чл., красные.
23 (24). Голова не длиннее своей ширины (3—4-й чл. ус. равной длины). 4. — Крым
P. (S.) alticeps Kieffer.
24 (23). Голова в 1.3 раза длиннее своей ширины . . . . P. (S.) ruficornis Kieffer.
25 (22). Ус. черные
P. (S.) merceti Kieffer.
26 (1). Пер. крл. не складывающиеся вдоль, на вершине без выемки. Глаза в 3—4 раза
короче щек. Парапсидальные борозды сзади не расширяющиеся. 4-й чл. ус.
длиннее 3-го (подрод Psilus Panzer).
27 (28). Лобный выступ под ус. с заостренными углами, треугольный (рис. 220, 13).
Пер. ямки на щитике почти слитые. 2.8—4. — Ярославская обл
P. (P.) acutangulus Jansson (Р. cephalotes Hellen).
28 (27). Лобный выступ под ус. без заостренных углов, полукруглый. Пер. ямки на
щитике не слитые.
29 (50). Ус. 12-чл., .
30 (37). Пер. крл. укороченные, не заходят за вершину стебелька бр.
31 (34). Голова в 2 раза длиннее своей ширины.
32^(33). Лобный выступ под ус. с 3 выемками. Глаза в 4 раза короче щек. Голова сзади
не расширяющаяся. 3. — Англия
P. (P.) caecutiens Marshall.
33 (32). Лобный выступ под ус. без выемки. Глаза менее чем в 4 раза короче щек. Голова сзади расширяющаяся. 3. — Венгрия . . . . P. (P.) pedestris Kieffer.
34 (31). Голова менее чем в 2 раза длиннее своей ширины.
35 (36). Центральная продольная бороздка 2-го терг. по длине равна стебельку бр.
12-й чл. ус. в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины. 2.3—3.5. — Ленинградская обл
P. (P.) subapterus Thomson.
36 (35). Центральная продольная бороздка 2-го терг. длиннее стебелька бр. 12-й чл.
ус. почти в 4 раза длиннее своей ширины. 3.6. — Швеция
P. (P.) brevicornis
Thomson.
37 (30). Пер. крл. не укороченные, заходят за вершину бр.
38 (47). Лобный выступ под ус. без выемки.
39 (42). Голова в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины.
40 (41). Стебелек бр. почти в 2 раза длиннее своей ширины. Ноги красные. 3.5. —
Италия
P. (P.) integer Kieffer.
41 (40). Стебелек бр. чуть длиннее своей ширины. Бедра черные. 3—3.5. — Италия
P. (P.) angulatus Kieffer.
42 (39). Голова менее чем в 2 раза длиннее своей ширины.
43 (44). 8—9-й чл. ус. круглые. Ноги, кроме красных лапок и основания голеней,
черные. 4. — Англия, Чехословакия
P. (P.) bispinosus Kieffer.
44 (43). 8—9-й чл. ус. поперечные. Ноги красные, бедра посредине бурые.
45 (46). Выступ между теменем и лбом с 5 длинными зубцами. Голени красные. 3.5. —
Англия
P. (P.) cameroni Kieffer.
46 (45). Выступ между теменем и лбом с 2 длинными боковыми зубцами. Голени бурые. 3.5—4. — Крым
Р- (Р-) tenuisulcus Kieffer.
47 (38). Лобный выступ под ус. с выемкой.
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48 (49). 2-й чл. ус. длиннее 3-го (рис. 220, 7). Ноги красные. 4—4.4. — Архангельская обл
Р. (Р.) rufipes Thomson.
49 (48). 2-й чл. ус. равен 3-му (рис. 220, 8). Бедра черные, голени бурые. 2—4.5. —
Молдавия, центр
Р. (Р.) cornutus Panzer (P. frontalis Thomson).
50 (29). Ус. 14-чл., .
51 (52). 2-й терг. спереди с 5 продольными бороздками (4-й чл. ус. в баз. половине без
выемки. Голени и лапки красные). 5.4. — Англия
P. (P.) gracilis Kieffer.
52 (51). 2-й терг. спереди с 1 или 3 продольными бороздками.
53 (54). 4-й чл. ус. короче 2—3-го чл. ус. вместе взятых. Ус. начиная с 3-го чл. с торчащими волосками, эти волоски почти равны ширине чл. ус. 3. — Италия
P. (P.)
gracilicornis
Kieffer.
54 (53). 4-й чл. ус. по крайней мере равен 2—3-му чл. ус. вместе взятым. Ус. с лежащими волосками, эти волоски в 2—3 раза короче ширины чл. ус.
55 (60). 4—13-й чл. ус. не более чем в 1.5 раза длиннее своей ширины.
56 (57). Голова равной длины и ширины. Мандибулы короткие
P. (P.) subapterus Thomson.
57 (56). Голова длиннее своей ширины. Мандибулы длинные.
58 (59). Лобный выступ без выемки. 2-й чл. ус. длиннее 3-го. Стебелек бр. в 1.5 раза
длиннее своей ширины. Бедра черные. 3. — Австрия, Италия
P. (P.) submonilis Kieffer.
59 (58). Лобный выступ с выемкой. 2-й чл. ус. не длиннее 3-го. Стебелек бр. чуть длиннее своей ширины. Ноги красные. 4.5. — Италия
P. (P.) striatipennis Kieffer.
60 (55). 13-й чл. ус. по крайней мере в 2 раза, 4—12-й чл. ус. обычно более чем в 1.5
раза длиннее своей ширины.
61 (64). Ноги красные.
62 (63). Внешние края пер. ямок на щитике параллельные. Ус. начиная со 2-го чл.
бурые. 4.2. — Крым
P. (P.) kerteszi Kieffer.
63 (62). Внешние края пер. ямок на щитике расходящиеся. Ус. целиком черные . . . .
P. (P.) parvulus Kieffer.
64 (61). По крайней мере бедра черные.
65 (68). Внешние края пер. ямок на щитпке параллельные.
66 (67). 4-й чл. ус. длиннее 2—3-го чл. ус. вместе взятых. Центральная продольная
бороздка 2-го терг. длиннее стебелька бр. Голени и лапки буровато-красные.
4.8—5.6. — Австрия, Швеция, Италия
P. (P.) filicornis Thomson.
67 (66). 4-й чл. ус. равен 2—3-му чл. ус. вместе взятым. Центральная продольная
бороздка 2-го терг. равна стебельку бр. Голени и лапки красные. 5—5.5. —
Закарпатская Украина
P. (P.) lapponicus Thomson.
68 (65). Внешние края пер. ямок на щитике сильно расходящиеся.
69 (70). Голова не длиннее своей ширины. Голени черные
P. (P.) cormitus Panzer.
70 (69). Голова чуть длиннее своей ширины. Голени красные. 4—5. — Ленинградская,
Ярославская обл
P. (P.) rufitarsis Kieffer.
54. Eunuchopria Szabö. Чл. булавы ус.
примерно в 4 раза шире 3-го чл.
(рис. 220, 9). Грудь между згр. и прм. сегм. с перетяжкой. Прм. сегм. с центральным
продольным килем. Стебелек бр. поперечный. В Европе 1 вид.
1 (1).

. 1-йчл. ус. равен 5 следующим вместе взятым. 3-й чл. ус. равной длины и ширины, 4—8-й сильно поперечные, 9—12-й образуют булаву, 9—11-й поперечные,
12-й чуть длиннее своей наибольшей ширины (рис. 220, 9). . 1-й чл. ус. равен
3 следующим вместе взятым, 3-й чл. ус. чуть длиннее 2-го, 4-й длиннее 3-го.
и
желтовато-красные. Глазки отсутствуют (рис. 217, 13). 1.5—1.9. —
Крым
Eu. nitens Szabö.

55. Cyathopria Kieffer. Срсп. без парапсидальных борозд. Прм, сегм. с центральным
продольным килем. В Европе 1 вид.
1 (1).

. Марг. жилка в 3 раза длиннее стигмальной жилки. Пер. крл. с рад., медиальной и кубит. жилками, кубит. жилка равна марг. жилке, рад. жилка не длиннее
стигмальной жилки. 1-й чл. ус. равен 5 следующим чл. ус. вместе взятым; 2-й
чл. ус. в 2 раза длиннее своей ширины, равен 3-му; 4—11-й круглые; 12-й равен 2 предыдущим вместе взятым. Тело красновато-бурое, голова сверху черная.
3.5. — Австрия
С. rufiventris Kieffer.

56. Lepidopria Kieffer. Срсп. без парапсидальных борозд. Щитик спереди с поперечной ямкой. Прм. сегм. без продольных килей. В Европе 1 вид.
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. Рис. 215, 3. 1-й чл. ус. равен 3 следующим вместе взятым, 2-й чл. ус. в 3 раза
длиннее своей ширины, равен 3-му, 4-й квадратный, 5—8-й поперечные, 9-й
шире 8-го, 9—11-й квадратные, 12-й яйцевидный. . Рис. 215, 4. 1-й чл. ус. короче 3 следующих вместе взятых, 2-й чл. ус. в 3 раза длиннее своей ширины,
равен 3-му. 4-й чл. ус. в 1.5 раза длиннее 3-го, равен 4 следующим вместе взятым
(рис. 216, 19). Тело темно-бурое. Ус. и ноги желтые. 1.3—1.9. В гнездах Solenopsis fugax Latr. — Италия, Франция, ФРГ
L. pedestris Kieffer (Solenopsia castanea Kieffer).

57. Solenopsia Wasmann. Срсп. без парапсидальных борозд. Щитик спереди с дуговидной бороздкой. Прм. сегм. спереди с одним центральным зубцом, по бокам с продольными килями, его задн. половина резко сужена, примерно в 2 раза уже своей пер.
половины,
бескрылая. В Европе 1 вид.
1 (1). . 1-й чл. ус. равен примерно 5 следующим вместе взятым, 2-й чл. ус. равен 3-му,
в 1.5 раза длиннее своей ширины, 4—9-й чл. ус. поперечные. Булава ус. короче
1-го чл. (рис. 220, 10). Стебелек бр. выше основания 2-го терг., в виде диска,
выпуклого спереди и вогнутого сзади, сверху с треугольным участком. Бр.
в густых длинных волосках. Треугольный участок в баз. части 2-го терг. без
волосков, этот участок своей вершиной чуть заходит за середину 2-го терг.
Тело бурое, ноги и ус. красновато-бурые. 1.6—2. В гнездах муравьев Solenopsis
fugax Latr. — Зап. Европа
S. imitatrix Wasmann.
58. Platymischus Westwood (Planopriella Kieffer). Срсп. без парапсидальных борозд.
Щитик без ямки. Прм. сегм. без продольных килей. и бескрылые. В Европе 1 вид.
1 (1). . 1-й чл. ус. равен 4 следующим вместе взятым, примерно в 3.5 раза длиннее
своей наибольшей ширины, 2-й чл. ус. в 1.5 раза длиннее 3-го, 3-й в 1.5 раза
длиннее 4-го, 4 вершинных чл. образуют булаву (рис. 216, 18). . Нижний край
бедра ср. и задн. ног заострен. Бедро задн. ноги сильно сжато с боков, с вогнутым
внутренним краем. Тело темно-бурое. Ус. на рис. 220, 11. По-видимому, мирмекофил. 1—2. — Англия, Чехословакия
Р. dilatatus Westw od.

4 . Сем. S C E L I O N I D A E

-

С Ц Е Л И О Н И Д Ы

(Сост. М. А. Козлов)
В Европе преобладают сцелиониды с комнатной формой тела. Голени всех ног
обычно с одной короткой шпорой, редко голени ср. и задн. ног с двумя шпорами. Пер.
крл. большинства палеарктических сцелионид с субкост., марг., постмарг., стигмальной, иногда с баз. жилками; иногда в пер. крл. сохраняется единственная субкост.
жилка или жилки совсем исчезают. Наблюдается тенденция к редукции крл. Ус. самок,
как правило, булавовидные, ус. самцов — нитевидные. Редко половые различия выражаются в вооружении стебелька бр. самки роговидным выступом. В это образование
заходит часть яйцк., когда он не функционирует. Стебелек бр. слабо выражен, часто
поперечный.
Эндопаразиты яиц членистоногих, в основном насекомых. Паразитируют главным
образом в скученно расположенных яйцах. Обычно с хозяевами контактируют самки
лишь во время заражения. Как исключение, известна форезия. В этом случае сравнительно крупный и сильный хозяин, как правило, самка, доставляет своего специфического паразита к месту откладки собственных яиц. Яйцееды Mantibaria
manticida
поселяются на теле богомола Mantis religiosa, сбрасывают крылья и устраиваются под
основаниями крыльев хозяина. Здесь они становятся эктопаразитами: питаются гемолимфой богомола. Ко времени яйцекладки богомола самки Mantibaria manticida
поселяются между генитальными пластинками хозяина. Как только самка богомола
приступает к откладке яиц, яйцееды покидают тело хозяина, заражают его яйца до
того момента, пока вязкая масса оотеки не успела затвердеть. После этого яйцееды
возвращаются на прежнее место на теле богомола. Форезия отмечена также у Telenomus
tetratomus (gracilis), паразитирующего главным образом в яйцах сибирского и соснового шелкопрядов. Теленомусы накапливаются в местах наибольшей численности куколок сибирского шелкопряда. После отрождения бабочек яйцееды фиксируются
на груди хозяина у основания пер. крл. и в складке, образуемой анальной жилкой.
На одной бабочке концентрируются до 40 самок яйцееда. Летающими шелкопрядами
теленомусы переносятся на расстояние в несколько километров на места откладки бабочками яиц.
Преимущественно мезофилы, однако встречаются и в сухих местообитаниях,
степях и пустынях.
В европейской части СССР недостаточно изучены.
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SCELIONIDAE

Литература. K i e f f e r , 1926, Scelionidae. Das Tierreich, 48 :1—557; К о з л о в ,
1970, Надродовые группировки проктотрупоидных наездников (Hymenoptera, Proctotrupoidea). Энтомол. обозр., 49, 1 : 208—218; К о з л о в , 1971, Проктотрупоидные
наездники (Hymenoptera, Proctotrupidea) фауны СССР. Тр. Всесоюзн. энтомол. общ.,
54 : 33—54; H e l l e n , 1971, Die Scelioninen Finnlands (Hymenoptera, Proctotrupoidea). Fauna Fennica, 23 : 3—25; M a s n e r , 1976, Revisionary notes and keys to world
genera of Scelionidae (Hymenoptera: Proctotrupoidea). Mem. Entomol. Soc. Canada, 97 :
1-87.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

ПОДСЕМЕЙСТВ,

ТРИБ

И

РОДОВ

1 (54). Б р . по бокам остро заостренное, снизу с окаймляющей бороздкой. Загнутые
вниз бока терг. в самой широкой части уже длины задн. тазиков и не заметны
сбоку.
2 (49). Марг. жилка менее чем в 3 раза длиннее стигмальной. Если крл. укороченные или отсутствуют, то или 3-й терг. не самый длинный, или ус.
7-чл. Редко
пер. крл. без жилок (Eremioscelio, Encyrtoscelio, Mantibaria, рис. 224, 8) или
без стигмальной жилки (Mirotelenomus, рис. 224, 10).

Рис. 221. Scelionidae. Детали жилкования пер. крл. (Ориг.).
1 — Trissolcus flavipes; 2 — Т. vassilievi; 3 — Archip hanurus graeffei, 4 — Teleas rugosus; 5 — Thoron
metallicus; 6 — Duta longimarginatus; 7 — Anteris perplexus', 8 — Sparasion frontalis; 9 — Scelio
flavibarbis.

3 (42). Ус. и 12-чл., за исключением из рода Scelio (рис. 222,15), из рода Мапtibaria, имеющих 10-чл. ус. (подсем. Scelioninae).
4 (41). 2-й и 3-й чл. лапок всех ног удлиненные, в несколько раз длиннее своей ширины, по душечки (аролии) не выпуклые и в несколько раз короче остальной части
5-го чл. лапок. Лапки пер. и ср. ног длиннее голеней. Внутренний край бедер
всех ног б. м. закругленный.
5 (38). Срсп. спереди без окаймленного заметным килем треугольного участка.
6 (33). Лоб без вдавления; если с вдавлением, то последнее не окаймлено килем.
7 (28). Марг. жилка не расширена и не напоминает стигму. Субкост. жилка на дистальном конце удалена от пер. края пер. крл. на расстояние, не превышающее
своей ширины (рис. 221, 7). Прм. сегм. сверху заметно короче щитика, иногда
скрыт под последним. , имеющие длину тела 0.7—1.2 мм, иногда бескрылые
или с укороченными к р л .
8 (15). Бр. по крайней мере в 2 (обычно более чем в 2) раза длиннее своей наибольшей
ширины. Паразиты яиц прямокрылых (триба Caloteleini).
39
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9 (12). При. сегм. без 2 расходящихся назад килеобразно возвышающихся пластинок
и, если смотреть сверху, без углубления. Стебелек бр. или равной длины и ширины, или поперечный, у
без роговидного выступа.
10 (11). Марг. жилка не короче стигмальной. Срсп. с параноидальными бороздами.
Зсп. в виде поперечной полосы. Глаза голые. Стебелек бр. обычно равной длины
и ширины. 6-й терг.
сжат с боков
1. Macroteleia.
11 (10). Марг. жилка заметно короче стигмальной. Срсп. без параноидальных борозд.
Зсп. в виде равностороннего треугольника. Глаза в волосках. Стебелек бр.
в 3—4 раза короче своей наибольшей ширины. 6-й терг. не сжат с боков . . . .
2. Anteromorpha.
12 (9). Прм. сегм. с 2 расходящимися назад килеобразно возвышающимися пластинками, между которыми имеется углубление. Стебелек бр. продолговатый, у
с роговидным выступом.
13 (14). Концы килеобразно возвышающихся пластинок прм. сегм. закруглены. Зсп.
примерно в 4 раза шире своей длины. Срсп. с пар апсида л ьными бороздами или
заметными следами этих борозд. Глаза в почти незаметных волосках, обычно
голые
3. Calotelea.
14 (13). Концы килеобразно возвышающихся пластинок прм. сегм. заострены в виде
зубцов. Зсп. более чем в 4 раза шире своей длины. Срсп. без парапсидальных
борозд. Глаза в длинных волосках
4. Probaryconus.
15 (8). Б р . не более чем в 1.5 раза длиннее своей наибольшей ширины, обычно равной
длины и ширины. Стебелек бр.
без роговидного выступа (триба Gryonini).
16 (27). Пер. крл. без баз. жилки. Щитик скульптированный. Стебелек бр. не менее
чем в 3 раза короче своей наибольшей ширины. 2-й терг. самый длинный. Срсп.
обычно без парапсидальных борозд, за исключением рода Hungarogryon.
17 (26). Лоб плавно выпуклый, без поперечного дуговидного киля (рис. 223, 3)„ Мандибулы значительно короче 1-го чл. ус. Волоски, образующие бахромку пер.
крл., прямые.
18 (19). Пер. крл. с субкост, марг., стигмальной и постмарг. жилками (рис. 223, 3).
Иногда
бескрылые или с укороченными крл
15. Gryon.
19 (18). Пер. крл. по крайней мере без постмарг. жилки или совсем без жилок. Крл.
и
нормально развиты.
20 (23). Пер. крл. с субкост., марг. и стигмальной жилками.
21 (22). Срсп. без парапсидальных борозд. Самые длинные волоски пер. крл. примерно в 6 раз короче наибольшей ширины пер. крл. Булава ус.
5-чл . . . .
16. Plesiobaeus.
22 (21). Срсп. с парапсидальными бороздами. Такие волоски по длине почти равны
наибольшей ширине пер. крл. Булава ус. 6-чл
17. Hungarogryon.
23 (20). Пер. крл. с субкост. жилкой или совсем без жилок (рис. 224, 8, 10).
24 (25). Пер. крл. на дистальном конце с булавовидно расширенной субкост. жилкой,
доходящей до 1 / 5 —V 4 длины крл. (рис. 224, 10)
18. Mirotelenomus.
25 (24). Пер. крл. без жилок; если субкост. жилка намечена в виде следа, то на дистальном конце не расширена, по всей длине одинаковой ширины
19. Eremioscelio.
26 (17). Пер. и задн. части лба образуют острый угол, место перелома с поперечным
дуговидным килем (рис. 224, 5, 7). Мандибулы по длине равны 1-му чл. ус.
(рис. 224, 6). Волоски бахромки пер. крл. изогнуты в направлении пер.
к р а я пер. крл. (рис. 224, 8). Пер. крл. без жилок.
и
нередко бескрылые
20. Encyrtoscelio.
27 (16). Пер. крл. с баз. жилкой (рис. 221, 7). Щитик гладкий. Стебелек бр. в 1.5—
2 раза короче своей наибольшей ширины. 3-й терг. самый длинный, заметно
длиннее двух предыдущих вместе взятых. Срсп. с парапсидальными бороздами,
Постмарг. жилка отсутствует. Глаза в заметных волосках . . . .
14. Anteris.
28 (7). Марг. жилка б. м. расширена и напоминает стигму (рис. 221, 8, 9). Субкост.
жилка на дистальном конце удалена от пер. края крл. на расстояние, в 3—4 раза
превышающее свою ширину (рис. 221, 8). Прм. сегм. по длине равен щитику.
Ус. начиная с 3-го расширены (рис. 222, 11—14). Тело обычно грубо скульптированное.
и
крылатые. 3.5—6. Паразиты яиц саранчовых (триба Scelionini).
29 (30). Лоб с 1—3 складками
10.
Sparasion.
30 (29). Лоб плоский или плавно выпуклый, без складок.
31 (32). Срсп. спереди без двух продольных килей, без парапсидальных борозд, или
с ними. Ус.
10-чл. (рис. 222, 15)
9. Scelio.
32 (31). Срсп. между парапсидальными бороздами с двумя продольными килями.
Ус.
12-чл
8. Amblyscelio.
33 (6). Лоб с б. м. глубоким вдавлением, окаймленным килем. Срсп. с парапсидальными бороздами. Глаза голые (триба Baryconini).
34 (37). Срсп. между парапсидальными бороздами без центральной продольной бороздки. 6-й терг. на вершине без шипов.
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35 (36). Марг. жилка точковидная, в крайнем случае в 2 раза короче стигмалыюй
жилки
. .
.
6. Apegus.
36 (35). Марг. жилка продолговатая, по длине равна стигмальной или чуть длиннее
последней
7. Parapegus.
37 (34). Срсп. между параноидальными бороздами по всей длине с центральной продольной бороздкой. 6-й терг. на вершине с двумя шипами, которые у
более
короткие, чем у
5. Baryconus.

Рис.

222.

Scelionidae.

(Ориг.).

1—14, 16 — ус. : 1 — Gryon muscaeformis, 2 — G. misellus, 3 — G. reduviophagus, 4 — Plesiobaeus
hospes, 5 — Encyrtoscelio apterus, 6 — Eremioscelio lymantriae, 7 — E. cydnoides, 8 — E. dichropterus,
9 — Probaryconus spinosus, 10 — Calotelea ruficollis, 11 — Scelio rugosulus, 12 —- Sparasion aenescens,
13 — S. frontalis, 14 — S. rufipes, 16 — Duta longimarginatus; 15, 17—20 — yc. : 15 — Scelio rugo,
sulus, 17 — Psilanteris bicolor, 18 — Mantibaria manticida, 19 — Apegus longicornis, 20 — A. leptocerus.

38 (5). Срсп. спереди с треугольным участком, последний окаймлен заметным килем,
с парапсидальными бороздами (триба
Рsilanteridini).
39 (40). Пер. крл. без баз. жилки, марг. короче стигмальной, постмарг. отсутствует.
Виски длиннее поперечного диаметра глаза, сильно выпуклые. Стебелек бр.
в 2 раза короче своей наибольшей ширины
13. Psilanteris.
40 (39). Пер. крл. с баз. жилкой, марг. примерно в 2 раза, постмарг. жилка в 4 раза
длиннее стигмальной (рис. 221, 6). Виски короче поперечного диаметра глаза,
слабо выпуклые. Стебелек бр. по длине равен своей наибольшей ширине . . . .
. . . . . . . . . . .
. .
12. D u t a .
41 (4). 2—4-й чл. лапок всех ног поперечные, аролии лапок вздуты и длиннее остальной
части 5-го чл. лапок. Лапки короче голеней. Внутренний край бедер всех ног
ножевидно заостренный. Пер. крл.
без жилок, беловатые.
бескрылые. У с .
39*
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10-чл., последние три вершинных чл. ус. почти слиты. Паразиты яиц богомоловых (триба
Mantibariini).
42 (3). Ус.
7- или 8-чл., последний чл. образует толстую нерасчлененную булаву
(рис. 223, 2; 226,1—4). Ус. 11-чл., т. к. 11-й и 12-й чл. слиты и разделены лишь
швом. Если ус. ясно 12-чл. [Thoron), то марг. жилка расширена в виде треугольника (рис. 221, 5), голова и грудь гладкие, металлически блестящие. Паразиты
яиц пауков (подсем. Baeinae).
43 (44). Срсп. по всей длине с парапсидальными бороздами. Глаза голые. Ус. 8-чл.
(рис. 226, 1),
12-чл. Голова и грудь гладкие, металлически блестящие (триба
Thoronini)
21. Thoron.
44 (43). Срсп. без парапсидальных борозд или сзади не более чем на V 3 своей длины
со следами парапсидальных борозд. Глаза в волосках. Ус.
7-чл.,
11-чл.
(рис. 226, 2—4). Голова и грудь скульптированные.
45 (48). . Щитик полукруглый (рис. 223, 1, 2). Голова менее чем в 1.5 раза шире
груди, по длине заметно короче срсп. На месте соединения груди и бр. имеется
перетяжка. . Пер. крл. без баз. жилки, самые длинные волоски бахромки в несколько раз короче наибольшей ширины пер. крл. (рис. 223, i , 2) (триба Idrini).
46 (47). Стебелек бр.
без роговидного выступа (рис. 223, 2)
22. Idris.
47 (46). Стебелек бр.
с роговидным выступом
23. Ceratobaeus.
48 (45). . Щитик в виде узкой полосы, не менее чем в 6 раз шире своей длины (рис. 224,
9). Голова в 1.5 раза шире груди, по длине равна срсп. Грудь и бр. соединяются
без перетяжки. . Пер. крл. с ясной баз. жилкой, такие волоски почти не короче
наибольшей ширины пер. крл. (триба Baeini)
24. Baeus.
49 (2). Марг. жилка более чем в 3 раза (обычно в 4—6 раз) длиннее стигмальной жилки,
последняя короткая, в крайнем случае в 2—3 раза длиннее своей ширины, постмарг. жилка отсутствует (рис. 221, 4\ 225, 20). 3-й терг. самый длинный. Ус.
и
12-чл. (подсем. Teleasinae).
50 (53). Мандибулы 2-зубые. Темя плавно переходит в затылок. Глаза в заметных волосках. Чл. ус.
цилиндрические, без мутовок длинных волосков, которые
не длиннее ширины чл. ус. Б р . продолговато-овальное (триба Teleasini).
51 (52). Бедра задн. ног сильно утолщенные, их наибольшая ширина равна длине
стебелька бр. (рис. 225, 19); голени ср. ног по наружному краю с шипами
(рис. 225, 18). Зсп. различной формы: с шипом на вершине, полукруглая или
расширяющаяся к вершине (рис. 224, 1—4)
26. Teleas.
52 (51). Бедра задн. ног тонкие, их наибольшая ширина заметно короче длины стебелька бр.; голени ср. ног без шипов. Зсп. на вершине с шипом, редко полукруглая
25. Trimorus.
53 (50). Мандибулы 3-зубые. Глаза голые. Темя круто обрывается за задн. глазками.
Ус.
с мутовками длинных волосков, последние примерно в 4 раза длиннее наибольшей ширины чл. ус., чл. узловатые (рис. 225, 17) (триба Xenomerini)
27. Xenomerus.
54 (1). Бр. по бокам не заостренное, снизу без окаймляющей бороздки. Загнутые вниз
бока терг. в самой широкой части не уже длины задн. тазиков и заметны сбоку
(рис. 223, 5). 2-й терг., за исключением монотипного рода Tiphodytes, самый
длинный (рис. 236, 1—10). Ус.
обычно 11-чл., редко 12-чл. (Tiphodytes и Аrаdophagus) и 10-чл. (часть видов рода Telenomus), ус.
12-чл. (подсем. Telenomiпае).
55 (56). Глазки образуют почти прямую линию. Расстояние между задн. глазком и
краем глаза в 2.5 раза больше диаметра задн. глазка. Пер. крл. затемненные,
посредине с прозрачной перевязью. Ус. 12-чл., без булавы. Тело сильно уплощенное, в ширину более чем в 2 раза больше, чем в высоту (триба Aradophagini)
. . . .
28. Aradophagus.
56 (55). Глазки образуют треугольник (рис. 236, 1—6). Расстояние между задн. глазком и краем глаза не длиннее диаметра задн. глазка. Пер. крл. прозрачные.
Ус.
11-чл., редко 10-чл.; если 12-чл., то 4 вершинных чл. почти слиты и образуют разделенную тремя швами булаву (рис. 227, 4). Тело обычно выпуклое,
редко уплощенное.
57 (58). 2-й терг. по длине равен 3-му. Задн. край пер. крл. в баз. половине с тупоугольным выступом. Ус.
12-чл., из них 4 вершинных чл. почти слиты и образуют
разделенную тремя швами булаву (рис. 227, 4). Паразиты яиц клонов-водомерок
Gerridae (триба Tiphodytini)
29. Tiphodytes.
58 (57). 2-й терг. самый длинный (рис. 236,1—6). Задн. край пер. крл. в баз. половине
без выступа. Ус.
11-чл., редко 10-чл. (триба Telenomini).
59 (66). Пер. к р л . с постмарг. жилкой,"не более чем в 4 раза длиннее своей наибольшей ширины. Стигмальная жилка пер. крл. более чем в 2 раза длиннее своей
наибольшей ширины. Дистальная половина пер. крл. значительно шире апикальной половины этих крл. Волоски, образующие бахромку пер. крл., значительно короче наибольшей ширины этих крл.
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60 (65). Тело б. м. выпуклое, грудь обычно равной ширины и высоты, иногда ширина
груди в 1.5 раза больше высоты.
61 (62). Прсп. посредине заметно удалена от шейного отверстия. 2-йтерг. бр. поперечный, заметно короче своей наибольшей ширины. Булава ус.
6-чл
. . . . . . .
30. Trissolcus.

Рис. 223. Scelionidae.

(По Маснеру).

1, 2 — Idris flavicornis: 1 — , 2 — ; 3 — Gryon misellus,
; 4 — Telenomus sp., бр. снизу; 5, 6 —
5—6-й терг. бр. : 5 — Parapegus dubius, 6 — P. punctatus; 7,8 — задн. часть груди и 1-й терг. бр. :
7 — Parapegus dubius, 8 — P. punctatus.

62 (61). Прсп. посредине соприкасается с шейным отверстием.'2-й терг. бр. обычно
продолговатый, иногда равной длины и ширины, редко поперечный. Булава
ус. с числом чл. меньше 6, редко ус. без булавы, нитевидные.
63 (64). Щеки не исчерчены, без многочисленных килей. Лоб и 2-йтерг. бр. в задн.
половине обычно гладкие. Глаза при увеличении в 56 раз обычно в длинных густых волосках
. .
31. Telenomus.
64 (63). Щеки с многочисленными килями, веерообразно расходящимися от основания
мандибул. Лоб и почти весь 2-й терг. бр. скульптированные. Глаза при увеличении в 56 раз в коротких, почти незаметных волосках . . . . 32. Arcniphanurus.
65 (60). Тело сильно уплощенное, грудь плоская, ее ширина обычно более чем в 2 раза
больше ее высоты
33 Platytelenomus.
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€6 (59). Пер. крл. без постмарг. жилки, примерно в 7 раз длиннее своей наибольшей
ширины. Стигмальная жилка пер. крл. не более чем в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины. Дистальная половина пер. крл. уже апикальной половины
этих крл. Волоски, образующие бахромку пер. крл., обычно по длине равны
наибольшей ширине этих крл. или длиннее ее
34. Eumicrosoma.
1. Macroteleia Westwood. Паразитирует в яйцах кузнечиковых. В Европе 2—3 вида.
1 (2).

. Постмарг. жилка в 2.5 раза длиннее стигмальной жилки. Голова в 2 раза шире
своей длины. Лоб посредине с гладким участком, 2-й чл. ус. чуть короче 3-го,
3-й чуть длиннее двух следующих вместе взятых, 2-й в 3 раза, 3-й в 5 раз, 4-й
в 2 раза, 5-й в 1.5 раза длиннее своей наибольшей ширины. Срсп. и щитик в разбросанных точках. Прм. сегм., 1—5-й терг. бр. продольно исчерченные. Бр.
примерно в 2.5 раза длиннее головы и груди вместе взятых, 1-й терг. в 1.3 раза
короче 2-го, 3-й чуть длиннее 2-го, 6-й в 1.5 раза длиннее 5-го, 2—4-й чуть продолговатые, 5-й терг. в 1.3 раза, 6-й в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины. Спинная сторона тела темно-бурая, бр. сторона, 1-йчл. ус. и ноги красновато-желтые. 4.5—5.5. — Сев. Италия. Сев. Кавказ
. . . М. bicolor Kieffer.
2 (1). . Постмарг. жилка чуть длиннее стигмальной жилки. Тело черное, ноги красные. 4. — Сев. Италия (Триест)
М. graeffei Kieffer.

2. Anteromorpha Dodd (Govinda Nixon, Aegyptoscelio Priesner, Afroscelio Risbec).
Паразиты прямокрылых (Gryllidae и, по-видимому, Gryllacrididae). В Европе 1 вид.
1 (1). Срсп. без парапсидальных борозд. Зсп. в виде равностороннего треугольника.
Глаза в волосках. Стебелек бр. в 3—4 раза короче своей наибольшей ширины.
1.6—2. — Молдавия
А. frequens Priesner.
3. Calotelea Westwood (Ceratoteleia Kieffer). В Европе 1—2 вида.
1 (1). Лоб над ус. пунктированный, на уровне поперечной оси, глаза без выступов.
Самые длинные бороздки 2-го терг. почти доходят до основания этого терг. 3-й
терг. почти гладкий, на фоне плохо заметной сетчатой скульптуры продольно
исчерченный. 2-й чл. ус.
чуть короче 3-го, каждый из них в 2 раза длиннее'
своей наибольшей ширины, 3-й чл. ус. в 1.3 раза длиннее 4-го, 4-й в 1.5 раза
длиннее своей ширины (рис. 222, 10). 2-й чл. ус.
в 1.5 раза короче 3-го, по
длине равен 4-му, 3-й чл. ус. в 1.5 раза длиннее 4-го, в 2 раза длиннее своей ширины, 4—11-й чл. ус. равной длины, каждый из них примерно в 1.5 раза длиннее
своей ширины. 2.3—2.5. — Молдавия
С.
ruficollis Szelenyi.
4. Probaryconus Kieffer (Ваrуconus auct., Amblyconus Kieffer). Лоб на уровне поперечной оси глаза с каждой стороны недалеко от внутреннего края глаза с небольшим
выступом. В Европе 1—2 вида.
1 (1). Лоб над ус. посредине с гладким участком. Самые длинные бороздки 2-го терг.
чуть заходят за половину длины этого терг. 3-й терг. почти гладкий, с плохо
заметной сетчатой скульптурой. 2-й чл. ус.
чуть длиннее 3-го, каждый из
них примерно в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины, 3-й чл. ус. в 2 раза
длиннее 4-го, 4-й равной длины и ширины (рис. 222, 9). 2-й чл. ус. в 2.2 раза
короче 3-го, в 2 раза короче 4-го, 3-й чл. ус. чуть длиннее 4-го, 4—11-й чл. ус.
равной длины, в 3 раза длиннее ширины. 2—3. — Молдавия
Р. spinosus Kieffer (Baryconus rufipes Kieffer,
В. inermis Kieffer, Amblyconus quadridens Kieffer).
5. Baryconus Förster (Hoploteleia Ashmead). Лоб над ус. с лицевой впадиной, окаймленной килем. В Европе 2—3 очень редких вида.
1 (2). Темя и пер. часть затылка в продольных морщинках. Щеки продольно исчерченные. Срсп. на фоне тонкосетчатой скульптуры в поверхностных, разбросанных точках, в задн. половине между парапсидальными бороздами с более глубокими точками. Щитик и прм. сегм. грубоячеистые. 1-й и 2-й терг. в более толстых продольных килях, чем 3-й и 4-й терг. Марг. жилка точковидная, в 2.5
раза длиннее стигмальной жилки. 2-й чл. ус. в 1.5 раза короче 3-го, по длине
равен 4-му, 2-й чл. ус. в 1.5 раза, 3-й в 2.5 раза, 4-й в 1.5 раза длиннее своей наибольшей ширины, 5-й чуть продолговатый, булава ус. 6-чл. Тело черное, бедра
бурые, голени, лапки, вершина и основание бедер красновато-желтые. 2.8—
3. — Зап. Европа. Алтайский край (Бийск)
В. europaeus Kieffer.
2 (1). Темя и пер. часть затылка в поверхностных точках. По жилкованию и окраске
похож на предыдущий вид. 2.5. — Сев. Италия (Триест)
В. graeffei Kieffer.

PROCTOTRUPOIDEA,

4.

SCELIONIDAE

615

6. Apegus Förster. Лицевая впадина поверхностная, окаймленная килем. В Е в ропе примерно 7—8 видов.
1 (10). Постмарг. ж и л к а примерно в 2.5 раза длиннее стигмальной. Пер. к р л . позади
марг. ж и л к и без затемненного участка. 3-й терг. бр.
заметно короче следующих вместе взятых.
2 (3). Темя и пер. часть затылка (голова сверху) ячеистые. 3-й и 4-й терг. бр. мелкоячеистые. 2-йчл. ус. в 1.5 раза, каждый из 3—4-го чл. ус. в 3 раза,5-й в 2.5 раза,
каждый из 6—11-го чл. ус. в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины. Тело
черное, бедра светло-бурые, голени чуть светлее бедер. 3.4—3.8. — Венгрия.
Приморье
A. kerteszi Kieffer

Р и с . 224. Scelionidae.

(Ориг.).

1—4 — зсп.: 1 — Teleas scutellaris, 2 — Т. reticulatus, 3 — Т. quinquespinosus, 4 — Т. rugosus; 5—S —
Encyrtoscelio apterus: 5 — голова, сбоку, в — мандибула, 7 — г о л о в а сверху; 8 — пер. крл.
;
9 — Baeus seminulum,
, сверху; 10 — Mirotelenomus artus, жилкование пер. крл.

3 (2). Темя и пер. часть затылка в поперечных морщинках. 3-й и 4-й терг. бр. продольно исчерченные.
4 (7). Щитик в продольных морщинках. Срсп. в задн. трети между парапсидальными
бороздами в продольных морщинках. 2-й чл. ус. в 1.5 раза, каждый из 3—4-го
чл. ус. в 3 раза, 5—11-го примерно в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины.
5 (6). Ноги темно-бурые. 2.5—3. — Молдавия
А. minor Kieffer.
6 (5). Бедра бурые, голени и вершины бедер красновато-желтые. 2-й чл. ус.
по
длине равен 3-му, каждый из них в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины,
4-й чл. ус. чуть продолговатый, 6—10-й чл. ус. поперечные, 4-й чуть шире 3-го,
уже 5-го. 1—8-й чл. ус. красновато-желтые. Ус.
(рис. 222, 20). 3.5—4.5. —
Молдавия
А. leptocerus Kieffer.
7 (4). Щитик ячеистый. Срсп. между парапсидальными бороздами по бокам следа
центральной борозды с косыми морщинками.
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S (9). Каждый из 3—11-го чл. ус.
примерно в 3 раза длиннее своей наибольшей
ширины (рис. 222, 19). Ноги красновато-желтые. 4. — Молдавия
A. longicornis Kieffer.
9 (8). Каждый из 3—11-го чл. ус. в 1.3—1.5 раза длиннее своей наибольшей ширины.
Голени ср. и задн. ног б. м. затемненные. — Сев. Италия (Триест)
A. brevicornis Kieffer.
10 (1). Постмарг. жилка в 1.5 раза длиннее стигмальной жилки. Пер. крл. позади марг.
жилки с затемненным участком. 3-й терг. бр.
почти равен следующим вместе
взятым. Голова сверху в поперечных морщинках. Щитик ячеистый. Ноги красновато-желтые. 3.8. — Венгрия
A. szepligetii Kieffer.
7. Parapegus Kieffer. В Европе 2 вида.
1 (2). Зсп.
на вершине без зубца. Боковые лопасти прм. сегм.
удалены друг от
друга на расстояние наибольшей ширины одной из лопастей (рис. 223, 7). Стебелек бр. с рогом, 6-й терг. по длине равен своей наибольшей ширине (рис. 223,
5, 7). 3—4. — Венгрия, Чехословакия
P. dubius Kieffer.
2 (1). Зсп.
на вершине с закругленным зубцом. Боковые лопасти прм. сегм.
удалены друг от друга на V? наибольшей ширины одной из лопастей (рис. 223, 8).
Стебелек бр. без рога, 6-й терг. продолговатый (рис. 223, 6, 8). 3—4.2. — Венгрия, Чехословакия, Сев. Италия
P. punctatus Kieffer,
8. Amblyscelio Kieffer. Лицевая впадина глубокая, гладкая. Марг. жилка образует
птеростигму, т. е. расширена, постмарг. жилка в 1.5 раза длиннее стигмальной жилки.
В Европе 1 вид.
1 (1). Голова в 3 раза шире своей длины. Лоб по бокам продольно исчерченный, темя
в поперечных морщинках. Срсп. и щитик довольно плотно пунктированные.
1-й и 2-й терг. бр. продольно исчерченные, 3-й терг. бр. на фоне сетчатой скульптуры с продольными морщинками, следующие за ним пунктированные. 1-й
терг. бр. чуть продолговатый, следующие за ним поперечные, 3-й терг. бр. самый широкий. 3-й чл. ус. почти в 2 раза длиннее 2-го, в 3 раза длиннее своей
ширины, 4-й чл. ус. чуть короче 3-го, 6—11-й чл. ус. равной длины, каждый
из них в 1.5 раза длиннее своей ширины. Тело черное. Ноги красновато-желтые.
3.5. — Сев. Италия (Триест)
A. striaticeps Kieffer
9. Scelio Latr. Паразитирует в яйцах саранчовых. В Европе примерно 8 видов.
1 (6). Прм. сегм. сзади снаружи с зубовидным выступом. Лоб над ус. по сторонам гладкого участка, срсп. и щитик ячеистые. Пер. крл. бурые.
2 (5). Мельче, 3—4.
3 (4). Ноги желтые. 1-й чл. ус.
желтый. — Зап. Европа. Чувашская АССР . . . .
S. fulvipes Förster (luteipes Kieffer).
4 (3). Ноги красновато-бурые. 1-й чл. ус.
черный. — Молдавия, Ярославская,
Ленинградская обл
S. inermis Zetterstedt (?S. thomsoni Kieffer).
5 (2). Крупнее, 5—6. Лоб над ус. посредине с треугольным гладким участком.
Бедра бурые, голени и лапки грязновато-желтые. Жилкование пер. крл. на
рис. 221, 9. — Московская обл., Украина
S. flavibarbis Marshall.
6 (1). Прм. сегм. сзади снаружи без зубовидного выступа. Лоб над ус. по сторонам
гладкого участка всегда, срсп. в задн. половине посредине и щитик часто в продольных морщинках. Бедра бурые, голени и лапки красновато-желтые.
7 (8). Пер. крл. бурые. Параллельные кили па терг. бр. толще и резко выступающие.
Ус.
и
на рис. 222, 11, 15. 3—3.5. — Юго-зап., Ленинградская, Волгоградская обл
S. rugosulus Latreille.
8 (7). Пер. крл. прозрачные. Продольные морщинки на терг. бр. тоньше и менее выступающие. 3—4. — Зап. Европа. Азербайджанская ССР
S. vulgaris
Kieffer.
10. Sparasion Latreille. Паразитирует в яйцах саранчовых. В Европе около 11 —
12 видов.
1 (6). Лоб между глазами с двумя выступающими складками. Лицо над ус. до лобной складки в поперечных дуговидных морщинках. Тело черное, ноги темнобурые.
2 (3). Срсп. без параноидальных борозд, в разбросанных, отдаленных друг от друга
точках. Бока згр. гладкие, сзади с рядом точек. Промежуток между двумя выступающими складками лба гладкий, нескульптированный. Голова сверху ячеистая, складки лба без выемки. 3.5—4.5. — Сев. Италия. Ср. Азия
S. sublevis Kieffer.
3 (2). Срсп. в задн. половине с парапсидальными бороздами, в плотных, в пер. половине часто в соприкасающихся точках. Бока згр. в задн. половине поперечно
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исчерченные. Промежуток между двумя складками лба в продольных
килях.
4 (5). Более сильно развитая складка лба с б. м. хорошо выраженной выемкой. Голова сверху, начиная от уровня задн. края глаза, в поперечных морщинках.
3 . 8 — 4 . 5 . — Сев. Италия. Азербайджан (Ленкорань) . . S . emarginatus Kieffer.

Рис. 225. Scelionidae.

(Ориг.).

1—16 — ус. : -I — Trimorus opacus, 2 — Т. cursor, 3 — Т. nigerrimus, 4 — Т. rufipes, 5 — Т. punctaticollis, в — Т. elongatus, 7 — Т. pedes, 8 — Т. angustipennis,
9 — Т. pallidimanus,
10 — Т.
nitidulus,
11 — Т. pedestris, 12 — Т. pallipes, 13 — Т. brachypterus, 14 — Т. varicornis, 15 — Т. сursitans, 16 —
Xenomerus ergenna; 11 — Xenomerus ergenna, ус. ; 18, 19 — Teleas rugosus: 18 — ср. нога, 19 — з а д н .
нога; 20 — Trimorus bohemicus, пер. к р л .

5 (4). Более сильно развитая складка лба без выемки, плавно закругленная. Голова
сверху ячеистая. 4—4.5. — Крым, Сев. Кавказ
S.
punctatissimus
Kieffer.
6 (1). Лоб между глазами с одной выступающей складкой. Срсп. с парапсидальными
бороздами.
7 (8). Лицевой поперечный киль над ус. в 1.5 раза ближе к ус., чем к складке лба.
Промежуток между лицевым поперечным килем и складкой лба ячеистый. Голова сверху ячеистая. Срсп. в пер. 1 / 3 в более густых точках, чем в задн. 2 / 3 .
3-й чл. ус.
в 3 раза длиннее 2-го, в 1.3 раза длиннее 4-го. Ноги бурые, пер.
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голени красновато-желтые. 4.5—5. — Зап. Европа. Крым
S. obtusifrons Kieffer.
(7). Лицевой поперечный киль над ус. примерно в 4 раза ближе к ус., чем к складке
лба. Промежуток между лицевым поперечным килем и складкой лба хотя бы
отчасти в поперечных дуговидных морщинках.
(10). Бока згр. по всей поверхности косо исчерченные. Промежуток между лицевым
поперечным килем над ус. и складкой лба с каждого бока в косых морщинках,
сходящихся наподобие крыши. Срсп. в редких разбросанных точках. 2-й чл. ус.
в 2 раза, 3-й в 3.5—4 раза, 4-й в 1.5 раза длиннее своей наибольшей ширины
(рис. 222, 14). Тело черное, голени пер. и ср. ног красновато-желтые, бедра и
задн. ноги светло-бурые. 4—4.4. — Ленинградская обл
S. rufipes Ruthe.
(9). Бока згр. по крайней мере на месте вдавления гладкие, нескульптированные.
Голова сверху ячеистая.
(12). Тело обычно металлически-зеленое, редко металлически-синее. Ус. на рис. 222,
12. 4-й чл. ус.
продолговатый. Промежуток между лицевым поперечным килем над ус. и складкой лба в нижних 2 / 3 посредине в поперечных дуговидных морщинках, по бокам ячеистый, в верхней х /з часто, особенно у , гладкий. Срсп.
спереди в более густых точках, чем в задн. 3 / 4 . Голени пер. и ср. ног красноватожелтые, бедра пер. и ср. ног светло-бурые, задн. ноги бурые. Мельче, 3.2—3.6. —
Молдавия, Ср. и Ю. Урал, Сев. Казахстан
S. aenescens Förster (grilati Kieffer, glabricornis Kieffer,
punctatulus Kieffer, ? aeneus Kieffer).
( И ) . Тело черное. 4-й чл. ус. по длине равен своей наибольшей ширине (рис. 222,
13). Ноги темно-бурые, голени пер. ног светлеее. Крупнее, 4—5.
(14). Промежуток между лицевым поперечным килем над ус. и складкой лба в нижней половине посредине в поперечных дуговидных морщинках, по бокам ячеистый, в верхней половине гладкий (у дуговидные морщинки более извилистые,
часто прерывающиеся, как и дуговидные морщинки S. frontalis Latr.). — Югозапад, Ленинградская, Ярославская обл
S. lepidus Förster.
(13). Промежуток между лицевым поперечным килем над ус. и складкой лба целиком в поперечных дуговидных морщинках, у , кроме того, по бокам ячеистый.
Жилкование пер. крл. на рис. 221, 8\ ус. на рис. 222, 13
S.
frontalis Latreille (dorsalis Kieffer, vicinus Kieffer).
11. Mantibaria Kirby (Rielia Kieffer). В Европе 1 вид.

1 (1). Срсп. без парапсидальных борозд. Лицевая впадина поверхностная. Лоб, темя,
затылок, срсп., щитик и терг. бр. сетчатые. Нижний край бедер всех ног заострен в киль. 2-й чл. ус. чуть длиннее 3-го, по длине равен своей наибольшей
ширине, 3—8-й чл. ус. поперечные, 9-й и 10-й почти слиты. 2-й чл. ус.
в 1.3
раза длиннее 3-го, 3-й по длине равен своей наибольшей ширине, 4—11-й чл.
ус. поперечные, 11-й и 12-й почти слиты (рис. 222, 18). Тело черное. Крл. беловатые. Щеки, нижняя часть лба, виски, ус. и ноги красновато-желтые. 2.8—3.
Паразитирует в яйцах обыкновенного богомола Mantis religiosa L. — Ю. Франция. Возможно нахождение в Крыму
М. manticida Kieffer.
12. Duta Nixon. В Европе 1 вид.
1 (1). Тело темно-бурое, ноги желтые. Голова, срсп. и щитик тонко пунктированные,
щитик в задн. 2 / 3 и прм. сегм. гладкие. . Булава ус. 6-чл., 3-й чл. ус. чуть длиннее 2-го (рис. 222, 16). . 1-й чл. ус. равен 3 следующим вместе взятым, 2-й чл.
ус. почти круглый, в 2 раза короче 3-го, 3—11-й чл. ус. примерно равной длины,
в 2 раза длиннее своей ширины. Жилкование пер. крл. на рис. 221, 6. 1.5. —
Молдавия
D. longimarginatus Szabö.
13. Psilanteris Kieffer. В Европе 1 вид.
1 (1). Срсп., щитик, 3—6-й терг. бр. сетчатые. 1-й и 2-й терг. бр. продольно исчерченные. Голова примерно в 2 раза шире своей длины, измеренной посредине. 3-й
терг. бр. чуть длиннее двух предыдущих вместе взятых. 2-й чл. ус. равен двум
следующим вместе взятым, 3-й по длине равен своей наибольшей ширине, равен 4-му, 5-й и 6-й чл. ус. поперечные, булава ус. 6-чл., ее наибольшая ширина
в 2.5 раза больше вершинной ширины 3-го чл. ус. 2-й чл. ус. короче двух следующих вместе взятых, 3-й длиннее 4-го, 4—11-й чл. ус. по длине равны, поперечные (рис. 222, 17).
почти черная, бедра бурые, голени красновато-желтые.
красновато-бурый, бр. темнее, ус. и ноги красновато-желтые. 1.8—2. —
Молдавия
Р. bicolor
Kieffer.
14. Anteris Förster (Paratrimorus Kieffer). Лицо над ус. без впадины. В Европе
Z вида.
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1 (4). Марг. жилка заметно короче стигмальной жилки (рис. 221, 7). Б р . овальное.
Срсп. в задн. половине между парапсидальными бороздами хотя бы с несколькими продольными морщинками, сзади посредине почти гладкая. 3-й терг. бр.
в пер. половине на фоне сетчатой скульптуры с плохо заметными продольными
морщинками.
2 (3). 2-й чл. ус. чуть длиннее 3-го, 3-й чл. ус. в 1.5 раза длиннее своей наибольшей
ширины, в 1.25 раза длиннее 2-го, каждый из 6—11 -го чл. ус. по длине равен
своей ширине. 1—1.4. — Молдавия
A. simulans Kieffer.
3 (2). 2-й чл. ус.
короче 3-го, 3-й чл. ус.
в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины, в 2 раза длиннее 2-го, 6—11-й чл. ус. продолговатые. 2—3. — Зап. Европа. Ср. Азия
. . . .
. . А. perplexus Kieffer.
4 (1). Марг. жилка по длине равна стигмальной жилке. Б р . почти круглое. 1.5. —
Венгрия , . . .
A. erdosi Szabo.

Рис. 226. Scelionidae.
1—4 — ус.

(Ориг.).

: 1 — Thoron metallicus, 2 — Idris ater, 3 — I. krygeri, 4 — Baeus seminulum', 5 — Idris
krygeri, ус. ; 6, 7 — пер. крл.: 6 — Baeus seminulum, 7 — Thoron metallicus.

15. Gryon Haliday (Hadronotus Förster, Hadronotellus Kieffer, Pannongryon Szabo).
Глаза или в длинных, хорошо заметных, или в коротких почти незаметных волосках.
Темя или с поперечным килем, или плавно переходит в затылок. Постмарг. жилка
по длине равна или чуть короче стигмальной жилки, или в 1.5—2.5 раза длиннее стигмальной жилки. В Европе примерно 15 видов.
1 (6). Темя с острым поперечным килем. Глаза в коротких почти незаметных волосках.
Лицевая впадина в тонких дуговидных морщинках.
2 (5). Голова в 4 раза шире своей длины, измеренной посредине. Лицевая впадина
поверхностная. Стебелек бр. в 1.5 раза короче 2-го терг., 2-й терг. в 3 раза шире
своей длины. Пер. крл. под марг. и постмарг. жилками с затемненной полоской.
Самые длинные волоски бахромки пер. крл. по крайней мере в 5 раз короче
наибольшей ширины пер. крл.
3 (4). Ноги, за исключением темных тазиков, целиком красновато-желтые. Постмарг.
жилка
почти в 2 раза длиннее стигмальной жилки. 1—1.2. Из яиц Eurygaster
integriceps Put. (нуждается в подтверждении). — Молдавия, Украина; Чувашия . . . . G. monspeliensis Picard (afanassievi Meyer, telengai Rjachovsky)
4 (3). Бедра темно-бурые. Постмарг. жилка
почти незаметно длиннее стигмальной
жилки. 1. — Молдавия, Краснодарский край
G. fasciatus Priesner.
5 (2). Голова примерно в 2.5—3 раза шире своей длины. Лицевая впадина глубокая.
Стебелек бр. в 2 раза короче 2-го терг. 2-й терг. в 2 раза шире своей длины. Пер.
крл. без такой затемненной полосы, целиком буроватые. Самые длинные волоски
бахромки пер. крл. в 3 раза короче наибольшей ширины пер. крл. Постмарг.
жилка в 1.75 раза длиннее стигмальной жилки. Ноги желтые. 1—1.2. — Молдавия
G. hungaricus Szabo (Hadronotellus hungaricus Szabo).
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6 (1). Темя без такого киля, плавно переходит в затылок. Глаза обычно в хорошо
заметных волосках.
7 (16). Срсп. в задн. половине и щитик продольно-морщинистые. Глаза в длинных
волосках. Лоб по бокам и темя грубоячеистые. Лицевая впадина грубо поперечноморщинистая, поверхностная. 2-й терг. спереди с рядом точек, в остальной
части и последующие терг. сетчатые.
$ (15). Бр. на вершине закругленное, по длине примерно равно своей наибольшей
ширине. Стебелек бр. в 4 раза, 2-й терг. в 3 раза, 3-й терг. в 4 раза короче своей
наибольшей ширины. Постмарг. жилка в крайнем случае в 1.5 раза длиннее
стигмальной. 2-й чл. ус. в 1.2 раза короче 3-го. Голова примерно в 3 раза шире
своей длины.
9 (10). Постмарг. жилка
заметно,
почти незаметно короче стигмальной жилки.
Бр., иногда и грудь, красноватые. 1-й чл. ус. и ноги красновато-желтые. 1.1—
1.4. — Молдавия, Краснодарский край, Дагестан, Азербайджан
G. proximus Kieffer.
10 (9). Постмарг. жилка по крайней мере не короче стигмальной. Тело черное.
11 (12). Постмарг. жилка
и
в 1.5 раза длиннее стигмальной жилки. Бедра всех
ног и голени ср. и задн. ног темно-бурые. 1.2—1.4. Из яиц Coreus marginatus L. —
Молдавия, Саратовская обл
G. exculptus Förster (laticeps Kieffer).
12 (И). Постмарг. жилка
по длине равна стигмальной,
почти незаметно длиннее
стигмальной жилки. По крайней мере голени всех ног красновато-желтые.
13 (14). Бедра темно-бурые. Ус. на рис. 222, i . 1.2—1.4. Из яиц Coreus marginatus L. —
Молдавия, Украина, Ленинградская обл.; Ср. Азия
G. muscaeformis Nees.
14 (13). Ноги, за исключением темных тазиков, красновато-желтые. 1.2—1.4. Из яиц
Lymantria dispar L. (нуждается в подтверждении). Весьма вероятно, что
G. howardi устроились на зимовку в яйцекладке непарного шелкопряда. Когда
они в лаборатории покинули яйцекладку L. dispar L., то С. А. Мокржецкий
принял их за яйцеедов этого шелкопряда
G. howardi Mokrzecki et Ogloblin.
15 (8). Б р . на вершине заостренное, в 1.5 раза длиннее своей наибольшей ширины.
Стебелек бр. в 3.5 раза, 2-й терг. в 2 раза, 3-й терг. в 3 раза короче своей наибольшей ширины. Постмарг. жилка в 2.5 раза длиннее стигмальной. 2-й чл. ус.
по длине равен 3-му, каждый из них в 1.5 раза длиннее своей наибольшей ширины
(рис. 222, 3). 2-й чл. ус. в 1.5 раза короче 3-го, 2-й чл. в 1.2 раза, 3-й в 1.5 раза
длиннее своей наибольшей ширины, 4-й в 1.5 раза короче 3-го, по длине
равен 5-му, равной длины и ширины. Тело черное. Бедра бурые, голени желтые,
ус.
желтые. 1.6—1.8. Из яиц Rhynocoris iracundus Poda. — Молдавия, Армения; Ср. Азия
G. reduviophagus Koziov.
16 (7). Срсп. по всей поверхности и щитик сетчатые. Глаза в коротких почти незаметных волосках. Лицевая впадина в тонких дуговидных морщинках или сетчатая.
17 (20). Бр. в 1.7 раза длиннее своей наибольшей ширины. 2-й терг. в крайнем случае
в 1.5 раза шире своей длины. Лицевая впадина глубокая. 2-й чл. ус. в 1.2 раза
длиннее 3-го, 2-й чл. ус. в 2.5 раза, 3-й в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины. Крупнее, 1.5—1.8.
18 (19). 2-й терг. по длине равен своей наибольшей ширине, по всей поверхности продольно исчерченный. Пер. крл. посредине не затемнены, целиком дымчатые.
Ноги красноватые. 1.8. — Венгрия
G. szelenyii Szabo.
19 (18). 2-й терг. в 1.5 раза короче своей ширины, спереди на х / 5 своей длины продольно
исчерченный, между килями ячеистый, в остальной части и последующие терг.
ячеистые. Пер. крл. посредине с затемненной полоской. Постмарг. жилка
в 2 раза длиннее стигмальной жилкой. Голова в 2.5 раза шире своей длины, измеренной посредине. Лицевая впадина в тонких дуговидных морщинках. Тело
черное. 1-й чл. ус. и ноги буровато-красные, остальные чл. ус. и бр. бурые.
1.5. — Молдавия
G. prolongatus Koziov.
20 (17). Б р . в 1.3 раза длиннее своей наибольшей ширины. 2-й терг. в 2 раза шире
своей длины. Лицевая впадина поверхностная, сетчатая или почти гладкая.
2-й чл. ус. в 1.75 раза длиннее 3-го, 2-й в 1.5 раза, 3-й в 1.2 раза длиннее своей
наибольшей ширины. Постмарг. жилка в 3 раза длиннее стигмальной. Крл. часто
укорочены. Мельче, 0.5—1.
21 (22). 2-й терг. спереди на х / 2 своей длины продольно исчерченный. Ус. на рис. 222,
2;
на рис. 223, 3. — Молдавия, Ленинградская, Московская обл.; Чувашия
G. misellus Haliday.
22 (21). 2-й терг. спереди на 1 / 6 своей длины продольно исчерченный. — Молдавия,
Ленинградская, Московская обл.; Чувашия
G. investis Kieffer.
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16. Plesiobaeus Kieffer. Глаза в коротких почти незаметных волосках. В Европе
1

вид.

1 (1). Лицевая впадина над ус. поверхностная, в дуговидных морщинках и с продольным килем. Голова в 3 раза шире своей длины. 1-й и 2-й терг. почти на всю длину
продольно исчерченные. Ноги бурые, лапки и концы голеней продольно исчерченные. Ноги бурые, лапки и концы голеней грязновато-желтые. 2-й чл. ус.
в 2 раза длиннее 3-го, 3-й по длине равен своей наибольшей ширине, 4—7-й
чл. ус. поперечные, булава ус. 5-чл. (рис. 222, 4), 2-й чл. ус. чуть длиннее 3-го,
3-й равной длины и ширины, 4—11-й чл. ус. равной длины, поперечные. 0.8. —
Молдавия
Р . hospes Kieffer.
17. Hungarogryon Szabo. Глаза голые. 2-й терг. самый длинный. В Европе 1 вид.
1 (1). Голова в 2 раза шире своей длины, сетчатая. Темя плавно переходит в затылок.
2-й чл. ус. длиннее двух следующих вместе взятых, 3-й и 4-й по длине равны,
булава ус. 6-чл. Стебелек бр. в 5 раз шире своей длины, продольно исчерченный,
2-й терг. сетчатый. Тело черное, 1—3-й сегм. бр. темно-бурые, ноги и 1-й чл. ус.
желтые. 0.6.—Венгрия
. . . . . . Н. moczari Szabo.

Рис. 227. Scelionidae.
1 — Archiphanurus

graeffei;

Ус.

. (Ориг.).

2 — Tiphodytes

gerriphagus.

18. Mirotelenomus Dodd. В СССР 2 вида.
1 (2). Голова в 2.5 раза шире своей длины. Б р . длиннее своей наибольшей ширины.
Стебелек бр. продольно исчерченный, без ячеистой скульптуры между продольными килями. 2-й терг. в 2 раза короче своей ширины, в основной V , продольно
исчерченный, в остальной части с сетчатой скульптурой. Жилкование пер. к р л .
на рис. 224, 10. 1—1.5. — Молдавия, Дагестан. Чехословакия
М. a r t u s Kozlov.
2 (1). Голова в 3.5 раза шире своей длины. Длина бр. равна наибольшей ширине бр.
Продольная исчерченность стебелька бр. слабо выражена, стебелек бр. с сетчатой скульптурой. 2-й терг. в 2.5 раза короче своей ширины, с сетчатой скульптурой. 0.7—0.8. — Нахичеванская АССР. Чехословакия . . . . М. latus Kozlov.
19. Eremioscelio Priesner (Masneria Szabo). Щитик полукруглый, покрывающий
узкую зсп. и прм. сегм., за исключением их боковых краев. Глаза в коротких плохо
заметных волосках. В Европе 4 вида.
1 (4). Голова в 4.5—5 раз шире своей длины, измеренной посредине. Темя с острым
поперечным килем. Стебелек бр. примерно в 2 раза короче 2-го терг. 3-й терг.
в 3 раза шире своей длины. Б р . чуть короче своей наибольшей ширины.
2 (3). Срсп. и щитик в поперечных морщинках. Темя на фоне сетчатой скульптуры в более заметных и менее густых точках. Ус. на рис. 222, 7. 1.1—1.2. — Молдавия,
Одесская обл
Е . cydnoides Priesner.
3 (2). Срсп. и щитик тонкосетчатые. Темя на фоне сетчатой скульптуры в менее заметных и более густых точках. Лобное вдавление над ус. в слабых поперечных
морщинках. 2-й чл. ус.
в 1.25 раза длиннее 3-го, 3-й чл. ус. в 2 раза длиннее
4-го, в 1.5 раза длиннее своей наибольшей ширины, 4-й и 5-й чл. ус. поперечные.
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Стебелек бр. продольно исчерченный, в 5 раз шире своей длины. 2-й и последующие терг. тонкосетчатые. Тело черное. 1-й чл. ус. и ноги желтые. Крл. буроватые, доходят до вершины бр. 1.1. — Крым
Е. cultratus Kozlov.
4 (1). Голова в 3 раза шире своей длины. Темя без такого киля. Стебелек бр. в 3 раза
короче 2-го терг. в 2 раза шире своей длины. Бр. по крайней мере по длине
равно своей наибольшей ширине.
5 (6). Срсп. на фоне мелкосетчатой скульптуры на месте парапсидальных борозд
в темных выступающих точках. Пер. крл. в баз. трети в белых волосках, в вершинных 2 / 3 в бурых волосках. 3-й чл. ус. в 1.3 раза короче 2-го, в 1.75—2 раза
длиннее своей наибольшей ширины (рис. 222, 6). 1.1—1.2.Паразит яиц Lymantria dispar L. — Молдавия; Ср. Азия
Е. lymantriae Masner.
6 (5). Срсп. по всей поверхности мелкосетчатая, без таких точек. Пер. крл. в баз.
половине в белых волосках, в вершинной половине в бурых волосках. 3-й чл. ус.
в 1.5 раза короче 2-го, в 1.2 раза длиннее своей наибольшей ширины
(рис. 222, 8). 1.1. — Молдавия
Е. dichropterus Kozlov.
20. Encyrtoscelio Dodd (Pachyscelidris Szelenyi). Глаза голые. Булава ус.
5-чл.
(рис. 222, 5). Срсп. без парапсидальных борозд. Щитик поперечный, покрывающий зсп.
и прм. сегм. В Европе 1 вид.
1 (1). Темя, лоб, срсп. и щитик с поперечно исчерченной скульптурой и в разбросанных мелких точках. Стебелек бр. и 2-й терг. почти гладкие, с тонкосетчатой
скульптурой. Тело черное и блестящее. Голова на рис. 224, 5, 7; мандибулы на
рис. 224, 6; пер. крл. на рис. 224, 8. Мандибулы, 1-й чл. ус. и ноги красноватожелтые. 0.88—0.9. — Молдавия
Е. apterus Szelenyi.
21. Thoron Haliday. В Европе 1 вид.
1 (1). . 1-й чл. ус. равен 4-м следующим вместе взятым, 2—3-й чл. ус. почти равной
длины, 2-й в 2 раза, 3-й в 2.5 раза, 4-й в 1.5 раза длиннее своей ширины, 5-й равной длины и ширины, 6—7-й поперечные (рис. 226,1). . 1-й чл. ус. чуть длиннее
2 следующих вместе взятых, 3-й , 7—11-й чл. ус. равной длины, примерно в 3 раза
длиннее своей ширины, 4—5-й равной длины, каждый из них длиннее 3-го,
в 4 раза длиннее своей ширины. Тело
и
черное, ноги и ус.
желтоватобурые, 1-й чл. ус. в вершинной половине и булава ус. черные. Пер. крл. на
рис. 221, 5. 2.2—2.4. — Молдавия, Ярославская обл. . Th. metallicus Haliday.
22. Idris Förster (Acolus auct., Acoloides Howard, Psilacolus Kieffer, Philoplanes
Muesebeck et Walkley). В Европе примерно 12 видов.
1 (4). Срсп. без парапсидальных борозд. Стебелек бр. примерно в 4 раза длиннее
своей наибольшей ширины.
2 (3). Щека целиком продольно исчерченная. Лоб над ус. посредине с более сглаженной скульптурой, чем по сторонам. Голова примерно в 1.5 раза короче длины
срсп. Срсп. на фоне мелкосетчатой скульптуры в разбросанных точках. Щитик
в 1.5 раза короче своей наибольшей ширины. Продольные кили стебелька бр.
и 2-го терг. резко выступающие. 3-й чл. ус. в 1.5 раза длиннее своей наибольшей ширины (рис. 226, 3). 2-й чл. ус. чуть длиннее 3-го, 2-й чл. ус. в 2 раза,
3-й в 1.5 раза длиннее своей наибольшей ширины, 4—10-й чл. ус. равной длины,
каждый из них по длине равен своей ширине (рис. 226, 5). Пер. крл.
и заходят за вершину бр. Тело черное. 1-й чл. ус. и темно-бурый, остальные чл.
ус. и ноги желтые. 1.1—1.3. Паразит яиц пауков из рода Lycosa. — Молдавия,
Ленинградская обл
,
I. krygeri Kieffer.
3 (2). Щека в нижней половине продольно исчерченная, в верхней половине сетчатая. Лоб без такого сглаженного участка, повсюду с одинаковой сетчатой скульптурой. Голова и срсп. по длине равны. Срсп. на фоне сетчатой скульптуры без
точек, в более крупных ячейках, чем у предыдущего вида. Щитик в 2.5 раза
короче своей наибольшей ширины. Продольные кили стебелька бр. и 2-го терг.
сглаженные. 3-й чл. ус. по длине равен своей наибольшей ширине. Пер. крл.
укороченные, не доходят до вершины бр. Тело, ус. и ноги охристо-желтые. 1. —
Молдавия
I. meridionalis Masner.
4 (1). Срсп. сзади с парапсидальными бороздами или с заметными следами этих
борозд.
5 (6). 3-й терг. посредине гладкий, по бокам сетчатый. 0.7—0.8. — Закарпатская обл.
I. aureoреtiolatus A. Ogloblin.
6 (5). 3-й терг. по всей поверхности скульптированный.
7 (14). 3-й терг. сетчатый.
8 (9). Стебелек бр. в 6 раз, 2-й терг. чуть более чем в 4 раза короче своей наибольшей
ширины. Бр. по длине равно своей наибольшей ширине. Лоб над ус. посредине
с более сглаженной сетчатой скульптурой, чем по сторонам. Ус. и ноги желтые.

PROCTOTRUPOIDEA,

4.

SCELIONIDAE

623

Встречаются полнокрылые и короткокрылые. . Ус.
и
на рис. 223, 1, 2.
1—1.1. — Молдавия
. . . . . . . . . I. flavicornis Förster.
9 (8). Стебелек бр. не более чем в 4 раза короче своей наибольшей ширины. Лоб
обычно без такого сглаженного участка.

Рис. 228. Scelionidae.

Ус.

и

Trissolcus. (Ориг.).

1, 11 — Т. exerrandus; 2 — Т. cephalotes: 3, 14 — Т. saakovi; 4, 12 — Т. flavipes; 5, 13 — Т. delucchii;
6 — Т. pontus; 7 — Т. cercus; 8, 16 — Т. mitsukurii; 9 — Т. plautiae; 10, 15 — Т. circus.

10 (13). Стебелек бр. в 2—3 раза короче своей наибольшей ширины. Марг. жилка
точковидная, постмарг. жилка отсутствует. Ноги и ус. желтые.
11 (12). Стебелек бр. в 2 раза короче своей ширины. 2-йтерг. примерно в 3 раза короче
своей наибольшей ширины. Бр. в 1.6 раза длиннее своей наибольшей ширины.
Щека целиком продольно исчерченная. 0.6—0.8. — Молдавия
I. piceiventris Kieffer (cernosvitovi A. Ogloblin).
12 (11). Стебелек бр. в 3 раза короче своей ширины. 2-й терг. в 3.5 раза короче своей
наибольшей длины. Бр. в 1.3 раза длиннее своей наибольшей длины. Щека
в нижней половине продольно исчерченная. 0.8—1. — Молдавия, Крым . . .
I. coxalis Kieffer.
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13 (10). Стебелек бр. в 4 раза короче своей наибольшей ширины. Марг. жилка в 4 раза
длиннее своей ширины, постмарг. жилка имеется, по длине равна марг. Ноги
и ус. красновато-желтые. 1. — Венгрия
I. psammon Szabo.
14 (7). 3-й терг. по крайней мере отчасти продольно исчерченный.
15 (16). . Щека в нижней половине продольно исчерченная. Лоб над ус. посредине
с более сглаженной сетчатой скульптурой, чем по сторонам. Щитик в 2 раза,
стебелек бр. в 2.5 раза короче своей наибольшей ширины. 3-й чл. ус. по длине
равен своей наибольшей ширине, в 2.5 раза короче 2-го (рис. 226, 2). Самые
длинные волоски бахромки задн. крл. по длине равны наибольшей ширине
задн. крл. Тело темно-бурое, бр. бурое, ноги и ус. грязновато-желтые. 0.7—0.8.—
Молдавия
I. ater Szelenyi.
16 (15). Щека целиком сетчатая. Лоб над ус. посредине без такого сглаженного участка,
по всей поверхности с одинаковой сетчатой скульптурой. Щитик в 1.5 раза,
стебелек бр. в 3 раза короче своей наибольшей ширины. 3-й чл. ус. в 1.5 раза
длиннее своей наибольшей ширины, в 1.75 раза короче 2-го. Самые длинные
волоски бахромки задн. крл. в 1.5 раза короче задн. крл. Голова и грудь черные,
бр., ноги и ус. желтые, бр. , за исключением стебелька бр., бурое. 2-й чл. ус.
в 1.3 раза короче 3-го, по длине равен своей наибольшей ширине, 3-й чл. ус.
в 2 раза длиннее 4-го, в 2 раза длиннее своей ширины, 4-й чл. ус. чуть короче
5-го, по длине равен своей ширине. 1—1.2. — Молдавия
I. striativentris Kieffer.
23. Ceratobaeus Ashmead. Глаза в волосках. Темя с поперечным дуговидным
килем. В Европе 1 вид.
1 (1). Голова в 2.5 раза шире своей длины. 3-й чл. ус. равен 2 следующим вместе взятым, почти в 3 раза короче 2-го, 4-й чуть короче и толще 5-го, 5—6-й по длине
равны, булава ус. длиннее 5 предыдущих чл. вместе взятых. Срсп. сзади со следами параноидальных борозд. Лоб посредине гладкий. Стебелек бр. и 2-й терг.
и грудь сетчатые. Тело черное, бока бр. и стебелек бр. красноватые, 1—6-й чл. ус.
и ноги грязновато-желтые, булава ус. темно-бурая. Крл. часто укорочены.
1.4—2. — Болгария, Италия
С. pedestris Kieffer.
24. Baeus Haliday (Hyperbaeus Förster). Глаза в волосках. Темя с поперечным дуговидным килем. Щитик
в виде узкой полоски, плоский; щитик
почти не короче
своей наибольшей ширины, выпуклый.
всегда бескрылые.
крылатые. В Европе
2 вида.
1 (1). Лоб, темя, срсп. и щитик сетчатые. Тело бурое, ус. и ноги желтые. . Рис. 224, 9.
Голова в 2.6 раза шире своей длины, измеренной посредине, по длине равна
срсп. Срсп. в 2 раза короче своей наибольшей ширины, в 4 раза длиннее щитика.
Щитик в 6 раз короче своей ширины. 2-йчл. ус. в 1.5 раза длиннее своей наибольшей ширины, по длине равен 3-м следующим вместе взятым, булава чуть
короче 1-го чл. ус. (рис. 226, 4). Терг. бр. сетчатые. 0.5—0.8. . Голова в 3 раза
шире своей длины, примерно з 2 раза короче срсп. Срсп. в 0.75 раза короче
своей наибольшей ширины. 2-й чл. ус. равен 2-м следующим вместе взятым,
3-й и 4-й равной длины, 11-й и 12-й почти слиты. Стебелек бр. и 2-й терг. спереди
на 1 / 6 своей длины продольно исчерченные, 2-й терг. в остальной части и др.
терг. сетчатые. 0.3—0.6. — Молдавия, Московская обл
В. seminulum Haliday.
25. Trimorus Förster (Hoplogryon Ashmead, Trissacantha Ashmead,
Ashmead, Paragryon Kieffer). В Европе около 40 видов.

Propentacantha

1 (2). Тело гладкое. Затылок почти гладкий, со слабой почти незаметной сетчатой
скульптурой. Срсп. с парапсидальными бороздами. 0.5—0.6. — Молдавия;
Центр, и Юго-вост. Алтай, Приморский край
Т. medon Walker.
2 (1). По крайней мере срсп. и затылок скульптированные.
3 (8). Зсп. на вершине без шипа, ровно закругленная.
4 (7). 3-й терг. тонкосетчатый.
5 (6). Лоб и щитик сетчатые, матовые. 2-й чл. ус.
заметно короче 3-го, по длине
равен своей наибольшей ширине. 2-й чл. ус.
в 5 раз короче 3-го, 3-й в 5 раз,
11-й в 6 раз длиннее своей ширины. 1—1.6. — Молдавия, Ярославская, Московская обл
Т. punctulator Ruthe.
6 (5). Лоб посредине и щитик гладкие, блестящие. 2-й чл. ус.
чуть длиннее 3-го,
продолговатый. 2-й чл. ус.
в 2 раза короче 3-го, 3-й и 11-й в 2 раза длиннее
своей ширины. 0.8—1.—Молдавия, Ленинградская обл. . . Т. baloghi Szabo.
7 (4). 3-й терг. гладкий. Срсп. сзади со следами парапсидальных борозд.
8 (3). Зсп. на вершине с шипом.
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9 (10). Грудь, ноги, стебелек бр. и пер. половина 2-го терг. рыжевато-желтые. Лоб
и темя гладкие. Срсп. и щитик тонко пунктированные. 2 - й ч л . ус. в 3 раза короче
3-го, 3-й чуть короче 4-го, 3-й в 2.5 раза, 4-й в 4 раза длиннее своей ширины.
1.5. — Англия
Т. ephippium Curtis.
10 (9). Тело черное или темно-коричневое, у Т. pleuricus Kieffer плевры рыжие.
11 (80). Ус. булавовидные,
.
12 (69). Стебелек бр. ровный, без роговидного выступа.
13 (32). 3-й терг. гладкий.
14 (23). 3—4-й чл. ус. продолговатые, заметно длиннее своей наибольшей ширины.
15 (16). Пер. крл. с двумя затемненными перевязями (рис. 225, 20). Срсп. в пер.
половине в поперечных морщинках, в задн. половине продольно исчерченная.
Щитик гладкий. 3-й чл. ус. в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины, длиннее 2-го. 1.9. — Чехословакия. Молдавия, Грузия; Ср. Азия
Т. bohemicus Masner.
16 (15). Пер. крл. без затемненных перевязей. Срсп. по всей поверхности пунктированная или сетчатая, без параноидальных борозд. Щитик скульптированный.
17 (20). Ноги бурые. Крл. не укороченные, пер. к р л . заходят за вершину бр.
18 (19). Лоб блестящий, посредине его участок в виде четырехугольника гладкий,
начиная от уровня поперечной оси глаза в разбросанных точках. Щитик в задн.
половине гладкий, блестящий. 2—4-й чл. ус. равной длины, каждый из них
примерно в 1.5 раза длиннее своей наибольшей ширины (рис. 225, 10). 1.7—
2.2. — Московская обл
Т. n i t i d u l u s Thomson.
19 (18). Лоб матовый, сетчатый, посредине с гладкой продольной линией. 2-й чл. ус.
чуть продолговатый, 3-й в 1.5 раза длиннее своей ширины. Щитик матовый,
ячеистый. 1.5. — Англия
Т. f u l v i m a n u s Kieffer.
20 (17). Ноги красновато-желтые. К р л . обычно укороченные, пер. к р л . не заходят за
вершину бр.
21 (22). 2—4-й чл. ус. равной длины, 3-й в 1.25 раза длиннее своей наибольшей ширины, 5-й чуть поперечный (рис. 225, 7). 1.5—2. — Зап. Европа. А д ж а р и я
Т. pedes Kieffer.
22 (21). 2-й чл. ус. чуть короче 3-го, 3-й и 4-й чл. ус. равной длины, каждый из них
в 1.5 раза длиннее своей ширины. 5-й чуть продолговатый (рис. 225, 15). 1.9—
2.5. — Ленинградская обл., Молдавия
Т. cursitans Kieffer.
23 (14). По крайней мере 4-й чл. ус. не длиннее своей наибольшей ширины или поперечный. Срсп. без параноидальных борозд.
24 (27). Щитик гладкий или почти гладкий, блестящий.
25 (26). Ноги желтые. 4-й чл. ус. поперечный. 1.1. — Швеция
Т . orbiculatus Thomson.
26 (25). Ноги бурые. 4-й чл. ус. равной длины и ширины. 1.5. — Швеция
. . . .
Т. brevicollis Thomson.
27 (24). Щитик плотно пунктированный.
28 (29). Тело черное, плевры рыжие. Темя гладкое. 1.4—1.5. — Англия
.
Т . pleuricus Kieffer.
29 (28). Тело целиком темно-бурое или черное.
30 (31). 2-й чл. ус. по длине равен 3-му, 3-й чл. ус. чуть продолговатый, 4-й равной
длины и ширины. 1—1.1. — Ленинградская обл
Т. ovatus Thomson.
31 (30). 2-й чл. ус. чуть длиннее 3-го, 3-й чл. ус. равной длины и ширины, 4-й чуть
поперечный. 0.8—0.9. — Молдавия
Т. vernalis Kieffer.
32 (13). 3-й терг. по крайней мере отчасти скульптированный.
33 (48). 3-й терг. тонкосетчатый.
34 (35). Срсп. в задн. половине с парапсидальными бороздами, продольно исчерченная. Щитик продольно исчерченный. 1.3—1.5. — Молдавия
Т. arenicola Thomson.
35 (34). Срсп. по всей поверхности и щитик сетчатые. Срсп. без парапсидальных
борозд.
36 (39). Лоб по всей поверхности тонкосетчатый, матовый.
37 (38). Глаза примерно в 3 раза шире своей длины, измеренной посредине. 2-й чл. ус.
заметно короче 3-го, 3-й чл. ус. в 1.75 раза длиннее своей наибольшей ширины,
4-й продолговатый (рис. 225,10). Ноги красновато-бурые. Крл. часто укороченные.
1.2. — Калининградская, Московская обл., Молдавия . . . Т. pedestris Nees.
38 (37). Голова в 2 раза шире своей длины. 2-й и 3-й чл. ус. равной длины, 3-й по
длине равен своей наибольшей ширине, 4-й почти квадратный (рис. 225, 13).
К р л . укороченные. 1—1.1. — Молдавия, Ленинградская обл
Т. brachypterus Thomson.
39 (36). Лоб посредине гладкий или почти гладкий, блестящий.
40 (43). 2-й чл. ус. заметно короче 3-го, 3-й продолговатый.
41 (42). 2-й чл. ус. в 1.5 раза короче 3-го, в 1.3 раза короче 4-го; 3-й в 2.2 раза, 4-й
в 1.5 раза длиннее своей наибольшей ширины (рис. 225, 12). Лоб сверху, начиная
40
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от уровня поперечной оси глаза, между разбросанными точками гладкий. Ноги
желтые. 2—2.8. — Ленинградская обл
Т. pallipes Thomson.
42 (41). 2-й чл. ус. в 1.2 раза короче 3-го, по длине равен 4-му; 3-й в 1.5 раза, 4-й почти
незаметно длиннее своей наибольшей ширины (рис. 225, 1). Лоб сверху, начиная
от уровня поперечной оси глаза, между разбросанными точками сетчатый. Ноги
бурые. 1.4—1.6. — Ярославская, Ленинградская обл., Молдавия
. . . .
Т. opacus Thomson.
43 (40). 2-й чл. ус. по длине равен 3-му, каждый из них почти не длиннее своей наибольшей ширины.
44 (45). Ноги желтые. Ус. на рис. 225, 4. Крл. часто укороченные. 1—1.1. — Ленинградская обл
Т. rufipes Thomson.
45 (44). Ноги бурые. Пер. крл. заходят за вершину бр.
46 (47). Самые длинные волоски бахромки пер. крл. в 3 раза короче наибольшей
ширины этого крл. 1—1.5. — Молдавия, Прибалтика
. . Т . agilis Kieffer.
47 (46). Самые длинные волоски бахромки пер. крл. по крайней мере в 6 раз короче
наибольшей ширины этого крл. 1—1.3. — Молдавия, Московская обл. . . .
Т. rotundiventris Thomson.
48 (33). 3-й терг. по крайней мере спереди продольно исчерченный.
49 (56). 3-й терг. спереди не более чем на г / 3 своей длины продольно исчерченный.
50 (53). 3-й чл. ус. продолговатый, заметно длиннее своей наибольшей ширины.
51 (52). 3-й чл. ус. чуть длиннее 2-го, короче 4-го, 4-й чл. ус. продолговатый. Ноги
грязновато-желтые. Пер. крл. не доходят до вершины бр. 2.7. — Швеция . . .
Т. laevifrons Thomson.
52 (51). 2—4-й чл. ус. почти равной длины, 4-й по длине равен своей наибольшей ширине (рис. 225, 3). Ноги целиком темно-бурые. Пер. крл. заходят за вершину
бр. 1. — Англия, ФРГ
Т. nigerrimus Kieffer.
53 (50). 3-й чл. ус. по длине равен своей наибольшей ширине. Крл. укороченные,
пер. крл. не доходят до вершины бр.
54 (55). 2-й и 3-й чл. ус. почти равной длины. 3-й терг. позади продольно исчерченного
Ш
участка сетчатый. Ноги красновато-желтые. 0.8—0.9. — Англия, ФРГ . . .
Т. rufonotatus Kieffer.
55 (54). 2-й чл. ус. в 1.5 раза длиннее 3-го (рис. 225, 2). 3-й терг. позади продольно
исчерченного участка гладкий. Ноги бурые. 0.7—0.9. — Ленинградская обл.
Т. cursor Kieffer.
56 (49). 3-й терг. по крайней мере в пер. половине, часто в пер. 2 / 3 — 3 / 4 продольно
исчерченный.
57 (62). Центральные продольные бороздки 3-го терг. доходят до пер. половины этого
терг. Срсп. равномерно сетчатая, без парапсидальных борозд.
58 (59). Самые длинные боковые бороздки 3-го терг. доходят до 2 / 3 длины этого
терг. Лоб по бокам продольно исчерченный; сверху, начиная от уровня поперечной оси глаза, в глубоких точках. 2-й чл. ус. в 1.75 раза короче 3-го,
3-й чл. ус. в 3 раза, 4-й в 2.5 раза длиннее своей наибольшей ширины (рис. 225, 6).
Ноги красновато-желтые. 3—3.5. — Англия. Молдавия, Грузия
Т. elongatus Kieffer.
59 (58). Боковые бороздки 3-го терг. не заходят за половину длины этого терг. Лоб
по бокам без продольных морщин. 2-й чл. ус. по длине равен 3-му или длиннее
3-го. 3-й и 4-й чл. ус. в крайнем случае чуть длиннее своей ширины.
60 (61). 2-й чл. ус. по длине равен 3-му, 3-й и 4-й чл. ус. продолговатые, каждый из
них в 1.2 раза длиннее своей наибольшей ширины. 2-й терг. в задн. половине
сетчатый. Самые длинные волоски бахромки пер. крл. в 6 раз короче наибольшей ширины пер. крл. 1.2. — Молдавия
Т. xenetus Walker.
61 (60). 2-й чл. ус. в 1.5 раза длиннее 3-го, 3—4-й чл. ус. по длине равны своей наибольшей ширине (рис. 225, 8). 2-й терг. в задн. половине гладкий. Самые длинные
волоски бахромки пер. крл. в 3 раза короче наибольшей ширины пер. крл.
1—1.2. — Ленинградская обл
Т. angustipennis Thomson.
62 (57). Центральные продольные бороздки 3-го терг. доходят до
длины этого терг.
63 (64). Срсп. в пер. половине плотно пунктированная, в задн. половине продольно
исчерченная. Щитик в середине и темя гладкие. Бедра и голени бурые. 2-й чл.
ус. по длине равен 4-му, в 1.2 раза короче 3-го, 3-й чл. ус. в 2 раза длиннее своей
наибольшей ширины (рис. 225, 9). 1.8—2.2. — Молдавия
Т. pallidimanus Kieffer.
64 (63). Срсп. по всей поверхности плотно пунктированная.
65 (66). 4-й чл. ус. по длине равен своей ширине. Щитик почти гладкий. Мельче,
1.4. — Швеция
Т. angustulus Thomson.
66 (65). 2—4-й чл. ус. продолговатые. Щитик плотно пунктированный. Крупнее, 2.7.
67 (68). 3-й чл. ус. по длине равен 4-му. Ноги желтые. Крл. дымчатые. — Швеция
Т. coxalis Thomson.
68 (67). 3 - й ч л . ус. заметно длиннее 4-го. Бедра посредине бурые. Крл. прозрачные. —
Швеция
Т. hyalinipennis Thomson.

PROCTOTRUPOIDEA,

4.

SCELIONIDAE

627

69 (12). Стебелек бр. с роговидным выступом.
70 (73). 3-й терг. гладкий или скульптированный.
71 (72). 3-й терг. гладкий. 3—4-й чл. ус. продолговатые, каждый из них примерно в
2 раза длиннее своей наибольшей ширины. 1.7. —Молдавия . . . Т. biroi Szabo.
72 (71). 3-й терг. тонко пунктированный. 3-й и 4-й чл. ус. не длиннее своей наибольшей ширины. 1.4. — Швеция
Т. a u t u m n a l i s Thomson.

Рис. 229. Scelionidae.

Ус.

и

Trissolcus.

(Ориг.).

1, 18 — Т. pseudoturesis;
2, 19 — Т. semistriatus;
3, 17 — Т. artus; 4—8, 20—24 — Т. grandis;
Т. bennisi; 10, 14 — Т. basalis; 11, 13 — Т. nigribasalis;
12, 16 — Т. ghorfii.

9,15

—

73 (70). 3-й терг. по крайней мере в пер. половине продольно исчерченный.
74 (77). 3-й чл. ус. по крайней мере в 3—4 раза длиннее своей наибольшей ширины,
в 2—2.5 раза длиннее 2-го (рис. 225, 5, 14).
75 (76). 2—5-й чл. ус. желтые или красные. Б р . по крайней мере в 2.5 раза длиннее
своей наибольшей ширины. Ус. на рис. 225, 14. К р л . укороченные. Крупнее,
4—6. — Зап. Европа. Я к у т и я
Т . varicornis Walker.
76 (75). Ус. целиком черные. Ус. на рис. 225, 5. Б р . менее чем в 2 раза длиннее своей
40*
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наибольшей ширины. Крл. не укороченные, заходят за вершину бр. Мельче,
2.2. — Молдавия
Т. punctaticollis Thomson.
(74). 3-й чл. ус. в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины, не длиннее 2-го. Б р .
менее чем в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины.
(79). Лоб посредине с продольным килем. 1.6. — Молдавия
Т. producta Thomson.
(78). Лоб посредине без продольного киля, гладкий. 2. — Венгрия
Т. laevifrons Szabo.
(И). Ус. нитевидные, без булавы, .

26. Teleas Latreille. 6 видов, в СССР 7.
1 (6). Зсп. на вершине с острым шипом или зубцом (рис. 224, 3, 4).
2 (3). 3-й терг. продольно исчерченный. 2—2.4. — Молдавия, Украина, Азербайджан
Т. sibiricus Kieffer (myrmecobius Kieffer).
3 (2). 3-й терг. посредине точечный, по бокам продольно исчерченный.
4 (5). Срсп. без параноидальных борозд, грубо ячеисто-морщинистая. Зсп. по бокам
зубца с остроугольными лопастями (рис. 224, 4). Жилкование пер. крл. на
рис. 221, 4\ ноги на рис. 225, 18, 19. 2—2.6. Паразит яиц обыкновенной хлебной
жужелицы Zabrus tenebrioides Gz. и видов жужелиц из родов Amara Bon. и Наrpalus Latr. — Молдавия, Крым, Саратовская обл
Т. rugosus Kieffer (caraboides Telenga).
5 (4). Срсп. со следами параноидальных борозд, нежно ячеисто-морщинистая. Зсп.
по бокам зубца без лопастей (рис. 224, 3). 2—2.4. — Молдавия, Крым, Азербайджан
Т. quinquespinosus Szabo.
6 (1). Зсп. без шипа или зубца.
7 (8). Зсп. треугольная. Срсп. поперечно-морщинистая. 2.2—2.6. — Молдавия,
Крым
Т. lamellatus Szabo.
8 (7). Зсп. полукруглая или расширяющаяся к вершине (рис. 224, i , 2).
9 (10). Зсп. полукруглая (рис. 224, 2). 3-й терг. посредине точечный, по бокам продольно исчерченный. Срсп. тонкоморщинистая. Не более 1.9. — Молдавия
Т. reticulatus Kieffer.
10 (9). Зсп. не полукруглая, расширяющаяся к вершине (рис. 224, 1). 3-й терг. продольно исчерченный. Срсп. грубо ячеисто-морщинистая. Не менее 3.6. — Молдавия, Крым
Т. scutellaris Kieffer (nigricrus Kieffer).
27. Xenomerus Walker. В Европе 1 вид.
1 (!)•

> - Глаза голые. Глазки образуют почти прямую линию. Темя круто обрывается за задн. глазками. Лоб гладкий, посредине с продольным килем. Щеки
веерообразно продольно исчерченные. Затылок с сетчатой скульптурой. Все швы
и канты боков груди и кили щита прм. сегм. окаймлены точечным рядом. Стебелек бр. целиком, 3-й терг. в пер. 1 / 9 продольно исчерченные. Центральные
продольные бороздки 2-го терг. заходят за половину длины этого терг., к бокам
бороздки становятся все короче и короче, 4-й терг. пунктированный.
. Ус.
на рис. 225, 16. Срсп. между парапсидальными бороздами с сетчатой скульптурой. 0.9. . Ус. на рис. 225, 17. Срсп. между парапсидальными бороздами лишь
в пер. половине сетчатая, в задн. половине гладкая. 0.7. — Молдавия, Ленинградская обл.
• • *
X. ergenna Walker.

28. Aradophagus Ashmead. Голова и грудь сверху гладкие, блестящие, со следами
сетчатой скульптуры. Постмарг. жилка в 2.5 раза длиннее стигмальной. В Голарктике
1 вид.
1 (1).

. 2-й ч л . ус. длиннее 3-го, 3-й чл. ус. в 1.5 раза длиннее 4-го, 4-й чл. ус. в 1.5
раза длиннее 5-го, 2—3-й чл. ус. в 3 раза, 4-й в 2 раза, 5-й в 1.5 раза длиннее
своей ширины, 6—7-й чл. ус. квадратные, 9—11-й равной длины, продолговатые. . 2-й чл. ус. короче 3-го, следующие чуть продолговатые, постепенно
укорачивающиеся к вершине. Тело
желто-бурое, 1—2-й чл. ус. желтые; тело
темно-бурое. 1.6—1.8. — Молдавия
А. fasciatus
Ashmead.

29. Tiphodytes Bradley (Limnodytes Marchal, Hungaroscelio Szabo). Голова и грудь
гладкие, блестящие. Срсп. в баз. трети с парапсидальными бороздами. В Голарктике
1 вид.
1 (1). . 2-й чл. ус. чуть длиннее и почти в 2 раза шире 3-го, 3-й чл. ус. чуть длиннее
4-го, 3—5-й чл. ус. в 2 раза длиннее своей ширины, 6-й в 1.5 раза длиннее 7-го,
7—8-й круглые; булава ус. в 3 раза шире 3-го чл. ус. (рис. 227, 4). . 2-й чл. ус.
в 1.5 раза, 3-й чл. ус. в 2.5 раза длиннее своей ширины, следующие чл. продолговатые. Тело и черное, ноги бурые. 1—1.3. В яйцах клопов-водомерок Gerris
sp. и Trepobates sp. — Молдавия
Т. gerriphagus Marchal.
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30. Trissolcus Ashmead (Microphanurus Kieffer, Asolcus Nakagawa). 108 Паразиты
яиц клоиов-щитников (надсем. Pentatomoidea). В Палеарктике 53 вида. В Европе
23 вида. Ввиду частой интродукции видов этого рода из одних районов Палеарктики
в другие районы приводится определительная таблица палеарктических видов.
1
2
3
4
5

(84). Постмарг. жилка пер. крл. длиннее стигмальной жилки.
(49). Срсп. сзади с ясными парапсидальными бороздами.
(26). Лоб сильно выпуклый, словно вздутый. Темя с поперечным килем.
(19). Темя с непрерывным поперечным килем.
(6). Глаза при увеличении в 56 раз в длинных густых волосках. 2-й терг. бр. спереди па 1 / 4 своей длины продольно исчерченный, остальная его поверхность
гладкая, блестящая (рис. 228, 1, 11; 231, 1, 2; 235, 1). 1.3—1.4. — Приморский
край
. Т . exerrandus Kozlov et Le.
6 (5). Глаза при таком увеличении голые или в почти незаметных волосках. 2-й терг.
бр. спереди по меньшей мере на 2 / 3 — 3 / 4 своей длины продольно исчерченный.
7 (8). Лоб над усиками почти до пер. глазка с резкой дуговидной исчерченностью.
1.3—1.8. Паразит яиц клопов-щитников Palomena prasina L., Carpocoris pudicus

Рис. 230. Scelionidae.

Жилкование пер. крл. Trissolcus.

1 — Т. ghorfii; 2 — Т. grandis; 3 — Т. basalis; 4 — Т. manteroi;

8
9

10
11
12
13
14
15
16

(Ориг.).

5 — Т. oobius;

6 — Т.

aglaope.

Poda (рис. 228, 4, 12; 233, 5, б). Транспалеарктический вид
Т. flavipes Thomson (cultratus Мауг).
(7). Лоб над усиками без такой скульптуры, самое большее лобное вдавление поперечно исчерченное.
(10). Срсп., кроме мелкозернистой скульптуры, по меньшей мере сзади с ясными
продольными морщинами. Щитик спереди с поперечными морщинами. 1.4—
1.8. Паразит яиц Apodiphus amygdali Germ., A. integriceps Horv. (Рис. 228, 3,
14; 231, 5,6). — Армения; Ср. Азия
Т. saakovi Мауг.
(9). Срсп. сзади без морщин. Щитик гладкий; если он скульптированный, то без
поперечных морщин.
(14). Щитик гладкий, блестящий.
(13). Бедра всех ног, основной и 2-й чл. ус. черные, голени темно-бурые. 1.2.
Из яиц клопов-щитников (Pentatomoidea).—Молдавия, Воронежская обл.
. . . Т. kozlovi Kjachovsky.
(12). Ноги, за исключением тазиков, основной и 2-й чл. ус.
буроватые. 1.1—1.5.
Паразит яиц Plautia stali Scott (в Японии). (Рис. 228, 9). — Япония, Монголия
Т. plautiae Watanabe.
(И). Скульптура щитика почти не отличается от таковой срсп.
(16). Постмарг. жилка пер. крл. в 2 раза длиннее стигмальной жилки. Лоб над
вдавлением с круговыми выступами. Ноги, за исключением тазиков, желтые. 1.2.
(Рис. 228, 10, 15; 233, 1, 2). — Приморский край . . . Т. circus Kozlov et Le.
(15). Постмарг. жилка пер. крл. в 1.6—1.7 раза длиннее стигмальной жилки. Лоб
над вдавлением без круговых выступов. Бедра всех ног черные.
108

Составлена совместно с Ле Суан Гуе.

Рис. 231. Scelionidae.
1,2

Пер. и задн. крл.

— Т. exerrandus; 3, 4 — Т. cephalotes; 5,6

Trissolcus. (Ориг.).

— Т. saahovi; 7,8 — Т.

mitsukurii.

Рис. 232. Scelionidae.
1,2

— Т. artus; 3,4

— Т. semistriatus;

Пер. и задн. крл. Trissolcus. (Ориг.).

5 — Т. pseudoturesis;
Т. ghorjii.

6 — Т. basalis;

7 — Т. histani; 8,9

—
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17 (18). Лоб над вдавлением с волнистой исчерченностью. 2-й терг. бр. сзади с ясно
заметными точками. 1.35. (Рис. 228, 6; 233, 7; 235, 3). — Приморский край
Т. pontus Kozlov et Le.
18 (17). Лоб над вдавлением блестящий, с ясными разбросанными точками. 2-й терг.
бр. сзади голый блестящий. 1.15. (Рис. 228, 7; 235, 4). — Астраханская обл.
Т. cercus Kozlov et Le.
19 (4). Темя с прерывающимся в середине поперечным килем.
20 (21). Срсп. в задн. половине между парапсидальными бороздами с продольными
морщинами. 1.3—1.4. — Украина, Грузия, Юго-вост. Казахстан, Хабаровский
край
Т. tumidus Mayr.
21 (20). Срсп. сзади между парапсидальными бороздами без продольных морщин.
22 (25). Лоб по бокам и над вдавлением скульптированный.
23 (24). Постмарг. жилка пер. крл. в 2 раза длиннее стигмальной жилки. Щитик гладкий, блестящий. 1.1 — 1.8. Паразит яиц Apodiphus amygdali Germ. (Рис. 228, 5 r
13; 233, 3, 4). — Армения; Туркмения
Т. delucchii Kozlov.
24 (23). Постмарг. жилка пер. крл. в 1.8 раза длиннее стигмальной жилки. Щитик
скульптированный. 1.3—1.4. Паразит яиц Nezara antennata Scott, N. viridula L.,
Dolycoris baccarum L., Lagynotomus assimulans Dist., Piezodorus rubrofasciatus F.,
Gonopsis affinis Uhler, Eysarcoris sp. (Рис. 228, 8, 16\ 231, 7,8). — Япония . . .
Т. mitsukurii Ashmead.
25 (22). Лоб по бокам и над вдавлением гладкий блестящий. 1.5. (Рис. 228, 2; 231,
3, 4\ 235, 2). — Таджикистан
Т. cephalotes Kozlov et Le.
26 (3). Лоб слабо выпуклый, не кажется вздутым. Темя без выступающего поперечного киля.
27 (38). Щитик более или менее матовый, с ясно заметной сетчатой скульптурой.
28 (33). Постмарг. жилка пер. крл. примерно в 2 раза длиннее стигмальной жилки.
29 (32). Скульптура щитика почти не отличается от таковой срсп.
30 (31). Пер. крл. в 2 раза длиннее наибольшей ширины груди, его жилки желтоватые. Бедра всех ног темно-бурые, почти черные. 1.2. Паразит яиц Eurygaster
integriceps Put., Carpocoris fuscispinus Boh., Dolycoris baccarum L. — Молдавия,
Воронежская, Саратовская обл., Приморский край . . Т. volgensis Viktorov.
31 (30). Пер. крл. в 1.7 раза длиннее наибольшей ширины груди, его жилки темнобурые. Ноги, за исключением тазиков, желтые. 0.8. (Рис. 234, 1). — Иркутская обл
Т. sibiricus Kozlov et Le.
32 (29). Скульптура щитика значительно слабее таковой срсп. 0.9—1.4. Паразит яиц
Eurygaster integriceps Put., Еu. maura L., Dolycoris baccarum L., Eurydema ventralis Kol., Carpocoris sp. — Горьковская обл., Азербайджан, Армения, Грузия
Т. simoni Mayr (reticulatus Delucchi).
33 (28). Постмарг. жилка пер. крл. более чем в 2 раза длиннее стигмальной жилки.
34 (35). Если на голову смотреть сверху, то темя выглядит в виде треугольного
участка. Лоб над ус. ямками без вдавления и почти без поперечно исчерченной
скульптуры. 0.7—0.8. Из яиц Capnoda nigroaenea Jak. (Рис. 234, 2). — Юго-Ёост.
Алтай
Т. vesta Kozlov et Le.
35 (34). Темя без такого участка. Лоб над ус. ямками со слабым вдавлением и с поперечно исчерченной скульптурой.
36 (37). Расстояние между парапсидальными бороздами, измеренное в основании
срсп., равно длине парапсидальных борозд. Срсп. с мелкосетчатой скульптурой.
Лоб над вдавлением без поперечно исчерченной скульптуры. 1—1.2. Паразит
яиц Aelia cognata Fieb., Ае. germari Kuester, А е. acuminata L., Eurygaster austriacus
Schrank. (Рис. 229, 12, 16; 230, 2; 232, 8, 9). — Марокко
Т. ghorfii Delucchi et Voegele.
37 (36). To же расстояние в 2 раза больше длины парапсидальных борозд. Срсп.
в задн. половине, на фоне мелкосетчатой скульптуры, продольно исчерченная.
Лоб над вдавлением с поперечно исчерченной скульптурой. 1—1.2. Выведен
из яиц Aelia germari Kuester, в лабораторных условиях. Завершает развитие
в яйцах Aelia acuminata L., Ае. cognata Fieb., Eurygaster austriacus Schrank,
Еu. maura L., Еu. hottentota F., Eurydema ornata L., Carpocoris fuscispinus Boh.,
Nezara viridula L., Graphosoma lineatum L., G. semipunctatum F., Odontotarsus
grammicus L. (Рис. 232, 7). — Марокко. Завезен в СССР и выпущен в Воронежской обл
Т. histani Voegele.
38 (27). Щитик гладкий, без мелкосетчатой скульптуры, блестящий.
39 (40). Виски сильно выпуклые, словно вздутые. 0.9—1.2. Паразит яиц Eurydema
ventralis Kol., Еu. ornata L., Еu. spectabilis Horv., Еu. oleracea L., Carpocoris
pudicus Poda, Graphosoma lineatum L. — Молдавия, Украина, Саратовская обл.,
Краснодарский край, Азербайджан, Армения, Грузия; Узбекистан
Т. viktorovi Kozlov.
40 (39). Виски не выпуклые, кажутся не вздутыми.
41 (44). Ноги, за исключением тазиков, желтовато-красные.

Рис. 233. Scelionidae.
1,2

— Т. circus; 3,4

Пер. и задн. крл. Trissolcus. (Ориг.).

— Т. delucchii; 5,6

— Т. flavipes;

7 — Т. pontus.
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42 (43). Стигмальная жилка пер. крл. примерно в 1.8 раза короче постмарг. жилки,
прямая. Продольная исчерченность 2-го терг. бр. доходит до 3 / 4 длины этого
терг. Булава ус. примерно в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины. 0.9—
1.1. Паразит яиц Aelia acuminata L. — Молдавия, Украина . Т. choaspes Nixon.
43 (42). Стигмальная жилка пер. крл. примерно в 2.2 раза короче постмарг. жилки,
изогнутая. Продольная исчерченность 2-го терг. бр. доходит до половины длины
этого терг. Булава ус.
в 5 раз длиннее своей наибольшей ширины. 0.9—1.2.
Паразит яиц Eurygaster integriceps Put., Carpocoris fuscispinus Boh., C. purpurei-

Рис. 234. Scelionidae.
Trissolcus, сверху (Ориг.).
1 — T. sibiricus; 2 — T. vesta; 3 — T. cantus; 4 — T. menta; 5 — T. manteroi; 6 —
T. dircus.

44
45
46
47

pennis Deg., Aelia furcula Fieb., Graphosoma lineatum L. — Воронежская, Горьковская обл., Ставропольский край, Молдавия, Украина, Армения; Ср. Азия
Т. vassilievi Мауг.
(41). Бедра всех ног черные или буроватые.
(46). Пер. крл. посредине с затемненной перевязью. 1.2. — Монголия
Т. lumipennis Kozlov.
(45). Пер. крл. посредине без затемненной перевязи.
(48). Постмарг. жилка пер. крл. в 2.5 раза длиннее стигмальной жилки. Срсп.
в задн. половине между парапсидальными бороздами с многочисленными продольными морщинами. 1—1.3. Паразит яиц Eurygaster integriceps Put., Dolycoris baccarum L. Заражение яиц видов рода Eurydema носит случайный характер
и сопровождается высокой смертностью потомства. (Рис. 235, 6). — Молдавия,
Украина, Саратовская обл.; Юго-вост. Алтай, Приморский край
Т. scutellaris Thomson.
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48 (47). Постмарг. жилка пер. крл. примерно в 2.2 раза длиннее стигмальной жилки.
Срсп. в задн. половине между парапсидальными бороздами с несколькими (1—3)
продольными морщинами, которые иногда отсутствуют. 0.8—1.2. Паразит яиц,
Eurydema ornata L. (Рис. 235, 5). — Молдавия, Украина, Краснодарский край,
Саратовская обл., Армения, Азербайджан; Туркмения . . . Т . festivae Viktorov.
49 (2). Срсп. сзади без параноидальных борозд.

Рпс. 235. Scelionidae.

Trissolcus, сверху. (Ориг.).

1 — Т. exerrandus; 2 — Т. cephalotes; 3 — Т. pontus; 4 — Т. cercus; 5 — Т. festivae;

6 — Т.

scutellaris.

50 (55). Лоб сильно выпуклый, словно вздутый. Темя с поперечным килем.
51 (54). Темя с непрерывным поперечным килем.
52 (53). Лоб над ус. ямками с хорошо выраженным вдавлением, над вдавлением с гладким блестящим участком. Щитик в центре блестящий, его скульптура слабее
таковой срсп. Бедра всех ног темно-бурые. 1.05. Из яиц клопа-щитника (Репtatomoidea). (Рис. 234, 4). — Узбекистан
Т. mentha Kozlov et Le.
53 (52). Лоб над ус. ямками почти без вдавления и с поперечно исчерченной скульптурой, над вдавлением с мелкозернистой скульптурой, без
гладкого, блестящего участка. Щитик с мелкосетчатой скульптурой, которая почти не отличается от таковой срсп. Ноги, за исключением тазиков,
желтые. 1.1. Паразит яиц Gonopsis afjinis Uhler. — Япония
. . . . . .
Т. gonopsidis Watanabe.
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54 (51). Темя с прерывающимся в середине поперечным килем. 0.8—0.9. Паразит
яиц Elasmucha putoni Scott, Е. betulae Deg., Elasmostethus interstinctus L. — Украина, Московская, Кировская обл., Алтайский край, Читинская обл., Приморский край, Сахалинская обл. . . Т. elasmuchae Watanabe (polarica Rjachovsky).
55 (50). Лоб слабо выпуклый, кажется не вздутым. Темя без поперечного киля.
56 (67). Постмарг. жилка пер. крл. примерно в 2 раза длиннее стигмальной жилки.
57 (64). Срсп. в задн. половине с хорошо заметными продольными морщинами.
58 (63). Бедра всех ног черные или темно-бурые.
59 (60). Голени ср., задн., иногда пер. ног черные, их основание и вершина темнокоричневые. 0.8—1.3. Паразит яиц Eurygaster integriceps Put., Еu. austriacus
Schrank, Еu. maura L., Dolycoris baccarum L., Carpocoris pudicus Poda, Palomena
prasina L., Aelia acuminata L., Ae. cognata Fieb., Аe. germari Kuester, Eurydema
ventralis Kol. (Рис. 229, 4—8, 20—24; 230, 2). — Широко распространен в СССР
Т. grandis Thomson (nixomartini Javahery, silwoodensis Javahery).
60 (59). Голени всех ног красновато-желтые, иногда голени задн. и ср. ног посредине
затемненные.
61 (62). Пер. крл. посредине с затемненными участками. Булава усиков
более чем
в 6.3 раза длиннее своей наибольшей ширины. 1.2. Из яиц Dolycoris baccarum L.
(Рис. 229, 3, 17; 232, i , 2). — Юго-вост. Алтай . . . . Т. artus Kozlov et Le.
62 (61). Пер. крл. посредине без затемненных участков. Булава ус. менее чем в 5 раз
длиннее своей наибольшей ширины. 0.9—1.5. Паразит яиц Eurygaster integriceps
Put., Еu. austriacus Schrank, Aelia acuminata L., Ae. furcula Fieb., Ae. virgata
Klug, Ae. cognatus Fieb., Ae. germari Kuester, Eurydema ornata L., Carpocoris
pudicus Poda, Palomena prasina L., Graphosoma lineatum L., G. semipunctatum F.
(Рис. 229, 2, 19; 232, 3, 4). — Молдавия, Ленинградская обл., Грузия, Армения;
Уральская обл., Алтайский и Приморский края . . . . Т. semistriatus Nees.
63 (58). Бедра всех ног красновато-желтые. 0.9—1.3. Паразит яиц Eurygaster integriceps Put. (Рис. 229, 2, 18; 232, 5). — Широко распространен в СССР
. . . .
Т. pseudoturesis Rjachovsky.
64 (57). Срсп. в задн. половине без продольных морщин.
65 (66). 2-й терг. бр. с продольно исчерченной скульптурой, доходящей до 3 / 5 длины
этого терг. Булава ус. в 4.5 раза длиннее своей наибольшей ширины. 0.8—1.15.
Паразит яиц Dolycoris baccarum L., Carpocoris sp., Eurydema ventralis Kol.,
Еu. ornata L.; в природе отмечены лишь единичные случаи заражения яиц
Eurygaster integriceps Put. — Молдавия, Украина, Саратовская обл., Краснодарский край, Азербайджан, Армения; Казахстан, Узбекистан, Приморский
край
Т. djadetshko Rjachovsky.
66 (65). 2-й терг. бр. с продольно исчерченной скульптурой, доходящей до 4 / 5 длины
этого терг. Булава ус. в 4 раза длиннее своей наибольшей ширины. 1.1. Паразит яиц Aelia germari Kuester. В лаборатории заражает яйца многих Pentatomoidea и завершает в них развитие. — Марокко
Т. rungsi Voegele.
67 (56). Постмарг. жилка пер. крл. не более чем в 1.8 раза длиннее стигмальной жилки.
68 (71). 2-й терг. бр. с продольно исчерченной скульптурой, доходящей самое большее
до х / 3 длины этого терг.
69 (70). Срсп. в задн. половине с хорошо заметными продольными морщинами. Постмарг. жилка пер. крл. в 1.3 раза длиннее стигмальной жилки. 2-й терг. бр.
в пер. х/з продольно исчерченный. 1.1. Паразит яиц Staria lunata Hahn, Carpocoris sp., Dolycoris sp. (Рис. 230, 4; 234, 5). — Молдавия, Армения; Туркмения
Т. manteroi Kieffer.
70 (69). Срсп. с равномерной мелкосетчатой скульптурой, в задн. половине без продольных морщин. Постмарг. жилка пер. крл. примерно в 1.8 раза длиннее стигмальной жилки. 2-й терг. бр. в пер. х / 4 продольно исчерченный или почти гладкий. 0.8—1.2. Паразит яиц Aelia acuminata L., Ae. rostrata Boh., Ae. furcula
Fieb., Ae. virgata Klug, Ae. germari Kuester, Carpocoris fuscispinus Boh., C. purpureipennis Deg., Dolycoris baccarum L., Graphosoma lineatum L., Odontotarsus
grammicus L., Ventocoris fischeri Hahn, видов рода Eurygaster. — Молдавия,
Украина, Краснодарский край, Воронежская; Уральская обл., Юго-вост. Алтай,
Ср. Азия
Т. rufiventris Мауг
(Microphanurus
anitus Nixon, Telenomus rubriventris Szabo).
71 (68). 2-й терг. бр. с продольно исчерченной скульптурой, доходящей примерно
до 2 / 3 — 3 /4 длины этого терг.
72 (75). Бедра всех ног черные или темно-бурые.
73 (74). Постмарг. жилка пер. крл. в 1.8 раза длиннее стигмальной жилки. Лоб над
усиковыми ямками почти без продольно исчерченной скульптуры, над вдавлением с большим гладким участком. 0.9. (Рис. 234, 3). — Уральская обл. . . .
Т. cantus Kozlov et L§.
74 (73). Постмарг. жилка пер. крл. в 1.3 раза длиннее стигмальной жилки. Лоб над
усиковыми ямками с резко выраженной поперечной скульптурой, над вдавле-
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нием с мелкоячеистой скульптурой, без гладкого участка. 1.4. (Рис. 234, 6). —
Туркмения
Т. dircus Kozlov et Le.
(72). Ноги, за исключением тазиков, красновато-желтые.
(81). Срсп. в задн. половине с заметными продольными морщинами. Лоб над усиковыми ямками с поперечно исчерченной скульптурой.
(80). Постмарг. жилка пер. крл. в 1.8 раза длиннее стигмальной жилки.
(79). Лоб над усиковыми ямками с длинными поперечными морщинами, над вдавлением с поперечно исчерченной скульптурой. 1.2. Паразит яиц Palomena prasina L. — Англия
Т. davatchii Javahery.
(78). Лоб над усиковыми ямками с короткими поперечными морщинами, над вдавлением с мелкозернистой скульптурой. 1—1.3. Паразит яиц Aelia cognata
Fieb., Ае. germari Kuester, Ae. acuminata L., Eurygaster austriacus Schrank,
Eurydema ornata L., Carpocoris fuscispinus Boh., Nezara viridula L., Graphosoma
semipunctatum F., Odontotarsus grammicus L. (Рис. 229, 10, 14; 230, 3\ 232, 6). —
Марокко, Иран. Завезен в СССР и выпущен в Воронежской обл
Т. basalis Wollaston.
(77). Постмарг. жилка пер. крл. примерно в 1.6 раза длиннее стигмальной жилки.
1—1.2. Паразит яиц Graphosoma lineatum L. в лабораторных условиях завершает
развитие в яйцах Aelia cognata Fieb., Ае. germari Kuester, Ае. acuminata L.,
Eurygaster maura L., Eu. austriacus Schrank, Еu. hottentota F., Graphosoma semipunctatum F., Dolycoris numidicus Horv. (Рис. 229, 9, 15). — Марокко
. . . .
Т. bennisi Voegele.
(76). Срсп. в задн. половине без продольных морщин. Лоб над усиковыми ямками
почти без поперечно исчерченной скульптуры.
(83). Ширина головы примерно в 3 раза больше длины, измеренной посредине.
2-й терг. бр. с продольно исчерченной скульптурой, доходящей до 3 / 4 длины
этого терг. 0.9. Паразит яиц Aelia acuminata L., Neottiglossa pusilla Gmel. —
Англия
Т. waloffae Javahery.
(82). Ширина головы примерно в 2.7 раза больше длины, измеренной посредине.
2-й терг. бр. с продольно исчерченной скульптурой, доходящей до 2 / 3 длины
этого терг. 1.1—1.3. Паразит яиц Eurydema ornata L., Aelia acuminata L., Eurygaster austriacus Schrank, Graphosoma semipunctatum F. (Рис. 229, 11, 13). —
Марокко
Т. nigribasalis Voegele.
(1). Постмарг. жилка пер. крл. равна стигмальной жилке или короче последней.
(96). Постмарг. жилка пер. крл. по длине равна стигмальной жилке.
(89). 2-й терг. бр. посредине на 1/4: своей длины со следами продольной исчерченности.
(88). Самые длинные волоски, образующие бахромку задн. крл., в 2 раза короче
наибольшей ширины этих крл. Срсп. без продольных морщин. 0.7. — Юго-вост.
Алтай
Т. merope Kozlov et Le.
(87). Такие волоски в 3 раза короче наибольшей ширины задн. крл. Срсп. в задн.
половине с продольными морщинами. 1.0—1.2. (Рис. 230, 5). — Украина,
Юго-вост. Алтай
Т. oobius Kozlov.
(86). 2-й терг. бр. посредине до половины своей длины продольно исчерченный.
(93). Щитик гладкий, блестящий.
(92). Лоб над вдавлением посредине с блестящим участком, покрытым слабо заметными мелкими ячейками, по бокам с мелкозернистой скульптурой. 1—1.2. —
Туркмения, Узбекистан
Т. deserticola Kozlov.
(91). Лоб над вдавлением посредине с гладким блестящим участком, без скульптуры; по бокам, на уровне поперечного диаметра глаза с продольными штрихами. 1—1.2. — Туркмения, Узбекистан, Таджикистан . . . Т. perepelovi Kozlov.
(90). Щитик скульптированный.
(95). Щитик в густых точках, по скульптуре резко отличается от пер. половины
срсп. Срсп. в задн. половине с плохо заметными продольными морщинами.
2-й терг. бр. посредине до 1 ( 3 своей длины продольно исчерченный. 0.7. — Гурьевская обл
Т. lampe Kozlov et Le.
(94). Щитик с мелкозернистой скульптурой, которая не отличается от таковой пер.
половины срсп. Срсп. в задн. половине с резко выраженными продольными
морщинами. 2-й терг. бр. посредине до половины своей длины продольно исчерченный. 1.2. — Узбекистан
Т. nере Kozlov et Le.
(85). Постмарг. жилка пер. крл. короче стигмальной жилки.
1
(100). 2-й терг. бр. посредине самое большее до / 4 своей длины продольно исчерченный.
(99). Стигмальная жилка пер. крл. в 1.5 раза длиннее постмарг. жилки. 2-й терг.
бр. посредине до 1/4: своей длины продольно исчерченный. 0.9. (Рис. 230, 6). —
Туркмения
Т. aglaope Kozlov et Le.
(98). Стигмальная жилка пер. крл. в 1.7 раза длиннее постмарг. жилки. 2-й терг.
бр. посредине менее чем на 1 / 4 своей длины продольно исчерченный. 0.7. —•
Гурьевская обл
Т. dryope Kozlov et Le.
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100
101
102
103

(97). 2-й терг. бр. посредине до половины своей длины продольно исчерченный.
(102). Щитик гладкий блестящий. 1. — Туркмения . . Т. agriope Kozlov et Le.
(101). Щитик скульптированный.
(104). На лбу от переднего глазка в направлении к ус. имеется продольное вдавление, над ус. продольная исчерченность слабо выражена. 0.7. — Туркмения
Т. dirrhope Kozlov et Le.
104 (103). Лоб без такого продольного вдавления; над ус. продольная исчерченность
резко выражена. 1—1.1. — Армения; Казахстан, Туркмения, Узбекистан
Т. niceppe Kozlov et Le.
31. Telenomus Haliday. В Европе примерно 50 видов.
1
2
3
4
5

6

7

8
9
10

11

12

13

14

(76). Ус. 10- или 11-чл., булавовидные, .
(71). Ус. 11-чл.
(8). Срсп. в задн. половине с парапсидальными бороздами (рис. 236, 1).
(7). 2-й терг. почти на всю длину продольно исчерченный.
(6). 2-й чл. ус. в 1.25 раза длиннее 3-го, 3-й в 2 раза длйннее своей наибольшей
ширины, 4—5-й квадратные, 6—10-й поперечные. Булава ус. 4-чл., ее наибольшая ширина в 1.75 раза больше ширины 3-го чл. ус. (рис. 237, 1). Задн.
часть темени и затылок, срсп. с зернистой скульптурой. Прм. сегм. наклонный,
хорошо виден сверху. 2-й терг. во всю длину по всей поверхности равномерно
продольно исчерченный. Голова в 3 раза шире своей длины, измеренной посредине. Ноги желтые. Голова, грудь и бр. на рис. 236, 1. 1.2. — Венгрия . . . .
Т. fodori Szelenyi.
(5). 2-й чл. ус. в 1.25 раза короче 3-го, 3-й в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины, 4—5-й продолговатые, равной длины, каждый из них в 1.5 раза длиннее
своей ширины, 6—10-й квадратные. Булава ус. 5-чл., ее наибольшая ширина
в 1.5 раза больше ширины 3-го чл. ус. (рис. 237, 2). Задн. часть темени и затылок
с поперечно-морщинистой скульптурой. Задн. половина срсп. с продольно-морщинистой скульптурой. Прм. сегм. отвесный, его середина сверху не видна.
2-й терг. продолговатый, почти во всю длину продольно исчерченный, лишь на
вершине на ширину 1-го чл. ус. гладкий, в центральной части морщинки грубее,
к бокам исчерченность сглаживается и заметна в виде следа. Голова в 2.3 раза
шире своей длины, измеренной посредине. Бедра бурые, голени и лапки желтовато-красные. Голова, грудь и бр. на рис. 236, 2. 1.35. — Молдавия, Украина
Т. dissolcus Kozlov.
(4). 2-й терг. на 3 / 5 длины спереди продольно исчерченный. 2-й чл. ус. в 1.5 раза
длиннее 3-го, в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины. 3-й чл. ус. чуть
длиннее 4-го, в 1.5 раза длиннее своей ширины, 4—5-й чл. ус. почти равной
длины, чуть продолговатые, 6-й квадратный, 7-й поперечный, чуть шире 6-го.
Булава ус. 4-чл., 8—10-й чл. ус. квадратные (рис. 237, 3). Голова почти в 3 раза
шире своей длины, измеренной посредине. 2-й терг. продолговатый. Бедра светлобурые, голени и лапки грязновато-желтые. 0.9. — Московская обл
Т. lineolatus Kozlov.
(3). Срсп. без пар апсида л ьных борозд.
(14). Темя, особенно за задн. глазками, с торчащим поперечным килем (рис. 236,11).
Булава ус. 5-чл.
(13). 2-й чл. ус. почти в 1.5 раза короче 3-го (рис. 237, 4). 3-й чл. ус. примерно
в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины, 6-й чл. ус. продолговатый. 2-й терг.
спереди на х / 4 своей длины продольно исчерченный. Ноги целиком грязноватожелтые или бедра светло-бурые.
(12). Лоб между ус. ямками и основанием глаза слабо выпуклый. Вся поверхность
срсп. с зернистой скульптурой, в задн. трети без продольных морщин. Темя на
фоне мелкозернистой скульптуры в заметных точках. Ус.
на рис. 237, 4.
Бедра, как правило, грязновато-желтые. 0.9—1.6. Паразит яиц клопов-щитников. Может развиваться как паразит Trissolcus grandis Thomson. — Молдавия,
центр, Закавказье; Дальний Восток
Т. chloropus Thomson.
(11). Лоб между ус. ямками и основанием глаза сильно выпуклый, словно вздут
(рис. 236, 11). Срсп. в задн. трети в продольных морщинках. Темя на фоне
мелкозернистой скульптуры без заметных точек. Бедра светло-бурые. 1.5—1.7.
Паразит яиц Palomena prasina L., P. viridissima Poda, Rhaphigaster nebulosa
Poda. — Молдавия, Воронежская обл., Закавказье
Т. heydeni Мауг.
(10). 2-й чл. ус. равен 3-му, 3-й в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины, 6-й поперечный (рис. 237, 7). 2-й терг. спереди лишь на ширину 1-го чл. ус. продольно
исчерченный. Бедра и голени ср. и задн. ног темно-бурые, голени пер. ног на
вершине и в основании красновато-желтые, посредине затемненные. 1.1—1.3.
Паразит яиц Phalera bucephala L. — Ленинградская обл
Т. punctatissimus Ratzeburg.
(9). Темя без такого поперечного киля, плавно переходит в затылок.

Рис. 236. Scelionidae.

Telenomus.

(Ориг.).

1—6 — голова, грудь и бр.
Telenomus, сверху: 1 — Т. fodori, 2 — Т. dissolcus, 3 — Т. lymantriae,
4 — Т. longulus, 5 — Т. angustatus, 6 — Т. nitidulus; 7—10 — бр. Telenomus, сверху: 7 — Т. punctiventris, 8 — Т. laricis, 9 — Т. othus, 10 — Т. strelzovi; 11—18 — голова Telenomus, сверху, за исключением 13: 11 — Т. heydeni, 12 — Т. laricis, 13 — Т. laricis, сбоку, 14 — Т. strelzovi, 15 — Т. minimus,
16 — Т. aberrans, 17 — Т. tetratomus, 18 — Г. wullschlegeli; 19—21 — крл. Telenomus: 19 — Т. aradi,
задн., 20 — Т. minimus, задн., 21 — Т. fasciatus, пер.
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15 (70). Пер. крл. посредине без затемненной поперечной полосы.
16 (29). 2-й терг. бр. в пер. 3 / 4 или почти до основания продольно исчерченный. Лоб
над ус. ямками скульптированный.
17 (22). 2-й терг. бр. продолговатый, примерно в 1.25 раза длиннее своей наибольшей
ширины.
18 (19). Лобная впадипа четко поперечно исчерченная, на вершине гладкая. 2-й чл.
ус. в 2.5 раза, 3-й в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины, 3-й почти равен
2-му (рис. 237, 8). Голова, грудь, бр. на рис. 236, 3. 0.9. Паразит яиц непарного
шелкопряда Lymantria dispar L. — Молдавия, Украина; Самаркандская обл.
Т. lymantriae Kozlov.
19 (18). Лобная впадина тонкосетчатая, без поперечных морщин. 2-й чл. ус. в 2 раза,
3-й в крайнем случае в 1.5 раза длиннее своей ширины, 3-й в 1.5—2 раза короче
2-го.
20 (21). 3-й чл. ус. в 1.25 раза длиннее своей ширины, в 2 раза короче 2-го, 8—10-й
поперечные (рис. 237, 9). 2-й терг. бр. почти до основания продольно исчерченный. 1—2-й чл. ус. грязновато-желтые, следующие чл. бурые. Ноги, включая
тазики, желтые. 0.6—0.7. — Молдавия
Т. longistriatus Kozlov.
21 (20). 3-й чл. ус. в 1.5 раза длиннее своей ширины, в 1.5 раза короче 2-го, 8—10-й
квадратные. Ус. целиком черные. Бедра темно-бурые, голени грязновато-желтые. 0.8. — Молдавия, Крым
Т. macroceps Szabo.
22 (17). 2-й терг. бр. не длиннее своей наибольшей ширины.
23 (24). Щитик гладкий. Срсп. с очень тонкой сетчатой скульптурой, сзади почти
гладкая. 2-й чл. ус. в 1.5 раза длиннее своей наибольшей ширины, в 1.25 раза
длиннее 3-го. 3—4-й чл. ус. равной длины, каждый из них в 1.25 раза длиннее
своей ширины (рис. 237, 21). Самые длинные волоски бахромки задн. крл. по
длине равны наибольшей ширине задн. крл. (рис. 236, 19). 0.7. Из яиц соснового подкорника Aradus cinnamomeus Pz. — Украина, Воронежская, Горьковская обл
Т. aradi Kozlov.
24 (23). Щитик скульптированный. Скульптура срсп. сзади не сглажена, 2-й чл. ус.
по крайней мере в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины. 3-й чл. ус. в 1.5 раза
длиннее 4-го. Самые длинные волоски бахромки задн. крл. в 2 раза короче наибольшей ширины задн. крл.
25 (26). Лоб с тонкосетчатой скульптурой. Середина прм. сегм. не скрыта под зсп.
2-й терг. бр. в пер. 3 / 4 очень тонко, почти незаметно продольно исчерченный.
3-й чл. ус. в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины (рис. 237, 2). Ус. темнобурые, ноги желтые. 1.2. Из яиц волнянки Pentophera morio L. — Австрия
Т. pentopherae Мауг.
26 (25). Лоб с грубозернистой скульптурой или в крупных ячейках. Середина прм.
сегм. скрыта под зсп. 2-й терг. бр. до основания хорошо заметно продольно
исчерченный. 3-й чл. ус. в крайнем случае в 2.5 раза длиннее своей наибольшей
ширины.
27 (28). Лоб, темя и затылок с грубозернистой скульптурой. Глаза в коротких, почти
незаметных волосках. Голова примерно в 3 раза шире своей длины, измеренной
посредине. 2-й чл. ус. в 1.5 раза длиннее 3-го, 3-й чл. ус. в 2 раза длиннее своей
вершинной ширины. Булава ус. 4-чл., 9-й чл. ус. в 2.5 раза шире 3-го, измеренного на вершине (рис. 237, 23). Срсп. целиком с зернистой скульптурой. 2-й терг.
в пер. четверти с продольными килями, в остальных 3 / 4 с линиями, многократно
прерывающимися. 1-й чл. ус. желтовато-бурый, посредине затемненный. Ноги
желтые. Бр. на рис. 236, 7. 0.7. — Швеция . . . . Т. punctiventris Thomson.
28 (27). Лоб в ячейках, темя на фоне тонкосетчатой скульптуры в разбросанных
точках, затылок на фоне сетчатой скульптуры с поперечными морщинками.
Глаза в хорошо заметных волосках. Голова в 2 раза шире своей длины, измеренной посредине. 2-й чл. ус. равен 3-му, 3-й чл. ус. в 2.5 раза длиннее своей вершинной ширины. Булава ус. 5-чл., 9-й чл. ус. примерно в 2 раза шире 3-го,
измеренного на вершине (рис. 237, 5). Срсп. в пер. 1 / 4 целиком, в остальных
3
/ 4 по бокам на фоне мелкосетчатой скульптуры в крупных разбросанных точках,
сзади продольно исчерченная, в центре продольные морщинки заходят за середину, по бокам доходят до четверти длины срсп. Щитик тонкосетчатый, без
точек. Срсп. и щитик тусклые. Ноги красновато-желтые, ус. темно-бурые.
1.2. — Молдавия, Закавказье
Т. embolicus Kozlov.
29 (16). 2-й терг. бр. спереди в крайнем случае не более чем на 1 / 2 своей длины продольно исчерченный. Лоб над ус. ямками гладкий.
30 (67). Вершинные 4—5-й чл. ус. образуют булаву, 9-й чл. ус. по крайней мере
в 1.75 раза шире 3-го чл. ус., измеренного на вершине.
31 (42). 2-й терг. бр. продолговатый или удлиненный, заметно длиннее своей наибольшей ширины.
32 (35). 2-й терг. бр. примерно в 1.4—1.5 раза длиннее своей наибольшей ширины.
33 (34). Голова равной длины и ширины (рис. 236, 12). Лоб и темя образуют угол,
место перелома ограничено поперечными килями (рис. 236, 13). Ноги, кроме

Р и с . 2 3 7 . Scelionidae.

Ус.

Telenomus.

(Ориг.).

1 — Т. fodori; 2 — Т. dissolcus; 3 — Т. lineolatus;
4 — Т. chloropus;
5 — Т. embolicus;
6 — Т.
longulus;
7 — Т. punctatissimus;
8 — Т. lymantriae;
9 — Т. longistriatus;
10 — Т. hofmanni;
11 —
Т.
fasciatus;
12 — Т. laricis;
13 — Т. angustatus;
14 — Т. strelzovi;
15 — Т. minimus;
16 — Т.
politus;
17 —
Т. nitidulus;
18 — Т. aberrans;
19 — Т. wullschlegeli;
20 — Т. etiellae;
21 — Т. aradi;
22 —
Т. pentopherae;
23 — Т. punctiventris;
24 — Т. pentatomus;
25 — Т.
dalmanni.
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желтых лапок, бурые. Висок равен поперечной оси глаза. Бр. на рис. 236, 8; ус.
на рис. 237, 12. 1.5—1.6. — Молдавия, Белоруссия, Ленинградская, Московская обл
Т. laricis Walker.
(33). Голова в 2 раза шире своей длины, измеренной посредине. Лоб плавно переходит в темя, граница между ними без килей. Висок в 2 раза короче поперечной
оси глаза. Бр. на рис. 236, 9.1.1—1.3. — Англия
Т. othus Haliday.
(32). 2-й терг. в 1.2—1.3 раза длиннее своей наибольшей ширины (рис. 236, 10).
(41). 2-й чл. ус. в крайнем случае в 2 раза длиннее 3-го, 3-й продолговатый. Самые
длинные волоски бахромки пер. крл. в 3—3.5 раза короче наибольшей ширины
этого крл. Центральные продольные морщинки 2-го терг. бр. по крайней мере
доходят до четверти длины этого терг. Не менее 1 мм.
(40). Висок равен поперечной оси глаза. Голова примерно в 1.5 раза шире своей
длины, измеренной посредине (рис. 236, 4, 14).
(39). Центральные продольные морщинки 2-го терг. бр. доходят до половины длины
этого терг. Голова, грудь и бр. на рис. 236, 4; ус. на рис. 237, 6. 1.3—1.4. —
Ленинградская обл., Украина
Т. longulus Kozlov.
(38). Центральные продольные морщинки 2-го терг. бр. доходят до четверти длины
этого терг. Бр. на рис. 236,10; голова на рис. 236,14; ус. на рис. 237,14. Мельче,
1 - 1 . 1 . Из яиц люцернового клопа Adelphocoris lineolatus Gz. — Молдавия,
Украина, Саратовская обл
Т. strelzovi Vassiliev.
(37). Висок примерно в 2 раза короче поперечной оси глаза. Голова в 2.3 раза
шире своей длины (рис. 236, 5). Ус. на рис. 237, 13. Голова, грудь и бр. на рис.
236, 5. Из яиц слепней, чаще всего видов рода Tabanus. — Европейская часть
СССР
Т. angustatus Thomson (tabani Мауг, coccivorus Мауг).
(36). 2-й чл. ус. в 2.5 раза длиннее 3-го, 3—6-й равной длины, каждый из них
равной длины и ширины, 9-й в 1.5 раза короче 10-го, 10—11-й равной длины,
булава ус. 4-чл. (рис. 237, 15). Самые длинные волоски бахромки пер. крл. в 1.5
раза короче наибольшей ширины этого крл. Центральные продольные морщинки
2-го терг. доходят до 1 / б длины этого терг. Щитик гладкий, в редких точках.
Голова на рис. 236, 15. Задн. крл. на рис. 237, 15. Ноги светло-бурые. 0.6.—
Молдавия . . . .
Т. minimus Kozlov.
(31). 2-й терг. бр. не длиннее или почти не длиннее своей наибольшей ширины.
Не менее 1 мм.
(56). 3-й чл. ус. более чем в 1.5 раза длиннее своей наибольшей ширины.
(45). 1-й чл. ус. в 2.5 раза длиннее 2-го, в 4 раза длиннее своей наибольшей ширины
(рис. 237, 16). Центральные продольные морщинки 2-го терг. доходят до трети
длины этого терг. 1.1. — Швеция
Т. politus Thomson.
(44). 1-й чл. ус. в 3 раза длиннее 2-го, в 5 раз длиннее своей наибольшей ширины.
Центральные продольные морщинки 2-го терг. в крайнем случае доходят до
четверти длины этого терг.
(49). Центральные продольные морщинки 2-го терг. чуть короче длины стебелька
бр., измеренного посредине.
(48). Голова в 3 раза шире своей длины, измеренной посредине, виски плоские,
не вздутые (рис. 236, 6). 2-й чл. ус. по длине равен 3-му (рис. 237,17). 1. Из яиц
ивовой волнянки Leucoma salicis L. — Зап. Европа. Молдавия, Армения; Алтайский край
Т. nitidulus Thomson.
(47). Голова примерно в 2 раза шире своей длины, измеренной посредине, виски
выпуклые, словно вздутые (рис. 236, 16), 2-й чл. ус. чуть короче 3-го (рис. 237,
18). 1.1. — Крым
Т. aberrans Kozlov.
(46). Центральные продольные морщинки 2-го терг. по крайней мере в 1.5—2 раза
длиннее стебелька бр., измеренного посредине.
(51). Щитик гладкий, блестящий. Бедра и голени, за исключением желтых голеней
пер. ног, бурые. 1—1.1. Из яиц лунки серебристой Phalera bucephala L. — Молдавия, Украина, Ростовская, Воронежская обл
Т. brevis Thomson.
(50). Щитик густо пунктированный.
(53). Голова примерно в 2.5 раза шире своей длины, измеренной посредине, виски
более выпуклые (рис. 236, 17). 1—1.1. Из яиц малинового шелкопряда Macrothylacia rubi L., соснового шелкопряда Dendrolimus рini L., сибирского шелкопряда D. sibiricus Tschetw.; как дополнительные хозяева известны Dasychira
albodentata Вг. и античная волнянка Orgyia antiqua L. — Зап. Европа. Белоруссия, Украина, Молдавия, Воронежская обл.; Зап. и Вост. Сибирь, Забайкалье,
Тувинская АССР, Дальний Восток
Т. tetratomus Thomson.
(52). Голова в 3.3 раза шире своей длины, измеренной посредине, виски менее вздутые (рис. 236, 18).
(55). 2-й терг. бр. чуть длиннее своей наибольшей ширины. 2-й чл. ус. в 2.5 раза,
3-й в 1.75 раза длиннее своей наибольшей ширины, 2-й чл. ус. заметно длиннее
3-го (рис. 237, 19). 1.1. Из яиц пушистого шелкопряда Eriogaster lanestris L. —
Зап. Европа. Молдавия; Казахстан
Т. wullschlegeli Мауr.
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55 (54). 2-й терг. бр. короче своей наибольшей ширины. 2-й и 3-й чл. ус. отдельно взятые в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины, 2-й чл. ус. почти равен 3-му.
1—1.2. Из яиц кольчатого шелкопряда Malacosoma neustria L. — Европейская часть СССР
Т. laeviusculus Ratzeburg.
56 (43). 3-й чл. ус. в крайнем случае в 1.5 раза длиннее своей наибольшей ширины,
обычно равной длины и ширины. Около 0.6 мм, реже 0.8 мм.
57 (58). Голова в 2 раза шире своей длины, измеренной посредине. 2-й чл. ус. в 1.2
раза длиннее 3-го, 3-й в 1.5 раза длиннее своей наибольшей ширины, в 1.5 раза
длиннее 4-го. 0.7 — Крым
Т. kolbei Мауг.
58 (57). Голова в крайнем случае в 2.5 раза шире своей длины, измеренной посредине.
59 (60). Голова в 2.5 раза шире своей длины. 2-й чл. ус. по длине равен двум следующим вместе взятым, в 2 раза длиннее 3-го, 3-й равной длины и ширины, 4-й
поперечный, булава ус. 4-чл. (рис. 237, 20). Щитик пунктированный, 2-й терг.
бр. поперечный, спереди продольно исчерченный, эти линии не длиннее стебелька
бр. 0.5—0.6. Из яиц бобовой огневки Etiella zinckenella Тг. — Нижнее Поволжье
Т. etiellae Kozlov.
60 (59). Голова не менее чем в 3 раза шире своей срединной длины. 2-й чл. ус. короче
двух следующих вместе взятых, в 1.5 раза длиннее 3-го, 3-й чуть продолговатый,
булава ус. 4-чл.
61 (62). Щитик гладкий. Ноги бурые. 0.75. Из яиц брусничной пестрой совки Anarta
myrtilli L. — Прибалтика, Московская обл
Т. laeviceps Förster.
62 (61). Щитик пунктированный.
63 (64). Голова в 3 раза шире своей срединной длины. Продольные морщинки в основании 2-го терг. бр. длиннее стебелька бр., измеренного посредине. 0.7—0.8.
Из яиц златоглазки Chrysopa perla L. — Молдавия; Казахстан, Ср. Азия . . .
Т. acrobates Giard.
64 (63). Голова примерно в 3.5 раза шире своей срединной длины. Продольные морщинки в основании 2-го терг. не длиннее срединной длины стебелька бр. Яйцееды бабочек.
65 (66). Ноги целиком бурые. 0.7. Из яиц совки Monima miniosa F. — Воронежская
обл
Т. tenuicornis Thomson.
66 (65). Голени грязновато-желтые. 0.7. Из яиц сосновой совки Panolis flammea
Den. et Schiff. — Воронежская обл
Т. pallidipes Thomson.
67 (30). Вершинные 4—5-й чл. ус. не образуют булаву, 9-й чл. ус. примерно в 1.25 раза
шире 3-го, измеренного на вершине.
68 (69). 2-й чл. ус. в 1.5 раза длиннее 3-го, 3-й равной длины и ширины. 4-й поперечный
(рис. 237, 10). 2-й терг. бр. поперечный. 1—1.1. Из яиц бабочки Gelechia psilella
H.-S. — Молдавия; Забайкалье, Ср. Азия, Приморский край
Т. hofmanni Мауг.
69 (68). 2-й чл. ус. по длине равен 3-му, 3-й в 2 раза, 4-й в 1.5 раза длиннее своей
наибольшей ширины. 2-й терг. бр. по длине равен своей наибольшей ширине.
1—1.1. Из яиц большой гарпии Dicranura vinula L. — Молдавия
Т. harpyiae Мауг.
70 (15). Пер. крл. посредине с затемненной поперечной перевязью (рис. 236, 21).
Щитик гладкий. Центральные продольные морщинки 2-го терг. бр. доходят до
половины длины этого терг. Голова в 2 раза шире своей срединной длины. 2-й
чл. ус. равен 3-му. 3-й чл. ус. чуть длиннее 4-го, в 1.5 раза длиннее своей ширины, 4-й продолговатый, булава ус. 4-чл. (рис. 237, 11). 0.8. — Крым . . . .
Т. fasciatus Kozlov.
71 (2). Ус. 10-чл.
72 (75). 3-й чл. ус. по крайней мере по длине равен 2-му.
73 (74). 3-й чл. ус. в 1.5 раза длиннее 2-го и в 1.5 раза длиннее 4-го, в 3.5 раза длиннее
своей наибольшей ширины, (рис. 237, 24). Центральные продольные морщинки
2-го терг. бр. доходят до трети длины этого терг. Бедра бурые, голени грязноватожелтые. 1.1. — Швеция
Т. pentatomus Thomson.
74 (73). 3-й чл. ус. по длине равен 2-му, в 1.25 раза длиннее 4-го, в 2.5 раза длиннее
своей наибольшей ширины (рис. 237, 25). Центральные продольные морщинки
2-го терг. бр. не заходят за четверть длины этого терг. Ноги грязновато-желтые.
I . Из яиц античной волнянки Orgyia antiqua L. — Молдавия, Ср. Поволжье
. . . Т. dalmanni Ratzeburg (hyalinatus Thomson).
75 (72). 3-й чл. ус. в 1.25 раза короче 2-го. — Австрия . . . . Т. perniciosi W. Soyka.
76 (1). Ус. 12-чл., небулавовидные, . Срсп. без пар апсида л ьных борозд.
77 (82). Темя, особенно за глазками, с выступающим поперечным килем.
78 (81). Ноги желтые.
79 (80). Лоб между ус. ямками и основанием глаза слабо выпуклый. Срсп. в задн.
трети без продольных морщин. Ус. не сужающиеся к вершине, 4—5-й чл. цилиндрические (рис. 238, 2)
Т. chloropus Thomson.
80 (79). Лоб между ус. ямками и основанием глаза сильно выпуклый, вздут. Срсп.
в задн. трети в продольных морщинках. Ус. начиная с 4-го чл. сужающиеся к вер41*
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шине, 4—5-й чл. расширяющиеся к вершине (рис. 238, 1)

Т. heydeni Мауг.
81 (78). Ноги бурые . *
Т. punctatissimus Ratzeburg.
82 (77). Темя без такого поперечного киля, б. м. плавно переходит в затылок.
83 (88). 2-й терг. бр. в пер. 3 / 4 или почти до вершины продольно исчерченный. Лоб
над ус. ямками скульптированный. 2-й терг. не длиннее своей наибольшей ширины.
84 (85). Щитик гладкий. Срсп. в задн. половине почти гладкая, в пер. половине с очень
тонкой сетчатой скульптурой. 2—4-й чл. ус. равной длины, каждый из них
в 1.2 раза длиннее своей наибольшей ширины, 5-й в 1.3 раза длиннее 4-го. Самые
длинные волоски бахромки задн. крл. по длине равны наибольшей ширине задн.
крл. Ноги и ус. светло-бурые. 0.65
Т. aradi Kozlov.
85 (84). Щитик скульптированный так же как срсп. Срсп. по всей поверхности с равномерной, хорошо заметной сетчатой скульптурой. 2-й чл. ус. короче 3-го, 5-й
не длиннее 4-го. Самые длинные волоски бахромки задн. крл. в 2 раза короче
наибольшей ширины задн. крл. Не менее 1 мм.
86 (87). 2-й чл. ус. в 2 раза короче 3-го, 3-й чуть короче 4-го, в 2 раза длиннее своей
ширины, 4-й по длине равен 5-му, в 2.5 раза длиннее своей ширины, 6—11-й равной длины, в 1.5 раза длиннее своей ширины. 2-й терг. бр. в пер. 4 / 5 хорошо
заметно продольно исчерченный. Ус. темно-бурые, бедра бурые, голени
грязновато-желтые. 1.2. — Крым
Т. distinctus Kozlov.
87 (86). 2-й чл. ус. в 1.3 раза короче 3-го, 3-й по длине равен 4-му, в 2.5 раза длиннее
своей ширины, 4-й в 1.3 раза длиннее 5-го (рис. 238, 3). 2-й терг. бр. в пер. 3 / 4
очень слабо, особенно в задн. половине почти незаметно продольно исчерченный. Ус. и ноги янтарно-желтые. 1—1.1
Т. pentopherae Мауг.
88 (83). 2-й терг. бр. спереди в крайнем случае не более чем па 1 /2 своей длины продольно исчерченный. Лоб над ус. ямками гладкий.
89 (90). Голова равной длины и ширины. Лоб и темя образуют угол, место перелома
ограничено поперечными килями. 2-й чл. ус. по длине равен 3-му, в 1.2 раза
длиннее своей наибольшей ширины, 4-й почти равен 5-му, каждый из них в 2 раза
длиннее своей наибольшей ширины (рис. 238, 4). Ноги бурые. 1.1
Т. laricis Walker.
90 (89). Голова заметно шире своей срединной длины. Лоб плавно переходит в темя,
граница между ними без килей.
91 (92). Срсп. в задн. половине гладкая, в редких, разбросанных точках. Щитик и
зсп. гладкие, блестящие. 2-й терг. бр. продолговатый, спереди узкая полоса
продольно исчерченная. 0.95. — Молдавия
Т. eris Walker.
92 (91). Срсп. по всей поверхности с равномерной, хорошо заметной сетчатой скульптурой.
93 (96). 2-й терг. бр. продолговатый. Бр. в 1.3 раза длиннее своей наибольшей ширины.
94 (95). Голова в 1.6 раза шире своей срединной длины. Висок равен поперечной оси
глаза. 2—3-й чл. ус. равной длины, каждый из них короче 4-го, 4-й по длине
равен 5-му, в 1.5 раза длиннее своей срединной ширины, 6—10-й чуть продолговатые (рис. 238, 6). Тело черное. Ноги светло-бурые
Т. strelzovi
Vassiliev.
95 (94). Голова в 2.3 раза шире своей срединной длины. Висок в 2 раза короче поперечной оси глаза. 2—4-й чл. ус. равной длины, каждый из них почти не длиннее
своей наибольшей ширины, 6—10-й поперечные (рис. 238, 5). Ноги желтые.
Окраска головы и груди варьирует от рыжей до черной, но чаще всего рыжая.
1—1.1
Т. angustatus Thomson.
96 (93). 2-й терг. бр. в крайнем случае по длине равен своей наибольшей ширине.
Бр. обычно менее чем в 1.5 раза длиннее своей наибольшей ширины.
97 (100). 2-й терг. бр. по длине равен своей наибольшей ширине.
98 (99). 2—4-й чл. ус. равной длины, 5-й чуть короче 4-го, каждый из 6—11-го чл.
по длине равен своей срединной ширине (рис. 238, 11). Ноги желтые. 1 . . . .
Т. wullschlegeli Мауг.
99 (98). 2-й чл. ус. примерно в 1.3 раза короче 3-го, 3—5-й равной длины, каждый из
них в 1.5 раза длиннее своей наибольшей ширины, 6—11-й чуть продолговатые.
Бедра и голени светло-бурые. 1
Т. harpyiae Мауг.
100 (97). 2-й терг. бр. короче своей наибольшей ширины.
101 (102). 2-й чл. ус. в 2—2.5 раза короче 3-го (рис. 238, 10). Щитик гладкий . . . .
Т. brevis Thomson.
102 (101). 2-й чл. ус. по длине равен 3-му или в крайнем случае в 1.3 раза короче 3-го.
103 (108). Щитик гладкий. 3—4-й чл. ус. равной длины, каждый из них примерно
в 1.75 раза длиннее своей наибольшей ширины, 2-й чл. ус. чуть короче 3-го.
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104 (105). Пер. крл. в баз. трети с затемненной поперечной полоской, которая чуть
шире ширины стигмальной жилки. 6—11-й чл. ус. отдельно взятые продолговатые (рис. 238, 7). 0.7
Т. laeviceps Förster.
105 (104). Пер. крл. в баз. трети без такой затемненной полоски. По крайней мере 8—
11-й чл. ус. не продолговатые.

Рис. 238. Scelionidae. Ус.

Telenomus. ("Ориг.).

1 — Т. heydeni; 2 — Т. chloropus; з — Т. pentopherae; 4 — Т. laricis; 5 — Т. angustatus; 6 — Т. strelzovi; 7 — Т. laeviceps; S — Т. pallidipes; 9 — Т. acrobates; 10 — Т. brevis; 11 — Т. wullschlegeli;
12 — Т. tetratomus.

106 (107). Бедра всех ног, голени ср. и задн. ног бурые
. . Т. nitidulus Thomson.
107 (106). Ноги желтые
. , . Т dalmanni Ratzeburg.
108 (103). Щитик пунктированный. 3-й чл. ус. в крайнем случае в 1.25 раза длиннее
своей наибольшей ширины, обычно равной длины и ширины, 2-й чл. ус. по длине
равен 3-му.
109 (110). Ноги янтарно-желтые. 3-й чл. ус. в 1.25 раза длиннее своей наибольшей ширины
Т. laeviusculus Ratzeburg.
110 (109). По крайней мере бедра всех ног бурые. 3-й чл. ус. по длине равен своей
наибольшей ширине.
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111 (114). 2—5-й чл. ус. примерно равной длины, каждый из них не длиннее своей
наибольшей ширины, 6—11-й чл. ус. поперечные.
112 (113). 4-й чл. ус. утолщенный, заметно толще 6-го (рис. 238, 12). Голова примерно
в 2.5 раза длиннее своей срединной ширины
Т. tetratomus Thomson.
И З (112). 4-й чл. ус. не утолщенный, не толще 6-го (рис. 238, 8). Голова более чем
в 3 раза длиннее своей срединной ширины. Голени всех ног грязновато-желтые
Т. pallidipes Thomson.
114 (111). 3-й чл. ус. в 1.3 раза короче 4-го, 4-й в 1.5 раза длиннее своей ширины, 5-й
продолговатый, каждый из 7—11-го чл. ус. равной длины и ширины (рис. 238,
9)
Т. acrobates Giard.
32. Archiphanurus Szabo. В Европе 1 вид.
1 (1). Голова примерно в 2.2 раза шире своей длины. Темя плавно переходит в затылок. Срсп. в задн. половине с парапсидальными бороздами. Постмарг. жилка
пер. крл. равна стигмальной жилке (рис. 221, 3). 2-й терг. бр. примерно на б / 6
своей длины продольно исчерченный. Булава ус.
5-чл. (рис. 227, 1). Ус.,
за исключением затемненных вершинных чл., и ноги красновато-желтые. Стебелек бр. желтовато-бурый. 0.8—0.9. Нередко встречается в норах мышевидных
грызунов. — Молдавия, Украина, Краснодарский край
A.
graeffei Kieffer.
33. Platytelenomus Dodd. 3 вида, в СССР 7.
1 (6). Ус. 11-чл., булавовидные, .
2 (5). Голова по крайней мере в 4 раза шире своей длины, измеренной посредине.
9—10-й чл. ус. поперечные. Пер. крл. менее чем в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины. Самые длинные волоски бахромки задн. крл. не длиннее наибольшей ширины задн. крл. Ноги черные.
3 (4). Голова в 5 раз шире своей длины. Виски почти отсутствуют. Стебелек бр. и
2-й терг. бр. целиком гладкие. 0.75. — Молдавия, Сев. Кавказ
.
P. danubialis Szelenyi.
4 (3). Голова в 4 раза шире своей длины. Виски хорошо выражены. Стебелек бр. в пер.
половине и узкая полоса в основании 2-го терг. бр. продольно исчерченные.
0.75. Паразит яиц совки Hydroecia micacea Esp. — Чувашская АССР
. . . . . '
P. hydroeciae Kozlov.
5 (2). Голова в 2.3 раза шире своей длины. 9—10-й чл. ус. квадратные. Прм. сегм.
целиком с сетчатой скульптурой. Пер. крл. более чем в 3 раза длиннее своей
наибольшей ширины. Самые длинные волоски бахромки задн. крл. длиннее наибольшей ширины задн. крл. Ноги бурые. Стебелек бр. и узкая полоса в основании 2-го терг. бр. продольно исчерченные. 0.75. — Ярославская обл
P. antennalis Kozlov.
6 (1). Ус. 12-чл., нитевидные, .
7 (8). Голова в 4 раза шире своей длины, измеренной посредине. 6—7-й чл. ус. поперечные
P. hydroeciae Kozlov.
8 (7). Голова в 2—3 раза шире своей длины. 6—7-й чл. ус. продолговатые, в 1.25 раза
длиннее своей ширины
P. antennalis Kozlov.
34. Eumicrosoma Gahan (Baeoneurella Dodd, Nardo Nixon, Szelenyiella Szabo).
Срсп. без парапсидальных борозд. В Палеарктике 2 вида.
1 (1). Тело черное, бр. желтовато-бурое. . 2-й чл. ус. длиннее двух следующих вместе
взятых, в 2 раза длиннее своей ширины, шире 3-го чл., 3—7-й чл. ус. поперечные, 8—11-й составляют булаву. . 3—11-й чл. ус. круглые. 0.8. В США паразитирует в яйцах клопа Blissus leucopterus Say. — Молдавия
Eu. beneficum Gahan.
5. Сем. S E R P H I T I D A E

(Сост. M. Н.

-

С Е Р Ф И Т И Д Ы

Никольская)

В рецентной фауне Европы представлено подсем. Mymarommatinae, характеристика
которого приводится ниже.
Мельчайшие наездники длиною тела 0.3—0.6 мм. Ус. со сближенными и высоко
приподнятыми над наличником основаниями, 13-чл. Затылок плоский, с резким перегибом на краях. Глаза с небольшим числом сравнительно крупных фасеток. Мандибулы
не смыкаются медиально, часто с направленными наружу зубцами. Грудь без постспиракулярного склерита. Задн. углы прсп. часто далеко не доходят до тегул. Щитик
большой, четырехугольный, заднещитик крупный. Пер. крл. длинностебельчатые,
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с единственной очень короткой простой жилкой. Мембрана крл. укреплена сетчатым
рельефом. Задн. крл. без пластинки, представлены короткой жилкой. Б р . дистальнее
своего двучленистого стебелька короче груди. Яйцк. в покое скрытый. В Европе известен 1 род.
Литература.
D e b a u c h е , 1948, Etude sur les Mymarommatidae et les Mymaridae de la Belgique (Hymenoptera, Chalcidoidea). Mem. Mus. Hist. n a t . Belg., 108 :
42-46.

Рис. 239. Serphitidae.

Palaeomymar

duisburgi.

(По Дебошу).

1 — голова, спереди; 2 — то же, сзади; з — грудь и стебелек бр., сбоку; 4 — ус.
грудь и бр. s, сбоку; 7 — пер. крл.

; 5 — ус.

;6 —

1. Palaeomymar Meunier (Mymaromma Girault, Petiolaria Blood et Kryger). Известен с конца раннего мела до настоящего времени. В мировой фауне описано 4 рецентных вида, в Европе 1 вид.
1 (1). Голова с низко расположенным затылочным отверстием, большой ротовой впадиной. Глазки редуцированы. Срсп. сильно выпуклая, без параноидальных борозд и продольного шва. Дистальные реснички по к р а я м пер. крл. значительно
длиннее наибольшей ширины этих крл. Рис. 239, 1—7. 0.6. — Европа. В СССР
не обнаружен
. . . .
. . . . Р. duisburgi Stein (Petiolaria anomala Blood et Kryger).

6. Сем. P L A T Y G A S T R I D A E (Сост. M.

А.

ПЛАТИГАСТРИДЫ
Козлов)

Мелкие наездники со средней длиною тела 1 мм. Ус. обычно 10-, редко 7—9-чл.
Пер. крл. самое большее с субкост. и базальной жилками, однако у большинства платигастрид баз. ж и л к а редуцируется, в трибе Sceliotrachelini наблюдается редукция субкост. жилки, а у всех представителей подсем. Platygastrinae жилки полностью редуцированы. Редко встречаются бескрылые формы. Щитик обычно полукруглой формы,
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но иногда он на вершине с шипом или конический. Стебелек бр., как правило, поперечный, редко сливается со 2-м сегм.; у видов рода Inostemma
с роговидным выступом.
2-й стерн. обычно не вооружен, иногда он у самок спереди или сзади с выступом.
Преимущественно яйце-личиночные и личиночные паразиты галлиц
Cecidomyiidae.
Обособление надродовых группировок ниже сем. связано, как правило, с освоением новой экологической ниши. В сем. дифференциация триб — это результат перехода к паразитированию: Platystasiini
— в яйцах цикадовых и долгоносиков, Aphanomerini
—
в яйцах цикадовых и клопов, Pseudaphanomerini
— в личинках ос-сфецид, Allotropini
—
в мучнистых червецах, Fidiobiini
— в яйцах жуков-листоедов, Sceliotrachelini
— в белокрылках
Aleyrodidae.
Мезофилы, в европейской части СССР видовой состав слабо выявлен.
Литература.
К i е f f е r , 1926, Scelionidae. Das Tierreich, 48 : 557—844; К о з л о в , 1970, Надродовые группировки проктотрупоидных наездников (Hymenoptera,
Proctotrupoidea). Энтомол. обозр., 49, 1 : 219—226; К о з л о в , 1971, Проктотрупоидные наездники (Hymenoptera, Proctotrupoidea) фауны СССР. Тр. Всесоюзн. энтомол.
общ., 54 : 54—64.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

РОДОВ

1 (26). Пер. крл. на дистальном конце с булавовидно расширенной субкост. жилкой
(рис. 240, 1—3] 242, 1). Если субкост. жилка отсутствует или выражена в виде
следа, то прм. сегм. с просвечивающей мембраной. Загнутые вниз бока терг.
в самой широкой части не у ж е длины задн. тазиков, бр. снизу без окаймляющего вдавления.

Рис. 240. Platygastridae.
I —

Metaclisis

areolatus;

Б а з . часть пер. крл. (Ориг.).

2 — Isostasius

punctiger;

3 — Acerotella

evanescens.

2 (3). Пер. крл. с баз. жилкой, впадающей в субкост. ж и л к у (рис. 240, 1). Субкост.
жилка на дистальном конце с раздвоенной булавой. Ус.
и 10-чл. Лапки 5-чл.
1.
Metaclisis.
3 (2). П е р . крл. без баз. жилки. Субкост. жилка на дистальном конце не раздвоена,
округлая.
4 (25). Лапки 5-чл. Щитик спереди без глубокого вдавленпя, если вдавление выражено,
то у ж е наибольшей ширины пер. бедер. Стебелек бр. без просвечивающей
мембраны. Расстояние между ртом и ус. заметно короче поперечного диаметра
глаза.
5 (20). Прм. сегм. без просвечивающей мембраны. Загнутые вниз бока терг. бр.
в самой широкой части значительно у ж е длины задн. тазиков. Пер. крл. с субкост. жилкой, доходящей по крайней мере до 1 / 5 длины этих крл. Крл. не укороченные, пер. заходят ?а вершину бр.
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6 (19). Субкост. жилка на вершине удалена от пер. края крл. по крайней мере на расстояние, равное своей наибольшей ширине; если редко иначе, то ус. и 9-чл.
7 (16). Ус.
и
10-чл.
8 (15). Бр. y c 6 , y
c ^ терг., заметно уплощенное. Если субкост. жилка прямая,
то она на вершине удалена от пер. края крл. на расстояние, менее чем в 2 раза
превышающее наибольшую ширину субкост. жилки.
9 (14). Субкост. жилка прямая, если редко на вершине загнутая вниз {Inostemma
brevicornu), то стебелек бр. с рогом. Щитик и сзади по бокам с ушковидной
пластинкой, его боковой и задн. края образуют почти прямой угол.
10 (13). Тело слабо уплощенное, грудь не более чем в 1.25 раза шире своей высоты.
Щитик сзади по бокам с ушковидной пластинкой, его боковой и задн. края
образуют почти прямой угол (рис. 243, 6).
И (12). Парапсидальные борозды сзади не или слабо расширяющиеся, не более чем
в 2 раза шире, чем спереди. Расстояние между их внутренними краями сзади
заметно длиннее наибольшей ширины самой борозды. Стебелек бр. с заметным
роговидным выступом (рис. 243, 1, 2, 5, 7, 8)
2. Inostemma.
12 (И). Парапсидальные борозды сзади сильно расширяющиеся, в 3—4 раза шире,
чем спереди. Расстояние между их внутренними краями сзади не длиннее
наибольшей ширины самой борозды. Стебелек бр.
без роговидного выступа
3^ Inocerota.
13 (10). Тело сильно уплощенное, грудь в 2 раза шире своей высоты (рис. 244, 8, 9).
Щитик сзади без ушковидной пластинки, плавно закругленный. Стебелек бр.
без роговидного выступа
4. Platystasius.
14 (9). Субкост. жилка плавно по всей длине или на вершине загнутая вниз. Щитик
сзади по бокам без ушковидной пластинки, плавно закругленный. Стебелек
бр.
без роговидного выступа. Тело сильно уплощенное . . . . 5. Acerotella.
15 (8). Бр. у с 2 (рис. 245, i ) , у с 4—5 терг., сильно выпуклое, его высота, измеренная в половине длины, почти равна наибольшей ширине. Субкост. жилка
прямая, на вершине удалена от пер. края крл. на расстояние, в 2 раза превышающее наибольшую ширину субкост. жилки. Ус. у с более толстой (рис. 241, 7),
чем у , булавой. Щитик сильно выпуклый
6. Isostasius.
16 (7). Ус.
Ii
9-чл. (рис. 241, 16, 17).
1
17 (18). Субкост. жилка по крайней мере доходит до / 3 длины пер. крл. (рис. 242, 1).
Нижний край 7—8-го чл. ус. на вершине зубовидно вытянутые (рис. 241, 16).
Чл. ус. начиная с 3-го узловатые и с мутовками длинных волосков, последние
в несколько раз длиннее наибольшей ширины этих чл. (рис. 241, 17). Паразиты
мучнистых червецов Pseudococcidae
7. Allotropa.
18 (17). Субкост. жилка доходит до 1 / 5 длины пер. крл. Нижний край 7—8-го чл. ус.
на вершине не вытянутые. Чл. ус.
не узловатые, в коротких волосках, последние короче ширины этих чл
8. Triclavus.
19 (6). Субкост. жилка на вершине почти соприкасается с пер. краем крл., удалена
от пер. края крл. на расстояние, которое заметно короче наибольшей ширины
субкост. жилки. Ус. у 7-чл. (рис. 241, 9), у 10-чл., с 1-чл. булавой (рис. 241,
10)
9. Pseudophanomerus.
20 (5). Прм. сегм. с просвечивающей мембраной. Загнутые вниз бока терг. в самой
широкой части не уже длин» задн. тазиков. Пер. крл. без субкост. жилки, если
субкост. жилка выражена, то доходит только до 1 / 10 длины пер. крл.; или крл.
укороченные, не доходят до вершины бр. (Fidiobia). Булава ус. 3-чл. (рис. 241,
15), которые у видов рода Amitus почти слиты и заметны в виде следа (рис. 241,
15,19).
21 (22). Пер. крл. с субкост. жилкой, которая на вершине булавовидно расширена.
Бр. продолговатое. Крл.
часто укороченные, не доходят до вершины бр. Парапсидальные борозды обычно не доходят до пер. края срсп. Ус.
и
10-чл.
10. Fidiobia.
22 (21). Пер. крл. без субкост. жилки; если последняя выражена в виде следа, то на
вершине не расширена. Бр. круглое. Пер. крл. заходят за вершину бр.
23 (24). Срсп. по всей длине с хорошо заметными, сильно расширяющимися сзади парапсидальными бороздами. Ус. 8-чл., булава 1-чл.; 4—6-й чл. ус. удлиненные
(рис. 241, 18, 19)
11. Amitus.
24 (23). Срсп. без парапсидальных борозд или если последние заметны, то не расширяющиеся сзади. Ус. 10-чл., булава 3-чл., 4—6-й чл. обычно не длиннее своей
наибольшей ширины
12. Isolia.
25 (4). Лапка 4-чл ; (рис. 243, 11). Щитик спереди с глубоким и широким вдавлением,
которое не уже наибольшей ширины пер. бедер. Прм. сегм. и стебелек бр.
с прозрачной просвечивающей мембраной. Расстояние между ртом и ус. равно
поперечному диаметру глаза (рис. 243, 13). Шпора пер. голеней гребенчатая.
Ус. у 8-чл., с 1-чл. булавой (рис. 241, 11, 12); у 10-чл., с пучками длинных
волосков (рис. 241, 13, 14)
13. Iphitrachelus.
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26 (1). Пер. крл. без субкост. жилки. Прм. сегм. без просвечивающей мембраны.
Загнутые вниз бока терг. обычно уже длины задн. тазиков, бр. снизу с окаймляющим вдавлением.
27 (34). Щитик постепенно вытягивающийся в острый шилообразный длинный шип
или на вершине с шипом, выступающим над прм. сегм. (рис. 245, 4—11). Если
щитик на вершине без такого шипа или шип загнут вниз и прижат к щитику,
то щитик конический, не короче своей наибольшей ширины, на вершине в густых длинных волосках, которые создают впечатление шипа. Грудь между срсп.
и щитиком без глубокого вдавления (Amblyaspis), или стебелек бр. в длинных
белых волосках, образующих подобие войлока, под ними не виден терг. стебелька
бр. (часть видов из рода Synopeas). Срсп. обычно лишь со следами параноидальных борозд.
28 (33). Грудь не сжата с боков, обычно равной высоты и ширины, редко примерно
в 1.2 раза выше своей наибольшей ширины.
29 (32). Щитик постепенно вытягивающийся в острый, шилообразный длинный шип
или на вершине с шипом, выступающим над прм. сегм. (рис. 245, 4,5). Если щитик без шипа, то стебелек бр. и основание 2-го терг. в густых белых волосках,
которые образуют подобие войлока (рис. 245,13,14). 9—10-й чл. ус. отделены
ясным вырезом.
30 (31). Стебелек бр. и основание 2-го терг. в густых белых волосках, эти волоски
образуют подобие войлока. Щитик обычно с коротким шипом, шип редко достигает основания стебелька бр.; щитик редко без шипа. Темя без поперечного
киля и не угловатое. 4-й чл. не удлиненный, 7-й чл. ус. не длиннее следующего. 2-й стерн.
иногда образует карманообразный вырост (рис. 245, 13, 14),
или 4—6-й сегм. бр.
сильно удлиненные
14. Synopeas.
31 (30). Стебелек бр. и основание 2-го терг. в редких разбросанных волосках, которые
не образуют подобия войлока. Щитик обычно постепенно вытягивающийся
в острый шилообразный длинный шип (рис. 245, 4, 5). Этот шип часто заходит
за основание стебелька бр. Темя обычно с поперечным килем. 4-й чл. ус. ,
как правило, удлиненный, 7-й чл. ус.
обычно длиннее следующего
15. Leptacis.
32 (29). Щитик коиический, в вершинной половине с длинными густыми волосками,
которые образуют подобие шипа. Стебелек бр. в редких разбросанных волосках.
9—10-й чл. ус.
часто почти слитые, отделенные лишь швом
17. Amblyaspis.
33 (28). Грудь сильно сжата с боков, в 1.5—2 раза выше своей наибольшей ширины.
Стебелек бр. в редких волосках
16. Piestopleura.
34 (27). Щитик полукруглый, сзади без шипа; если щитик редко сверху напоминает
треугольник, то его выпуклая часть короче своей наибольшей ширины, а короткие густые волоски не образуют подобие шипа. Грудь между срсп. и щитиком
с глубокой выемкой (часть видов из рода Isocybus). Срсп. с ясными парапсидальными бороздами.
35 (48). Парапсидальные борозды сзади сходящиеся.
36 (39). Щитик па вершине с пучком волосков. Выпуклая часть щитика часто в виде
треугольника.
37 (38). Расстояние между пер. и задн. глазками в 3 раза больше диаметра задн. глазка,
равно расстоянию от задн. глазка до края глаза. Лоб посредине гладкий, над
ус. поперечно исчерченный. Темя заостренное. Булава ус. 4-чл. Мельче, 1.3—
2
19. Trichacis.
38 (37). Расстояние между пер. и задн. глазками в 1.5—2 раза больше диаметра задн.
глазка, заметно короче расстояния от задн. глазка до края глаза. Лоб по всей
поверхности скульптированный. Темя плавно переходит в затылок, не заостренное. Булава ус.
6-чл. Крупнее, 2.7—4.5
18. Isocybus.
39 (36). Щитик на вершине без пучка волосков, полукруглый.
40 (41). Грудь чуть выше своей ширины. Загнутые вниз края терг. бр. в самой широкой
части равны длине задн. тазиков. Бр. сильно уплощенное, заметно шире груди.
Срсп. между парапсидальными бороздами с продольными морщинками. Ус.
нитевидные (рис. 246, 8)
22. Triplatygaster.
41 (40). Грудь не выше своей ширины. Загнутые вниз бока терг. бр. в самой широкой
части уже длины задн. тазиков. Бр. б. м. выпуклое, не шире груди. Ус.
булавовидные.
42 (47). Ус. булавовидные,
.
43 (46). 2-й стерн. бр. без роговидного выступа.
44 (45). 6-й терг. бр. не или чуть длиннее 5-го, 5—6-й терг. редко продолговатые,
обычно поперечные
20. Platygaster.
4 5 (44). 6-й терг. бр. примерно в 5 раз длиннее 5-го, в 2.5—3.5 раза длиннее своей
наибольшей ширины (рис. 242, 3)
24. Urocyclops.
46 (43). 2-й стерн. бр. с роговидным выступом, 4—6-й сегм. бр. удлиненные
21. Prosactogaster.
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47 (42). Ус. нитевидные, . На современном этапе исследования для разделения родов
Platygaster и Prosactogaster по самцам нет достоверных признаков, поэтому эти
роды некоторые авторы объединяют в один род.

Рис.

241.

Platygastridae.

(Ориг.).

1—9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21—23 — ус. : 1 — Metaclisis areolatus, 2 — М. striatitergitis, 3 — Inostemma szabopatayi, 4 — I. melicerata, 5 — I. hispo, 6 — I. mennipus, 7 — Isostasius punctiger, S —
Acerotella evanescens, 9 — Pseudophanomerus hyalinatus, 11 — Iphitrachelus gracilis, 12 — I. lar, IS —
Fidiobia rugosifrons, 16 — Allotropa mecrida, 18 — Amitus longicornis, 19 — A. minervae, 21 — Amblyaspis angustatula, 22 —• A. tritici, 23 — A. nodicornis; 10, 13, 14, 17, 20 — yc. : 10 — Pseudophanomerus hyalinatus, 13 — Iphitrachelus" gracilis, 14 — I. lar, 17 —• Allotropa mecrida, 20 — Amitus longicornis.

48 (35). Парапсидальные борозды по всей длине срсп. параллельные
23. Euxestonotus.
1. Metaclisis Förster. 3 вида.
1 (2). Расстояние между задн.'глазком и краем глаза в 3 раза больше диаметра задн.
глазка. 2-й терг. бр. гладкий. Терг. бр. в редких разбросанных волосках. .
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3-й чл. ус. по длине равен своей наибольшей ширине, 4-й и 5-й поперечные
(рис. 241, 1). Бр. (за исключением яйцк.) примерно в 2 раза длиннее головы
и груди вместе взятых, 2-й терг. в 1.5 раза длиннее своей наибольшей ширины.
Пер. край стебелька бр сверху не виден, 1-й и 2-й терг. образуют прямой угол
на стыке этих терг. с горбовидным выступом. Крл. на рис. 240, 1. 1—1.2. —
Молдавия
М. аreolatus Haliday (montagnei Maneval).
2 (1). Расстояние между задн. глазком и краем глаза в 1.5 раза больше диаметра задн.
глазка. 2-й терг. бр. почти на всю длину продольно исчерченный, в задн. половине скульптура менее заметна, сглажена. Терг. бр. в густых волосках. 3-й чл.
ус. в 2 раза, 4-й в 1.5 раза длиннее своей наибольшей ширины, 5-й по длине равен своей наибольшей ширине (рис. 241, 2). Бр. в 1.2 раза длиннее головы и
груди вместе взятых, 2-й терг. по длине равен своей наибольшей ширине. Пер.
край стебелька бр. виден сверху, 1-й и 2-й терг. образуют тупой угол, 2-й терг.
спереди со слабым почти незаметным возвышением. 1.6—2. — Молдавия . . . .
М. striatitergitis Szabö.
2. Inostemma Haliday (Brachinostemma Kieffer). В Европе около 20 видов.
1 (38). Стебелек бр. с роговидным выступом, .
2 (5). Роговидный выступ стебелька бр. доходит до задн. края щитика, на вершине
закругленный.
3 (4). Субкост. жилка прямая, на вершине вниз не изогнутая. Голова в 1.5 раза шире
своей длины. Расстояние между задн. глазком и краем глаза равно диаметру
задн. глазка. 2-й терг. бр. в 1.3 раза длиннее своей наибольшей ширины, по
бокам лишь в пер. половине продольно исчерченный. 1.8—2. Паразитирует в личинках галлицы Stefanieila atriplicis Kieffer. — Молдавия
I. mediterraneum Kieffer.
4 (3). Субкост. жилка на вершине изогнутая вниз. Голова примерно в 2 раза шире
своей длины. Расстояние между зады, глазком и краем глаза в 2 раза больше
диаметра задн. глазка. 2-й терг. бр. в 1.1 раза длиннее своей наибольшей ширины, по бокам на всю длину продольно исчерченный. 1.3—1.8. — Сев.-зап.
I. brevicornu Vikberg.
5 (2). Роговидный выступ стебелька бр. длиннее, по крайней мере заметно заходит
за задн. край щитика.
6 (13). Роговидный выступ стебелька бр. в крайнем случае чуть заходит за задн.
край срсп.
7 (8). Роговидный выступ стебелька бр. на вершине суженный и заостренный, доходит до середины щитика (рис. 243, 5). Ус. на рис. 244, 2. 2.1. — Чехословакия
I. acuminatum Tomsik.
8 (7). Роговидный выступ стебелька бр. по всей длине примерно равной толщины,
на вершине плавно закругленный, по крайней мере доходит до задн. края срсп.
9 (10). 2-й терг. бр. в 1.5 раза длиннее своей наибольшей ширины, 5-й терг. по длине
равен своей вершинной ширине. Роговидный выступ стебелька бр. чуть заходит
за задн. край срсп. Голова в 1.5 раза шире своей длины. 1.9. — Чехословакия
I. staryi Masner.
10 (9). 2-й терг. бр. не или почти незаметно длиннее своей наибольшей ширины,
5-й терг. примерно в 2 раза короче своей вершинной ширины. Роговидный выступ стебелька бр. доходит до задн. края срсп.
11 (12). Голова в 1.5 раза шире своей длины, вдоль темени с выемкой. Парапсидальные борозды в виде следа. 1.8. — Чехословакия
I. hemicerum Tomsik.
12 (И). Голова в 2.5 раза шире своей длины, вдоль темени без выемки. Парапсидальные борозды хорошо заметны. 1.3. — Бельгия
I. hyperici Debauche.
13 (6). Роговидный выступ стебелька бр. по крайней мере доходит до середины срсп.,
часто заходит за пер. край срсп.
14 (17). Роговидный выступ стебелька бр. доходит примерно до середины срсп. 2-й
терг. бр. по длине равен своей наибольшей ширине, по бокам в пер. 1 / 3 продольно
исчерченный. Роговидный выступ продольно исчерченный. Голова в 2 раза шире
своей длины.
15 (16). Роговидный выступ стебелька бр. на вершине плавно закругленный. Парапсидальные борозды плохо заметны, в виде.следа (рис. , вид сбоку, рис. 243,
7). 0.75—1. — Венгрия, Чехословакия
I. curtum Szelenyi (biconcavum Tomsik).
16 (15). Роговидный выступ стебелька бр. на вершине заостренный (рис. 243, i , 2).
Парапсидальные борозды хорошо заметны. Голова на рис. 243, 3, 4; ус.
на рис. 244, i , 1.1. — Чехословакия. Молдавия
I. acuticornis Musil.
17 (14). Роговидный выступ стебелька бр. по крайней мере заходит за пер. край срсп.
18 (25). Голова вдоль темени без выемки или со слабой почти незаметной выемкой.
19 (20). Роговидный выступ стебелька бр. доходит до пер. края груди, по всей поверх-
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ности сетчатый. 2-й и 3-й чл. ус. в 2 раза, 4-й в 1.5 раза длиннее своей наибольшей
ширины. Ноги черные. 1—1.2. — Молдавия, Ярославская, Московская обл.
. . .
I. reticulatum Szelenyi.
20 (19). Роговидный выступ стебелька бр. по крайней мере заходит на темя.
21 (24). Роговидный выступ стебелька бр. чуть не доходит до задн. глазков. 3-й чл. ус.
продолговатый. Б р . почти незаметно длиннее груди и головы вместе взятых,
4-й терг. в 3 раза, 5-й в 2.5 раза короче своей вершинной ширины. К р л . с буроватыми волосками. Ноги темно-бурые. Мельче. 1.3—1.6.
22 (23). Роговидный выступ стебелька бр. сверху по всей длине с продольной гладкой
линией, по бокам от нее продольно исчерченный, если см. сверху, крышеобразно

Рис. 242. Platygastridae.
I — Allotropa

mecrida,

; 2 — A.

mecrida,

(По Маневалю).
; 3 — Urocyclops

bettyae,

.

возвышающийся. 2-й чл. ус. равен 2 следующим вместе взятым, 3-й ч л . ус.
в 1.5 раза длиннее своей наибольшей ширины, 4-й квадратный (рис. 241. 5).
Тело более блестящее. — Молдавия
I. hispo Walker.
23 (22). Роговидный выступ стебелька бр. по всей поверхности сетчатый, круглый
в сечении. 2-й чл. ус. короче двух следующих вместе взятых, 3-й в 2 раза, 4-й
в 1.5 раза длиннее своей наибольшей ширины. Тело более матовое. — Молдавия
I. abnormale Tomsik.
24 (21). Роговидный выступ стебелька бр. заходит далеко за пер. глазок. 3-й чл. ус.
по длине равен своей наибольшей ширине, 4-й чуть поперечный (рис. 241, 3).
Б р . в 2 раза длиннее головы и груди вместе взятых, 4-й терг. по длине равен своей
вершинной ширине, 5-й в 1.5 раза длиннее своей вершинной ширины. К р л .
с белыми волосками. Ноги красновато-желтые. Крупнее, 2.8. — Молдавия
I.
szabopatayi Szelenyi.
25 (18). Голова вдоль темени с хорошо заметной, б. м. глубокой выемкой.
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26 (29). Роговидный выступ стебелька бр. по всей поверхности сетчато-морщинистый,
матовый. Темя сетчатое.
27 (28). Роговидный выступ стебелька бр. доходит примерно до пер. глазка. 3-й чл.
ус. в 2.5 раза длиннее своей наибольшей ширины, 4-й продолговатый (рис. 241,
6). След параноидальной борозды (особенно в задн. половине срсп.) матовый,
скульптированный, в задн. 3 срсп. расширяющийся и в продольных морщинках.
6-й терг. в 1.5 раза длиннее своей наибольшей ширины. Крл. бурые. 1.6—1.7. —
Молдавия
I. mennipus Walker.
28 (27). Роговидный выступ стебелька бр. чуть заходит на темя, не доходит до задн.
глазков. 2-й чл. ус. примерно в 1.5 раза длиннее своей наибольшей ширины,
4-й квадратный. Сле^ парапсидальной борозды гладкий, блестящий. 6-й терг.
бр. по длине равен своей наибольшей ширине. Крл. светлее, почти стекляннопрозрачные. 1.1—1.6. — Молдавия, Ленинградская обл
I. quinquearticulatum Szelenyi (manevali Debauche).
29 (26). Роговидный выступ стебелька бр. продольно исчерченный, сверху с гладкой
продольной линией, вся поверхность рога блестящая. Ноги темно-бурые.
30 (31). Роговидный выступ стебелька бр. на вершине с мелкими шипами, доходит
до затылка. 3-й чл. ус. в 1.5 раза длиннее своей наибольшей ширины. 1.8. Паразитирует в личинках Lasioptera rubi Heeg. — ФРГ
I. spinulosum Kieffer.
31 (30). Роговидный выступ стебелька бр. на вершине без шипов, голый, по крайней
мере заходит за темя.
32 (33). Роговидный выступ стебелька бр. чуть заходит за пер. глазок (рис. 243, 8).
6-й терг. бр. в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины (рис. 243, 9). Выемка
вдоль темени глубже; если см. на голову спереди, глазок находится на дне
выемки. Расстояние между задн. глазком и краем глаза меньше диаметра задн.
глазка. 3-й чл. ус. в 1.7 раза длиннее своей наибольшей ширины, длиннее 4-го,
4-й чуть продолговатый. 1.1—1.5. — Молдавия, Московская, Ленинградская
обл
I. boscii Jurine.
33 (32). Роговидный выступ стебелька бр. короче, в крайнем случае доходит до задн.
глазков. 6-й терг. бр. примерно по длине равен своей наибольшей ширине.
Выемка вдоль темени мельче, если см. на голову спереди, пер. глазок находится
ниже уровня пер. края выемки. Расстояние между задн. глазком и краем глаза
равно диаметру задн. глазка. Крл. стеклянно-прозрачные.
34 (37). Роговидный выступ стебелька бр. длиннее, заметно дальше заходит за темя.
35 (36). 3-й чл. ус. в 2 раза, 4-й в 1.5 раза длиннее своей наибольшей ширины. Темя
на фоне сетчатой скульптуры с б. м. заметными поперечными морщинками.
1.6. — Молдавия
I. opacum Thomson.
36 (35). 3-й чл. ус. в 1.5 раза длиннее своей наибольшей ширины. 4-й квадратный.
Темя сетчатое. 1.1—1.8. — Молдавия, Московская и Ленинградская обл.
I. walkeri Kieffer.
37 (34). Роговидный выступ стебелька бр. короче, доходит до затылка. 3-й чл. ус.
в 2.5 раза длиннее своей наибольшей ширины, 4-й заметно продолговатый
(рис. 241, 2). 1.2—1.6. — Молдавия
I. melicerata Walker.
38 (1). Стебелек бр. без роговидного выступа, .
3. Inocerota Szelenyi. Срсп. с парапсидальными бороздами. Булава ус.
В Европе 2 вида.

4-чл.

1 (2). 3-й чл. ус. короче 2-го, 8—9-й равной длины и ширины. 2-й терг. по бокам лишь
в баз. трети продольно исчерченный. Голова и грудь блестящие. 0.9—1.4.
Из галлов на эфедре. — Венгрия
I. discessus Szelenyi.
2 (1). 3-й чл. ус. заметно длиннее 2-го, 8—9-й исчерченные. 2-й терг. по бокам почти
до вершины продольно исчерченный. Голова и грудь матовые. 1.5. — Венгрия
I. pannonica Szelenyi.
4. Platystasius Nixon (Anopediella Sundholm). В Европе 3 вида.
1 (2). Стебелек бр. посредине с горбовидным выступом. 2-й терг. на фоне сетчатой
скульптуры продольно исчерченный, скульптура доходит до самой вершины
этого терг. (рис. 244, 6). 7—9-й чл. ус. примерно в 2 раза шире своей длины.
Ус.
на рис. 244, 5. 1.5. — Италия
Р. othus Nixon.
2 (1). Стебелек бр. плоский, без горбовидного выступа. 2-й терг. без сетчатой скуль2
птуры, лишь продольно исчерченный, скульптура доходит до / 3 длины этого
терг. 7—9-й чл. ус. в крайнем случае в 1.5 раза шире своей длины.
3 (4). Срсп. вдоль параноидальных борозд сильно вдавлена. 7—9-й чл. ус. в 1.5 раза
шире своей длины, 5—6-й чл. ус. треугольные (рис. 244, 4). Ус. на рис. 244,
3\ тело на рис. 244, 8, 9. 1.1—2.1. Паразитирует в яйцах жука-усача Strangalia
aurulenta F. — Молдавия
P. transversus Thomson (strangaliophagus Nixon, Anopediella janssoni Sundholm).
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4 (3). Срсп. вдоль параноидальных борозд не вдавлена. 7—9-й чл. ус.
почти равной
длины и ширины, 5—6-й чл. ус. не треугольные (рис. 244, 7). 1.3. — Швеция
Р . antennatus Sundholm.
5. Acerotella Masner (Acerota auct.). Грудь и бр. б. м. уплощенные, грудь примерно
в 1.5 раза шире своей высоты. Лоб сетчатый. 2-й чл. ус. по длине равен 3-му, каждый
из них в 1.3 раза длиннее своей наибольшей ширины, 2-й и 3-й равной ширины, 4-й
короче и чуть уже 3-го, по длине равен своей наибольшей ширине. 5-й сильно суженный, в 2 раза уже 4-го, ус. начиная с 6-го постепенно расширяющийся к вершине
(рис. 241, 8). Срсп. или в пер. 1 / 3 с заметными следами параноидальных борозд (A. evanescens Kieffer) или по всей длине с параноидальными бороздами (А. boter Walker,
A. humilis Kieffer). Щитик плоский. Щитик и стебелек бр. в коротких, почти незаметных разбросанных волосках. Б р . примерно в 1.5 раза длиннее груди, 2-й терг. по длине

Рис. 243. Platygastridae. (По Маснеру, Музилю и Томшику).
1—4 — Inostemma acuticornis, : 1 — сбоку, 2 — сверху, 3 — голова, сверху, 4 — то ше, спереди;
5,6

— Inostemma

acuminatum,

: 5 — б р . , с в е р х у , 6 — г р у д ь , с в е р х у ; 7 — Inostemma

curtum;

8,9

—

Inostemma boscii, : 8 — голова, грудь и баз. часть бр., сбоку, 9 — 5—6-й терг. бр.; 10—13 —
Iphitrachelus lar: 10 — голова, сверху, 11 — пер. нога, 12 — 1-й чл. ус., сверху, 13 — голова, сбоку;
14, 15 — Iphitrachelus gracilis: 14 — 1-й чл. ус., сверху, 15 — голова, сверху.
равен всем следующим вместе взятым. Расстояние между задн. глазком и краем глаза
равно диаметру задн. глазка. Самые длинные волоски бахромки задн. крл. в 4 раза
короче наибольшей ширины задн. крл.; волоски, образующие бахромку пер. крл.,
очень короткие, слабо заметные. Тело черное. Ноги темно-бурые. В Европе 4—5 видов.
1 (6). Ус. булавовидные,
.
2 (3). Срсп. спереди на 1 / 3 своей длины со слабо заметными следами параноидальных
борозд. 0.9—1.1. — Сев. Карелия, Молдавия
A. evanescens Kieffer.
3 (2). Срсп. по всей длине с б. м. заметными параноидальными бороздами.
1
4 (5). Параноидальные борозды гладкие, в задн. / 3 хорошо заметные, расширенные,
примерно в 3 раза шире, чем спереди. К р л . стеклянно-прозрачные. 1.3—1.5. —
Московская обл
A. humilis Kieffer.
5 (4). Парапсидальные борозды с б. м. сетчатой скульптурой, в задн. 1 / 3 плохо заметные, не шире, чем спереди. К р л . буроватые. 1.3—1.7. — Ленинградская обл.,
Сев. Карелия, Молдавия
А. boter Walker.
6 (1). Ус. без булавы, . Известны только для А. evanescens Kieffern А. humilis Kieffer.
6. Isostasius Förster. Расстояние между задн. глазком и краем глаза в 4 раза больше
диаметра задн. глазка. Булава ус.
4-чл., ее чл. очень широкие, 8-й в 2.5 раза шире
своей длины (рис. 241, 7). Ус.
с 5-чл. булавой, 8-й в 1.3 раза шире своей длины.
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Бр. на вершине заостренное, а закругленное. Ноги темно-бурые. Пер. крл. буроватые.
В Европе 2 вида. Яйце-личиночные паразиты галлицы Contarinia tritici Kirby.
1 (2). Срсп. без парапсидальных борозд. 1.5—1.7. — Московская обл.; Дагестан
I. inserens Kirby.
2 (1). Срсп. по всей длине с б. м. заметными парапсидальными бороздами. Крл. на
рис. 240, 2\ бр. на рис. 245, 1. 1.5—1.7. — Молдавия, Сев. Кавказ; Приморский
край
I. punctiger Nees (scrutator Walker).
7. Allotropa Förster. Паразиты мучнистых червецов Pseudococcidae. 2 вида.
1 (2). Ноги темно-бурые, голени и лапки чуть светлее. 3-й чл ус. в 1.3 раза длиннее
4-го (рис. 241, 17). 3-й чл. ус. чуть короче 2-го, примерно в 2.5 раза длиннее
своей наибольшей ширины (рис. 241, 16). на рис. 242, 2; на рис. 242, 2. 0.6—
0.8. Паразит елового червеца Paroudablis piceae Loew, кленового мучнистого
червеца Phenacoccus aceris Sign., Spinococcus calluneti Lindgr., Spilococcus nanae
Schmutterer и Trionymus perrisii Sign. — Сев. Карелия, Молдавия, Московская обл.; Центр. Алтай
А. mecrida Walker.
2 (1). Ноги целиком желтые. 3-й чл. ус. по длине равен 4-му. 0.7—0.9. — Молдавия,
Абхазия
A conventus Maneval.
8. Triclavus Brethes. Срсп. без парапсидальных борозд. В Европе 1 вид.
1 (1). Тело темно-бурое, гладкое, блестящее. Ус.
красные, 1-й чл. ус. и булава ус.
темно-бурые, ус. и ноги светло-желтые, ноги бурые. Прм. сегм. по бокам морщинистый, посредине с 2 тонкими почти незаметными продольными килями.
Субкост. жилка доходит до х / 5 длины пер. крл. 0.75—0.95. Из галлов орехотворки
Aphelonyx cerricola Gir. — Венгрия
Т. gallicola Szelenyi.
9. Pseudophanomerus Szelenyi. Срсп. со следами парапсидальных борозд. В Европе
1 вид.
1 (1). Тело черное, ус. и лапки желтые, ноги бурые, голени светлее. . 1-й чл. ус. чуть
длиннее 5 следующих вместе взятых, 2-й чл. ус. толще и длиннее 3-го, 3-й равен
3 следующим вместе взятым, 2—3-й в 2 раза длиннее своей ширины, 4—6-й
сильно поперечные. Булава ус. 1-чл., равна 4 предыдущим чл. (рис. 241, 9).
. 2-й чл. ус. равен 2 следующим вместе взятым, 3-й уже 2-го и 4-го, 3-й поперечный, 4-й по длине равен своей наибольшей ширине, расширяющийся к вершине,
5—7-й сильно поперечные (рис. 241, 10). 1—1.1. — Молдавия
Р. hyalinatus Szelenyi.
10. Fidiobia Ashmead (Rosneta Brues). В Европе 3 вида.
1 (4). Срсп. между парапсидальными бороздами по всей поверхности сетчатая. Прсп.,
измеренная посредине, в 6—7 раз короче срсп. Щитик гладкий.
2 (3). Лоб и темя с б. м. грубой мелкоячеистой скульптурой. Расстояние между задн.
глазком и краем глаза равно диаметру задн. глазка. Ноги желтые. Ус. на рис.
241, 15. 0.9—1.3. — Молдавия; Центр. Алтай, Казахстан, Ср. Азия
F. rugosifrons Crawford.
3 (2). Лоб и темя почти гладкие, с очень поверхностной плохо заметной сетчатой скульптурой. Расстояние между задн. глазком и краем глаза в 2 раза больше диаметра
задн. глазка. Ноги грязновато-желтые. 0.7. Сверхпаразит ихневмониды — паразита бабочки Exoteleia dodecella L. — Чехословакия
F. hofferi Masner.
4 (1). Срсп. между парапсидальными бороздами в задн. 2 / 3 нескульптированиая гладкая. Прсп., измеренная посредине, в 2 раза короче срсп. Лоб и темя с б. м. грубой мелкоячеистой скульптурой. Щитик гладкий. Ноги желтые. Длиннокрылые формы неизвестны. 1—1.3. — Молдавия
F. pronotata Szabo.
11. Amitus Haldeman (Zacrita Förster, Passalida Brethes). Паразиты алейродид (белокрылок) Aleyrodoidea. В Европе 2 вида.
1 (2). Грудь заметно шире головы (рис. 245, 2). 2-й терг. бр. почти по всей поверхности
продольно исчерченный, в задн. половине посредине скульптура чуть сглажена.
3-й чл. ус. длиннее 4-го (рис. 241, 19). 0.9—1.0. Паразит Aleurochiton complanatus Baer. — Ленинградская обл., Молдавия
A. minervae Silvestri.
2 (1). Грудь и голова одинаковой ширины (рис. 245, 3). 2-й терг. бр. по бокам в пер.
3
/ 4 продольно исчерченный, в центре по всей длине (в пер. половине па 1 / 3 ,
в задн. половине на г [ 2 ширины этого терг.) гладкий. 3-й чл. ус. по длине равен
4-му (рис. 241, 18). Ус. на рис. 241, 20. 0.7—0.9. — Паразит Aleurolobus asari
Wünn, Aleurochiton complanatus Baer., Bemisia silvatica Danz. — Сев. Карелия,
Ленинградская обл., Молдавия, Краснодарский край
А. longicornis Förster.
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12. Isolia Förster. В Европе 3 вида.
1 (4). Щитик продольно исчерченный. 2-й терг. бр. гладкий.
2 (3). Расстояние между задн. глазком и краем глаза равно диаметру задн. глазка.
Крл. дымчатые. 3-й чл. ус.
по длине равно своей наибольшей ширине. 1. —
Венгрия
I. foersteri Szabo.
3 (2). Расстояние между задн. глазком и краем глаза в 2 раза больше диаметра задн.
глазка. Пер. крл. в основании на 1 / 3 своей длины прозрачные, посредине с маленьким затемненным участком. 3-й чл. ус.
в 2 раза длиннее своей ширины.
1.3. — Венгрия
I. biroi Szabö.
4 (1). Щитик сетчатый. 2-й терг. бр. в пер. половине тонко продольно исчерченный,
в задн. половине тонкосетчатый. 1.5. — Венгрия
. .
I. striatitergitis
Szabo.

Рис. 244. Platygastridae.

(По Музилю, Никсону, Сундхольму и Томшику).

1—3, 5 — ус. : 1 — Inostemma acuticornis, 2 — I. acuminatum, 3 — Platystasius transversus, 5 —
P. othus; 4, 6, 7 — ус. : 4 — Platystasius transversus, 6 — P. othus, 7 •— P. antennatus; 8,9 —
Platystasius transversus,
: 8 — сверху, 9 — сбоку.

13. Iphitrachelus Walker. В Европе 2 вида.
1 (2). Задн. глазки ближе к пер. глазку, чем к глазам (рис. 243, 10). 1-й чл. ус. в самой,
широкой части примерно в 2 раза шире своей нижней продольной пластинки,
на вершине с верхней пластинкой (рис. 243, 12). Мембрана прм. сегм. просвечивающая, гладкая. 7—8-й чл. ус.
на вершине расширены (рис. 241, 14).
Булава ус.
примерно в 4 раза длиннее своей наибольшей ширины, посредине
не утолщена (рис. 241, 12). Голова на рис. 243, 13. 0.8—0.9. — Молдавия
I. lar Walker.
2 (1). Задн. глазки ближе к глазам, чем к пер. глазку (рис. 243,15). 1-й чл. ус. в самой
широкой части в 3 раза шире своей нижней пластинки, на вершине без верхней
пластинки (рис. 243, 14). Мембрана прм. сегм. непросвечивающая, с сетчатой
скульптурой. 7—8-й чл. ус. на вершине сужены в виде стебелька (рис. 241,13).
Булава ус. в 2.5 раза длиннее своей наибольшей ширины, посредине утолщена
(рис. 241, 11). 0.8—0.9. — Швеция, Чехословакия . . . . I. gracilis Masner.
14. Synopeas Förster (Polymecus Förster, Dolichotrypes Crawford et Bradley). В Европе примерно 50 видов.
1 (32). Ус. булавовидные, 4-й чл. ус. не шире 3-го, .
2 (5). 2-й стерн. бр., если смотреть сбоку, сильно расширен в виде кармана (подрод
Sactogaster Förster).
3 (4). 2-й стерн. сзади с роговидным выступом, т. е. в задн. трети расщеплен на две
части. 2-й терг. примерно в 2 раза короче всех следующих вместе взятых, 5-ц
42
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терг. в 1.5 раза, 6-й в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины, 6-й в 1.3 раза
длиннее 5-го (рис. 245, 13). Тело черное, ноги темно-бурые, пер. ноги и 1-й чл.
ус. буровато-красные. — 1.5—1.6. — Молдавия
S. (Sact.) ventralis Westwood.
(3). 2-й стерн. сзади без роговидного выступа, не расщеплен. 2-й терг. по длине
равен всем следующим вместе взятым, 5-й квадратный, 6-й в 2 раза длиннее
своей наибольшей ширины и в 2 раза длиннее 5-го (рис. 245, 14). 1—1.2. — Молдавия
S. (Sact.) tarsa Walker ( S . curvicauda Förster).
(2). 2-й стерн. бр., если смотреть сбоку, не расширен в виде кармана.
(7). 4—6-й сегм. бр. сильно удлиненные, 4-й сегм. в 2 раза, 5-й в 4 раза длиннее
своей ширины (подрод Ectadius Förster). 1.5—2.2. Паразит стеблевой смородинной галицы Thomasiniana ribis Marik. — Московская обл.; Сибирь, Дальний
Восток
S. (Е.) craterus Walker.
(6). 4—5-й сегм. бр. поперечный (подрод Synopeas, s. str.).
(9). Бр. сильно сжато с боков, в самой высокой части в 1.2—1.5 раза выше своей
наибольшей ширины, снизу и сверху с продольным ребристым краем, заметно
выше груди. 1.5. — Молдавия, Поволжье, Закавказье; Приморский край
S. (S.) figitiformis Thomson.
(8). Б р. не сжато с боков, обычно заметно шире высоты, снизу и сверху без такого
ребристого края, плавно выпуклое, не выше груди, иногда в самой высокой части
равно своей наибольшей ширине.
(15). Щитик, если смотреть сбоку, лежит значительно ниже уровня срсп., образуя
с последней подобие ступеньки (рис. 245, 6, 7). Бр. б. м. выпуклое, грудь и бр.
почти равной высоты. Срсп. сзади посредине с выступающим назад отростком.
Пер. крл. без бахромки.
(12). Крл. беловатые. 3-й чл. ус. в 1.3—1.5 раза длиннее своей наибольшей ширины.
Щитик на вершине без шипа, лишь с задн. центральным килем, перпендикулярным к оси тела. Ступенька между срсп. и щитиком менее высокая. 1.4—1.5.
Паразит личинок галлицы Kiefferia pimpinellae F. Loew. — Молдавия
S. daucicola Kieffer.
(11). Крл. стеклянно-прозрачные. 4-й чл. ус. примерно в 2—2.2 раза длиннее своей
ширины. Щитик на вершине с шипом, выступающим над прм. сегм. или задн.
центральный отвесный киль на вершине направлен назад. Ступенька между срсп.
и щитиком более высокая.
(14). Щитик на вершине, если смотреть сбоку, без шипа, с задн. центральным, слабо
плавно вогнутым килем (рис. 245, 7). Ноги светло-бурые, апикальная половина
голеней и лапки желтые. 1.2—1.5. — Молдавия, Московская обл
S. (S.) decurvatus Nees.
(13). Щитик на вершине, если смотреть сбоку, с шипом, выступающим над прм.
сегм., его задн. центральный отвесный киль круто, образуя почти прямой угол,
переходит в шип (рис. 245, 6). Бедра и дистальный конец голеней темно-бурые.
4-й чл. ус. примерно в 2.2 раза длиннее своей наибольшей ширины, равен 2-му.
2-й терг. по длине равен груди, гладкий. Голова, пгр. и срсп. с сетчатой скульптурой, выступающий сзади посредине отросток срсп. гладкий. Срсп. без парапсидальных борозд. Тело и ус. черные. 1.4—1.5. — Молдавия
S. (S.) spinifer Kozlov, sp. п. 109
(10). Щитик по крайней мере в выпуклой части лежит на одном уровне со срсп. и
не образует с последней подобие ступеньки.
(19). Грудь сжата с боков, примерно в 1.2 раза выше своей ширины. Голова в 1.3
раза шире груди. Щитик на вершине с коротким шипом, достигающим примерно
половины длины прм. сегм. Пер. крл. узкие: в 4 раза длиннее своей наибольшей
ширины.
(18). 2-й чл. ус. чуть короче двух следующих или равен им, 3-й по длине равен своей
наибольшей ширине, 4-й в 1.5 раза длиннее своей ширины. 1.3—1.4. — Молдавия
S. (S.) seron Walker.
(17). 2-й чл. ус. длиннее двух следующих вместе взятых, 3-й поперечный, 4-й по
длине равен своей ширине. 1—1.1. — Молдавия . . . . S. (S.) myles Walker.
(16). Грудь не сжата с боков, равной ширины и высоты. Голова не или почти незаметно шире груди.
(27). Пер. крл. с бахромкой, самые длинные волоски бахромки примерно в 6 раз
короче наибольшей ширины пер. крл. Срсп. без парапсидальных борозд. 2-й
чл. ус. по длине равен двум следующим вместе взятым, 4-й в 1.5 раза длиннее
своей ширины.
109

Голотип: , Кишинев, Молдавия, 23 V 1960 (М. Козлов). Паратипы: 1 с той же
этикеткой; 1 с той же этикеткой, 25 V 1960; 1 , Котовское, Молдавия, 30 VII 1959
(В. Талицкий). Хранятся в коллекции Зоологического института АН СССР в Ленинграде.

Рис. 245. Platygastridae.

(Ориг.).

J — Isostasius punctiger, бр. , сверху; 2,3 — голова и пер. часть груди, сверху: 2 — Amitus minervae,
3 — A. longicornis; 4—11 — задн. срсп. и щитик, сбоку: 4 — Leptacis bitensis, 5 — L. curvispinus,
sp. п., в — Synopeas spinifer, sp. п., 7 — S. decurvatus, 8 — S. scutellaris, 9 — S. ciliatus, 10 — S. affinis, 11 — S. melampus; 12 — Leptacis orchymonti, голова, спереди; 13, 14 — бр. , сбоку: 13 — Synopeas ventralis, 14 — S. tarsa.
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21 (22). Шип щитика, если см. сбоку, короче и тоньше наибольшей ширины метатарзуса ср. ног (рис. 245, 9). Стебелек бр. и 2-й терг. вместе взятые заметно короче
груди. Бедра бурые, голени грязновато-желтые, на диета льном конце затемненные. 0.7—0.9. — Карелия
S. (S.) ciliatus Thomson.
22 (21). Шип щитика, если см. сбоку, длиннее наибольшей ширины метатарзуса ср.
ног.
23 (24). Ноги и ус. желтые. Наибольшая ширина булавы ус. больше ширины 1-го
чл. ус., 8—9-й поперечные, в 1.5 раза короче своей ширины. Шип щитика, если
см. сбоку, тоньше наибольшей ширины метатарзуса ср. ног (рис. 245, 10). Стебелек бр. и 2-й терг. вместе взятые заметно короче груди. 1.1—1.2. — Ленинградская обл
S. (S.) affinis Nees.
24 (23). Ноги и ус. бурые, голени грязновато-желтые, на дистальном конце затемненные. Наибольшая ширина булавы ус. равна ширине 1-го чл. ус., каждый из
8—9-го чл. ус. по длине равен своей ширине. Шип щитика, если см. сбоку, по
крайней мере по толщине равен наибольшей ширине метатарзуса ср. ног (рис.
245, 8).
25 (26). Грудь по длине равна стебельку бр. и 2-му терг. вместе взятым. Шип щитика,
если см. сбоку, заметно толще наибольшей ширины метатарзуса ср. ног (рис.
245, 8). 1.1—1.3. — Карелия
S. (S.) scutellaris Nees.
26 (25). Грудь в 1.2 раза длиннее стебелька бр. и 2-го терг. вместе взятых. Шип щитика, если см. сбоку, по толщине равен наибольшей ширине метатарзуса ср.
ног, прямой. Расстояние между задн. глазком и краем глаза в 2 раза больше
диаметра задн. глазка. 3-й чл. ус. в 1.5 раза короче 4-го. Голова и срсп. с тонкосетчатой скульптурой, бока ергр. и згр. гладкие. Темя с поперечным килем.
Стебелек бр. продольно исчерченный, 2-й терг. гладкий. 1.1. — Карелия . . . .
S. (S.) thysanus Kozlov, sp. п.110
27 (20). Пер. крл. без заметной бахромки, если бахромка заметна, то ее самые длинные
волоски по крайней мере в 10 раз короче наибольшей ширины пер. крл.
28 (31). Щитик на вершине с шипом, выступающим над прм. сегм.; его шип, если см.
сбоку, по крайней мере заметно длиннее наибольшей ширины метатарзуса ср.
ног (рис. 245, 11).
29 (30). 2-й терг. сзади примерно на 1 / 2 своей длины с отчетливой сетчатой скульптурой. Бока ергр. в верхней х/з продольно исчерченные, в середине гладкие, в нижней 1 / 3 с сетчатой скульптурой и с продольным килем. Ноги черные, пер. голени
и лапки красноватые. Срсп. с хорошо заметными следами парапсидальных борозд. Шип щитика шилообразно заостренный (рис. 245, И ) . 1.3—1.4. — Молдавия
S. (S.) melampus Förster.
30 (29). 2-й терг. совсем гладкий или сзади на длину, равную ширине метатарзуса
ср. ног., с сетчатой скульптурой. Бока ергр. гладкие. Сюда относятся примерно
9 видов, систематика которых запутана.
31 (28). Щитик на вершине без шипа. Примерно 4—5 видов.
32 (1). Ус. нитевидные, 4-й чл. шире 3-го, .
15. Leptacis Förster (Ceratacis Thomson, Anacoryphe Debauche). Голова спереди
круглая, темя обычно заострено. 4-й чл. ус. всегда сильно удлиненный. Пер. и задн.
крл. бахромчатые. В Европе около 10 видов.
1 (4). Выступающая над зсп. и прм. сегм. часть щитика заметно длиннее остальной
части щитика, вершина шипа щитика заходит за пер. край стебелька бр. (здесь
и далее см. на щитик сбоку) (рис. 245, 4). Расстояние между задн. глазком и
краем глаза равно диаметру задн. глазка. Ноги желтые.
2 (3). Шип щитика чуть заходит за пер. край стебелька бр. Самые длинные волоски
бахромки пер. крл. в 4 раза короче наибольшей ширины этого крл., самые длинные волоски бахромки задн. крл. чуть короче наибольшей ширины этого крл.
. 3-й чл. ус. в 1.2 раза короче 4-го, 3-й в 2—2.5 раза, 4-й в 3—3.5 раза длиннее
своей наибольшей ширины. . 3—10-й чл. ус. в длинных стоячих волосках,
эти волоски заметно длиннее наибольшей ширины чл. ус., 2-й чл. в 1.5 раза длиннее 3-го, 3-й равен 5-му, 3-й и 5-й самые маленькие, чуть продолговатые, 4-й
в 3 раза длиннее 3-го, в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины, 6—9-й примерно равной длины, каждый из них по крайней мере в 2 раза длиннее своей
наибольшей ширины, 10-й в 1.75 раза длиннее 9-го. Тело черное, у
бурое.
1.5. Паразит галлицы Contarinia tritici Kirby. — Молдавия, Московская обл.
L. tipulae Kirby
(видимо, Proleptacis foersteri Kieffer, и L. nice Walker, являются синонимами).
3 (2). Шип щитика почти доходит до задн. края стебелька бр. (рис. 245, 4). Самые
110
Голотип: , Красивый Бор, севернее Лоухского озера, Карелия, 5 VIII 1965
(В. Тряпицын). Хранится в коллекции Зоологического института АН СССР в Ленинграде.
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длинные волоски бахромки пер. крл. в 6 раз короче
крл., таковые задн. крл. в 2 раза короче наибольшей
ус. в 1.7 раза короче 4-го, 3-й в 3 раза, 4-й в 5 раз
ширины (рис. 246, 1). 1.6—1.8. — Московская обл.;

4
5

6
7
8

D

10
А

11

12

наибольшей ширины этого
ширины этого крл. 3-й чл.
длиннее своей наибольшей
Приморский край . . . .
L. bitensis Kieffer.
(1). Выступающая над зсп. и прм. сегм. часть щитика обычно короче или в крайнем
случае равна остальной части щитика.
(6). Расстояние между задн. глазком и краем глаза примерно в 3 раза больше
диаметра задн. глазка. Голова спереди почти ромбовидная (рис. 245, 12). 1-й
чл. ус.
чуть короче 3-го. 3—10-й чл. ус.
в густых щетинистых волосках,
эти волоски не длиннее наибольшей ширины чл. ус. (рис. 246, 7). Выступающая
над зсп. и прм. сегм. часть щитика короче остальной части щитика. Пер. крл.
в 2.5 раза длиннее бр., буроватые. Самые длинные волоски бахромки пер. крл.
в 7 раз короче наибольшей ширины этого крл. Ноги желтые. 1.6—1.7. — Сев.
Карелия; Челябинская обл
L. orchymonti Debauche.
(5). Расстояние между зады, глазком и краем глаза равно диаметру задн. глазка.
Голова спереди круглая. 4-й чл. ус.
заметно длиннее 3-го (рис. 246, 2, 3).
(10). Самые длинные волоски бахромки пер. крл. в 7 раз короче наибольшей ширины этого крл., таковые задн. крл. в 2—2.5 раза короче наибольшей ширины
задн. крл. Крл. буроватые.
(9). Выступающая над зсп. и прм. сегм. часть щитика вершиной направлена наклонно вверх от горизонтальной оси тела, прямая, более заостренная, на вершине красновато-желтая. Ноги красновато-желтые, задн. ноги темнее. 4-й чл.
ус. в 3.5 раза длиннее 3-го, 3-й в 2 раза, 4-й в 7 раз, 7-й чуть более чем в 2 раза
длиннее своей наибольшей ширины (рис. 246, 3). 2—2.5. Паразит личинок галлицы Winnertzia pinicola Kieffer. — Зап. Европа. Московская и Новосибирская
обл
L. lignicola Kieffer.
(8). Выступающая над зсп. и прм. сегм. часть щитика вершиной направлена вниз,
дуговидно изогнута, менее заостренная, целиком черная (рис. 245, 5). Ср. и
задн. ноги, бедра пер. ног бурые, голени пер. ног красновато-желтые. Ус. и
целиком темно-бурые. . 4-й чл. ус. в 2 раза длиннее 3-го, 3-й в 2 раза, 4-й в 4
раза, 7-й почти незаметно длиннее своей наибольшей ширины (рис. 246, 2).
-.З-й чл. ус. почти круглый, тоньше 2-го и 3-го; 2-й в 1.3 раза длиннее своей
наибольшей ширины, овальный; 4-й в 4 раза длиннее 3-го, с выступом, вершина
которого расположена в баз. половине чл.; 5-й чуть длиннее 3-го, 7—9-й равной
длины, каждый из них примерно в 2 раза длиннее своей ширины; 3—10-й в щетинковидных волосках, эти волоски длиннее наибольшей ширины чл. ус. Голова
и грудь и тонкосетчатые. Щитик по бокам и прм. сегм. по бокам в густых серебристых волосках. 2-й терг. гладкий, спереди с двумя почти незаметными вдавлениями, эти вдавления почти голые. 1.35—1.5. — Молдавия
L. curvispinus Kozlov, sp. п. 111
(7). Самые длинные волоски бахромки пер. крл. примерно в 4 раза короче наибольшей ширины этого крл., таковые задн. крл. по длине равны наибольшей ширине
задн. крл. Крл. почти прозрачные.
(12). . 3—10-й чл. ус. в длинных щетинковидных волосках, эти волоски длиннее наибольшей ширины чл. ус.; 3-й чл. ус. круглый, почти незаметно короче 5-го,
5-й в 1.5 раза короче 6-го; 7—9-й отдельно взятые в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины; 10-й в 1.25 раза длиннее 9-го (рис. 246, 6). Ус. бурые. . 3-й чл. ус.
в 1.5 раза, 4-й в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины. Ноги и светлобурые. 0.7—1. — Молдавия
L. laodice Walker
(по-видимому,
Proleptacis myrtilli Debauche относится к этому виду).
(11). . 3—10-й чл. ус. в коротких волосках, эти волоски в 2 раза короче наибольшей ширины чл. ус.; 3-й чл. ус. поперечный, в 2 раза короче 5-го, 5-й чуть длиннее и толще 6-го; 7—9-й почти незаметно продолговатые, 10-й в 1.75 раза длиннее 9-го (рис. 246, 5). Ус., за исключением 4 вершинных чл., и ноги красноватожелтые, дистальный конец голеней задн. ног буроватый. 0.9—1. — Молдавия,
Московская обл
L. scutellaris Thomson.
16. Piestopleura Förster. 3 вида.

1 (2). Крл. по всей поверхности гладкие, стеклянно-прозрачные. Срсп. без парапсидальных борозд. Лоб, темя и срсп. тонкосетчатые. 2-й чл. ус. в 2 раза длиннее
3-го, по длине равен своей наибольшей ширине; 3-й поперечный; 4-й чуть короче
111
Голотип: , Кишинев, Молдавия, 9 VII 1960 (М. Козлов). Паратипы: 1 с той
же этикеткой, 13 VII 1960; 1 , Плоть, Молдавия, 20 VII 1960 (М. Козлов); 1 , близ
Терскола, южный склон Эльбруса, Кабардино-Балкария, 19 VIII 1960 (Е. Сугоняев).
Хранятся в коллекции Зоологического института АН СССР в Ленинграде.
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двух следующих вместе взятых, с зубцом посредине, в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины; 5-й треугольный; 3—10-й с длинными волосками, эти волоски
примерно в 1.5 раза длиннее наибольшей ширины чл. ус. (рис. 246, 10). Тело
черное, Ноги бурые. — Молдавия
P. trichosteresis Kozlov.
2 (1). Крл. по всей поверхности покрыты волосками.
3 (4). Срсп. по всей длине со следами парапсидальных борозд, которые сетчатые,
остальная поверхность срсп. гладкая. Лоб посредине с гладким участком. 2-й
чл. ус. по длине равен двум следующим вместе взятым; 3-й равен 5-му, по длине
равен своей наибольшей ширине; 4-й в 2 раза длиннее 3-го, 2-й в 1.5 раза, 4-й
в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины (рис. 246, 9). Ус. похож на ус.
предыдущего вида. Ноги красновато-бурые. 1.3—2. — Молдавия, Московская
обл
Р. catillus Walker (walkeri Förster, thomsoni Kieffer).
4 (3). Лоб и срсп. по всей поверхности сетчатые. Срсп. без парапсидальных борозд.
В остальном похож на предыдущий вид. 1.5—2. — Молдавия
Р. flavimanus Kieffer.
17. Amblyaspis Förster. Расстояние между задн. глазком и краем глаза в 3—4 раза
больше диаметра задн. глазка. Срсп. со следами парапсидальных борозд. Щитик конический, на вершине густоволосистый. В Европе 7—8 видов.
1 (8). Самые длинные волоски бахромки задн. крл. в 1.75—2 раза короче наибольшей
ширины задн. крл., таковые пер. крл. примерно в 8 раз короче наибольшей
ширины пер. крл. Пер. крл. более широкие, в 2.5 раза длиннее своей наибольшей
ширины. Лоб и срсп. тонкосетчатые. Крл. дымчатые.
2 (5). Темя с ясным поперечным килем. Голова в 2.5 раза короче своей длины, измеренной посредине. 3-й чл. ус. в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины, 4-й
продолговатый (рис. 241, 23).
3 (4). Виски продольно исчерченные. Тело от желтовато-бурого до черного, ноги от
желтого до желтовато-красного, задн. ноги часто светло-бурые. Ус. на рис. 241,
23. 2—2.2. — Молдавия, Московская и Ярославская обл
A. nodicornis Nees.
4 (3). Виски сетчатые, без продольных морщин. Тело черное, ноги желтовато-красные.
1.7—2. — Ленинградская обл., Молдавия, Ярославская обл
A. aliena Nees.
5 (2). Темя без поперечного киля, слабо заостренное. Голова в 2 раза шире своей длины
3-й чл. ус. не более чем в 1.5 раза длиннее своей наибольшей ширины (рис. 241,
22).

6 (7). Ноги желтовато-красные, иногда задн. ноги светло-бурые. 2-й чл. ус.
в 1.3
раза длиннее 3-го (рис. 241, 22). Тело от светло-бурого до черного. 1.6—2.2. —
Обычен в европейской части СССР
A. tritici Haliday.
7 (6). Ноги бурые. 2-й чл. ус. в 2 раза длиннее 3-го (рис. 241, 21). 1.1—1.3. — Молдавия
А. angustatula Thomson.
8 (1). Самые длинные волоски бахромки задн. крл. в 1.5 раза короче наибольшей ширины задн. крл., таковые пер. крл. в 4.5—5 раз короче наибольшей ширины
пер. крл. Пер. крл. уже, примерно в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины.
Голова в 1.8 раза короче своей длины. Лоб, темя, виски и срсп. тонкосетчатые.
Темя без киля. Ноги желтовато-бурые. 1.1—1.4. — Ярославская обл
А. belus Walker.
18. Isocybus Förster. Щитик обычно сжат с боков. Срсп. обычно б. м. грубо скульптированная. В Европе примерно 10—11 видов.
1 (4). Бока ергр. в задн. 2 / 3 в верхней половине и снизу примерно на */з своей высоты
по всей ширине поперечно исчерченные. Пер. крл. буроватые, в вершинной 2 / 3
без продольной срединной светлой полоски.
2 (3). 2-й терг. бр. почти на всю длину продольно исчерченный, с центральной продольной гладкой полоской, ширина которой равна наибольшей ширине 1-го
чл. ус.; в задн. х / 8 почти гладкий, блестящий, тонкосетчатый или иногда плотно
пунктированный, матовый. Две продольные линии между парапсидальными
бороздами в пер. половине срсп. почти незаметные, матовые, скульптированные.
Ноги красновато-желтые, бедра ср. и задн. ног, иногда голени задн. ног бурые.
3-йчл. ус. в 2.5—3 раза длиннее своей наибольшей ширины. 2.8—4. — Ленинградская обл., Молдавия, Нижнее Поволжье
I. matuta Walker.
3 (2). 2-й терг. посредине в пер. х / 4 продольно исчерченный, по бокам продольная
х
исчерченность чуть заходит за /з длины этого терг., в остальной части гладкий.
Две продольные линии между парапсидальными бороздами в пер. половине
срсп. хорошо заметные, блестящие, гладкие. Ноги красновато-желтые. 3-й чл.
ус.
в 2.5 раза длиннее своей наибольшей ширины. 3—3.5. — Ленинградская
обл
I. trochanteratus Thomson.
4 (1). Бока ергр. иначе скульптированы.

PROCTOTRUPOIDEA,

6.

PLATYGASTRIDAE

663

5 (6). Бока сргр. в задн. 2 / 3 в верхней трети и снизу на 1 / э своей высоты спереди продольно исчерченные. 2-й терг. по бокам примерно на 3 / 4 своей длины продольно
исчерченный, посредине примерно на 1 / 3 своей наибольшей ширины гладкий,
блестящий, в задн. 1 / 4 слабо заметно тонкосетчатый. Пер. крл. в вершинной 2 / 3
без продольной срединной светлой полоски. Ноги красновато-желтые. 2.8—4. —
Молдавия; Якутия
I. pallidicornis Thomson.
6 (5). Бока сргр. в верхней половине по всей поверхности гладкие, лишь снизу на
!/ 3 своей высоты спереди поперечно исчерченные. 2-й терг. в крайнем случае
в пер. трети продольно исчерченный.
7 (8). Срсп. тонкосетчатая, б. м. блестящая, в задн. половине между параноидальными бороздами почти гладкая. Щеки и лоб над ус. по бокам в густых серебристых волосках. Лоб над ус. тонкосетчатый. 2-й терг. спереди на 1 / в своей длины

Рис. 246. Platygastridae.

(Ориг.).

1—4, 8,9 — ус. : 1 — Leptacis bitensis, S — L. curvispinus, sp. л., 3 — L. lignicola, 4 — L. tipulae,
8 — Triplatygaster contorticornis, 9 — Piestopleura catillus; 5—7, 10 — yc. : 5 — Leptacis scutellaris,
6 — L. laodice, 7 — L. orchymonti, 10 — Piestopleura trichosteresis.

продольно исчерченный. 3-й чл. ус.
в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины. Пер. крл. буроватые. Ноги красновато-желтые. 3—4. — Сев. Европа.
Иркутская обл
I. coxalis Thomson.
8 (7). Срсп. б. м. грубо скульптированная, матовая. Лоб над ус. поперечно исчерченный. Пер. крл. буроватые, в вершинных 2 / 3 с продольной срединной светлой
полоской, в основной х / 3 светлее, с поперечной и двумя продольными затемненными линиями, образующими треугольную ячейку. Ноги красновато-желтые.
9 (10). 2-й терг. бр. почти гладкий, спереди, включая вдавления, примерно на 1 / 6
своей длины в редких разбросанных продольных морщинках, продольные морщинки вдавлений короче, плохо заметны. Две продольные линии между параноидальными бороздами в пер. половине срсп. плохо заметны,х матовые. Темя
очень тонкосетчатое, блестящее. Булава ус. 6-чл., 3-й чл. ус. в 1.5 раза длиннее 2-го, в 3 раза длиннее своей наибольшей ширины. Стебелек бр. по длине
равен своей наибольшей ширине. 3.3—4. — Прибалтика
.
I. grandis Nees.
10 (9). 2-й терг. бр. спереди примерно на 1 / 3 своей длины плотно продольно исчерченный, продольные морщинки вдавлений хорошо заметны. Две продольные линии
между парапсидальными бороздами в пер. половине срсп. б. м. хорошо заметные, блестящие.
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11 (12). Стебелек бр. заметно продолговатый. 3-й чл. ус. в 4 раза длиннее своей наибольшей ширины. Тело более стройное. Щеки и лоб над ус. по бокам в более
густых волосках. 3—3.5. — Венгрия. Молдавия . . . . I. brevistriatus Kieffer.
12 (11). Стебелек бр. чуть поперечный. 3-й чл. ус. в 3 раза длиннее своей наибольшей
ширины. Тело менее стройное. Щеки и лоб над ус. по бокам в редких волосках.
3—4. — Прибалтика
I. thomsoni Kieffer.
19. Trichacis Förster. Щитик не сжат с боков. Срсп. с тонкой скульптурой, между
парапсидальными бороздами в задн. половине почти гладкая. Бока сргр. гладкие.
Пер. крл. буроватые, в проксимальной V4 прозрачные, с одной поперечной и двумя
продольными затемненными линиями, образующими треугольную ячейку. В Европе
3—4 вида.
1 (2). 2-й и 3-й чл. ус. примерно равной длины, 3-й почти в 3 раза, 4-й в 2—2.5 раза
длиннее своей наибольшей ширины. 1.3—1.5. Из коконов гессенской мухи
Mayetiola destructor Say. — Молдавия, Воронежская обл
Т. tristis Nees.
2 (1). 2-й чл. ус. в 2 раза длиннее 3-го, 3-й и 4-й, отдельно взятые в 1.5 раза длиннее
своей наибольшей ширины. Ноги темно-бурые, голени пер. ног красноватожелтые. 1.5. — Молдавия
Т. didas Walker.
20. Platygaster Latreille (Polygnotus Förster, Parepimeces Kieffer). В роде числится
примерно 100 видов, описанных из Европы. Систематика сильно запутана.
21. Prosactogaster Kieffer. Из Европы описано около 30 видов.
22. Triplatygaster Kieffer. В Европе 1 вид.
1 (1). Лоб над ус. до уровня поперечного диаметра глаза поперечно дуговидно исчерченный. Глаза в б. м. густых волосках. 4-й чл. ус. в 2 раза длиннее 3-го, в 1.3
раза длиннее 2-го, равен 5-му, в 5 раз длиннее своей ширины (рис. 246, 8). 4-й
чл. ус.
расширенный, изогнутый. Тело и ноги черные, пер. ноги буроватые.
2—2.2. Паразит галлицы Kaltenbachiola strobi Winn. — Прибалтика, Ленинградская обл., Грузия; Казахстан, Красноярский край
Т. contorticornis
Ratzeburg.
23. Euxestonotus Fouts. Грудь между срсп. п щитиком без глубокого вдавления.
Срсп. гладкая блестящая, без заметных волосков. В Европе 2 вида.
1 (2). . 2-й чл. ус. в 4 раза длиннее 3-го, 3-й продолговатый, каждый из 7—9-го чл.
ус. продолговатый, 10-й в 2 раза длиннее своей наибольшей ширины. . Каждый
из 6—9-го чл. ус. чуть продолговатый. 0.7 — Бельгия . . . . Е. pini Debauche.
2 (1). . 2-й чл. ус. в 3 раза длиннее 3-го, 3-й равной длины и ширины, каждый из
7—9-го чл. ус. поперечный, 10-й примерно в 1.25 раза длиннее своей наибольшей ширины. . Каждый из 6—9-го чл. ус. по длине равен своей наибольшей
ширине. 1.0—1.1. — Бельгия
Е. nitidus Debauche.
24. Urocyclops Maneval. В Европе 3 вида.
1 (4). 6-й терг. продольно исчерченный.
2 (3). 6-й терг. примерно в 2—2.5 раза длиннее своей наибольшей ширины. 5-й терг.
гладкий, по длине равен 4-му.
на рис. 242, 3. 2. — Зап. Европа
U. bettyae Maneval.
3 (2). 6-й терг. примерно в 3.5 раза длиннее своей наибольшей ширины. 5-й терг. скульх
птированный, по бокам на /з своей ширины в продольных, чуть изогнутых морщинках, узкая полоса в основании и на вершине гладкая, в 2 раза длиннее 4-го.
Продольная исчерченность 2-го терг. чуть заходит за пер. половину длины этого
терг. 3-й чл. ус. чуть короче 4-го, в 1.5 раза уже 4-го. 3.3 — Прибалтика . . . .
U. depressiventris Thomson.
4 (1). 6-й терг. гладкий. Самые длинные бороздки 2-го терг. бр. доходят до половины
длины этого терг. 2.1—3. — Карелия
U. roosevelti Maneval.
Надсем. G E R А Р H R О N О I B Е А —
Ц Е Р А Ф Р О Н О И Д Н Ы Е Н А Е З Д Н И К И
(Сост. В.

Н,

Алексеев)

В состав надсем. входят 2 слабо изученных сем. мелких и очень мелких паразитических перепончатокрылых с длиной тела 0.5—4.5 мм. Окраска тела черная, реже коричнево-рыжая или желтая. Как правило, окраска бледнеет в направлении к задн.
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концу тела. Характерна разница в окраске макро- и микроптерных форм: последние
более светлых тонов. Ус. коленчатые, 7—11-чл. (у европейских видов 9—11), прикрепляются чуть выше наличника. Основной чл. ус. почти всегда самый длинный. Бока
прсп. достигают тегул. Срсп. с поперечной бороздой по задн. краю, часто также с 1 срединной и 2 парапсидальными бороздами или только со срединной бороздой, иногда
лишь с одной поперечной. Аксиллы сильно развиты, отделены от щитка v-образным
швом — френумом. Пер. голени с 2 шпорами. Жилкование крл. упрощено. Пер. крл.
со слившимися кост. и субкост. жилками, за которыми дистально после прозрачного
разрыва следуют или очень большая птеростигма, или марг. и постмарг. жилки (т.
наз. линейная птеростигма). Отходящая от птеростигмы на плоскость крл. жилка
называется радиальной жилкой. Задн. крл. лишенные жилок и анальной
лопасти
(в очень редких случаях анальная лопасть сохраняется в виде следа). Формы с укороченными или редуцированными крл. часты, особенно среди самок. Бр. с закругленными
боками. Самые большие терг. и стерн. бр. называются соответственно 1-м терг. п 1-м

Рис. 247. Ceraphronoidea.

(По Маснеру, Дессару и орпг.).

1 — Megaspilus dux, вершина голени и 1-й чл. л а п к и ; 2 — Ceraphron sp., то ж е ; 3 — Megaspilus

sp.,

вершина щитика и зсп.; 4 — основание бр. Ceraphronidae, сбоку; S — то же, сверху; 6 — основание
бр. Megaspilidae,

сбоку; 7 — то же, сверху.

стерн. бр. В сем. Ceraphronidae на пер. срединной части поверхности 4-го терг. бр.
и частично на задн. части 3-го терг. находится орган Уотерстона — небольшое плотное
образование со своеобразной сетчатой скульптурой на поверхности (при втянутых терг.
бр. орган Уотерстона может быть невидимым). Яйцк. выходит из вершины бр.,
обычно в покое скрыт внутри бр.
Первичные и вторичные паразиты. Основные хозяева: наездники-бракониды, заражающие тлей (вторичный паразитизм), сетчатокрылые, хищные галлицы, мухи
(журчалки и некоторые др.). Часть видов — мирмекофилы, некоторые выведены из
кокцид, скорпионниц, орехотворок, кокцинеллид.
В мировой фауне свыше 20 родов.
В определительные таблицы включено 12 родов и около 100 видов.
Литература.
К i е f f е r , 1914, Serphidae ( = P r o c t o t r u p i d a e ) et Calliceratidae
(=Ceraphronidae). Das Tierreich, 42 : 63—238; M a s n e r et D e s s a r t ,
1967, La
reclassification des categories taxonomiques superieures des Ceraphronoidea (Hymenoptera). Bull. Inst. Sei. nat. Belg., 43, 2 : 1—33; К о з л о в , 1975, Надсемейство Ceraphronoidea H a l i d a y , 1833. В кн.: Высшие перепончатокрылые мезозоя. М.: 72—82;
А л е к с е е в , 1978, Новый для Палеарктики род Basoko Risbec (Hymenoptera, Ceraphronoidea) и определительная таблица родов церафроноидных наездников, Энтом.
•обозр., 57,3: 654—üüO.

666

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

СЕМЕЙСТВ

1 (2). Голени всех ног с 2 шпорами на вершинах, длинная шпора пер. голеней на вершине расщеплена надвое (рис. 247, 1). Ус. 11-чл. у обоих полов, жг.
веретенообразный, утолщен в середине (рис. 254, 1—9). Срсп. чаще всего с парапсидами
и срединной бороздой (рис. 248, 4). Птеростигма обычно полуэллиптическая,
реже линейная (рис. 248, 1). Пер. край 1-го терг. бр. вытянут вперед и сужен

Р и с . 248. Ceraphronoidea.

(По Д е с с а р у , М а с н е р у и Д е с с а р у , Т а к а д а и ориг.1.

1—3 — пер. крл.: 1 — Dendrocerus fиscipes, 2 — Holophleps
cpcn.: 4 — Dendrocerus (Macrostigma)
sp., 5 — Dendrocerus

7 — Aphanogmus

brevigena, 3 — Ceraphron atriceps; 4—7 —(Atritomellus)
sp., 6 — Conostigmus
sp.,

sp.; s — Dendrocerus spissicornis, стебелек и 1-й терг. бр.

в т. наз. шейку (рис. 247, 7). Орган Уотерстона отсутствует
1. Megaspilidae (стр. 667).
2 (1). Голени ср. ног с одной, остальных с двумя шпорами на вершинах, длинная шпора
пер. голеней не расщеплена (рис. 247, 2). Ус.
9—10-чл., ус.
11-чл., жг.
с б. м. отчетливой булавой (рис. 262, 2). Срсп. только со срединной бороздой
или без борозд (рис. 248, 7; 261, 4). Птеростигма линейная (рис. 248, 3). Пер.
край 1-го терг. бр. не сужен, ограничен поперечным швом (рис. 247, 6). Орган
Уотерстона имеется
2. Ceraphronidae (стр. 681).

CERAPHRONOIDEA,

1.
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MEGASPILIDAE

1. Сем. M E G A S P I L I D A E -

МЕГАСПИЛИДЫ

Ус. у обоих полов с одинаковым количеством чл. Вдавление над ус. ямками развито или отсутствует. Субкост. жилка перед птеростигмой часто утолщена и образует
простигму. В пер. части срсп. по бокам от срединной борозды иногда заметны
2 параллельные бороздки. Стебелек бр. скрыт под «шейкой» и не заметен без отделения
бр., бр. относительно сжатое дорсовентрально. Гениталии
с вольселлярными пластинками, ясно отделенными от парамер. В Европе 7 родов.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА

РОДОВ

1 (10). Глазки развиты у обоих полов. Крылатые формы с полуэллиптической птеростигмой, у форм с редуцированными крл. срсп. по крайней мере с парапсидальными бороздами. Основание 1-го терг. бр. в многочисленных килях (подсем.
Megaspilinae).
2 (3). Тело сильно сжато дорсовентрально (рис. 249,1), грудь и бр. в 2—2.5 раза шире
своей высоты. Пер. вертлуги сильно удлинены (рис. 249, 2). Прсп. сверху прак-

Рис. 249. Megaspilidae.
1 — P. muscidarum,

3
4
5
6

Platyceraphron.

(По Дсссару).

, сбоку; 2 — то же, грудь, снизу; з — то же, ус.
стигма.

; 4 — то же, ус.

; 5 — птеро-

тически не видна, снизу боковыми краями доходит до уровня пер. тазиков
(рис. 249, 2)
4. Platyceraphron.
(2). Тело не сплющенное, пер. вертлуги не удлиненные. Прсп. всегда заметна сверху.
(5). Кили зсп. и промежуточного сегм. образуют пластинку, торчащую назад и
вверх и относительно длинную (рис. 247, 3). Вершина этой пластинки с выемкой,
а боковые края приподняты и образуют желобок
1. Megaspilus.
(4). Грудь без выступающей пластинки; если кили зсп. и промежуточного сегм.
и образуют нечто похожее, то выступ или без выемки на вершине, или без приподнятых краев.
(7). Поверхность крл. голая или усыпана микроскопическими волосками, создающими подобие пунктировки (рис. 251,1). Птеростигма полукруглая, рад. жилка
ясно короче птеростигмы. Крл. совершенно прозрачные, по всему краю за птеростигмой лишенные бахромки волосков. Срсп. с 2 бороздками по бокам от срединной борозды
2. Trichosteresis.

668

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ

7 (6). Крл. опушенные по краю или отсутствуют. Крл. поверхность с хорошо развитым волосяным покровом. Крл. часто дымчатые. Срсп. обычно без дополнительных бороздок.
8 (9). Срсп. с б. м. прямым пер. краем и почти параллельными боковыми сторонами
(рис. 248, 4, 5). Парапсидальные борозды с крутым изгибом к пер. углам срсп.
(рис. 248, 4). Основные чл. жг.
трапециевидные, треугольные или ветвистые
(рис. 252, 1—8). Только у
двух видов пер. крл. не заходят за вершину бр.
3. Dendrocerus.
9 (8). Срсп. спереди округлая, суживающаяся к голове (рис. 248, 6). Парапсидальные борозды плавно изогнуты к пер. углам, срсп. (рис. 248, 6). Чл. жг.
цилиндрические (рис. 257, 7, 8). Формы с рудиментарными или редуцированными*
крл. обычны
5. Conostigmus.
10 (1). Глазки у
отсутствуют, у
хорошо развиты.
с укороченными или редуцированными крл., крылатый, с линейной птеростигмой на крл. или только с субкост. жилкой (рис. 248, 2). Срсп. без борозд, срсп. с 3 бороздами. Основание
1-го терг. бр. только с 3 килями (рис. 259, i , 4) (подсем. Lagynodinae).
11 (12). . Пер. крл. с марг. жилкой и длинной рад. жилкой (рис. 259, 4, 6). бескрылые
6.
Lagynodes.
12 (11). . Пер. крл. только с субкост. жилкой (рис. 248, 2)
7. HolophlepsОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦЫ

ВИДОВ

СЕМ.

MEGASPILIDAE

1. Megaspilus Westwood. Глазки в тупоугольном треугольнике. 3-й чл. ус. не менее чем в 4 раза длиннее своей ширины. Пер. крл. с дымчатым пятном вокруг рад.
жилки. Вольселлярные пластинки гениталий с 4 щетинками. У мелких экземпляров;
скульптура отдельных частей тела сильно сглажена. В СССР 2—3 вида.
1 (2). Кили в основании 1-го терг. бр. достигают примерно */з его длины, их концы
выше следующей за ними поверхности (рис. 250, 8). Остальная поверхность 1-го
терг. бр. гладкая. 2.7—4.5. — Курская обл., Грузия; Якутия
М. dux Curtis.
2 (1). Кили в основании 1-го терг. бр. чуть заходят за половину длины этого терг.
(рис. 250, 4), их концы ниже следующей за ними поверхности. Остальная поверхность 1-го терг. бр. в разбросанных вдавленных точках. 2.9—3.2. — Ставропольский край; Приморье
М. striolatus Thomson..
2. Trichosteresis Förster. Срединная бороздка срсп. тоньше парапсидальных борозд,,
последние иногда не достигают задн. поперечной борозды срсп. Вольселлярные пластинки гениталий
с 3 щетинками на левой и 4 на правой пластинках (рис. 251, 5)~
В пупариях различных мух-журчалок. Один, вероятно, космополитичный вид.
1 (1). Тело в микроскопических волосках. Срсп. на фоне общей скульптуры в разбросанных вдавленных точках. Основной чл. ус.
расширен на вершине, его
вершинная толщина в 1.7—1.8 раза больше толщины в основании (рис. 251, 3).
Ус. на рис. 251, 4. Тело темно-коричневое, почти черное, бр. светлее. 1.9—3.8. —
Центр, юго-запад, юг; Иркутская, Читинская обл., Дальний Восток. Из
пупариев Syrphus ribesii L., S. luniger Mg., S. serarius Wd., Sphaerophoria scripta
L., S.cylindrica Say, Syrphus balteratus Deg., Scaeva pyrastri L., S. albomaculata

Mcq., Metasyrphus corollae F
T. glabra Boheman
(nitida Thomson, försteri Kieffer, armata Kieffer, proxima Kieffer, radialis Thomson, syrphii Bouche).
3. Dendrocerus Ratzeburg (Atritomellus Kieffer, Lygocerus Förster, Neolygocerus
Ishii, Prodendrocerus Kieffer). Глазки обычно образуют тупоугольный треугольник..
Срсп., кроме трех борозд, иногда с дополнительными бороздками по бокам от срединной и парапсидальных (рис. 248, 4). В некоторых случаях парапсидальные борозды
частично редуцированы и заметны только в пер. части срсп. Опушенность тела слабая,
обычная окраска обоих полов черная с темно-коричневым бр. Баз. кольцо гениталий
самца не сильно вырезанное сверху (рис. 255, 3, 4). Вторичные паразиты различных
тлей, иногда на лич. и куколках мух и сетчатокрылых. В Европе около 20 видов.
1 (36). . 3—7-й чл. ус. трапециевидные, треугольные или ветвистые, с относительна
длинными волосками (рис. 252, 1—8).
2 (3). Щитик вытянут на вершине в короткий, но острый шипик. Пер. часть срсп.
сильно выпуклая, нависает над прсп., пер. край срсп. сверху не виден. 3—9-й,
чл. ус. с боковыми отростками, ветвистые; последняя ветвь очень маленькая,
зубовидная (рис. 252, 3). Гениталии на рис. 256, 1. В Японии выведен из лич.
мух, живущих в верхушечных почках орехового дерева Juglans sieboldiana (подрод Neolygocerus Ishii)
D. (N.) koyamae Ishii*

Рис. 250. Megaspilidae.

Megaspilus.

(По Дессару).

1—4 — М. striolatus: 1 — последний стерн. бр., 2 — ус. , 3 — ус. , 4 — стебелек и 1-й терг. бр.
5—9 — М. dux: 5 — последний стерн. бр., 6 — ус. ,7 — ус. , 8 — стебелек и 1-й терг. бр., 9 —
гениталии .

Рис. 251. Megaspilidae.

Trichosteresis,

Dendrocerus.

(По Дессару).

1—5 — Т. glabra: 1 — пер. крл., 2 — птеростигма и рад. жилка, 3 — ус. , 4 — ус. , 5 — гениталии ; 6—8 — Dendrocerus, пер. крл. и птеростигма: 6,7 — D. flavipes, 8 — D. fuscipes.

670

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ

3 (2). Щитик без шипа за вершиной. Срсп. обычного вида, не выпуклая. Если ус.
ветвистые, то с ветвями на 3—7-м чл. (рис. 252, 2, 5).
4 (7). 3—7-й чл. ус. с длинными ветвями, длина которых много больше длины несущего их чл. (рис. 252, 2, 5) (подрод Dendrocerus Ratz.).
5 (6). Ветвь 7-го чл. ус. короче несущего ее или последующего чл. (рис. 252 , 5).
Грудь сильно сжата с боков, иногда с трудно различимыми парапсидальными
бороздами. Щитик удлиненный, всего в 1.1 раза шире своей длины. Задн. крл.
без следа анальной лопасти, птеростигма полуовальная (рис. 255, 2). Встречаются экземпляры с ветвью на 7-м чл. ус., редуцированной до бугорка. Паразит
лич. и куколок сетчатокрылых сем. Coniopterygidae: Semidalis
aleurodiformis
Stepli. и, возможно, Contwentzia psociformis Curt. 1.3—1.8. — Воронежская,
Курская, Закарпатская обл
D. (D). halidayi Curtis.
6 (5). Ветвь 7-го чл. ус. длиннее несущего ее или последующего чл. (рис. 252, 2).
Грудь уже головы, но мало сжатая, с хорошо выраженными парапсидальными

Рис. 252. Megaspilidae.

Dendrocerus.

Ус.

. (По Дессару).

1 — D. liebscheri; 2 — D. ramicornis; 3-D.
koyamae; 4 — D. puparum; 5 —D. halidayi; 6 — D. serricornis; 7 — D. spissicornis; 8 — D. remaudierei.

7
8
9
10
11
12
13
14

бороздами. Щитик более поперечный, не менее чем в 1.6 раза шире своей длины.
Задн. крл. со следом анальной лопасти (рис. 255, 1). Птеростигма полукруглая
(рис. 255, 1). Промежуточный сегм. на рис. 256, 3. 1.4—2.4.Сверхпаразит тлей
из родов Cinara, Lachnus, Eulachnus, Schizolachnus на сосне. — Московская,
Владимирская, Волгоградская обл
D. (D.) ramicornis Boheman.
(4). Ус. неветвистые, если с боковыми ветвями на 3—7-м чл., то длина этих отростков не длиннее несущих ее чл. (рис.
252, 6).
(15). Параноидальные борозды развиты лишь в пер. части срсп., у ее пер. углов
(рис. 248, 5). Если иногда парапсидальные борозды более развиты, то они никогда не достигают поперечной борозды срсп. (подрод Atritomellus Kieffer).
(10). Щитик плоский, не выступающий над поверхностью срсп. Ус. на рис. 253, 8.
1. — Бельгия, Швеция
D. (A.) applanatus Dessart.
(9). Щитик ясно выпуклый.
(12). Грудь сильно удлиненная, в 1.9 раза длиннее своей ширины. Только 3 или
4 основных чл. жг. ус. трапециевидные в профиль (рис. 253, 3). Крл. на рис. 248,
1; 251, 8. 1.4. — Зап. Европа
D. (A.) fuscipes Kiejfen
(11). Грудь более коренастая, в 1.3—1.4 раза длиннее своей ширины. По крайней
мере 5 основных чл. жг. ус. ясно трапециевидные (рис. 253, 1, 2).
(14). Ч л . жг. ус. значительно удлиненные, в 2.3—2.7 раза длиннее своей ширины,
трапециевидные (рис. 253, 2). 1.3—1.7. На наездниках сем. Aphidiidae,
Aphelinidae. — Литва; Приморский край
D. (A.) laticeps Hedicke.
(13). Ч л . жг. ус. менее удлиненные, в 1.2—1.9 раза длиннее своей ширины, почти
треугольные (рис. 253, 1). 0.9—1.2. Сверхпаразит кокцид. — Зап. Европа,
Япония
. . . .
D. (А.) laevis Ratzeburg.
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15 (8). Параноидальные борозды развиты вдоль всей длины срсп. (подрод Macrostigmа
Rondani).
16 (17). Мзпл. очень сильно блестящие, практически гладкие или с очень поверхностной
сетчатой скульптурой, отделены от метаплевр глубокой бороздой. Метаплевры
ясно сетчатые. Чл. жг. ус. почти цилиндрические, с сильно удлиненными члениками, которые в 2.3—3.3 раза длиннее своей ширины (рис. 253, 10). Птеростигма в 2—2.2 раза длиннее своей ширины. 1.8—1.9. Выведен из тли Aphis sp.
на бодяке Cirsium arvense. — Ярославская обл., Таймыр
D. (М.) bifoveatus Kieffer.
17 (16). Мзпл. так же ясно сетчатые, как и метаплевры; если скульптура мзпл.
слабо заметна, то др. признаки не совпадают.
18 (19). Чл. жг. ус. тонкие, основные чл. жг. в профиль прямоугольные, но со смещенными от главной оси основаниями (рис. 252, 4). Отношение длины к толщине
равно 2.5 для 3-го чл. и 1.9—2.2 для следующих. Парапсидальные борозды без
крутых изгибов к пер. углам срсп. Срсп. с 4 дополнительными бороздками по
бокам от парапсидальных и срединной борозд. Тело темно-коричневое. 1.9—
2.0. В пупариях мух-журчалок Syrphus ribesii L., S. balteratus Deg., Metasyr-

Рис. 253. Megaspilidae.

Dendrocerus.

Ус.

. (По Дессару).

1 — D. laevis; 2 — D. laticeps; 3 — D. fuscipes; 4 — D. carpenteri; 5 — D. breadalbimensis;
D. aphidum; 7 — D. basalis; 8 — D. applanatus; 9 — D. bicolor; 10 — D. bifoveatus.

phus lapponicus Ztt., Scaeva albomaculata

19
20
21

22

23
24
25

в —

Mcq. — Молдавия; Ср. Азия . . . .
. . D. (M.) puparum Boheman.
(18). Основные чл. жг. ус. коренастые или удлиненные, но в последнем случае
в профиль они ясно треугольные или трапециевидные (рис. 253 , 5, 6).
(23). 3—5-й чл. ус. треугольные, отношение длины к ширине для 4-го чл. ус. близко
к 1—1.1 и постепенно увеличивается для следующих члеников (рис. 252, 6, 7).
(22). 3-й чл. ус. почти равной длины и ширины (не более чем в 1.1 раза длиннее своей
ширины). 5-й чл. ус. в 1.3—1.4 раза длиннее своей ширины (рис. 252, 6). Грудь
относительно удлиненная, в 1.6—1.7 раза длиннее своей наибольшей ширины.
1.7—1.8. Из лич. мух Cremifania nigrocellulata Czer., Leucopis griseola Fll., Leucopomyia obscura Hai. — энтомофагов хермесов Pineus pini L., Dreyfusia piceae
Ratz., Pineus strobi Hai. — Черкасская обл., Молдавия
D. (M.) serricornis Bohemae.
(21). 3-й чл. ус. в 1.5 раза длиннее своей ширины, 5-й чл. ус. равной длины и ширины (рис. 252, 7). Грудь более коренастая, в 1.4—1.5 раза длиннее своей наибольшей ширины. 2.3—2.4. В пупариях мух подотряда Cyclorrhapha. — Московская обл
D. (М.) spissicornis Hellen.
(20). 3—5-й чл. ус. трапециевидные, если они б. м. треугольные, то 4-й чл. ус. всегда
ясно длиннее своей ширины (рис. 253, 4—7).
(31). Поперечный киль между ус. ямками отсутствует, иногда едва заметен. Крл.
совершенно прозрачные.
(28). 3-й чл. ус. трапециевидный, с параллельными боковыми сторонами, удлиненный, в 2.3—2.5 раза длиннее своей ширины (рис. 252, 8; 253, 5).
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26 (27). Волоски на чл. жг. ус. примерно равны ширине этих чл. (рис. 253 , 5). Бр.
темно-коричневое. 2. Из тлей, пупариев мух, коконов златоглазок Chrysopa
sp. — Рязанская, Черкасская обл., Азербайджан, Армения; Ср. Азия, Пермская
обл., Забайкалье, Дальний Восток
D. (М.) breadalbimensis Kieffer.
27 (26). Волоски на чл. жг. ус. ясно длиннее ширины этих чл. (рис. 252, 8). Бр. черное.
Гениталии на рис. 256, 2. 2.2. Из Remaudierea plocamaphidis Stary —• паразита
тли Plocamaphis goernitzi Börner на иве. — Франция
D. (М.) remaudierei Dessart.
28 (25). 3-й чл. ус. по дорс. краю слегка выпуклый, не параллельный вентр. краю,
в 1.7—1.8 раза длиннее своей ширины (рис. 252, 1).
29 (30). При виде сверху и боковом освещении заметно, что парапсидальные борозды
сзади очень сильно изогнуты к центру и сливаются со срединной бороздой в месте
ее касания поперечной борозды срсп. 1.2—1.5. Ус. на рис. 252, 1. Сверхпаразит
тлей сем. Lachnidae. — Московская, Владимирская, Херсонская, Пермская

Рис. 254. Megaspilidae.

Dendrocerus. Ус.

. (По Дессару).

3 — D. breadalbimensis; 2 — D. flavipes; 3 —• D. laevis; 4 — D. laticeps; 5 — D. spissicornis;
D. flavus; 7 — D. fuscipes; 8 — D. remaudierei; 9 — D. ramicornis.

6—

обл., Дальний Восток
D. (М.) liebscheri Dessart.
30 (29). При тех же условиях наблюдения парапсидальные борозды кажутся едва
изогнутыми сзади, достигая поперечной борозды срсп. ясно по обеим сторонам
от срединной. Ус. (рис. 253, 4). 1.2—1.9. Сверхпаразит многих тлей. — Всюду
D. (М.) carpenteri Curtis.
31 (24). Ус. ямки соединены ясным поперечным килем, б. м. изогнутым к наличнику
или извилистым посредине. Пер. крл. прозрачные или дымчатые возле птеростигмы и рад. жилки.
32 (33). Вид довольно крупный (до 2.3 мм). Баз. чл. жг. ус. ясно треугольно-удлиненные, с опушенностыо более короткой, чем ширина несущих ее чл. (рис. 253 , 7).
Поперечный киль между ус. ямками слегка изогнут посредине. 2.3. Сверхпаразит тлей. — Зап. Европа
D. (М.) basalis Thomson.
33 (32). Виды явно более мелкие (1.2—1.5 мм). Баз. чл. жг. ус. трапециевидно-удлиненные, в волосках, более длинных, чем ширина несущих их чл. (рис. 253, 6, 9).
Поперечный киль между ус. ямками выступает вперед в виде ломаной линии;
образующей 3 стороны трапеции; два следующих вида очень близки и довольно
изменчивы, изолированные самцы с достоверностью различаются лишь по гениталиям. Выведенный материал легко определяется по одновременно полученным самкам.
34 (35). Вольселлярные пластинки вогнуты латерально и оканчиваются на вершине
скошенной гранью, от середины которой отходит маленькая щетинка (рис. 255,
4). Ус. на рис. 253, 6. 1.2—1.5. Из тли Hyalopterus pruni Geoffr. на брюссельской
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капусте; одновременно выведены из Praon volucre Hal., Aphidius picipes Nees,
Diaeretiella rapae M'ltosh. — Херсонская обл. . . . D. (M.) aphidum Rondani.
35 (34). Вольселлярные пластинки правильно закруглены латерально и на вершине.
Щетинка более длинная, чем у предыдущего вида, отходит от вершины вольселл
(рис. 255, 3). Ус. на рис. 253 , 9.1.2—1.5. Жг Aphidius sp. — паразита тли Acyrthosiphon pisum Harr, на люцерне; в 2 случаях выведен одновременно с D. aphidum
из указанных для последнего хозяев. — Владимирская, Рязанская обл., Крым,
Армения
. . . . . . . . . D. (М.) bicolor Kieffer.
36 (1). . Чл. жг. ус. цилиндрические, срединные чл. жг. почти всегда более толстые,
чем концевые. Волоски на чл. ус. короткие (рис. 254, 1—9).

Рис. 255. Megaspilidae. Dendrocerus, Conostigmus. (По Дессару).
1 — D. ramicornis, пер. и задн. крл.; 2 — D. halidayi, пер. крл.; 3 - D. bicolor, гениталии \ 4 —
D. aphidum, то же; 5 — С. pubescens, гениталии ; 6 — С. abdominalis, то же; 7 — то же, пер. крл.

37 (46). Парапсидальные борозды развиты лишь в пер. части срсп., сверху не или почти
не видны (рис. 248, 5). (Иногда парапсидальные борозды очень слабо заметны
на остальной поверхности срсп., но тогда они гораздо менее выражены, чем
спереди и чем срединная борозда) (подрод Atritomellus Kieffer).
38 (39). Щитик совершенно плоский, не выпуклый над срсп. 1.1—1.2
D. (A.) applanatus Dessart.
39 (38). Щитик ясно выпуклый.
40 (43). Грудь относительно удлиненная, в 1.9 раза длиннее своей наибольшей ширины.
41 (42). Пер. крл. прозрачные (рис. 248, 1). 2-й и 3-й чл. ус. равной длины (рис. 254,
7). Ноги темно-коричневые, кроме более светлых пер. голеней и лапок. 1.2—1.4
D. (A,) fuscipes Kieffer.
42 (41). Пер. крл. с очень ясным дымчатым пятном (рис. 251, 6, 7). 2-й чл. ус. примерно в 1.3 раза короче 3-го (рис. 254, 2). Суженное в «шейку» основание 1-го
терг. бр. очень светлое, желтого цвета (остальное бр. коричнево-бурое). Ноги
светло-желтые. 1.3—1.9. — Херсонская обл
D. (A.) flavipes Kieffer.
43 (40). Грудь относительно коренастая, в 1.3—1.4 раза длиннее своей наибольшей
ширины.
44 (45). 2-й чл. ус. чуть короче 3-го (примерно в 1.1 раза), в 2.5—2.6 раза длиннее своей
ширины (рис. 254, 4). Следующие чл. жг. ус. относительно удлиненные, в 1.5—
43
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2.1 раза длиннее своей ширины. Ноги, включая тазики, желтые. 1.4—1.5 . . . .
D. (A.) laticeps Hedicke.
45 (44). 2-й чл. ус. в 1.4—1.5 раза длиннее 3-го, в 3—3.4 раза длиннее своей ширины
(рис. 254, 3). Следующие чл. жг. ус. быстро становятся мало удлиненными,
почти квадратными. Тазики и ноги темные. 0.8 . . . . D. (А.) laevis Ratzeburg.
46 (37). Парапсидальные борозды развиты по всей длине срсп. (если иногда плохо
заметны (у D. halidayi), то грудь сильно сжата с боков).
47 (48). Грудь сильно сжата с боков, ее высота в 1.4 раза больше ширины. Голова
в 1.3 раза шире груди, срсп. слабо поперечная, в 1.2—1.3 раза шире своей длины,
иногда со слабо выраженными парапсидальными бороздами. 2-й и 3-й чл. ус.
равной длины. Пер. крл. с дымчатым пятном. 1.7—1.8
D. (D.) halidayi Curtis.
48 (47). Указанные характеристики не совпадают, в особенности грудь не в такой степени сжата с боков.
49 (52). Задн. крл. с рудиментарной анальной лопастью (рис. 255, 1) (у сухих экземпляров эта лопасть заметна в виде складки и исчезает после монтировки в микроскопический препарат).
50 (51). Чл. жг. ус. отчетливо продолговатые, 3-й чл. ус. в 3 раза, 4—10-й в 1.6—
1.7 раза длиннее своей ширины (рис. 254, 9). Птеростигма полукруглая, в 1.5 раза
длиннее своей ширины (рис. 255, 2). 1-й терг. бр. впереди сужен в отчетливую
«шейку», с килями в основании, не заходящими за V4 его длины. Задн. половина
этого терг. практически гладкая. 2.1—2.7 . . . . D. (D.) ramicornis Boheman.
51 (50). Чл. жг. ус. коренастые, слабо удлиненные, почти квадратные (рис. 254, 5).
3-йчл. ус. в 1.5 раза, 4—10-й не более чем в 1.1—1.2 раза длиннее своей ширины.
Птеростигма полуэллиптическая, в 2 раза длиннее своей ширины. 1-й терг. бр.
впереди не сужен в «шейку» (рис. 248, 8), с продольными килями, доходящими
почти до половины этого терг.; остальная поверхность этого терг. тонкосетчатая, с разбросанными точками. 3. 1. — Зап. Европа
D. (М.) spissicornis Hellen.
52 (49). Задн. крл. без следа анальной лопасти.
53 (54). Вершина щитика окаймлена несколькими ямками (точками), по сторонам от
которых намечается боковой киль, очень быстро сглаживающийся. Волоски на
поверхности крл. и бахромка пер. крл. очень короткие. Около 2. — Италия
D. solarii Kieffer.
54 (53). Щитик всегда лишенный как вершинных ямок, так и боковых килей (в расчет
не принимаются ни ямки зсп., обрамляющие задн. часть щитика, ни периферические кили, граничащие со щитиком).
55 (56). Пер. крл. с очень коротким опушением поверхности и полностью лишенные
бахромки волосков за птеростигмой, нормально развиты или укороченные
(в последнем случае рад. жилка короче птеростигмы). Поверхность крл. с широкой дымчатой полосой посредине. Глазки в равнобедренном, но слабо расширенном для этого рода треугольнике. По некоторым признакам вид напоминает
роды Trichosteresis Forst, и Conostigmus Dahlbom. 2.1—3. — Зап. Европа . . . .
D. punctipes Boheman.
56 (55). Опушенность пер. крл. нормальная, пер. крл. с бахромкой волосков по всему
краю.
57 (60). При виде на голову сверху (перпендикулярно глазковому треугольнику) лицо
кажется слегка вогнутым посредине или состоящим из двух слегка выпуклых
половин, соединяющихся по срединной линии на лице, называемой бороздой.
58 (59). Поперечный киль между ус. ямками развит, б. м. выдающийся вперед, слегка
изогнут посредине. 2.6. — Зап. Европа
D. (М.) basalis Thomson.
59 (58). Поперечный киль между ус. ямками отсутствует или едва развит и представлен только с боков. 3—3.1
D. (М.) puparum Boheman.
60 (57). При том же взгляде на голову лицо кажется плоским, в некоторых случаях
на нем можно заметить лишь след продольной борозды.
61 (68). По крайней мере пер. ноги и ср. голени светлые, желтовато-коричневые;
ср. бедра и задн. ноги также слегка окрашены или постепенно темнеющие.
62 (65). Основной чл. ус. короче высоты головы в 1.1—1.2 раза. Ус. в 1.2—1.3 раза
короче т е п .
63 (64). 2-й чл. ус. примерно равен по длине 3-му, в крайнем случае не более чем в 1.1
раза короче 3-го (рис. 254, 1). Чл. жг. ус. более коренастые, 8—10-й чл. не более
чем в 1.6 раза длиннее своей ширины, вершинный чл. в 2.5 раза длиннее своей
ширины. Срединная борозда срсп. слабо выражена по сравнению с парапсидальными. 1.5—2.4. — Зап. Европа
D. (М.) breadalbimensis Kieffer.
64 (63). 2-й чл. ус. явно короче (в 1.3 раза) 3-го. Чл. жг. ус. более удлиненные, 8—
10-й в 1.9—1.0 раза, вершинный в 3.2 раза длиннее своей ширины (рис. 254, 8).
Срединная борозда срсп. такая же четкая, как парапсидальные. 2.1—2.4. —
Зап. Европа
D. (М.) remaudierei Dessart.
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65 (62). Основной чл. ус. в 1.2 раза длиннее высоты головы. Ус. несколько длиннее
тела.
66 (67). Крл. укорочены, пер. крл. не достигают середины бр. Птеростигма и рад.
жилка редуцированы, но различимы. Голова черная, грудь и бр. желто-красные,
вершина бр. темная. Ус. на рис. 254, 6. 1.8. — Финляндия
D. flavus Hellen.
67 (66). Крл. нормально развиты, пер. крл. заходят за вершину бр., жилкование не
редуцировано. Тело целиком темное. Ноги желто-коричневые, основания задн.
тазиков темные. 1.5—1.8. — Зап. Европа
D. (М.) bicolor Kieffer.
68 (61). Ноги полностью коричневато-бурые.
69 (72). Крл. в той или иной степени дымчатые. Птеростигма полуовальная.
70 (71). Мзпл. кажутся гладкими и сильно блестящими, их микроскульптура явно
менее заметна, чем таковая на метаплеврах. Птеростигма сильно удлиненная,
по крайней мере в 2 раза длиннее своей ширины. 1.8—1.9. — Зап. Европа
D. (М.) bifoveatus Kieffer.
71 (70). Мзпл. с такой же микроскульптурой, как и метаплевры. Птеростигма менее
чем в 2 раза длиннее своей ширины. Пер. крл. очень часто сильно дымчатые. —
Зап. Европа
D. (М.) aphidum Rondani.
72 (69). Крл. совершенно прозрачные. Птеростигма полукруглая или полуэллиптическая.
73 (74). Ус. ямки соединены отчетливым поперечным килем. 2.6—2.8. — Зап. Европа
D. (М.) serricornis Boheman.
74 (73). Поперечный киль между ус. ямками отсутствует.
75 (76). Парапсидальные борозды сзади очень сильно изогнуты к центру и сливаются
со срединной бороздой в месте ее касания поперечной борозды срсп. Птеростигма
полуэллиптическая. «Шейка» бр. относительно узкая. 2—2.1. — Зап. Европа
D. (М.) liebscheri Dessart.
76 (75). Парапсидальные борозды едва изогнуты сзади, достигают поперечной борозды срсп. ясно по обеим сторонам от срединной. Птеростигма полукруглая.
«Шейка» бр. относительно короткая и широкая. 2.2—2.4. — Зап. Европа
D. (М.) carpenteri Curtis.
4. Platyceraphron Kieffer. Срсп. с 3 бороздами, заметными лишь у ее пер. края.
Глаза широко расставлены, расстояние между ними равно 2 / 3 ширины головы. Паразит
лич. мух, живущих под корой деревьев. 1 вид (рис. 249).
1 (1). Основной чл. ус. в 4 раза длиннее своей ширины, 2-й чл. в 1.3—1.4 раза длиннее 3-го, 4-й чл. квадратный. Рад. жилка в 1.3 раза длиннее стигмы. Вольселлярные пластинки гениталий с 4 щетинками на вершинах. Тело коричневаторыжее, ноги светлее. 0.8—2.3. Из лич. Lonchaea tarsata Fll., L. laticornis Mg.,
Helina sp. — Зап. Европа
P. muscidarum Kieffer (corticis Kieffer).
5. Conostigmus Dahlbom (Dichogmus Thomson). Глазки обычно в остроугольном
треугольнике. Вершина щитика часто по краю окаймлена рядом ямок. Бр. обычно
длиннее груди или головы и груди вместе взятых. Опушенность тела, как правило,
сильная. Гениталии самца с вольселлярными пластинками, ясно отделенными от парамер, и баз. кольцом, сильно вырезанным на вершине (рис. 255, 5, 6). Длина крл. сильно
изменчива, в пределах вида крл. могут быть нормально развитыми или редуцированными, достигающими лишь основания бр. Пер. крл. с ясной простигмой и отходящим от нее следом баз. жилки. Лоб над ус. ямками часто с глубоким вдавлением.
Хозяева известны лишь для нескольких видов и представлены мухами-журчалками
{Syrphidae), жуками (Coccinella septempunctata L.), скорпионницами (Boreus). Некоторые виды встречаются в гнездах муравьев.
1 (2). Глаза очень маленькие, не длиннее щек или висков. Пер. крл. достигают основания бр. 4.2 — Англия
С. micromma Kieffer.
2 (1). Глаза хорошо развиты, в 2—3 раза длиннее щек.
3 (6). . Срединная бороздка срсп. редуцирована в той или иной степени, не достигает
поперечной борозды срсп. (Иногда срединная бороздка кажется полной, достигающей поперечной борозды, но эта видимость вызвана не скульптурой, а темноокрашенной продольной линией на светлом фоне срсп.). . Срсп. с редуцированной срединной бороздкой, если срединная бороздка полная, то тогда голова
сверху круглая.
4 (5).
и с рудиментарными крл., не заходящими за вершину щитика, и срединной бороздкой, заметной лишь в пер. части срсп. (рис. 256, 5). Прсп. доходит
боковыми краями до аксилл, сверху дугообразная. Ус.
и (рис. 257, 6, 7).
«Шейка» бр. очень короткая, с тонкой скульптурой в виде вытянутых продольных ячеек (рис. 256, 5). Прсп., срсп., проплевры и ноги грязно-желтые, остальное тело темно-коричневое. 1.0—1.4. Из гнезд Lasius flavus Fabr. — Коми АССР,
43*
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Молдавия; Алтай
С. dimidiatus Thomson (Dichogmus dimidiatus Thomson, D. formicarius Kieffer)
5 (4). Крл.
рудиментарны, в крайнем случае достигают основания бр., крл.
нормально развиты, передние заходят за вершину бр. Срединная борозда срсп
иногда лишь немного не доходит до поперечной, у некоторых
развита полностью. Прсп. сверху видна в виде поперечной полоски, не достигает аксилл
«Шейка» бр. в продольных килях. Окраска коричневая, совершенно черный
1.5—2. Ус. на рис. 257, 5; голова на рис. 256, 6. Из гнезда муравьев Liometoрит microcephalum Panz. — Курская, Черкасская; Пермская обл
. . . . С. geniculatus Kieffer (Dichogmus nigriceps Kieffer, С. globiceps Hellen)
6 (3). Срединная борозда срсп. полностью развита, достигает поперечной или признаки
не совпадают.
7 (8). Голова за глазками расширена и вытянута в своеобразный гребень, направленный назад (рис. 258, 4, 5). (У этот гребень менее заметен, чем у ). Глаза сильно

Рис. 256. Megaspilidae.

Dendrocerus,

Conostigmus.

(По Дессару и Такада).

1 — D. koyamae, гениталии ; 2 — D. remaudierei, то же; 3 — D. ramicornis,
, проподеум; 4 —
С. dimidiatus, голова, ; 5 — то же, , общий вид; в — С. geniculatus, голова, .

8
9
10

И
12
13

выпуклые, их кривизна значительно большая, чем кривизна головы (рис. 258, 4).
Крл. от укороченных, достигающих лишь вершины 2-го терг. бр., до совершенно
развитых и заходящих за вершину бр. Ус.
и на рис. 257, 3, 4. 2.5—2.7. —
Архангельская обл
С. crassicornis Boheman (Megaspilus crassicornis Kieffer, M. validicornis Thomson, C. alpicola Kieffer, C. flavopunctatus
Kieffer, C. macrocerus Kieffer).
(7). Голова обычной формы, за глазами равно закругленная. Глаза выпуклые не
в такой степени.
(12). Мзпл. в б. ч. очень блестящие, с сильно сглаженной скульптурой, проявляющейся только в их нижней части, практически гладкие. Метаплевры ясно шагреневые, отделены от мзпл. бороздой из вдавленных точек.
(11). 7—10-й чл. ус.
продолговатые, в 1.2—1.3 раза длиннее своей ширины
(рис. 257, 2). Чл. жг. ус. более удлиненные: 3-й чл. в 3.6 раза, 4—10-й в 2.7—
3.1 раза длиннее своей ширины (рис. 257, 1). Голова и грудь коричнево-черные,
бр. светлее. Ноги темно-рыжие. 1.6—1.9. Из пупариев мух-журчалок (Syrphidae). — Зап. Европа
С. obscurus Thomson.
(10). 7—10-й чл. ус. поперечные (рис. 258, 1, 2). Чл. жг. ус. более коренастые:
3-й чл. в 2.7 раза, 4—10-й в 2.1—2.3 раза длиннее своей ширины. 1.9—2.4. —
Бельгия
С. speculiger Dessart.
(9). Мзпл. отчетливо и также ясно скульптированы, как и метаплевры.
(16). Прсп. удлиненная, постепенно расширяющаяся кзади, где становится одной
ширины со срсп. (рис. 258, 3).

Рис. 257. Megaspilidae. Conostigmus. Ус. (По Дессару).
J — С. obscurus, ; 2 — то же, ; 3 — С. crassicornis, ; 4 — то же, ; 5 — С. geniculates,
; 6 — С. dimidiatus,
; 7 — тоже, ; S — С. abdominalis,
; 9 — т о ж е , ; 10 — С. pubescens, .

Рис. 258.

Megaspilidae. Conostigmus. (По Дессару).

1—2 — С. speculiger, ус. ; 3 — С. pedester, грудь, ; 4 — С. crassicornis, , голова, спереди; 5 —
то же, сбоку; в — С. fasciatipennis, основание бр.; 7 — С. rugosiceps, 1-й терг. бр.
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14 (15). На задн. крае 1-го терг. бр. заметны 2 овальные ямки, которые под определенным углом зрения и освещения отливают голубыми металлическими тонами.
Крл. заходят на 1-й терг. бр. 1.8—2.6. — Италия (подобные ямки с голубым блеском, но круглой формы известны у С. rugosiceps Kieffer) (рис. 258, 7) . . . .
С. bipunctatus Kieffer.
15 (14). 1-й терг. бр. без таких ямок. Пер. крл. не заходят за задн. край промежуточного сегм. Прсп. почти одной длины со срсп. Лоб очень грубо скульптирован.
Тело темно-коричневое, почти черное. 1.6—2.0. — Рязанская, Закарпатская
обл. Молдавия . . . С. cursitans Nees (С. с. var. subalatus Kieffer, syn. п.).
16 (13). Прсп. не удлиненная, сверху заметна в виде узкой поперечной полоски, иногда
более светлой, чем окраска срсп.
17 (24). Лоб с продольной бороздой от ямки перед пер. глазком до вдавления над ус.
ямками.
18 (19). Лицо от темени до середины глаз тонкошагреневое, от середины глаз до ус.
ямок — грубоячеистое. Глаза окаймлены ямочной бороздой. Виски с ямочной
линией, параллельной задн. краю. «Шейка» бр. с 3 ясными килями. Гениталии
с 3 щетинками на вольселлах (рис. 255, 6). Тело коричневое, у темнее, ноги
однообразно желтые или светло-рыжие. Крл. нормальные или укороченные
(рис. 255, 7). Ус. и на рис. 257, 8, 9. — Ярославская, Курская обл., Молдавия
С. abdominalis Thomson
(С. a. var. testacea Kieffer, С. divisifrons Kieffer, С. foveatifrons Kieffer).
19 (18). Лицо однообразно скульптировано. Виски равномерно шагреневые, без ямок
за глазами. Гениталии
с одной щетинкой на вольселлах (рис. 255, 5).
20 (21). Тело коричневое, окраска ног темно-рыжая. 1.4—2.1 — Скандинавия . . . .
С. frontalis Thomson.
21 (20). По крайней мере голова и грудь черные. Ноги в большей части светлые.
22 (23). 10-й чл. ус. слабо поперечный, 11-й чл. в 2.5 раза длиннее 10-го. Щитик поперечный. Ноги желтые. 1.5. Из гнезд муравьев Lasius brunneus Latr. — Чер
касская обл., Молдавия
С. crassinervis Kieffer.
23 (22). 10-й чл. ус. в 1.4 раза длиннее своей толщины, 11-й чл. в 1.5 раза длиннее 10-го.
Щитик в 1.5 раза длиннее своей ширины. 1-й чл. ус. в 1.2 раза длиннее 3-го.
Ус.
на рис. 257, 10. Ноги темные. Глазки в тупоугольном треугольнике. Гениталии на рис. 255, 5. 2.1—2.3. — Зап. Европа . . . . С. pubescens Thomson.
24 (17). Лицо посредине без продольной борозды.
25 (26). Киль промежуточного сегм. сужен и вытянут вверх в виде пластинки, плоской
и с выемкой в середине. Глазки в тупоугольном треугольнике. Крл. заходят за
вершину бр. Основание бр. с короткой, но широкой «шейкой» (рис. 258, 6).
1.5—2.4. Из 7-точечной коровки Coccinella septempunctata L. — Зап. Европа . .
С. fasciatipennis Kieffer.
26 (25). Киль промежуточного сегм. не вытянут в такую пластинку.
27 (28). 1-й терг. бр. исчерчен килями почти до половины. 3-й чл. ус. примерно в 1.5
раза больше 2-го. Кили зсп. и промежуточного сегм. образуют маленький шип.
3. — Англия
С. marschalli Kieffer.
28 (27). 1-й терг. бр. с продольными килями, не заходящими за треть его длины.
29 (32). Крл. укорочены, не заходят за середину 1-го терг. бр. Птеростигма ясно выражена, но рад. жилка отсутствует.
30 (31). Основной чл. ус. рыжий, чл. жг. почти черные. Пер. крл. достигают конца
килей в основании 1-го терг. бр. Ноги желтые. 1.5. — Московская, Черкасская обл., Молдавия; Пермская обл
С. levifrons Kieffer.
31 (30). Окраска чл. ус. б. м. однообразная, без резкого перехода, темно-коричневая.
Пер. крл. достигают середины 1-го терг. бр. Тело черное или черно-коричневое,
прсп. иногда светлее срсп. Бедра темно-бурые. 1.5—2. — Пермская обл.
. . .
С. subfilicornis Kieffer.
32 (29). Крл. нормально развиты, передние заходят за вершину бр.
33 (50). . 2-й чл. ус. б. м. продолговатый, если короче 3-го чл., то обычно не более
чем в 2 раза (рис. 257, 2, 3).
34 (39). 2-й чл. ус. длиннее 3-го.
35 (36). Ус. прикрепляются у нижнего края глаз. Лоб с вдавлением над ус. ямками.
Тело почти гладкое, блестящее, ноги светло-рыжие. 1.2—2. Из гнезд муравьев
Formica ruf a L. — Франция
С. testaceipes Kieffer.
36 (35). Ус. прикрепляются ясно впереди глаз, у края рта.
37 (38). Чл. жг. ус. сильно удлиненные, 8—10-й почти в 2 раза, 11-й чуть более чем
в 3 раза длиннее своей ширины. Крл. прозрачные, без простигмы, баз. жилка
заметна в виде коричневого следа. Ноги коричневато-желтые. 2.5. Из гнезд
муравьев Formica rufa L. — Зап. Европа
С. antennalis Kieffer.
38 (37). Чл. жг. ус. более коренастые, 4—10-й чл. почти квадратные. Ноги светложелтые. 1.5—1.6 — Италия
С. tricolor Kieffer.
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39 (34). 2-й чл. ус. значительно короче 3-го, иногда примерно равен 3-му.
40 (41). Прсп. и верх груди и бр. светло-желтые, остальное тело коричнево-черное.
2.2. — Франция
С. ventralis Kieffer.
41 (40). Грудь одноцветно окрашена.
42 (43). Киль между ус. ямками вытянут вперед в маленький шипик. Срединная часть
щитика менее скульптирована, чем боковые, почти гладкая. Ноги желтые. 1.2—
2.2. Италия
С. subspinosus Kieffer.
43 (42). Лицо без шипика между ус. ямками.
44 (47). 2-й чл. ус. примерно равен 3-му.
45 (46). 8—10-й чл. ус. квадратные, 11-й в 2.5—3 раза длиннее 10-го. Ноги желтые.
1.2—1.8. Из гнезд муравьев Formica rufa L., F. pratensis Retz. — Зап. Европа
С. wasmanni Kieffer.
46 (45). 5—10-й чл. ус. в 1.5 раза длиннее своей ширины, 11-й в 2 раза длиннее 10-го.
Ноги ржаво-красные. 3. — Скандинавия
С. arcticus Thomson.
47 (44). 3-й чл. ясно длиннее 2-го.
48 (49). 6—10-й чл. ус. чуть поперечные. 1.6. — Италия . . . . С. subclavatus Kieffer.
49 (48). 6—10-й чл. ус. ясно продолговатые, примерно в 1.3 раза длиннее своей ширины. 1.5. — Италия
С. alpestris Kieffer.
50 (33).
. 2-й чл. ус. почти шарообразный, обычно не менее чем в 3 раза короче 3-го
чл. ус. (рис. 257, 7, 8).
51 (52). Ус. прикрепляются у нижнего края глаз. Основной чл. ус. равен 2-му и 3-му
чл. вместе взятым. 3-й чл. в 3 раза длиннее 2-го, 4-й чл. в 3 раза длиннее своей
ширины, чуть короче 3-го. Крл. дымчатые. Черный, ноги светло-рыжие. 1.2—
2.0
С. testaceipes Kieffer.
52 (51). Ус. прикрепляются у края рта, ясно впереди глаз.
53 (54). Поперечный киль между ус. ямками вытянут вперед в маленький шипик.
Основной чл. ус. немного больше 2-го и 3-го чл. вместе взятых, 3-й чл. ус. в 1.5
раза длиннее 4-го. 1.2—2
S. subspinosus Kieffer.
54 (53). Лицо без шипика между основаниями ус.
55 (58). Лоб с небольшим вдавлением над ус. ямками.
56 (57). Чл. жг. ус. более коренастые, 3-й чл. ус. в 3 раза, 4-й чуть более чем в 2 раза,
10-й чл. в 1.5 раза длиннее своей ширины каждый. Основной чл. ус. чуть длиннее 2-го и 3-го чл. вместе взятых. 1.2—1.8
С. wasmanni Kieffer.
57 (56). Чл. жг. ус. более удлиненные, 3—4-й чл. в 4 раза, 10-й в 3 раза длиннее своей
ширины. Основной чл. ус. равен 2—3-му чл. вместе взятым. 1.2. — Франция
С. polychromus Kieffer.
58 (55). Лоб без вдавления над ус. ямками. Основной чл. ус. ясно длиннее 2-го и 3-го
вместе взятых. Тело черное или коричнево-черное, ноги коричневато-бурые.
1.6. — Швейцария
С. planifrons Kieffer.
6. Lagynodes Förster (Plastomicrops Kieffer). 112 Самки бескрылые или с крошечными
рудиментами крл., ярко-рыжие; самцы коричнево-черные, с пер. крл., заходящими
за вершину бр. У обоих полов между основаниями ус. обычен небольшой, направленный вперед шипик, отчетливо заметный при виде на голову сверху. Гениталии
с 2 щетинками на вольселлах. В травяном покрове лиственных лесов, довольно часто в гнездах муравьев. В Европе 5 видов.
1 (2). Тело в местах соединений головы с грудью и груди с бр. в густых волосках
(рис. 259, 5). Межусиковый шипик очень маленький, у мелких экземпляров незаметный. . Прсп. занимает по крайней мере половину спинной поверхности
груди (рис. 259, 5). Вершинный чл. ус. на вершине заострен, конический
(рис. 259, 7). . Парапсидальные борозды заметны лишь на пер. крае срсп.
(рис. 259, 6). Иногда крл. отсутствуют или рудиментарны. 0.55—1. — Приморский край . . . . L. acuticornis Kieffer (Plastomicrops acuticornis Kieffer).
2 (1). Места соединений головы и груди и груди и бр. без густых волосков. Межусиковый шипик ясный. . Прсп. не достигает половины длины спинной поверхности груди (рис. 259, 1). Вершинный чл. ус. на вершине закруглен, эллиптический (рис. 259, 2). Парапсидальные борозды полные, в исключительных случаях незаметные в задн. части срсп. (рис. 259, 4).
3 (6). Глаза относительно крупные, при виде на голову сверху лежат посредине боковых сторон головы (рис. 259, 1). Окраска типичная для рода.
4 (5). Лоб посредине с округлым вдавлением (рис. 259, 9). По бокам промежуточного
сегм. заметны 2 ямки, в которых помещаются рудименты крл. Рад. жилка пер.
крл. не более чем в 2 раза длиннее линейной птеростигмы, почти вдвое короче
расстояния от ее конца до вершины крл. 0.8—1.1. — Молдавия
L. thoracicus Kieffer.
5 (4). Лоб без округлого вдавления. Крл. не видны. Срединные чл. жг. очень изменчивы по длине (от поперечных до продолговатых). У крупных экземпляров
112
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Рис. 259.

Megaspilidae. Lagynodes. (По Дессару).

1 — L. pallidum, , сверху; 2 — ус. ; 3 — то же, ус. ; 4 — то же, сверху; 5 — L. acuticornis,
сверху; 6 — то же, ; 7 — то же, ус. ; Н — то же, ус ; 9 — L. thoracicus, .

,
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межусиковый шипик в виде плоской треугольной вертикальной пластинки.
Рад. жилка пер. крл.
в 2—4 раза длиннее линейной птеростигмы, равна или
длиннее расстояния от нее до вершины крл. Иногда очень темные, до коричневого. 1—2.5. Нередко в гнездах различных муравьев (рис. 259, 1—4). Повсеместно
L. pallidus Boheman.
6 (3). Глаза относительно маленькие, при виде на голову сверху оказываются лежащими далеко впереди на голове. Окраска бледно-желтая, за исключением последних а/а поверхности 1-го терг. бр., которые темно-коричневые. Около 1 мм
или крупнее. — Зап. Европа
. . . . . L. occipitalis Kieffer.
7. Holophleps Kozlov. 1 вид.
1 (1). Парапсидальные борозды в виде следа в задн. половине срсп. Все терг. бр. зеркально блестящие. Тело бурое. 1. — Молдавия
Н. brevigena Kozlov«

2. Сем. C E R A P H R O N I D A E — Ц Е Р А Ф Р О Н И Д Ы
Ус. имеют на один чл. больше, чем ус. . Вдавление над ус. ямками всегда хорошо развито. Птеростигма линейная, рад. жилка иногда очень короткая. Срсп. только
со срединной бороздой или без борозд, как единственное исключение у одного вида

Рис. 260. Ceraphronidae. (По Дессару, Маснеру и ориг.).
1 — Synarsis pulla, , сбоку; 2 — то же, сверху; з — Ceraphron sp., грудь сбоку; 4 — Elysoceraphron
hungaricvs, грудь и бр., сверху; 5 — Aphanogmus fasciipennis, гениталии ; 6 — A. stenopterus, то же.

развиты пар апсида льные борозды. Стебелек бр. заметен сверху, бр. относительно сжатое с боков. Гениталии со слившимися вольселлами и парамерами. В Европе 5 родов.
В основном паразиты галлиц Cecidomyiidae, некоторые — сетчатокрылых и перепончатокрылых.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ТАБЛИЦА
РОДОВ
1 (2). Голова сильно сжата с дорс. и вентр. сторон, так что лоб и темя расположены
в одной плоскости (рис. 260, 1). Грудь и бр. часто сильно сдавлены с боков, намного уже головы
. . 5. Synarsis.
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2 (1). Голова выпуклая, лоб и темя в разных плоскостях.
3 (4). Щитик сильно удлинен, прямоугольно оканчивающийся сзади, с параллельными
боковыми сторонами (рис. 260, 4)
4. Elysoceraphron.
4 (3). Щитик обычной формы, на вершине округлый.
5 (6). Глаза очень маленькие, значительно короче щек или задн. части головы. Срсп.
без срединной борозды
3. Microceraphron.
6 (5). Глаза крупные, длиннее щек.
7 (8). Срсп. и щитик выпуклые (рис. 261, 3, 9), срсп. иногда без срединной борозды.
Грудь сжата с боков, заметно выше своей ширины. Чл. жг. ус. в длинных волосках, превышающих ширину этих чл. Форма чл. в той или иной степени трапециевидная (рис. 2 6 2 , 1 , 6 )
1. Aphanogmus.
8 (7). Срсп. и щитик плоские (рис. 260, 3), срсп. всегда со срединной бороздой. Грудь
шире своей высоты, очень редко чуть выше своей ширины. Чл. жг. ус. в коротких волосках, по длине не превышающих ширину несущих их чл., цилиндрические (рис. 265, 3, 5)
2. Ceraphron.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦЫ

ВИДОВ

СЕМ.

CERAPHRONIDАЕ

1. Aphanogmus Thomson. 113 Окраска тела обыкновенно черная, размеры очень
маленькие, около 1 мм. Рад. жилка пер. крл. может быть слабо изогнутой, почти прямой и короткой. Булава ус. обычно выражена не четко. Паразиты различных галлиц,
иногда в коконах сетчатокрылых, муравейниках. В Европе описано около 30—40 видов.
1 (24). Срсп. вдоль всей длины с хорошо заметной срединной бороздой (рис. 261, 2).
6—7-й чл. ус. почти всегда поперечные.
2 (13). Мзпл. по всей поверхности скульптированные.
3 (4). Щитик не ровно закругленный сзади, а напоминающий по форме пятиугольник,
с почти параллельными боковыми сторонами (рис. 261, 5). 8—9-й чл. ус.
поперечные, последний чл. ус. больше 4 предыдущих вместе взятых (рис. 262,
3). Ус. со слабо выраженной 3-чл. булавой, постепенно темнеющие к вершине.
Крл. редуцированы, пер. крл. не заходят за вершину щитика (рис. 261, 5).
1-й терг. бр. исчерчен в основании лишь на 1 / 10 своей длины. Тело красноватокоричневое, основание бр. и ноги желто-коричневые. 1—1.5. — Рязанская обл.
A. crassiceps Kieffer (Ceraphron crassiceps Kieffer).
4 (3). Щитик сзади ровно закруглен (рис. 261, 1,2).
5 (8). Щитик на фоне шагреневой скульптуры с б. м. заметным рядом крупных точек,
проходящих по его середине (рис. 261, 1,2). Срсп. сильно поперечная, не менее
чем в 2 раза шире своей длины. Щитик слабо выпуклый, почти плоский, напоминает щитик в роде Ceraphron Jurine.
6 (7). Голова шарообразная, слабо поперечная, в 1.4 раза шире своей длины. Ряд
крупных точек вдоль щитика довольно неотчетлив (рис. 261, 2). 1-й терг. бр.
по бокам в густых волосках. Борозды в основании бр. практически незаметны.
Основной чл. ус. чуть короче 6 следующих вместе взятых. Крл.
редуцированы, пер. крл. не заходят за вершину щитика. Голова и грудь коричнево-черные, бр. красновато-коричневое. Ноги и основание бр. светлее. 0.9—1.1. —
Зап. Европа
A. claviger Kieffer (Ceraphron claviger Kieffer).
7 (6). Голова более поперечная, в 1.6—2.0 раза шире своей длины. Ряд крупных точек
на щитике хорошо заметен (рис. 261, 1). 1-й терг. бр. без густых волосков в основании. Основной чл. ус. не длиннее 4 следующих чл. вместе взятых. 8—9-й
чл. ус. квадратные, последний чл. чуть больше 2 предыдущих вместе взятых.
Ус. с отчетливой 3-чл. булавой, чл. булавы очень темные (рис. 262, 4). 1-й чл.
чуть меньше 2 следующих вместе взятых. 1-й терг. бр. в основании с 10—14 короткими килями. Тело большей частью очень темное, почти черное, бр. светлее.
0.8—1.3. Паразит галлицы Dasyneura brassicae Winn, на рапсе. — Таймыр.
Зан. Европа . . . . А. abdominalis Thomson (Ceraphron abdominalis Thomson).
8 (5). Щитик без продольного ряда крупных точек, равномерно скульптирован.
Срсп. гораздо менее чем в 2 раза шире своей длины. Щитик выпуклый, типичного для рода вида (рис. 261, 9).
9 (12). Пер. крылья не сильно суженные, обычно в 3, редко в 3.2—3.4 раза длиннее
своей ширины.
10 (11). Расстояние между задн. глазком и краем глаза примерно в 3 раза больше
диаметра задн. глазка. 3-й чл. ус.
в 2 раза, 4—10-й в 1.5 раза длиннее своей
ширины, волоски на чл. ус. короче ширины самих чл. ус. Тело желто-бурое,
основание бр. и ноги желтые. 0.9—1.1. — Молдавия . . . . A. rufus Szelenyi.
11 (10). Расстояние между задн. глазком и краем глаза примерно в 5 раз больше диаметра задн. глазка. 3—10-й чл. ус. в 2—3 раза длиннее своей ширины, волоски
на чл. ус. в 2 раза длиннее ширины этих чл. Тело от бурого до черного, ноги
113

Составлена совместно с М. А. Козловым.

Р и с . 2 6 1 . Ceraphronidae.

Aphanogmus.

(По Дессару).

j — A. abdominalis, грудь и основание бр.; г — A. claviger, грудь и 1-й терг. бр.; 3 — A. fumipennis,
; 4 — A. tenuicornis,
, сверху; 5 — A. crassiceps, грудь, ; 6 — A. fasciipennis, грудь и основание
бр. ; 7 — то же; 8 — A. clavicornis,
, сверху; 9 — то же, сбоку.

Рис. 262. Ceraphronidae. Aphanogmus.
1 — A. tenuicornis,

Ус. (По Дессару).

; 5 — A. clavicornis,
; 2 — A. fumipennis,
; 3 — A. crassiceps, ; 4 — А. abdominalis,
; 9 — A. monilicornis,
.
7 — A. fasciipennis,
; 8 — А. tenuicornis,

; 6' — A. fumipennis,

;

Рис. 263. Ceraphronidae.
Aphanogmus,
Ceraphron.
Жилкование крл. (По Дессару).
1 — A. tenuicornis; 2 — A. microneurus;
3
—
A.
fasciipennis;
4
—
A.
stenopterus;
s — пер.
A. fumipennis;
в — С. сиrsor; 7 — С. flaviventris; s — С. lorigipennis; 9 — С. cursor, вершина
нрл.
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светлее. 0.7—1.0. Из галлиц Asynapta strobi Kieff. и Lestodiplosis strobi Kieff.,
живущих в еловых шишках. — Ленинградская обл., Закарпатье
. . . . .
А. compressus Ratzeburg.
12 (9). Пер. крл. исключительно узкие, в 4.3 раза длиннее своей ширины (рис. 263, 4).
3—10-й чл. ус. в 2.4—2.6 раза длиннее своей ширины, густо опушенные, длина
волосков на чл. ус. не больше ширины самих чл. Тело черно-коричневое. 1.3—
1.4. — Зап. Европа
A. stenopterus Dessart.
13 (2). Мзпл. или полностью гладкие, или гладкие только в нижней половине, а в верхней продольно исчерченные.
14 (21). Мзпл. полностью гладкие, блестящие. Если мзпл. со следами продольных линий, то наружный задн. край задн. тазиков и задн. край метаплевр со щеточкой
густых волосков, последние длиннее наибольшей ширины задн. бедер
(рис. 261, 3).
15 (16). Ус. с отчетливой 3-чл. булавой, по нижней поверхности чл. булавы проходит
продольный киль. 8—9-й чл. ус.
в 1.5 раза длиннее 7-го, в 1.8 раза короче
10-го чл. Жгутик ус. темно-коричневый, чл. булавы черные. 4—10-й чл. ус.
треугольной формы. Тело черное. 1.1—1.6. В коконах сетчатокрылых сем. Соniopterygidae — Conwentzia prociformis Curt., Coniopteryx tineiformis Curt, и Semidalis aleurodiformis Steph. — Литва, Московская обл., Молдавия, Аджария
А. steinitzi Priesner.
16 (15). Вершинные чл. ус.
без киля на нижней поверхности. 4—10-й чл. ус.
цилиндрические, если слегка треугольные, то лишь в самом основании жг.
(рис. 262, 6).
17 (18). Наружный край задн. тазиков и задн. край метаплевр со щеточкой густых
волосков, превышающих по длине наибольшую ширину задн. бедер (рис. 261, 3).
Задн. тазики на задн. крае с маленьким шипом, видимым лишь, когда нога отведена, в противном случае скрытым под вертлугом, для которого, вероятно, является упором. 1-й чл. ус. больше 5 следующих вместе взятых, 8—9-й чл. поперечные (рис. 262, 2). Ус. (рис. 262, 6) с трапециевидными 4—10-ми чл. Срединная борозда срсп. иногда очень плохо различима у задн. границы срсп. Пер.
крл. слегка затемненные в основании или со слабой поперечной полосой посредине (рис. 263, 5). 0.6—1.2. Во Владимирской обл. из гнезда муравьев Formica
fusca L. — Московская, Владимирская, Волгоградская обл., Молдавия, Закарпатье; Иркутская обл., Еврейская АО, Приморский край
A. fumipennis Thomson (A. laevis Förster, Ceraphron frenalis Kieffer).
18 (17). Задн. тазики и метаплевры в коротких волосках, последние в 2—3 раза короче
наибольшей ширины задн. бедер.
19 (20). Срсп. и щитик матовые, с сетчатой скульптурой. 0.9—1.5
А. terminalis Förster.
20 (19). Срсп. и щитик очень поверхностно скульптированные, почти гладкие, блестящие. Чл. ус. почти цилиндрические (рис. 262, 9) . . . . А . monilicornis Kieffer.
21 (14). Мзпл. в верхней половине продольно исчерченные, в нижней гладкие.
22 (23). . Лобное вдавление глубокое, поперечно исчерченное. 5—8-й чл. ус. поперечные. Тело черное, ус. и ноги рыжевато-желтые. 1.4—1.7. — Венгрия
A. asper Szelenyi.
23 (22). . 1-й чл. ус. длиннее 2-го и 3-го чл. вместе взятых. Крл. или укороченные,
достигающие лишь конца груди, или нормально развитые, заходящие за вершину бр. У короткокрылого экземпляра голова черно-коричневая, грудь и бр.
постепенно светлеющие. Экземпляры с нормальными крл. полностью темные.
Последние 3—4 чл. ус. темнее предыдущих. 1.05—1.2. — Финляндия
А. polymorphus Dessart et Hellen.
24 (1). Срсп. без срединной борозды или с бороздой, заметной только в ее пер. половине (рис. 261, 4, 6). Если срсп. вдоль всей длины со следом срединной борозды,
то 3—9-й чл. ус.
продолговатые.
25 (28). Срединная борозда срсп. заметна в виде следа или только в пер. половине срсп.
26 (27). Срсп. вдоль всей длины с плохо заметным следом срединной борозды. 2-й чл.
ус. равен 3-му. Пер. крл. с дымчатой полосой в основании. Тело черное, ноги
светлее. 0.8—1. — Зап. Европа
А. vicinus Förster.
27 (26). Срединная борозда достигает половины длины срсп. (рис. 261, 6). Задн. край
задн. тазиков и промежуточного сегм., пер. край 1-го терг. бр. густо опушены
(рис. 261, 7). 2-й чл. ус. в 1.7 раза длиннее 3-го, в 3 раза длиннее своей ширины
(рис. 262, 7). Крл. на рис. 263, 3. 0.8—1.2. — Зап. Европа
A. fasciipennis Thomson.
28 (25). Срсп. без срединной борозды.
29 (32). Голова плоская, в 2 раза шире груди.
30 (31). Проплевры и мзпл. тонкосетчатые, в мелких, вытянутых вдоль оси тела клеточках. Ус.
начиная с 4-го чл. с постепенно удлиняющимися чл. Длина чл.
жг. ус. в 3—5 раз больше их ширины. Окраска тела черно-коричневая, посте-

CERAPHRONOIDEA,

31

32
33

34
35
36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46
47

48

49
50

51
52

2.

CERAPHRONIDAE

687

пенно светлеющая от головы к бр. Пер. крл. слегка дымчатые. 0.92. — Финляндия
A. dolichocerus Dessart et Hellen.
(30). Плевры гладкие. 4—9-й чл. ус.
равной длины, каждый из них примерно
в 2 раза длиннее своей ширины. 2-й чл. ус. в 1.5 раза, 3-й чл. в 2 раза, 4—10-й
в 1.75 раза длиннее своей ширины. Тело черно-коричневое. 0.8. — Финляндия
А. dessarti Hellen.
(29). Голова относительно выпуклая, менее чем в 2 раза шире груди.
(34). Пер. крл. с очень короткой рад. жилкой (рис. 263, 2), которая в 4 раза короче
«линейной» птеростигмы у и в 2.5 раза у . 4—10-й чл. ус. ясно продолговатые. Крл. со слабой дымчатой полосой. 0.6—0.9. — Молдавия, Волгоградская;
Пермская обл., Таймыр, Забайкалье
А. microneurus Kieffer ( A . cylindricornis Parr.).
(33). Рад. жилка по крайней мере равна «линейной» птеростигме, часто заметно
длиннее последней.
(52). Ус. 10-чл., .
(43). 3—4-й чл. ус. в 3—4 раза длиннее своей ширины.
(40). 7—9-й чл. ус. не более чем в 1.5 раза длиннее своей ширины.
(39). Продольный диаметр глаза в 1.3 раза больше длины щеки. Пер. крл. прозрачные. Лицо спереди грушевидной формы. 0.9. — Англия . . . . A. venustus Parr.
(38). Продольный диаметр глаза в 2 раза длиннее щеки. Пер. крл. дымчатые, в основании с темной перевязью. 0.9. — Венгрия
A. gibbus Szelenyi.
(37). 7—9-й чл. ус. в 2.5 раза длиннее своей ширины.
(42). Продольный диаметр глаза в 1.3 раза больше длины щеки. 1-й чл. ус. посредине с темной перевязью. Ноги бурые, пер. крл. прозрачные. 0.6—0.9. Из галлицы Aphidoteles thompsoni Möhn. — Зап. Европа
А. nigrofornicatus Pschorn-Waicher.
(41). Продольный диаметр глаза в 2 раза больше длины щеки. 1-й чл. ус. и задн.
бедра снизу бледно-желтые. Пер. крл. затемненные на вершине. 0.7. — Венгрия
А. apicalis Szelenyi.
(36). 4-й чл. ус. не более чем в 2 раза длиннее своей ширины.
(49). 3-й чл. ус. в 2.5—3 раза, 4-й в 2 раза длиннее своей ширины, 5—9-й чл. продолговатые.
(48). 2-й чл. ус. равен по длине 3-му чл.
(47). 7—9-й чл. ус. в 2.5 раза длиннее своей ширины, 9-й чл. почти равен 10-му,
ус. не расширяющиеся к вершине. Ус. и ноги темно-бурые. 0.9. — Центр. Алтай
A. procerus Szelenyi.
(46). 7—9-й чл. ус. в 1.2—1.5 раза длиннее своей ширины, 9-й чл. в 1.5—2 раза короче 10-го, ус. начиная с 6-го чл. расширяющиеся к вершине. 1-й чл. ус. и ноги
желтые. Мзпл. сетчатые. Тело черное, пер. крл. прозрачные. 0.8—1.1. — Зап.
Европа
А. remotus Hellen (пес Szelenyi, 1940).
(45). 2-й чл. ус. в 1.3—1.4 раза длиннее 3-го, 7—9-й чл. в 2 раза длиннее своей
ширины. Лицо спереди ясно округлой формы. Пер. крл. прозрачные (рис. 263,
1). Ноги и ус. бурые, лапки желтоватые (рис. 261, 4). 0.8—1
А. tenuicornis Thomson.
(44). 3—4-й чл. ус. не более чем в 2 раза длиннее своей ширины или какой-либо чл.
ус. квадратный или поперечный.
(51). 2-й чл. ус. в 2 раза короче основного чл., в 2.5 раза длиннее своей ширины.
Бока промежуточного сегм. голые, не опушенные. Пер. крл. с легкой дымчатой
полосой. 5—8-й чл. ус. практически квадратные, 10-й чл. длиннее 3 предыдущих
вместе взятых (рис. 262, 5). 6-й и 7-й чл. правого ус. слившиеся в одно целое,
на месте их границы с внутренней стороны заметна маленькая зазубринка
(рис. 261, 8, 9). Тело черное. 0.7. — Зап. Европа . . . . А. clavicornis Thomson.
(50). 2-й чл. ус. в 3.4 раза короче основного чл. Промежуточный сегм. по бокам от
боковых зубцов в волосках. Пер. крл. прозрачные. 0.8. — Зап. Европа . . . .
A. reticulatus Parr.
(35). Ус. 11-чл. . На современном этапе изучения рода определение самцов крайне
затруднен^, поскольку для многих видов они неизвестны, а у описанных видов
достоверные отличия наблюдаются лишь в строении гениталий.

2. Ceraphron Jurine (Pristomicrops Kieffer). Тело б. м. коренастое, обычно заметно
уплощенное дорсовентрально. Зсп. и промежуточный сегм. часто с зубцами или шипиками. Рад. жилка, как правило, длинная, сильно изогнутая. В галлицах, некоторые
R перепончатокрылых. Из Европы описано свыше 70 видов.
1 (14). Крл. редуцированы в той или иной степени, пер. крл. не заходят за вершину бр.
2 (3). Пер. крл. различной длины: или чуть заходят за основание 1-го терг. бр., или
достигают почти вершины бр., но всегда с ясной рад. жилкой (рис. 263, 6, 9).
Тело черно-коричневое, ноги коричневато-желтые. 1.3—1.4. — Пермская обл.
С. cursor Kieffer (С. pedester Kieffer).
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3 (2). Пер. крл. лишены рад. жилки, часто не заходят за задн. край груди (рис. 264,

2, 3).
4 (5). Глаза очень маленькие (рис. 264, 3). Вершинный чл. ус.
чрезвычайно велик,
больше 6 предыдущих чл. вместе взятых (рис. 264, 4). Тело желто-рыжее, кроме
черных глаз и задн. половины бр. 0 . 7 — 1 . 3 . — Приморский край
С. pristomicrops Kieffer (Pristomicrops clavatus Kieffer).

Рис. 264. Ceraphronidae.
Ceraphron.
(По Дессару).
1 — С. serraticornis; 2 — то же, грудь и основание бр.; 3 — С. pristomicrops, , общий вид; 4 —
то же, ус. ; S — С. pedes, 1-й терг. бр.; 6 — С. squamiger, то же.
5 (4). Глаза нормально развитые. Вершинный чл. ус.
значительно менее сильно
развит (рис. 264, 1).
6 (11). Пер. крл. не достигают задн. края груди.
7 (8). Пер. крл. достигают примерно половины длины щитика, последний слабо поперечный, в 1.2 раза шире своей длины. Тело черно-коричневое. 1—1.2. —
Херсонская обл.
С. tetraplastus Kieffer.
8 (7). Пер. крл. редуцированы до крошечных, округлых, едва заметных чешуек.
Щитик сильно поперечный, в 1.8 раза шире своей длины.
9 (10). Основание 1-го терг. бр. в многочисленных килях, остальная поверхность
этого терг. гладкая (рис. 264, 6). Ус.
на рис. 265, 4. 0 . 9 — 1 . 3 . — Архангельская обл
.
С. pedes Förster (С. apteryx
Kieffer, С. magrettii
Kieffer, С. rufus Kieffer).
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10 (9). Основание 1-го терг. бр. в редких к и л я х на фоне сетчатой скульптуры, сетчатая скульптура продолжается почти до задн. границы терг. (рис. 264, 5). 0.9—
1.1. — Зап. Европа
С. squamiger Kieffer (С. squamiformis Kieffer).
11 (6). Пер. к р л . заходят за основание 1-го терг. бр. (рис. 264, 2).
12 (13). Голова коричневая или черно-коричневая, грудь желто-рыжая, бр. очень
бледное, желтоватое. Рис. 264, 1, 2. 0.8—0.9. Из галлицы Dasyneura brassicae
Winn, на рапсе. — Р я з а н с к а я обл
С. serraticornis Kieffer (С. xanthosoma Kieffer).
13 (12). Голова и грудь черно-коричневые, бр. коричнево-красное, темнеющее к вершине. 1.2—1.3. — Р я з а н с к а я обл., Кавказ
С. brevipennis Kieffer
(С. brachypterus

K i e f f e r , С. b. v a r . vernalis

Рис. 265. Ceraphronidae.

K i e f f e r , C. b. v a r .

Ceraphron, Aphanogmus.

aestivalis

Kieffer).

(По Дессару).

1 — С. longipennis, 1-й терг. бр.; 2 — то же, ус. ; 3 — то же, ус, ; 4 — С. pedes, ус. ; 5 — С. atriceps, ; 6 —- то же, задн. тазик; 7 — С. trissacantha, 1-й терг. бр.; 8,9 — гениталии : 8 — A. fumipennis, 9 — A. fasciipennis.

14 (1). К р л . хорошо развиты, пер. к р л . заходят за вершину бр.
15 (20). Щитик в своей задн. половине с совершенно гладкой, блестящей и голой зоной, т. наз. зеркальцем. Остальная поверхность щитика с отчетливой скульптурой и опушением.
16 (19). Срсп. без парапсидальных борозд, только со срединной бороздой.
17 (18). Поверхность 1-го терг. бр. позади килей в его основании гладкая (рис. 265, 1).
Кили располагаются на одном уровне с боковыми поверхностями этого терг.
Плевры на фоне гладкой блестящей поверхности с 2—3 продольными килями.
Тело от черно-коричневого до черного. Ус.
и
на рис. 265, 2, 3. К р л . равномерно дымчатые (рис. 263, 8). 1.2—1.9. . 1—1.3. — Молдавия, Волгоградская;
Пермская обл., Приморск. край
С. longipennis Kieffer
(С. solari

K i e f f e r , С . insularis

K i e f f e r , С. castaneus

v a r . tristis

Kieffer).

18 (17). Срединная часть поверхности 1-го терг. бр. позади килей в его основании
как бы продольно процарапанная, под определенным углом зрения эта скульптура очень ясная, заходит за половину длины 1-го терг. бр. (рис. 265, 7). Кили
в основании 1-го терг. бр. отчетливо приподняты над боковыми краями этого
терг. Плевры гладкие, без килей. Тело черное, ноги рыжие. 1.2—1.3. — Карпаты, Молдавия
С. trissacantha Kieffer
(С. castaneus

K i e f f e r , С. gestroi

K i e f f e r , С.

microplectus

Kieffer).

19 (16). Срсп., кроме срединной борозды, с парапсидальными бороздами, образованными глубокими ямками. Парапсидальные борозды сильно изогнуты к пер. углам срсп. и сглажены у ее задн. к р а я . Основной чл. ус.
меньше 3 следующих
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чл. вместе взятых. Расстояние между задн. глазками в 2 раза меньше расстояния
от задн. глазка до края глаза. 2-й чл. ус
очень короткий, в 2.6 раза короче
3-го чл. 1.8—2.1. Паразит в коконах Dryinidae, живущих на цикадах сем. Jassidae, Fulgoridae, Delphacidae. — Зап. Европа
С. abnormis Perkins (Allomicrops abnormis Perkins).
(15). Вся поверхность щитика равномерно скульптирована.
(22). Мзпл. и задн. тазики в резких продольных килях. Задн. край задн. тазиков
в коротких и очень густых волосках. Зсп. с длинным и вырезанным на вершине
зубцом. Задн. верхний угол проплевр и пер. край мзпл. шагреневые. Тело чернокоричневое, бр. чуть светлее. 1.8—2. — Московская обл., Молдавия, Крым;
Пермская обл., Вост. Сибирь
С. striatus Förster.
(21). Мзпл. без продольных килей, не исчерченные.
(28). Бр. и ноги, включая тазики, желтые. Голова и грудь или черно-коричневые,
или желто-рыжие.
(25). Ус.
без отчетливой булавы, постепенно утолщающиеся к вершине. Срсп.
с глубокой срединной бороздой. Пер. крл. слабо дымчатые в основании и на
вершине, с темной полосой в срединной части (рис. 263, 7). Ноги темно-рыжие.
1.5—1.6. — Молдавия
С. flaviventris Kieffer.
(24). Ус. с отчетливой 3-чл. булавой.
(27). Голова и грудь черно-коричневые. Срединная борозда срсп. не глубокая, сглаженная. Ноги светло-бурые. 1.4—1.1. Из галлицы Dasyneura brassicae Winn.
на рапсе. — Италия, Франция
С. xanthogaster Kieffer (С. insularis Kieffer).
(26). Тело полностью желто-рыжее, ноги более бледные. Окраска
темнее, до бурого. 1.1. — Скандинавия
С. nigriceps Thomson.
(23). Бр. коричневое или почти черное, одного цвета с головой и грудью или чуть
светлее. Если иногда бр. желтое, то лишь в отдельных местах, неполностью.
(44). Ус. 10-чл., .
(37). Ус. без отчетливой булавы, постепенно утолщающиеся к вершине.
(32). Тело рыжее, кроме черных головы, згр. и верхней поверхности бр. Кили в основании 1-го терг. бр. доходят почти до половины длины этого терг. 3. — Скандинавия
С. dispinosa Thomson.
(31). Тело полностью черное или черно-коричневое.
(34). 1—6-й чл. ус. желтые, 7—10-й чл. черные. 6—9-й чл. не длиннее своей ширины.
Рад. жилка пер. крл. не менее чем в 3 раза длиннее марг. жилки. Ноги желтые.
1.1. — Франция
С. flavicornis Kieffer.
(33). Ус. полностью черные или темно-бурые, иногда лишь основной и 2-й чл. ус.
желтоватые.
(36). Ноги темно-коричневые. 1.5. — Зап. Европа
С. fuscicornis Nees.
(35). Ноги желтые или красно-желтые. 1.6. — Армения . . . . С. sulcatus Jurine.
(30). Последние 3—4 чл. ус. образуют отчетливую булаву.
(41). Булава ус. 3-чл.
(40). Ус., кроме чл. булавы, ноги и большая часть бр. коричневато-рыжие. 0.7 —
1.1. Из галлицы Rhabdophaga rosaria Lw. — Зап. Европа
С. clavatus Ratzeburg.
(39). Ус., кроме чл. булавы, ноги и нижняя поверхность желтые. 1.2. — Франция
С. tritomus Kieffer.
(38). Булава ус. 4-чл.
(43). 2-й чл. ус. в 2 раза длиннее 3-го. Ноги бурые. 1.1. — Швеция
С. tenuicornis Thomson.
(42). 2-й чл. ус. едва длиннее 3-го, в 3 раза длиннее своей ширины. Ноги желтоватые. 1.8. Из гнезд муравьев Formica rufa L. — Нидерланды
С. similis Kieffer.
(29). Ус. 11-чл., .
(46). Грудь рыжая, ноги светлее. Голова, ус. (рис. 265, 5) (кроме основного чл.)
и вершинная треть бр. черные. Пер. крл. на рис. 248, 3 . 1 . — Италия
С. atriceps Kieffer.
(45). Грудь темно-коричневая, почти черная.
(50). Ноги темноокрашенные.
(49). Грудь с шипом на зсп. и с двумя шипами на боках промежуточного сегм. 1.5. —
Швейцария
С. terminalis Förster.
(48). Грудь с шипом только на зсп. Пер. крл. с дымчатым пятном вокруг рад. жилки.
1.5. — Зап. Европа
С. unispinosus Ratzeburg.
(47). Ноги светло-бурые или лимонно-желтые.
(52). Бр. и ноги светло-бурые. 3—11-й чл. ус. постепенно укорачивающиеся. 3.3. —
Скандинавия
С. bispinosa Thomson.

52 (51). Ноги, основание бр. и основной чл. ус. лимонно-желтые. Остальные части
тела и ус. темно-коричневые. 0.8. — Италия
С. citrinus Kieffer.
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3. Microceraphron Szelenyi. Монотипический род, известный только из Венгрии.
1 (1). . Голова сверху квадратная, крл. редуцированы. — Венгрия
М. subterraneus Szelenyi.
4. Elysoceraphron Szelenyi. В Европе описан 1 вид.
1 (1). . 2-й чл. ус. в 3 раза, 3-й почти в 4 раза длиннее своей ширины. 3-й чл. ус. чуть
(5 : 4.5) длиннее 2-го. 5-й чл. ус. почти квадратный. Щитик в 1.5 раза длиннее
срсп. (рис. 260, 4), в 1.65 раза длиннее своей ширины. . Чл. жг. ус. трапециевидные, в длинных волосках, длина которых значительно больше ширины чл. жг.
2-й чл. ус. в 1.6 раза, 3-й в 4 раза длиннее своей ширины. Крл. сильно дымчатые.
Голова и грудь черные, бр. коричневато-красное. 1.5—1.6. — Венгрия, Чехословакия
Е. hungaricus Szelenyi.
5. Synarsis Förster. 114 Голова в 2 раза шире груди. Грудь сильно сжата с боков,
в области ср. ног в 2 раза выше своей ширины. Крл. и часто редуцированы. Окраска
светло-коричневая, почти желтая. Из Европы описано 5—6 видов.
1 (2). Лоб без вдавления над ус. ямками. Голова чуть длиннее своей ширины. Крл.
укорочены, пер. не заходят за вершину груди. Голова и грудь черные, бр. коричневое, с более светлой пер. третью. Ноги и основной чл. ус. желтые. 1. — Англия
S. planifrons Kieffer.
2 (1). Лоб с вдавлением над ус. ямками.
3 (4). Голова спереди продолговатая у и чуть длиннее своей ширины у . Выпуклость
головы у больше, чем у . Голова темно-коричневая, почти черная, грудь красновато-желтая, с темной вертикальной полосой по пер. границе мзпл. Бр.
темно-коричневое, ноги и 1—3-й чл. ус. желтые. Вершинные чл. ус. очень темные. Крл. или хорошо развиты, или рудиментарны. Рис. 260, 1, 2. 0.7—1.2. —
Ленинградская обл., Молдавия
S. pulla Förster.
4 (3). Голова
почти круглая, чуть длиннее своей ширины. Тело черное, 1-й чл. ус.
и ноги желтые. 1—1.2. — Ср. Поволжье
S. britanica Szelenyi.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
В тексте определительных таблиц и в описаниях родов и семейств приняты
следующие сокращения (пояснение имен существительных всюду дано в единственном числе, а прилагательных — по мужскому роду):
баз.
б. м.
б. ч.
бр.
вентр.
вост.
в т. ч.
Доре.
жг.
задн.
зап.
згр.
зсп.
ког.
кост.
крл.
кубит.
лич.
марг. жилка
мзпл.
над сем.
пер.
пгр.
под сем.
постмарг. жилка
примарг.
прм. сегм.
прсп.
рад.
сев.

—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—

—

—
—

базальный
более или менее
большей частью
брюшко
вентральный
восточный, восток
в том числе
дорсальный
жгутик
задний
западный, запад
заднегрудь
заднеспинка
коготок
костальный
крыло, крыловой
кубитальный
личинка
маргинальная жилка
мезоплевры
надсемейство
передний
переднегрудь
подсемейство
постмаргинальная
жилка
примаргинальный
промежуточный сегмент
переднеспинка
радиальный
северный, север

—
сегм.
сегмент
—
сем.
семейство
—
сост.
составитель
ср.
средний
—
сргр.
среднегрудь
—
срсп.
среднеспинка
—
стерн.
—
стернит
субмарг. жилка — суомаргинальная
жилка
терг.
тергит
—
т. к.
так как
—
т. наз.
так называемый
—
усик, усиковый
—
ус.
центр.
центральный
—
чл.
членик, члениковый
—
щет.
—
щетинка
щуп.
щупик
—
южн.
южный
—
яйцк.
яйцеклад
—
яч.
ячейка
—
М
медиальная жилка
—
OOL
расстояние между
—
задним глазком и
краем глаза
POL
расстояние
между
—
внутренними краями
задних глазков
R
—
радиальная жилка
Sc
субкостальная жилка
—
самка
—
самец
—

УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ
Abbella 513
Abbellisca 513
abbreviatum Ratzeburg, Eusandalum 230
abbreviatus Cameron, Torymus 373
abbreviatus Hoffer, Calluniphilus 299, 301
abbreviatus Kieffer, Leptorhaptus 542,
562, 563
abdera Walker, Entedon 418, 421
abdominale Soyka, Polynema 537
abdominalis Boheman, Torymus 370
abdominalis Dalman, Aphelinus 479, 480
abdominalis Delucchi, Aggelma 215
abdominalis Delucchi, Thektogaster 95
abdominalis Nees, Eulophus 383, 386
abdominalis Thomson, Aphanogmus 682,
683, 684
abdominalis Thomson, Ceraphron 682
abdominalis Thomson, Conostigmus 673,
677, 678
aberrans Kozlov, Telenomus 639, 641, 642
aberrans Nixon, Aprestes 565, 586
abiiarum Kostjukov, Tetrastichus 461, 462
Ablaxia 125, 127, 140, 211
Ablerus 473, 494
abnormale Tomsik, Inostemma 653
abnormis Marshall, Spilomicrus 591, 592
abnormis Perkins, Ceraphron 690
abrupta Thomson, Belyta 580, 582
abrupta Thomson, Loxotropa 595, 596, 597
absintium Kostjukov, Tetrastichus 462, 463
abulense Mercet, Copidosoma 317
abydenus Walker, Tetrastichus 463
acacalle Walker, Ectroma 306
acalle Walker, Sympiesis 393
acamas Walker, Omphale 429
Acanopsilus 550, 551, 586
Acanosema 550, 551, 557, 586
acantha Walker, Pediobius 413
Acanthomiota 584
Acanthopsilus 549, 586
acasta Walker, Melittobia 434, 467
Aceratoneuromyia 430, 432, 465
acericola Zerova, Eurytoma 341, 342
acerinus Förster, Dichatomus 398
aceris Forster, Aulogymnus 398
Acerota 655
Acerotella 649, 655
acestes Walker, Oligosita 512
achaeus Walker, Psilonotus 219, 219
Achrysocharella 406, 427
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Achrysocharis 426
Achrysocharoides 407, 429
Achrysopophagus 312
aciculata Ratzeburg, Eurytoma 343, 344
aciculata Schlechtendal, Tetramesa 354,355
acilius Walker, Toxeuma 78, 81
Aclista 550, 564
Aclista auct. nec Förster 575
Acoloides 622
Acolus 622
acontes Walker, Gastrancistrus 107, 108
Acoretus 564
acridiphaga Otten, Centrodora 474, 475
acrobates Giard, Telenomus 643, 645, 646
Acrocormus 133, 134, 222
acron Walker, Calosota 35, 229
acrophilae Ruschka, Torymus 373
Acropiesta 550, 552, 570
aculeata Walker, Sphegigaster 78, 79
aculeator Haliday, Cryptoserphus 544, 545,
546
aculeatus Swederus, Megastigmus 362
acuminati Hedqvist, Tomicobia 184
acuminatum Tomsik, Inostemma 652, 655,
657
acuminatus Delucchi et Graham, Trichomalus 165
acuminatus Graham, Eupteromalus 145,
146, 147
acuminatus Thomson, Plutothrix 76
acuta Kieffer, Aclista 563, 566, 570, 581
acutangulus Jansson, Psilus 605, 606
acutangulus Thomson, Merisus 171
acuticornis Kieffer, Lagynodes 679, 680
acuticornis Musil, Inostemma 652, 655, 657
acutigena Thomson, Habrocytus 194
acutipennis Kieffer, Synacra 588
acutiventre Soyka, Polynema 533
acutus Graham, Micradelus 113, 115
acutus Kurdjumov, Eunotus 68, 69, 70
acutus Thomson, Dinarmus 220, 221
acutus Walker, Gastrancistrus 106, 106
adamas Walker, Psilonotus 218, 219
adana Askew, Cecidostiba 207
Adelencyrtus 251, 260, 307
adelognathi Hedqvist, Telepsogina 96
admirabilis Westwood, Omphale 429
Admirencyrtus 237, 301
Adontomerus 359, 360, 366
adscendens Fabricius, Eucharis 35, 56, 57

1
Названия семейств выделены полужирным, синонимы — курсивом; страницы,
па которых помещено описание таксона. — полужирным, страницы, где даны рисунки названной формы, — курсивом.
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adulticola Robinson, Sectiliclava 300
Aegyptoscelio 614
aenea Delucchi, Achrysocharoides 430
aenea Walker, Halticoptera 84, 86
aeneicoxa Thomson, Eulophus 387
aeneiscapus Thomson, Chrysocharis 425
aeneiscapus Thomson, Sceptrothelys 209
aeneiventris Mercet, Echthroplexiella 304
aeneiventris Walker, Microterys 284
aenescens Förster, Sparasion 611, 618
aeneum Masi, Pachyneuron 151
aeneum Walker, Seladerma 97, 99
aeneus Dalman, Discodes 302, 303
aeneus Kieffer, Sparasion 618
aeneus Rossi, Perilampus 54
aequicoloratum Soyka, Polynema 537
aequus Graham, Gastrancistrus 109
aequus Walker, Mesopolobus 187, 192
aereus Walker, Monodontomerus 362
aeruginosus Dalman, Syrphophagus 287
aestivalis auct. nec Curtis, Calosota 229
aestivalis Curtis, Calosota 229
aestivalis Kieffer, Ceraphron brachypterus
Kieffer, var. 689
aethiops Boheman, Eurytoma 342
aetius Walker, Omphale 429
afanassievi Meyer, Gryon 619
affinis Graham, Castrancistrus 110
affinis Masi, Dibrachys 157, 158
affinis Nees, Synopeas 659, 660
affinis Walker, Platygerrhus 74
afra Boheman, Eurytoma 333
afra Silvestri, Cirrospilus 396
Afroscelio 614
Agaonidae 28, 29, 377
Ageniaspis 248, 250, 265, 320
Aggelma 127, 129, 215
agilis Enock, Erythmelus 519, 527
aglaope Kozlov et Le, Trissolcus, 629, 637
Aglyptus 243, 256, 268, 273
Agonatopoides 17, 23
agrili Boucek, Aggelma 215, 216
agrili Boucek, Euderus 402, 403
agrili Nikolskaya, Calosota 229
agrilorum Ratzeburg, Tetrastichus 444
agriope Kozlov et Le, Trissolcus 638
Agromyzaphagus 252, 265, 290
agropyri Graham, Chlorocytus 177
agropyricola v. Rosen, Mesopolobus 188,
189, 193
agrostidis Erdös, Eurytoma 344, 344
agrostidis Howard, Tetramesa 356, 357
agrotis Fonscolombe, Litomastix 315, 320
agylla Walker, Panstenon 223
Ahlbergiella 185
Ahtola 332
airae Schlechtendal, Tetramesa 353, 354
akkumicus Kostjukov, Tetrastichus 440,441
alami Tachikawa, Metaphycus 297
Alaptus 516, 521
alaspharus Walker, Pediobius 414
alata Boucek, Spalangiopelta 65
albae Erdös, Pediobius 412
albicans Delucchi, Chrysocharis 424
albiceps Delucchi, Chrysocharis 422
albiclavatum Hoffer, Ectroma 306
albicornis Timberlake, Aphycus 295
albicoxa Thomson, Hemiptarsenus 386
albicrus Thomson, Entedon 415

albidocollis Kieffer, Chelogynus 21
albidus Kieffer, Neogonatopus 26, 27
albimanus Thomson, Trichomasthus 285
albipennis Thomson, Elasmus 468, 468
albipennis Walker, Habrocytus 195, 196,
205
albipennis Walker, Systole 347, 348
albipes Kurdjumov, Neochrysocharis 427
albipes Ratzeburg, Entedon 416
albipes Westwood, Copidosoma 317
albiscapus Erdös, Sympiesis 391
albiscapus Thomson, Arthrolytus 159
albitarsis Zetterstedt, Encyrtus 321, 324
albitarsis Zetterstedt, Euderus 4:02, 404
albitarsus Walker, Sturovia 186, 186, 193
alboannellatus Belanovsky, Eupelmus 232
alboannulata Ratzeburg, Erdoesina 160,
161

albomaculata Ashmead, Tetramesa 356,
357
albopilosus Graham, Eupteromalus 144,
145, 147
albula Delucchi, Chrysocharis 424
alcaeus Walker, Pediobius 410
alce Nixon, Cinetus 559, 579
alecto Debauche, Lymaenon 523, 525
alectus Walker, Gastrancistrus 103, 104
aletes Nixon, Cinetus 559, 579
aleurochitonis Mercet, Prospaltella 498, 500
Aleurodiphagus 407
aleyrodis Mercet, Trichaporus 498
aliena Nees, Amblyaspis 662
alius Jasnosh, Aphelinus 480, 481
Allepyris 15
Allocerastichus 401
Allocerchysius 248, 290
Allomicrops 690
Allotropa 649, 656
Allotropini 648
almus Erdös, Euderastichus 404
alni Erdös, Trechnites 300
alnicola Erdös, Cirrospilus 397
alolica Kostjukov, Ceratoneura 431,432,433
aloysii Russo, Eupelmus 233
alpestre Ruschka, Seladerma 98, 99
alpestris Kieffer, Conostigmus 679
alpicola Kieffer, Conostigmus 676
alpina Girault, Dinocarsiella 257, 262, 272
alticeps Kieffer, Psilus 606
alticollis Thomson, Aclista 554, 566, 569r
573
alticornis Graham, Psilonotus 219
altilis Delucchi, Achrysocharoides 430
altitudinis Soyka, Polynema 537
altus Walker, Habrocytus 198, 200, 204
alula Debauche, Camptoptera 518, 523,
524
alveatus Graham, Tetrastichus 458, 460
amaboeus Walker, Gastrancistrus 108, 109
amaenus Walker, Mesopolobus 189, 191,
192
amathus Walker, Thomsonisca 246, 259,
303, 306
Amaurilyma 240, 265, 322,
ambigua Graham, Janssoniella 75, 75
ambiguus Nees, Mercetencyrtus 326, 327
Amblyaspis 650, 662
Amblyconus 614
Amblymerus 185
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Amblyscelio 610, 616
Ameromicrus 360, 366
amethystinus Ratzeburg, Tetrastichus 445
amicorum Boucek, Megastigmus 361
Aminellus 239, 263, 316
Amitus 649, 656
amoena Förster, Centrodora 475, 476
amoenus Boheman, Torymus 372
amoenus Förster, Spaniopus 168, 169
amphiretus Walker, Macromesus 223, 224
amycale Kozlov, Aclista 569
amygdali Enderlein, Eurytoma 332, 333
amyite Walker, Chrysocharis 425
amyntas Walker, Pediobius 413
Anabrolepis 243, 260, 307
Anachalcis 43, 48
Anacoryphe 660
Anagrella 516, 521
Anagrus 516, 517, 521
Anagyrietta 243, 263, 273
Anagyrus 239, 245, 263, 273
analis Kieffer, Aclista 563, 564, 569
analis Kieffer, Leptorhaptus 561, 573
Anaphes 519, 528
Anaphoidea 527
Anaphycus 295
Anarchirileya 330
Anastatimorpha 234
Anastatus 228, 229, 234
Anastiba 207, 208
Anathrix 245, 276
anaxenor Walker, Ablaxia 210, 211, 212
Anectata 550, 570
Anellaria 433
Aneurhynchus 555, 604
aneurolepidii Zerova, Tetramesa 354, 355
Aneuropria 555, 604
anguinalis Ruschka, Calosota 229
angulatus Kieffer, Psilus 606
angusta Kieffer, Anectata 563, 570, 573
angustatula Thomson, Amblyaspis 651, 662
angustatus Kieffer, Cinetus 559, 560
angustatus Thomson, Telenomus 639, 641,
644, 645
angustipennis Debauche, Patasson 526, 527
angustipennis Erdös, Sympiesis 391, 392,
393
angustipennis Thomson, Trimorus 617, 626
angustipennis Walker, Tetramesa 351, 352
angustula Graham, Systasis 112
angustulus Thomson, Trimorus 626
Anisopteromalia 151
Anisopteromalus 132, 143, 221
anitus Nixon, Microphanurus 636
annella Thomson, Syntomaspis 369
annellicornis Hoffer, Aphidencyrtus 288
annilai Hedqvist, Eurytoma 339, 340
annularis Walker, Lamprotatus 94, 95
annulata Nikolskaya, Paralitomastix 320
annulatus Erdös, Aschitus 284
annulatus Förster, Trichomalus 167
annulatus Nees, Eupelmus 233
annulicornis Kieffer, Spilomicrus 591
annulipes Thomson, Aphidencyrtus 289
annulipes Walker, Mesidia 477, 478
annulipes Walker, Systasina 112
Anoglyphis 76
anogmoides Graham, Mesopolobus 187
Anogmus 125, 129, 131, 135, 141, 209
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anomala Blood et Kryger, Petiolaria 647
anomala Sugonjaev, Blastothrix 292
Anomalicornia 245, 257, 268, 280
anomalipes Panzer, Helorus 539, 543
anomalus Erdös et S. Novicky, Birous 284
Anommatiini 552
Anommatium 552, 588
Anopediella 654
Anoxus 9, 12
antennalis Kieffer, Conostigmus 678
antennalis Kieffer, Embolemus 28
antennalis Kozlov, Platytelenomus 646
antennatum Walker, Seladerma 93, 97
antennatus Sundholm, Platystasius 655,
657
Anteon 7, 17, 18
Anteris 610, 618
Anteromorpha 610, 614
Anthemus 236, 260, 325
anthobiae Ruschka, Torymus 374
Antistrophoplex 358, 364
antoniae Soyka, Polynema 536
Antoniella 527
antoninae Fernere, Boucekiella 312
antoninae Pilipjuk et Trjapitzin, Aphyculus 295
antonovae Kostjukov, Tetrastichus 443
Antrocephalus 42, 48
Antropria 553, 597
Anusia 239, 255, 263, 277
Anusiella 279
aonidiae Mercet, Aphytis 486, 487
Apegus 611, 615
Apelioma 121, 125, 138, 140, 162
aper Walker, Gyrinophagus 162
apertus Kieffer, Rhynchopsilus 587
apertus Walker, Trichomalus 164, 166
Aphanogmus 666, 682, 682, 683, 684, 689
Aphanomerini 648
apharetus Walker, Homoporus 150, 151
Aphasganophora 43, 48
Aphelinidae 28, 29, 469, 474
apheliniformis Erdös, Tetrastichus 451
Aphelinoidea 503, 506
Aphelinus 473, 477
Aphelopinae 16
Aphelopus 17, 18
Aphelosoma 473, 492
Aphidencyrtus 253, 255, 268, 287
aphidis Bouche, Pachyneuron 152
aphidivorus Mayr, Aphidencyrtus 254, 288
aphidum Rondani, Dendrocerus 671, 673,
673, 675
Aphycoides 253, 264, 280
Aphyculus 238, 255, 260, 295
Aphycus 248, 252, 253, 264, 294
Aphytis 470, 471, 472, 473, 482, 483
apicalis Dalman, Aphycus 293, 295
apicalis Szelenyi, Aphanogmus 687
apicalis Thomson, Mesopolobus 191
apicalis Thomson, Plutothrix 76
apicalis Walker, Syntomaspis 369
apicipennis Bakkendorf, Microterys 284
apionis Mayr, Pseudotorymus 365
Aplastomorpha 221
aponius Walker, Dinotiscus 222
appendigaster Swederus, Eurytoma 337,338
applanatus Dessart, Dendrocerus 670, 671,
673
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Aprestes 549, 584
Aprostocetus 433
Apsilocera 122, 136, 138, 171
aptera Portschinsky, Philachyra 348, 349
aptera Ruthe, Trichopria 595, 598
Apterencyrtus 310
apterogynus Haliday, Paracodrus 544, 548
apterum Hoffer, Semen 257, 302
apterus Szelenyi, Encyrtoscelio 611, 615,
622

apterus Timberlake, Stemmatosteres 295
apterygus Kieffer, Basalys 593, 595
apteryx Kieffer, Bethylus 11
apteryx Kieffer, Ceraphron 688
Aquaencyrtus 256, 268, 273
aquatica Erdös, Eurytoma 339, 341, 341
aquatica Lubbock, Prestwichia 502, 504,
505
aquaticus Erdös, Pediobius 413
aquaticus Erdös, Tetrastichus 454
aquilinum Mercet, Xanthoectroma 273
aquilus Nikolskaya, Perilampus 54
aquisgranensis Masi, Eunotus 68
aquisgranensis Mayr, Peridesmia 169
aradi Kozlov, Telenomus 639, 640, 641, 644
Aradophagini 612
Aradophagus 612, 628
aralius Walker, Bothriothorax 313
araneoides Hoffer, Brachyencyrtus 257, 287
aratus Walker, Neochrysocharis 428
Archenomus 473, 494
Archiphanurus 613, 646
Archirileya 328, 330
arctica Erdös, Chrysocharis 424
arctica Thomson, Eurytoma 333, 334
arcticum Soyka, Polynema 537
arcticus Thomson, Callimomus 368
arcticus Thomson, Conostigmus 679
arcticus Thomson, Pnigalio 389
Ardilea 82, 87
arduennae Mathot, Lymaenon 527
arenaria Erdös, Bugacia 103
arenaria Erdös, Diaulinopsis 395
arenarium Erdös, Copidosoma 318
arenarium Erdös, Ectroma 306
arenarius Erdös, Coelopencyrtus 241, 254,
322
arenarius Erdös, Euderus 404
arenarius Erdös, Hemiptarsenus 385
arenarius Erdös, Tetrastichus 460
arenarius Trjapitzin, Psyllaephagus 299,
301
arenbergi Debauche, Anaphes 531
arenicola Thomson, Caenocrepis 162
arenicola Thomson, Trimorus 625
arenicola Trjapitzin, Calluniphilus 299,
301
arenicola Trjapitzin, Pentalitomastix 238
areolatus Haliday, Metaclisis 648, 651,
652
areolatus Ratzeburg, Eunotus 68, 69, 70
Arescon 518, 527
arestor Walker, Homoporus 150, 151
aretas Walker, Litomastix 319
argissa Walker, Elachertus 400
Arhopoideus 280
ariantes Nixon, Cinetus 558, 560, 571
ariantes Walker, Aphidencyrtus 287
aries Debauche, Anaphes 529, 530

arisba Nixon, Aclista 567, 573
arithmeticus Förster, Allocerastichus 403
arithmeticus
Thomson,
Allocerastichus
403
armata Förster, Stichocrepis 155, 156
armata Kieffer, Trichosteresis 668
armatus Boheman, Diomorus 368
armeniaca Boucek, Aphasganophora 43,
48
armigerae Graham, Entedon 419
arnoldii N. Ponomarenko, Pachygonatopus 25, 25
arrabonicus Erdös, Eriodontomerus 364
arrabonicus Erdös, Tetrastichus 443
arrhenatheri Erdös, Tetramesa 349, 350
Arrhenophagus 236, 260, 325
arsames Walker, Olynx 398
artaeus Walker, Elachertus 400
artemisiae Erdös, Tetrastichus 462
artemisiae Mayr, Torymus 373
Arthrolysis 169
Arthrolytus 120, 125, 133, 136, 159
Artibolus 588
artus Kozlov et Le, Trissolcus 627, 631,
636
artus Kozlov, Mirotelenomus 615, 621
artynes Walker, Necremnus 388, 392
arundinicola Hoffer, Aphidencyrtus 298
arundinis Giraud, Tetrastichus 452
arundinus Curtis, Torymus 371
Asaphes 70
Asaphinae 57, 70, 71
ascania Kostjukov, Tetrastichus 457, 460
Aschitus 241, 243, 256, 264, 284
Asecodes 407, 430
aselli Erdös, Entedon 417
ashmeadi Mayr, Anommatium 583, 588
Ashmeadopria 588
asikae Nikolskaya, Euchalcidia 50
Asitus 248, 263, 277
askhamensis Hincks, Ooctonus 524
Asolcus 629
asper Szelenyi, Aphanogmus 686
asphondyliae Masi, Pseudocatolaccus 218
aspidioti Girault, Zaomma 310
aspidioticola Mercet, Prospaltella 499, 500
Aspidiotiphagus 474, 497
aspila Walker, Eurytoma 334, 335
aspilus Walker, Mesopolobus 189, 190, 192
assimilis Masi, Hemitrichus 161
assis Walker, Chrysocharis 422
assuetus Kostjukov, Tetrastichus 459, 460
Astichus 401, 403
astragali Erdös, Entedon 420
astragali Fedoseeva, Bruchophagus 346,
347
Astymachus 248, 263, 324
asychis Walker, Aphelinus 481, 482
Asynacta 502, 506
atedius Walker, Megastigmus 362
Ateleopterus 9, 16
ateleopterus Förster, Ateleopterus 16
Atelopsilus 551, 586
ater Förster, Lymaenon 518, 525
ater Latreille, Helorus 543
ater Nees, Codrus 547, 548
ater Ratzeburg, Catolaccus 178, 179
ater Szelenyi, Idris 619, 624
ater Walker, Thysanus 514, 515
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atherigonae Ferriere, Aceratoneuromyia
432
aterrimum Soyka, Polynema 533
aterrimus Vikberg, Coccophagus 489
Athesmus 306
atomon Walker, Azotus 493, 494
Atomopria 553, 603
atomus Linnaeus, Anagrus 517, 521
Atoposoma 395
Atoposomoidea 395
atra Claridge, Eurytoma 339, 340
atra Walker, Cryptoprymna 80
atra Walker, Psilocera 154, 154
atrata Förster, Pantolyta 554, 587
atratum Haliday, Polynema 535
atratus Masi, Calymmochilus 231
atriceps Kieffer, Aclista 567, 573
atriceps Kieffer, Ceraphron 666, 689, 690
atriceps Kieffer, Cinetus 558, 560
atriceps Kieffer, Leptorhaptus 561, 563
atriceps Kieffer, Psilomma 565, 588
Atrichomalus 131, 135, 218
Atrichoptilus 151
atricollis Dalman, Ageniaspis 251, 320
atripennis Haliday, Eustochus 520, 530,
532
atriplicis Kurdjumov, Aphelinus 482
Atritomellus 666, 670, 673, 674
Atritomellus 668
atroclavatusKieffer, Ooctonus 524
atropurpureus Dalman, Eupelmus 232, 233,
234, 235
atropurpureus Walker, Gastrancistrus 108,
109
atrum Soyka, Polynema 533
attis Walker, Pnigalio 389
atys Walker, Achrysocharoides 429
aucupariae, Ratzeburg, Syntomaspis 369
audouini Westwood, Goniozus 10
augarus Walker, Euneura 149, 152
augasmatis Trjapitzin, Copidosoma 254
aulacaspidis Brethes, Adelencyrtus 251,
303, 307
Aulacopria 552, 553, 597
aulloi Mercet, Metacolus 148
Aulogymnus 394, 398
aurantii Howard, Prospaltella 500, 501
aurantii Mercet, Alaptus 31
auratus Fourer, Torymus 373
auratus Panzer, Perilampus 55
aureolus Thomson, Habrocytus 200
aureopetiolatus A. Ogloblin, Idris 622
auricoma Mayr, Eurytoma 334
aurifrons Thomson, Chrysocharis 422
auripedicellatum Soyka, Polynema 536
aurocincta Wasmann, Tetramopria 595,
599, 601, 603
aurosum Sugonjaev et Sorokina, Trichogramma 509, 510
austriaca Soyka, Lathromeris 504
austriacus Mercet, Pseudaphycus 293, 295
autonomus Mercet, Cleolophus 385
autumnalis Förster, Anaphes 529, 530, 530
autumnalis Kieffer, Spilomicrus 592
autumnalis Thomson, Trimorus 627
autumnalis Walker, Gastrancistrus 103, 105
avetianae Jasnosh et Herthevtzian Coccophagus 490
axius Trjapitzin, Microterys 281
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Azotus 471, 473, 492
azureus Boheman, Torymus 370
azureus Mercet, Coenocercus 316
azureus Ratzeburg, Metacolus 148
bactrianum Sugonjaev et Sorokina, Trichogramma 510, 511
badulini Kostjukov, Tetrastichus 458, 459
Baeinae 612
Baeini 612
Baeocharis 258, 270, 304
Baeoneurella 646
Baeoponerus 185
baeri Kostjukov, Tetrastichus 465, 466
Baeus 612, 624
Bairamlia 70
bajarii Erdös, Eurytoma 343, 344
bakkendorfi Debauche, Cleruchus 530, 531,
532
balasi Szelenyi, Lochymerus 367
balcanica S. Nowicki, Lathromeris 504
baldingerae Erdös, Eurytoma 337, 338
baloghi Szabö, Trimorus 624
bambusae Phillips, Tetramesa 355
barbatus Timberlake, Encyrtus 324
bartheli Tullgren, Anagrus 521
Baryconini 610
Baryconus 611, 614
Baryconus 614
Baryscapus 433
basalis Thomson, Dendrocerus 671,672, 674
basalis Thomson, Disogmus 545, 546
basalis Wollaston, Trissolcus 627, 629,
631, 637
basalyformis Marshall, Spilomicrus 589,
592, 593
Basalys 553, 594
Batrachencyrtus 322
bavarici Hoffer, Trichomasthus 285, 286
bayeri Hoffer, Epyris 13
beckmanniae Zerova, Tetramesa 351
bedeguaris Linnaeus, Torymus 30, 371
bedeguaris Thomson, Habrocytus 200, 206
Beierina 208
belanensis Hoffer, Psyllaephagus 299, 301
Belaspidia 42, 47
belibus Walker, Doliphoceras 246, 274,
276
bella Kurdjumov, Oligosita 512
bellae Trjapitzin, Microterys 278, 282
bellus Nikolskaya, Perilampus 54
belus Walker, Amblyaspis 662
Belyta 550, 552, 579
Belytinae 549, 556
Belytini 549
beneficum Gahan, Eumicrosoma 646
benoisti Steffan, Peltochalcidia 49, 50
bennisi Voegele, Trissolcus 627, 637
bensoni Nixon, Zygota 579
berani Delucchi, Seladerma 97
berlandi Arle, Bethylus 10
berlesei Howard, Prospaltella 500
berylli Walker, Habrocytus 198, 199, 205
beryllinus Thomson, Habrocytus 196
bestia Nikolskaya, Oodera 227
Bestiola 473, 482
besucheti Bakkendorf, Eustochus 532
Bethylidae 6, 10
Bethyloidea 6, 7
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Bethylomimus 314
Bethylus 9, 10
bettyae Maneval, Urocyclops 653, 664
betulae Nikolskaya, Psilonotus 218
bianellatum Graham, Lamproterma 215,
216
bibikovae Dzhanokmen, Tetrastichus 442
biciliatus Ferriere, Stenopteromymar 532
bicolor Erdös, Metacolus 148
bicolor Erdös, Teleopterus 414
bicolor Haliday, Dicondylus 23, 24
bicolor Haliday, Proctotrupes 546
bicolor Howard, Archenomus 33, 470, 496,
496
bicolor Jasnosh, Aphelinus 480
bicolor Kieffer, Dendrocerus 671, 673, 673,
675
bicolor Kieffer, Macroteleia 614
bicolor Kieffer, Psilanteris 611, 618
bicolor Nikolskaya, Ericydnus 272
bicolor Spinola, Callitula 143, 144, 145
bicolor Swederus, Euplectrus 395
bicolor Walker, Seladerma 96
biconcavum Tomsik, Inostemma 652
bidentulus Thomson, Dinotiscus 222
bifasciata Howard, Comperiella 242, 307
bifasciata Klug, Leucospis 52
bifasciata Mayr, Leptomastidea 274, 277
bifasciata Trjapitzin, Tobiasia 310
bifasciata Walker, Hockeria 47, 49
bifasciatella Mayr, Mayridia 305
bifasciatellus Mercet, Tetracnemus 249, 279
bifasciatus Fonscolombe, Anastatus 235
bifasciatus Fourcroy, Anastatus 35, 231,
234, 235
bifoveata Kieffer, Loxotropa 595, 597
bifoveatus Kieffer, Dendrocerus 671, 671,
675
bifoveolatus Förster, Pteromalus 201, 203,
204
bifurcatus Nikolskaya, Eupelmus 233
biguetina Jurine, Leucospis 51, 52
biguttata Kieffer, Entomacis 589, 594
biguttata Spinola, Chalcis 45
biguttata Swederus, Eudecatoma 330
bilineatus Thomson, Epyris 13
bimacularis Dalman, Mestocharis 405, 408,
409
bimaculata Blood, Tumidiclava 505, 512
binotata Fonscolombe, Eudecatoma 330,
331
biorhizae Szelenyi, Tetrastichus 444
bipartitus Kieffer, Epyris 13
bipunctata Erdös, Systole 347, 348
bipunctata Kieffer, Trichopria 598, 601
bipunctatus Kieffer, Basalys 595
bipunctatus Kieffer, Conostigmus 678
bipunctatus Kieffer, Spilomicrus 589, 592,
593
bipunctatus Swederus, Megastigmus 361
biroi Erdös, Elasmus 468
biroi Erdös, Eucoccidophagus 328
biroi Erdös, Microlycus 387
biroi Erdös, Sympiesis 394
biroi Moczar, Epyris 13
biroi Ruschka, Eriodontomerus 364
biroi Szabo, Trimorus 627, 657
Birolajosia 332
Birous 237, 284

bischoffi Soyka, Polynema 534
bisetosa Graham, Calliprymna 170, 171
bispinosa Thomson, Ceraphron 690
bispinosus Kieffer, Psilus 606
bisurmanus Erdös, Aquaencyrtus 272
bitensis Kieffer, Anectata 570, 571, 581
bitensis Kieffer, Leptacis 659, 661, 663
Blastophaga 377
blastophagi Hedqvist, Eurytoma 340
Blastothrix 241, 252, 258, 261, 270, 292
boarmiae Walker, Dibrachys 157, 158
Bocchini 19
Bocchus 17, 18, 23
bohemani Thomson, Torymus 369
bohemica Hoffer, Pentalitomastix 320
bohemicum Hoffer, Copidosoma 316
bohemicus Hoffer, Aquaencyrtus 269, 273
bohemicus Hoffer, Stemmatosteres 237, 295
bohemicus Masner, Trimorus 617, 625
boldyrevi Trjapitzin et Agekian, Cheiloneurus 33, 309, 310
bolivari Mercet, Copidosoma 318
bolivari Mercet, Neoprochiloneurus 249,
311, 313
boops Thomson, Aclista 554, 563, 567
boops Thomson, Anoxus 12
boops Thomson, Chrysocharis 423
boops Thomson, Thomsonina 544, 546
borceai Steffan et Andriescu, Chalcimerus 359, 361
boreale Hoffer, Copidosoma 318
borealis Hellen, Phaenoserphus 545, 547
borealis Petersen, Atelopsilus 586
borealis N. Ponomarenko, Cyrtogonatopoides 25, 26
boreus Delucchi, Tetrastichus 462
borkovicensis Hoffer, Mayridia 305
boscii Jurine, Inostemma 654, 655
boter Walker, Acerotella 655
Bothriencyrtus 314
Bothriothorax 251, 263, 267, 313
bothynoderi Gromakov, Caenocrepis 162
Boucekastichus 379
bouceki Erdös, Euplectromorpha 395
bouceki Graham, Pirene 114, 115, 116
bouceki Hoff er, Anagyrus 275
Boucekiella 243, 263, 312
boucheanum Ratzeburg. Copidosoma 317
brachialis Nees, Synacra 588
Brachinostemma 652
Brachista 502, 504
brachycerum Dalman, Anteon 18, 19, 20
brachycerus Thomson, Pediobius 413
Brachycyrtus 287
Brachyelatus 224, 226
Brachyencyrtus 258, 270, 287
brachygaster Debauche, Patasson 520r
528
brachygaster Graham, Habrocytus 198,
205
Brachymeria 41, 45
brachypodii Schlechtendal, Tetramesa 352,
353
brachyptera Masi, Spalangiopelta 65
brachyptera Thomson, Belyta 580
brachypterus Kieffer, Ceraphron 689
brachypterus Mercet, Metaphycus 298
brachypterus Mercet, Microterys 284
brachypterus Thomson, Trimorus 617, 625
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Brachyserphus 545, 546
brachyurus Boheman, Torymus 371
braconidis Ferriere et Faure, Dibrachys 157
bracteatus Walker, Trichomalus 164, 165,
166

bramleyi Graham, Apsilocera 170, 171
brassicae Ruschka, Pseudotorymus 366
breadalbimensis Kieffer, Dendrocerus 671,
672, 672, 674
breve Walker, Seladerma 93, 96, 97, 98, 99
brevicaudae Mercet, Copidosoma 317
brevicaudis Erdös, Pseudotorymus 365
brevicaudis Ratzeburg, Megastigmus 361
breviceps Hellen, Pantoclis 572
breviclava Hoffer, Copidosoma 318
brevicollis Thomson, Trimorus 625
brevicollis Walker, Tetramesa 350, 350
brevicorne Dalman, Amaurilyma 242, 262,
321, 322
brevicorne Dalman, Anteon 18, 19, 20
brevicornis Ashmead, Nasonia 155
brevicornis Boucek, Euderus 402, 403
brevicornis Erdös, Dimmockia 383, 386
brevicornis Haliday, Codrus 548
brevicornis Kieffer, Apegus 616
brevicornis Kieffer, Pantoclis 572, 574
brevicornis Panzer, Tetrastichus 434, 443
brevicornis Ratzeburg, Habritys 149, 154
brevicornis Soyka, Sphegilla 527
brevicornis Thomson, Halticoptera 84, 86
brevicornis Thomson, Lamprotatus 94, 95
brevicornis Thomson, Pediobius 413
brevicornis Thomson, Psilus 606
brevicornis Thomson, Rhopalicus 223
brevicornis Thomson, Roptrocerus 217
brevicornis Walker, Sphegigaster 78, 79
brevicornis Walker, Tetramesa 352, 353
brevicornu Vikberg, Inostemma 649, 652
brevifuniculus Kostjukov, Tetrastichus 437
brevigena Kozlov, Holophleps 666, 681
brevimanus Kieffer, Cryptoserphus 547
brevinervis Kieffer, Zygota 577
brevinervis Zetterstedt, Tetrastichus 436
brevior Thomson, Pantoclis 568, 574
brevipennis Erdös, Bryopezus 397
brevipennis Erdös, Hemiptarsenus 386
brevipennis Erdös, Microlycus 387
brevipennis Ferriere. Leptomastix 276
brevipennis Henriksen, Prestwichia 504
brevipennis Kieffer, Ceraphron 689
brevipennis Kieffer, Epyris 13
brevipennis Kieffer, Synacra 588
brevipennis Kieffer, Zygota 575
brevipennis Walker, Tetramesa 351, 352
brevipes Erdös, Aphidencyrtus 288
brevipetiolatus Thomson, Cinetus 559, 561,
571

breviramulus Boucek, Dicladocerus 383,
387
brevis Delucchi, Chrysocharis 425
brevis Thomson, Telenomus 642, 644, 645
breviscapus Graham, Chlorocytus 175, 176
breviscapus Kostjukov, Tetrastichus 449,
451
brevistriatus Kieffer, Isocybus 664
breviuscula Thomson, Zygota 576, 578
breviusculus Thomson, Holcaeus 181, 182
breviventris Kurdjumov, Eucoccidophagus
328
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355,

356

britannica Alam, Thomsonisca 306
britannica Girault, Blastothrix 259, 293,
294
britannica Szelenyi, Synarsis 691
britteni Askew, Cyrtogaster 80, 81
bromi Kostjukov, Tetrastichus 458
bromiphila Erdös, Tetramesa 357
bruchidii Erdös, Tetrastichus 451
Bruchobius 221
bruchocida Vassiljev, Uscana 513
Bruchoctonus 512
bruchophagi Gahan, Tetrastichus 382, 450
Bruchophagus 328, 329, 345
brui Vuillet, Ceranisus 426
brunneus Jasnosh, Aphelinus 478, 480
brunniventris Ratzeburg, Eurytoma 341,
342
bruzzonei Masi, Tetrastichus 452
Bryopezus 394, 397
buccatus Thomson, Cryptocodrus 546
budense Erdös, Copidosoma 317
budensis Erdös, Anastatus 235
budensis Erdös et S. Novicky, Dermatopelte 399
budensis Erdös, Liodontomerus 367
budensis Erdös, Microterys 282
budensis Erdös, Rhopus 277
budensis Erdös, Tetramesa 357
budensis Erdös, Tetrastichus 454
Bugacia 102, 103
bulgariensis Sugonjaev, Metaphycus 296, 297
Buresium 328, 330
Burksia 433
butus Walker, Achrysocharoides 429
buxi Kostjukov, Tetrastichus 444
buyssoni Mayr, Copidosoma 317
Cacoeciae Ferriere, Euplectrus 395
cacoeciae Marchai, Trichogramma 510, 511
caecutiens Kieffer, Zygota 575
caecutiens Marshall, Psilus 606
Caenacis 125, 139, 208
Caenocrepis 121, 124, 134, 137, 139, 162
caillardiae Kostjukov, Tetrastichus 440,
441

calabrum Masi, Eusandalum 231
calamagrostidis Schlechtendal, Tetramesa
352, 353
calamarius Graham, Tetrastichus 454
calandrae Howard, Anisopteromalus 22
calcar Haliday, Phaenoserphus 544, 545,
546
calcaratus Nees-, Diomorus 368
calcaratus Thomson, Dinotiscus 222
calcaratus Thomson, Proctotrupes 546
calceatiscapus Soyka, Polynema 536
caledonicum Graham, Seladerma 93, 97, 99
calicicola Graham, Entedon 418, 420
caliginosus Walker, Cryptopristus 365
callidii Jansson, Coelopencyrtus 254, 322
calligetus Walker, Holcaeus 182
Callimerismus 82, 88
Callimomidae 358
Callimomus 360, 368
Calliprymna 122, 171
Callipteroma 244, 261, 277
Callitula 117, 130, 135, 143
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callunae Alam, Metaphycus 298
callunae Erdös, Euderomphale 407
Calluniphilus 245, 247, 252, 261, 301
Calometopia 243, 258, 322
Calosota 228, 229
Calotelea 610, 614
Caloteleini 609
calvescens Debauche, Patasson 528, 529
Calymmochilus 228, 229, 231
cameroni Kieffer, Chelogynus 21, 22
cameroni Kieffer, Cinetus 558, 559, 571,
579
cameroni Kieffer, Oxylabis 584
cameroni Kieffer, Paramesius 590
cameroni Kieffer, Psilus 606
cameroni Perkins, Spalangia 62
campanulae Cameron, Torymus 372
campestris N. Ponomarenko, Gonatopus
25, 26
campestris Walker, Trichomalus 162, 167
Camptoptera 518, 524
cantabricus Mercet, Subprionomitus 286
cantianum Chitty, Pseudisobrachium 15
cantianus Curtis, Aclista 566, 569, 581
cantus Kozlov et Le, Trissolcus 634, 636
capeki Boucek, Sympiesis 393
Capellia 123, 128, 138, 142, 178
capillatum Soyka, Polynema 534
capitatus Boucek, Necremnus 380, 388
capitonus Kostjukov, Tetrastichus 437
capreae (L.) Thomson, Habrocytus 203
Carabiphagus 546
caraboides Telenga, Teleas 628
caraganae Nikolskaya, Eurytoma 344, 344
Caraphractus 521, 532
carbonarius Erdös, Thripoctenoides 405,
426
carbunculus Nagy, Epyris 13
carceli Westwood, Mesitius 12
Cardiopsilus 550, 551, 586
cardui Erdös, Habrocytus 195, 196
caricae Westwood, Philotrypesis 39, 359,
360
caricicola Graham, Eupteromalus 144, 145,
147
carinata Kozlov, Aclista 567
carinata Thomson, Pantoclis 572, 574,
581
carinata Thomson, Trichopria 599, 601,
602
carinatus Forbes, Tetrastichus 458
carinatus Kieffer, Spilomicrus 589, 592
carinatus Mayr, Pseudotorymus 365
carinatus Ratzeburg, Elachertus 400
carinifera Gussakovsky, Eucharis 56
carinifrons Kieffer, Belyta 573, 580, 581,
582
carlinarum Szelenyi et Erdös, Crataepiella
467
carne Walker, Ionympha 430
carpathica S. Nowicki, Lathromeris italica,
subsp. 504
carpathicus Hoffer, Aschitus 284
carpaticum Soyka, Polynema 535
carpatus Burks, Tetrastichus 445
carpentieri Curtis, Dendrocerus 671, 672,
675
carpentieri Kieffer, Pseudisobrachium 15
carpetana Mercet, Ginsiana 246, 327

Casca 494
cassidae Erdös, Pediobius 413
castanea Kieffer, Solenopsia 608
castaneus Kieffer, Ceraphron 689
castaneus Mercet, Metaphycus 298
castellanum Mercet, Copidosoma 316
castor Claridge, Eurytoma 341, 343
catillus Walker, Piestopleura 662, 663
Catolaccus 122, 138, 178
caucasicus Jasnosh, Archenomus 496, 496
caucasicus Tshumakova, Aphytis 482, 483
caudata Kerrich, Janssoniella 75
caudata Nees, Syntomaspis 369
caudatulus Thomson, Cirrospilus 397
caudatus Boheman, Torymus 370
caudatus Erdös, Ericydnus 271
caudatus Thomson, Euderus 402, 403
caudatus Trjapitzin, Paraschedius 247,
326, 327
caudiger Graham, Habrocytus 196
Caudonia 223
caulicola Zerova, Eurytoma 341, 343
cavifrons Boucek, Eupelmus 232
cavifrons Nikolskaya, Eusandalum 231
cavigena Graham, Synedrus 218
cavigena Thomson, Catolaccus 178
cavus Walker, Dibrachys 157, 158
Cea 65, 65
Ceballosia 243, 250, 256, 265, 325
cecidomyiae Ratzeburg, Capellia 179, 180'
cecidomyiarum Bouche, Tetrastichus 462
Cecidophaga 426
Cecidostiba 125, 126, 128, 141, 142, 207
Ceinae 65, 66
celsus Walker, Azotus 493, 494
celticus Graham, Tricyclomischus 88, 89
celtidis Erdös, Tetrastichus 454
centaureae Claridge, Eurytoma 341, 342
centaureae Hoffmeyer, Torymus 373
centennalis Erdös, Zeteticontus 314
centor Graham, Tetrastichus 437
Centrobia 513
Centrodora 472, 473, 474
cephalciae Hochmut et Martinek, Trichogramma 508, 508
Cephalonomia 9, 15
cephalotes Boucek, Perilampus 53, 54
cephalotes Förster, Bethylus 8, 10, 11
cephalotes Hellen, Psilus 606
cephalotes Kozlov et Le, Trissolcus 623,
630, 632, 635
cephalotes Ratzeburg, Aphycoides 280
cephalotes Thomson, Kranophorus 156
cephalotus Hedqvist, Coelopencvrtus 322
Ceranisus 406, 426
Ceraphron 665, 681, 682, 685, 687, 688, 689
Ceraphronidae 665, 666, 681, 682
Ceraphronoidea 664
cerapterocera Mercet, Comperiella 307
Cerapterocerus 243, 307
cerasiops Masi, Picroscytoides 170, 171
Ceratacis 660
Ceratepyris 9, 15
Ceratobaeus 612, 624
Ceratoneura 431, 433
Ceratoteleia 614
Cerchysiopsis 290
Cerchysius 245, 249, 267, 290
Cercobelus 237, 260, 301
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cercopiformis Walker, Discodes 302
cercus Kozlov et Le, Trissolcus 623, 629,
.
632, 635
cereipes Erdös, Tetramesa 349, 350
cernosvitovi A. Ogloblin, Idris 623
Cerocephala 63, 63
Cerocephalinae 63, 64
cerri Mayr, Syntomaspis 369
cerris Erdös, Euderomphale 407
cerris Förster, Eupelmus 233
cervius Walker, Litomastix 319
Cerycium 234
chabrias Walker, Diglyphus 385
Chaetostricha 504, 513
Chaetostrichella 504
Chalcididae 40, 45
chalcidiphagus Szelenyi, Pediobius 411
chalcidiphagus Walsh et Riley, Homoporus 149, 150
Chalcidoidea 28
Chalcimerus 358, 361
Chalcis 41, 45
chalconota Dalman, Litomastix 315, 319
chalcostomus Dalman, Microterys 278, 281
chalybea Haliday, Pirene 115, 116, 117
chaonia Walker, Aphelinus 479. 480
chara Kostjukov, Tetrastichus 456
Charitopsis 240, 271
Charitopus 243, 256, 260, 271
charoba Walker, Tetrastichus 458
charondas Walker, Elachertus 400
Chartocerus 515, 516
Cheiloneurus 238, 239, 255, 268, 309
Cheiropachus 124, 139, 185
chelidonii Erdös, Euderomphale 407
Chelogynus 17, 18, 21
chersonesius N. Ponomarenko, Gonatopus
25, 26
chilaspidis Boucek, Pediobius 409, 412
chilensis Howard, Aphytis 482, 484
chilo Walker, Chrysocharis 423
Chiloneurinus 310
chionaspidis Aurivillius, Arrhenophagus
31, 238, 325
chionaspidis Erdös, Thomsonisca 306
chionaspidis Hedqvist, Thomsonisca 306
Chirocera 42, 46
chittii Morley, Phaenoserphus 547
chlorocephala Nees, Euplectrus 395
chlorocopes Boheman, Toiymus 371
Chlorocytus 122, 124, 128, 129, 141, 142,
174, 175, 176
chlorogaster Thomson, Habrocytus 200
chlorogaster Thomson, Homoporus 150
chloropus Thomson, Telenomus 638, 641,
643, 645
Chlorospilus Walker, Habrocytus 195, 195
choaspes Nixon, Trissolcus 634
Choetospila 63, 64
Choreaspis 302
Choreia 250, 256, 265, 270, 302
choreiformis Westwood, Epicopterus 66,
68

chrysis Debauche, Lymaenon 525, 526
chrysis Förster, Thektogaster 95
chrysocephalus Boheman, Callimomus 368
Chrysocharidia 406, 426
Chrysocharis 406, 421
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chrysochlorus Walker, Xestomnaster 102
Chrysolampinae 224
Chrysolampus 224, 224
Chrysomalla 224, 226
chrysomphali Ghesquiere, Azotus 492, 493
chrysomphali Mercet, Aphytis 485, 486
Chrysonotomyia 406, 407, 426
chrysonotus Förster, Perilampus 54
Chrysopophagus 309
chrysos Walker, Habrocytus 194, 195, 204
chrysostomus Thomson, Achrysocharoides
429
chvalynicus Kostjukov, Tetrastichus 459,
460
cicadae Silvestri, Centrodora 475, 475
cidariae Mayr, Litomastix 319
ciliaris Kieffer, Trichopria 598, 600, 601
ciliata Kieffer, Loxotropa 597
ciliatus Erdös, Asitus 277
ciliatus Thomson, Synopeas 659, 660
cilipes Kieffer, Trichopria 602
cilipes Kieffer, Trichopria 598
cilla Walker, Achrysocharoides 429
cimbiciphilus Kostjukov, Tetrastichus 447,
447, 448, 453, 454
cincta Haliday, Monelata 594, 599
cincticollis Wasmann, Tetramopria 593,
603
cincticornis Walker, Lasiochalcidia 49
cinctus Walker, Caraphractus 532
Cinelaptus 550, 584
cinereae Erdös, Entedon 416
Cinetus 550, 556
cingulatus Förster, Ormyrus 375
cingulatus Nees, Torymus 370
cioni Thomson, Entedon 416, 419
cioni Thomson, Habrocytus 197, 198, 200,
201, 206

cionobius Erdös, Habrocytus 194, 204
cionobius Graham, Dibrachoides 155, 156
cionobius Thomson, Entedon 416, 419
ciopkaloi S. Novicky, Elasmus 468, 468
circulus Walker, Halticoptera 86, 87
circus Kozlov et Le, Trissolcus 623, 629,
633
Cirrospilus 394, 395
cisae Hedqvist, Pluthothrix 75, 76
citri Mercet, Amaurilyma 321, 322
citrinellus Graham, Tetrastichus 434
citrinus Craw, Aspidiotiphagus 497, 497
citrinus Kieffer, Ceraphron 690
citrinus Ratzeburg, Mesopolobus 188, 191
citrinus Thomson nec Förster, Tetrastichus
434
citripes Erdös, Helegonatopus 259, 291,
291
citripes Ratzeburg, Copidosoma 317
citripes Thomson, Gastrancistrus 108, 109
citriscapus Kostjukov, Tetrastichus 454
citritibialis Kostjukov, Tetrastichus 461,
462
clara Nikolskaya, Blastothrix 292
claripennis Förster, Goniozus 8, 10
claripennis Förster, Peridesmia 169
classeyi Boucek, Bugacia 104
clausa Kieffer, Opazon 557, 581, 587, 588
clavalis Erdös, Neanica 148
clavata Walker, Coruna 151
clavatipes Kieffer, Trichopria 602
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clavatiscapa Kieffer, Trichopria 600
clavatus Boucek, Notanisus 227
clavatus Erdös, Elachertus 400
clavatus Erdös et S. Novicky, Leiocyrtus
312
clavatus Kieffer, Acanopsilus 565, 586
clavatus Kieffer, Ceraphron 688
clavatus Kieffer, Pristomicrops 688
clavatus Ratzeburg, Ceraphron 690
clavatus Thomson, Gastrancistrus 106, 107
clavellatus Dalman, Aphycoides 254, 262,
278, 280
clavellatus Graham, Gastrancistrus 110
clavicornis Boucek, Systasina 112
clavicornis Dalman, Bothriothorax 251,
Sil, 314
clavicornis Thomson, Aphanogmus 684,
687
clavicornis Thomson, Ceranisus 426
clavicornis Walker, Polycystus 81
claviger Förster, Sceptrothelys 209
claviger Kieffer, Aphanogmus 682, 683
claviger Kieffer, Ceraphron 682
claviger Kieffer, Trimicrops 67
claviger Thomson, Cheiloneurus 308, 309
claviger Thomson, Pediobius 409, 411
clavigera Mercet, Litomastix 318
clavigerum Thomson, Skeloceras 88, 89
claviscapa Thomson, Zygota 551, 575,
576, 578
claviscapus Thomson, Paramesius 590
Cleolophus 382, 385
cleone Walker, Sectiliclava 240, 299, 300
Cleonyminae 57, 226, 227
Cleonymus 226, 227
cleora Kozlov, Aclista 566
Cleruchus 518, 519, 531
clinias Walker, Neochrysocharis 428
clisiocampae Ashmead, Ablerus 471, 494
clita Walker, Pediobius 409, 412
clito Nixon, Aclista 564
Closterocerus 406, 414
clymene Walker, Omphale 428
clypealis Boucek, Cyclogastrella 158, 159
clypealis Boucek, Vrestovia 179
clypealis Thomson, Dinotiscus 222
clypeata Boucek, Peltochalcidia 49, 50
Clytina 514, 515
cneus Trjapitzin et Sugonjaev, Microterys
280, 281

coactus Graham, Gastrancistrus 106, 107
coactus Ratzeburg, Omphale 428
Coccidoxenus 285
coccinellae Kurdjumov, Tetrastichus 440
Coccophagoides 474, 497
Coccophagus 470, 472, 473, 489, 490
coccophagus Ratzeburg, Discodes 302, 303
coccorum Hoffmeyer, Torymus 369
coccurae Sugonjaev, Anagyrus 275
Codrus 543, 547
coelius Walker, Plutothrix 75, 76
Coelopencyrtus 250, 255, 265, 322
Coenocercus 239, 263, 314
coerulea Nikolskaya, Calosota 229
coeruleus Mercet, Trichomasths 286
coilus Walker, Omphale 429
Colas 194
coleophorae Mayr, Copidosoma 317
collaris Kieffer, Basalys 595

collaris Soyka, Polynema 537
collaris Thomson, Mesopolobus 191
collaris Walker, Eurytoma 337, 338, 341
collaris Walker, Halticoptera 84, 86
collina Walker, Oligosita 512
colocensis Erdös, Mayridia 306
colocensis Erdös, Tetracnemus 279
colon Linnaeus, Dinotiscus 222
coloradensis Cresson, Brachymeria 46
Colotrechninae 227
Colotrechnus 227
Colpoclypeus 382, 384
colposceniae Trjapitzin, Psyllaephagus 299,
301
coluteae Boucek, Bruchophagus 345, 346
comara Walker, Parechthrodryinus 244,
262, 311, 312
Comedo 386
comes Nixon, Zygota 578, 581, 583
Comperiella 243, 265, 267, 307
compressa Kieffer, Eumiota 560, 562, 564,
579
compressus Förster, Stenophrus 114
compressus Ratzeburg, Aphanogmus 686
compressus Thomson, Leptorhaptus 561
compressus Thomson, Spilomicrus 589,
590, 593, 595
compressus Walker, Gastrancistrus 108,
110
compressus Walker, Holcaeus 181, 182
Comys 324
concinna Boheman, Eudecatoma 330, 331
concinnus Romanova, Ooencyrtus 289
concinnus Walker, Metastenus 218
concolor Förster, Pachyneuron 149, 152
concolor Kieffer, Pseudisobrachium 15
concolor Thomson, Psilocera 155
concupiens Hoffer, Helegonatopus 292
conformis Graham, Habrocytus 199
conformis Thomson, Bothriothorax 314
conformis Thomson, Derostenus 407
confusa Ashmead, Ampulicomorpha 27
confusa Erdös, Blastothrix 291, 292
confusus Hoffer, Allocerchysius 290
confusus Nixon, Codrus 544, 547
congrua Walker, Peridesmia 169, 170
conica F., Diapria 585, 595, 597, 599
conicus Mathot, Lymaenon 525
conifer Walker, Trichomalus 163, 166
coniferae Graham, Gastrancistrus 103, 105
conjungens Graham, Pirene 115, 116, 117
conomeli Bakkendorf, Tetrastichus 456
Conomorium 119, 137, 140, 155
conopidarum Boucek, Habrocytus 197, 204
conoscius Walker, Necremnus 388
Conostigmus 666, 668, 673, 675, 676, 677
consors Graham, Gastrancistrus 105
conspersus Walker, Nephelomalus 212, 213
conspicua Erdös, Systole 347, 348
constans Walker, Rhicnocoelia 87
contemptus Walker, Trigonoderus 76
contigaspidis Jasnosh, Physcus 488
continua Walker, Stenomalina 172, 174
contorticornis Ratzeburg, Triplatygaster
663, 664
contractus Hoffer, Microterys 282, 284
contubernalis Boheman, Torymus 374
conventus Maneval, Allotropa 656
convergens Thomson, Gastrancistrus 107
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convexa Kieffer, Loxotropa 596
convexa Walker, Ardilea 85, 87
convexum Walker, Seladerma 93, 96, 98
conwentziae Fernere, Tetrastichus 450
Copidosoma 245, 246, 248, 253, 258, 265,
267, 316
cordata Kieffer, Entomacis 594
Cordylocras 553, 603
coretas Walker, Rhicnocoelia 87
coriandri Gussakovsky, Systole 347, 348
corni Mayr, Torymus 373
cornigera Westwood, Cerocephala 63, 64
cornigerum Walker, Eusemion 242, 309
cornuta Walker, Tetramesa 356, 357
cornutus Panzer, Psilus 605, 607
coronatum Thomson, Eusandalum 230
coronis Walker, Asecodes 405, 430
corruscus Haliday, Helorus 543
corticis Kieffer, Platyceraphron 675
Coruna 118, 134, 151
coryli Alam, Blastothrix 292
corynocera Graham, Kaleva 181, 181
coryphe Walker, Trichomalus 163, 166
Cosmocoma 533
costalis Dalman, Entedon 416, 419
costalis Thomson, Leptorhaptus 561
cothurnatus Masi, Antistrophoplex 364
cothurnatus Nees, Pediobius 411
coxalis Boucek, Pediobius 410
coxalis Kieffer, Idris 623
coxalis Thomson, Gastrancistrus 103, 105
coxalis Thomson, Isocybus 663
coxalis Thomson, Trimorus 626
crassa Hoffer, Homalotyloidea 323
crassiceps Boucek, Gbelcia 183, 184
crassiceps Kieffer, Aphanogmus, Ceraphron
682, 683, 684
crassiceps Kieffer, Loxotropa 596
crassiceps Thomson, Homoporus 150
crassiclava Kieffer, Loxotropa 596, 597,
599
crassiclavis Kieffer, Spilomicrus 592
crassicornis Boheman, Conostigmus 676,
677
crassicornis Boucek, Spalangia 63
crassicornis Erdös, Ioessa 279
crassicornis Erdös, Tetrastichus 451
crassicornis Graham, Psychophagoides 214,
214
crassicornis Kieffer, Conostigmus 676
crassicornis Kieffer, Loxotropa 596, 599
crassicornis Kieffer, Psilus 606
crassicornis Nees, Rhicnopelte 401
crassicornis Thomson, Ablaxia 210, 211,
212

crassicornis Thomson, Mesopolobus 187
crassicornis Thomson, Paramesius 585, 589,
590
crassicornis Thomson, Pediobius 409, 410
crassicornis Thomson, Stenomalina 173
crassicornis Walker, Tetramesa 350, 351
crassicornis Zetterstedt, Habrocytus 196
crassinervis Boucek, Pachycrepoideus 151
crassinervis Kieffer, Conostigmus 678
crassinervis Thomson, Eurytoma 335, 336
crassinervis Thomson, Habrocytus 200,
202, 204
crassinervis Thomson, Homoporus 149
crassipes Debauche, Lymaenon 525
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crassipes Kieffer, Spilomicrus 592
crassipes Thomson, Halticoptera 84
crassipes Thomson, Lamprotatus 94, 95
crassiscapus Erdös, Entedon 415, 419
crassiscapus Thomson, Chrysocharis 425
crassispina Thomson, Psilocera 154, 154
crassus Walker, Gastrancistrus 108, 110
Crataepiella 432, 466
Crataepoides 399
Crataepus 431, 465
craterus Walker, Synopeas 658
Cratominae 226
Cratomus 226
Cratotechus 386
cremifaniae Delucchi, Pachyneuron 152
cretaceus Walker, Eunotus 66, 68, 70
cribrifrons Thomson, Pediobius 412
Cricellius 132, 135, 219
crino Walker, Tetrastichus 457
cristata Ratzeburg, Ratzeburgiola 399
Crossotomoria 223
croton Nixon, Zygota 577, 578, 581, 583
croton Walker, Necremnus 388
crucifer Erdös, Halomalus 211
cruciger Graham, Staurothyreus 216, 217
Cryptocodrus 544, 546
cryptogaster Boucek, Novitzkyanus 80
Cryptopristus 360, 365
Cryptoprymna 77, 80
Cryptoserphus 545, 546
cultratus Kozlov, Eremioscelio 622
cultratus Mayr, Trissolcus 629
cultripennis Debauche, Anaphes 531
cultriventris Ratzeburg, Torymus 372
cumana Szelenyi, Tetramesa 354
cunctator Mathot, Lymaenon 527
cupratus Boheman, Torymus 371
cupratus Erdös, Tetrastichus 458
cupreus Graham, Gastrancistrus 103, 105
cupreus Spinola, Diomorus 368
cuprifrons Erdös, Neochrysocharis 428
cuprifrons Nees, Platynocheilus 39, 376,
379
Curbitus 280
curculionum Mayr, Eurytoma 342
curio Trjapitzin, Microterys 281
cursitans Kieffer, Loxotropa 596
cursitans Kieffer, Trimorus 617, 625
cursitans Nees, Conostigmus 678
cursor Kieffer, Ceraphron 685, 687
cursor Kieffer, Mesitius 11, 12
cursor Kieffer, Phaenopria 603
cursor Kieffer, Spilomicrus 589, 592
cursor Kieffer, Trimorus 617, 626
cursor Kieffer, Zygota 568, 575
curta Walker, Eurytoma 338
curtigena Nixon, Codrus 544, 547
curtipennis Haliday, Proctotrupes 547
curtiventris Kostjukov, Tetrastichus 444,
466
curtum Szelenyi, Inostemma 652, 655
curvicauda Förster, Synopeas 658
curvispinus Kozlov, Leptacis 659, 661, 663
curvus Thomson, Nodisoplata 96
cuscutae Ferriere, Sphegigaster 79
cuspidata Zerova, Systole 348, 348
cyanea Boheman, Syntomaspis 369
cyanellus Dalman, Entedon 415, 417, 420
cyanescens Boucek, Eulophus 383, 387
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cyanescens Förster, Trigonoderus 76
cyaneus Dalman, Trichomasthus 285
cyanifrons Dalman, Trichomasthus 286
cyanimus Boheman, Torymus 372
cyanocephalus Dalman, Microterys 282
Cyathopria 555, 556, 607
cyclogaster Ratzeburg, Tetrastichus 454
Cyclogastrella 120, 130, 137, 140, 158
Cycloscapus 384
cydnoides Priesner, Eremioscelio 611, 621
cylindrica Thomson, Eurytoma 340
cylindrica Schlechtendal, Tetramesa 351,
352
cylindrocornis Parr., Aphanogmus 687
cyniphidum Ratzeburg, Pediobius 412
cynipiformis Rossi, Stilbula 57, 57
cynipsea Boheman, Eurytoma 332, 333
cynipseus Haliday, Litus 517, 524
cynodontis Domenichini, Tetrastichus 452
cypriota S. Nowicki, Oligosita 512
Cyrtogaster 77, 80
Cyrtogonatopoides 17, 26
Cyrtoptyx 132, 143, 222
cyzicus Walker, Thinodytes 87
dacicida Masi, Cyrtoptyx 222
dactylicola Phillips et Emery, Tetramesa
357
dahlbomii Westwood, Homalotyloidea 244,
323
Dahlbominus 384, 390
dalmani Westwood, Habrolepis 238, 307,
308
dalmanni Ratzeburg, Telenomus 641, 643,
645
dalmaticum Ruschka, Eusandalum 231
danica Kryger, Lathromeris 504
danica Mercet, Centrodora 475, 477
danubialis Szelenyi, Platytelenomus 646
danuvianus Delucchi, Homoporus 150
danuvica Erdös, Eurytoma 341, 341
danuvicus Erdös, Aphidencyrtus 288
Danuviella 382, 385
danzigae Trjapitzin, Trichomasthus 283,
285
dargelasi Latreille, Lasiochalcidia 43, 44,
49, 50
dauci Curtis, Torymus 373
daucicola Kieffer, Synopeas 658
daucicola Kurdjumov, Aphelinus 480
davatchii Javahery, Trissolcus 637
Debachiella 473, 486
Decatoma 330
decipiens Graham, Habrocytus 195, 196,
199, 205
decipiens Graham, Pirene 116, 117
decipiens Kieffer, Cinetus 559, 560, 583
decipiens Thomson, Cricellius 219
decipiens Thomson, Mesopolobus 187
decoloratum Soyka, Polynema 536
decorata Ruschka, Wichmannia 401, 402
decurvatus Nees, Synopeas 658, 659
defimbriatus Kostjukov, Tetrastichus 455,
457
deione Walker, Sceptrothelys 207, 209
delitescens Erdös, Platyrhopus 277
delucchii Kozlov, Trissolcus 623, 632, 633
demakovi Kostjukov, Tetrastichus 442, 443
Dendrocerus 666, 668, 670

dentata Mayr, Eurytoma 335, 336
dentatipes Kieffer, Zygota 557, 577, 583
dentatus Boucek, Chrysolampus 224
dentatus Kieffer, Cinetus 561
dentatus Kieffer, Paramesius 590
dentatus Kostjukov, Tetrastichus 437, 438
denticulata Graham, Rohatina 184
dentifer Thomson, Habrocytus 199
dentifer Thomson, Pezilepsis 162
dentipes Dalman, Monodontomerus 364
dentipes Girault, Mirufens 503
dentipes Mayr, Monodcntomerus 364
deplanata Boucek, Rakosina 217
deplanata Nees, Cyclogastrella 158, 159
deplanatus Boucek, Pediobius 411
depressa Delucchi, Chrysocharis 425
depressa Fabricius, Pristocera 8, 15
depressa Hoffer, Boucekiella 311, 312
depressa Schlechtendal, Tetramesa 353
depressa Thomson, Belyta 540, 551, 557,
565, 573, 580, 582
depressa Walker, Tetramesa 357
depressiventris Thomson, Urocyclops 664
depressus Fabricius, Cleonymus 227
depressus Kieffer, Psilus 606
depressus Thomson nec Fabricius, Cleonymus 227
Dermatopelte 394, 399
Derostenus 404, 407
deschampsiae Graham, Chlorocytus 177,
177
deserticola Kozlov, Trissolcus 637
desertorum Hoffer, Ectroma 306
Desmatocharis 406, 414
dessarti Hellen, Aphanogmus 687
dessarti Mathot, Patasson 528
destefanii Mayr, Ormyrus 375
destructor Say, Homoporus 150, 151
desulcatus Kostjukov, Tetrastichus 460,
461
detrimentosus Gahan, Agromyzaphagus
290
detritus Bakkendorf, Clerichus 531
devillei Debauche, Patasson 528
dezorti Boucek, Eusandalum 230, 235
Diaclava 506
diallus Walker, Cirrospilus 396
diaphana Gussakovsky, Eucharis 56, 51
Diapria 553, 597
Diapriidae 542, 548
Diapriinae 552
Diapriini 552
diastrophi Mayr, Eurytoma 340
Diaulinopsis 394, 395
Dibrachella 219
Dibrachoides 119, 136, 155
Dibrachys 120, 137, 157
Dicarnosis 243, 256, 263, 270, 272
Dichatomus 394, 398
Dichogmus 675
dichropterus Kozlov, Eremioscelio 611, 622
dichrous Thomson, Holcaeus 182
Dicladocerus 384, 387
Dicondylus 17, 23
Dicopus 516, 524
Dicormus 80
Dicyclus 87
Didactyliocerus 360, 366
didas Walker, Trichacis 664
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differens Jasnosh, Coccophagus 489, 490
diffine Walker, Seladerma 93, 98, 99
diffinis Fonscolombe, Ormyrus 363, 375
diffinis Walker, Mesopolobus 186, 188, 192
diffinis Walker, Nodisoplata 93, 96
Diglochis 119, 121, 130, 136, 155
Diglyphis 387
Diglyphus 382, 384
dilatatus Westwood, Platymischus 593,
605, 608
dilativena S. Nowicki, Ufens 505, 513
diluticrus Erdös, Kratoysma 414
Dimachus 120, 137, 161
dimas Walker, Neochrysocharis 428
Dimeromicrus 360, 366
dimidiata Westwood, Pteroptrix 494, 495
dimidiatus Thomson, Conostigmus 676,
676, 677
Dimmockia 384, 386
dimorpha Hoffer, Hazmburkia 259, 291,
292
Dinarmoides 132, 134, 220
Dinarmus 132, 143, 221
Dinocarsiella 245, 257, 261, 270, 272
Dinocarsis 243, 250, 256, 261, 270, 272
Dinotiscus 133, 134, 138, 222
Dinotoides 125, 139, 208
Dinotus 222
Diomorus 360, 368
diotimus Walker, Entedon 418, 420
Dipara 67
Diparinae 66, 67
Diphora 550, 583
Dipriocampe 378, 379
diprioni Ferriere, Dipriocampe 381
diprionis Gahan, Tritneptis 158
dircus Kozlov et Le, Trissolcus 634, 637
Dirhicnus 124, 142, 185
Dirhinus 40, 45
dirrhope Kozlov et Le, Trissolcus 638
discessus Szelenyi, Inocerota 654
Discodes 251, 256, 268, 302
discoideus Nees, Arthrolytus 159, 160, 161
discolor Thomson, Callimomus 368
discolor Walker, Dimachus 161
discus Walker, Peridesmia 169
Disema 185
Disogmus 545
dispar Boucek et Andriescu, Calymmochilus 231, 232
dispar Curtis, Habrocytus 202, 203, 206
dispar Graham, Gastrancistrus 103, 104
dispar Masi, Didactyliocerus 366
dispar Mercet, Metaphycus 296, 297
dispar Zerova, Tetramesa 355
disparis Ruschka, Anastatus 235
dispila Förster, Ormocerus 102
dispinosa Thomson, Ceraphron 690
dissimilis
Tshumakova,
Trichomasthus
283, 286
dissimilis Walker, Spaniopus 168, 169
dissolcus Kozlov, Telenomus 638, 639, 651
Dissomphalus 10, 16
distichus Graham, Tetrastichus 454
distinctus Kieffer, Pseudogonatopus 23, 24
distinctus Hoffer, Aschitus 284
distinctus Kozlov, Telenomus 644
distinctus Mercet, Agromyzaphagus 290
distinguendus Förster, Lariophagus 161
1
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ditoma Kieffer, Cinetus 556, 560, 561
Ditropinotus 358, 364
dium Walker, Copidosoma 316
Diversicornia 271
diversicornis Mercet, Anagyrus 275
diversus Walker, Chlorocytus 177, 178
diversus Walker, Semiotellus 111, 111
dives Nixon, Pantoclis 572
dives Walker, Stenomalina 173
divisifrons Kieffer, Conostigmus 678
djadetshko Rjachovsky, Trissolcus 636
dlabolai Boucek, Epiclerus 376, 379
docilis Nixon, Leptorhaptus 554, 561, 562,
579
docimus Walker, Cecidostiba 208
doderi Masi, Allocerastichus 402, 403
dolichocerus Dessart et Hellen, Aphanogmus 687
dolichogaster Ashmead, Sympiesis 383,
390, 393
Dolichotrypes
657
dolichurus Thomson, Habrocytus 202, 203,
206
Doliphoceras 245, 262, 263, 276
dolon Nixon, Pantoclis 571, 572
Doloresia 498
dolosus Walker, Platygerrhus 71, 74
domesticum Latreille, Scleroderma 7, 16
donatellae Mariani, Cirrospilus 396
donisthorpei Kieffer, Codrus 548
donisthorpei Kieffer, Tetramopria 603
donisthorpei Nixon, Rhynchopsilus 581,
586
Donisthorpina 17
dorcas Debauche, Patasson 528
Dorcatomophaga 120, 130, 133, 161
doricha Walker, Chaetostricha 505, 513
dorsalis Fabricius, Megastigmus 361
dorsalis Kieffer, Sparasion 618
dorsalis Walker, Stenomalina 171
dorsati Mercet, Centrodora 474, 475
dorsiger Curtis, Ismarus 556
dorsigera Fabricius, Leucopis 52, 52
dorycnicola Müller, Torymus 371
dorycniellae Erdös, Pediobius 413
dorycnii Zerova, Bruchophagus 345, 346
dropion Walker, Hemiptarsenus 386
drosophilae Ashmead, Spalangia 63
druparum Boheman, Syntomaspis 369
Dryinidae 16, 18
Dryinus 17, 23
dryope Kozlov et Le, Trissolcus 637
dubia Kieffer, Aclista 554, 566, 569,
576
dubia Kieffer, Psilomma 551, 576, 581, 588
dubiosus Nixon, Phaenoserphus 547
dubius Bakkendorf, Tetrastichus 457
dubius Erdös, Pseudencyrtus 290
dubius Kieffer, Parapegus 613, 616
dubius Nees, Spintherus 214, 215
dubius Walker, Mesopolobus 188, 192
ductilis Walker, Platygerrhus 71, 74
dudichi Erdös, Spalangiopelta 65
duisburgi Stein, Palaeomymar 647, 647
duplicatus Nees, Microterys 282
duplus Tschumakova, Metaphycus 298, 299
dusmeti Mercet, Ceballosia 244, 325
Dusmetia 243, 256, 268, 273
Duta 611, 618
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dux Curtis, Megaspilus 665, 668, 669
dynastes Förster, Dibrachoides 155, 156
eccoptogastri Ratzeburg, Roptrocerus 217
Echthrodelphax 17, 23
Echthroplexiella 248—250, 256, 258, 264,
265, 270, 302
Echthroplexis

322

Ecitopria 16
Ecrizotes 113, 113
Ectadius 658
Ectroma 249, 252, 258, 267, 270, 306
ecus Walker, Tetrastichus 454
effusi Bakkendorf, Lymaenon 525, 526
egidiopolitana Erdös, Mayridia 305
eglanteriae Mayr, Torymus 370
egregius Kieffer, Leptorhaptus 579, 562
Elachertinae 381, 382, 394
Elachertus 394, 399
elaeagni Trjapitzin, Aphidencyrtus 287
Elasmidae 28, 29, 467
elasmuchae Watanabe, Trissolcus 636
Elasmus 31, 467
elatior Nixon, Cinetus 558, 571

embryophagum Hartig, Trichogramma 607,
609, 610
emeljanovi Trjapitzin, Anagyrus 274, 275
empoascae N. Ponomarenko, Aphelopus 18,
19•
Enaesius 527
Enargopelte
68
Enaysma 429

Encarsia 474, 498
Encopa

386

encyrti Ferriere, Tetrastichus 444
Encyrtidae 28, 29, 236
encyrtoides Walker, Systasis 112
Encyrtoscelio 609, 610, 622
Encyrtus 239, 261, 324
endius Walker, Spalangia 62
endofiticus Domenichini, Tetrastichus 451
endomychi Walker, Endomychobius 183,
184
Endomychobius 123, 141, 184
engelharti Kryger, Oligosita 512
ennius Nixon, Cinetus 559, 560, 571, 583
ensifer Debauche, Anagrus 521, 523
ensifera Nikolskaya, Aphasganophora 48
Elatus 224
Entedon 406, 414, 415
elegans Boheman, Torymus 371
Entedontinae 381, 382, 404, 407
elegans Dalman, Cheiloneurus 309
Entia 378, 379
elegans Enock, Stephanodes 532
Entiinae 378
elegans Förster, Polynema 533
Entomacis 555, 594
elegans Förster, Spaniopus 169
Eocodrus 547
elegans Kieffer, Belyta 540, 551, 581, 582epaphus Walker, Omphale 429
elegans Walker, Miscogaster 90, 91, 92
epeus Walker, Pediobius 412
elegans Westwood, Choetospila 64
ephedraspidis Jasnosh, Physcus 487, 488
elegantissimum Soyka, Polynema 536
ephippiger Dalman, Chelogynus 21, 22
elegantissimus Westwood, Cirrospilus 395
ephippium Curtis, Trimorus 625
elegantulus Silvestri, Azotus 492
ephippium Ruschka, Homalotylus 323
elevata Thomson, Aclista 563, 564, 569,
epicharmus Walker, Tetrastichus 458
576, 581
Epiclerus 378, 379
elevatus Thomson, Thektogaster 95
Epicopterus 67
elevatus Walker, Habrocytus 198, 199, 205 Epiencyrtoides
307
ellifranzae zur Strassen, Camptoptera 524
Epigonatopoides 17, 25
elongata Erdös, Dipriocampe 376, 381
epigonus Walker, Pediobius 413
elongata Thomson, Callitula 143
Epilampsis
421
elongata Thomson, Chrysocharis 422
Episemus
10
elongata Thomson, Trichopria 598, 599, epistena Walker, Stenomalina 172, 173, 174
600, 601
epona Walker, Leptomastix 276
elongata Zerova, Tetramesa 349, 350
Epyris 9, 10, 12
elongatum Ruschka, Eusandalum 230, 235 erdoesi Boucek, Foersterella 380, 381
elongatum Soyka, Polynema 536
erdoesi Boucek, Microlycus 387
elongatus Boucek, Cirospilus 396
erdoesi Kostjukov, Ceratoneura 433
elongatus Boucek, Idarnotorymus 367
erdoesi Szelenyi, Eurytoma 341, 342
elongatus Delucchi et Graham, Trichomaerdoesi Trjapitzin, Paracopidosoma 244
lus 165, 166
Erdoesia 73
elongatus Ferriere, Elasmus 469
Erdoesina 120, 137, 140, 161
elongatus Förster, Hyperteles 433
erdosi Hoffer, Hoplopsis 286
elongatus Haliday, Parthenocodrus 544, erdosi Szabo, Anteris 619
548
Eremioscelio 609, 610, 621
elongatus Kieffer, Trimorus 617, 626
eremita Förster, Conomorium 155
elongatus Thomson, Entedon 417
eremita Portschinsky, Tetramesa 356, 357
elongatus Thomson, Holcaeus 182
eremobia S. Nowicki, Oligosita 512
elongatus Thomson, Mesopolobus 190
Eretmocerus 471, 474
elongatus Thomson, Paramesius 589, 590
ergenna Walker, Xenomerus 617, 628
Elysoceraphron 682, 691
ergias Walker, Entedon 416, 421
emarginatus Kieffer, Sparasion 617
erginus Walker, Homalotyloidea 323
Embolemidae 27
Ericydnus 244, 245, 249, 257, 260, 268, 271
Embolemus 27
eriococci Alam, Cheiloneurus 310
embolicus Kostjukov, Tetrastichus 440
eriococci Alam nec Timberlake, Metaphyembolicus Kozlov, Telenomus 442, 640,
cus 297
641
eriococci Ferriere, Zaomma 310
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Eriodontomerus 358, 364
eriogasteris Nikolskaya, Adontomerus 366
Eriopria 553, 597
eris Walker, Telenomus 644
errata S. Nowicki, Chaetostricha 513
erucarum Schrank, Torymus 370
erucarum Szelenyi, Prosierola 8, 10
erxias Walker, Teleopterus 414
Erythmelus 519, 527
erythraea Silvestri, Achrysocharella 427
erythraeus Hoffer, Metaphycus 298, 299
erythrocerus Kieffer, Epyris 14
Erythromalus 122, 139, 171
erythromera Förster, Spalangia 63, 64
erythrostetha Walker, Blastothrix 292
escherichi Szelenyi, Tetrastichus 463
esuriens Erdös et S. Novicky, Platencyrtus
286
etearchus Walker, Stinoplus 215
etiellae Kozlov, Telenomus 641, 643
Euaphycus 295
eubius Walker, Pediobius 409, 414
Eucantabria 314
Eucepsis 42, 47
Euchalcidia 45, 50
Euchalcis 43, 48
euchariformeHaliday, Polynema 533
Eucharis 56, 56
Eucharitidae 56, 57
Eucoccidophagus 250, 252, 261, 327
Eucomys 324
Eudecatoma 328, 330
Euderastichus 401, 404
Euderinae 381, 382, 401
Euderinus 401
Euderomphale 404, 405, 407
Euderus 401, 403
euedoreschus Walker, Olynx 392, 398
Eugahania 239, 260, 324
Eugerium 407, 430
Eulonchetron 123, 143, 182
Eulophidae 28, 29, 381
Eulophinae 381, 382
Eulophus 384, 386
Eumacepolus 126, 128, 140, 212
eumedes Trjapitzin, Pseudencyrtus 290,
291
Eumicrosoma 614, 646
Eumiota 550, 560, 562
Euneura 118, 134, 152
Eunotinae 66, 67, 69
Eunotus 67, 68, 69
Eunuchopria 555, 607
Eunuchopriini 555
Eupelmella 236
Eupelmidae 28, 29, 228, 229
Eupelmus 228, 229, 232
euphorbiae Ruschka, Torymus 372
euphorbiae Zerova, Eurytoma 344, 344
euphorion Walker, Entedon 415, 419
Euplectromorpha 394, 395
Euplectrus 394
Eupoecilopoda 250, 264, 324
euproctidis Girault, Trichogramma 508,
508
Eupteromalus 118, 121, 133, 134, 144
eupterus Walker, Dinotiscus 222
europaea Mercet, Timberlakia 237, 295
europaeus Boucek, Platecrizotes 153, 153
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europaeus Girault, Rhopus 277
europaeus Kieffer, Baryconus, 614
euroto Walker, Seladerma 97, 98
euryale Debauche, Patasson 528
eurycephalus Masi, Anastatus 235
Eurydinota 123, 178
Euryischia 467, 469
euryops Förster, Pseudocatolaccus 218
eurystoma Graham, Tetrastichus 462
Eurytoma 328, 329, 332
eurytomae Puzanova-Malysheva, Syntomaspis 369
Eurytomidae 28, 328
Eusandalum 228, 230, 231
Eusemion 243, 256, 309
euspilapterygis Erdös, Sympiesis 390, 393
Eustochus 521, 532
Eutelus 185
Eutriche 533
Euussuria 306
Euxestonotus 651, 664
evadne Nixon, Aclista 554, 566, 573
evanescens Kieffer, Acerotella 648, 651, 655
evanescens Kieffer, Epyris 13
evanescens Kieffer, Pantoclis 574, 579
evanescens Ratzeburg, Aceratoneuromyia
431, 465
evanescens Westwood, Trichogramma 503,
508, 510
evonymellae Bouche, Tetrastichus 445
Exallonyx 547
excavatus Dalman, Merostenus 234, 236
excavatus Kieffer, Cinetus 559, 579
excelsus Erdös, Coccophagus 492
excisipes Kieffer, Zygota 577, 581
exculptus Förster, Gryon 620
exerrandus Kozlov et Le, Trissolcus 623,
629, 630, 635
exigua Nees, Asynacta 503, 506
exiguus Graham, Hyperimerus 72
exiguus Walker, Eupteromalus 145, 147,
148
exilis Förster, Trichomalus 164
eximia Giraud, Tetramesa 349, 350
eximia Haliday, Pirene 115, 116, 117
eximius Masi, Perilampus 55
Exopristus 358, 365
extentus Walker, Kranophorus 156, 156
extranea Hoffer, Litomastix 319
extraneus Bridwell, Epyris 12
extremus Soyka, Alaptus 523
fabulosus Hoffer, Aphidencyrtus 288
facialis Giraud, Pediobius 405, 409, 412
facialis Szelenyi, Hazmburkia 292
fageti Graham, Hyperteles 433
fagi Förster, Omphale 428
fagi Hoffmeyer, Torymus 369
falcata Nikolskaya, Macroneura 235, 236
fasciata Askew, Cecidostiba 208
fasciata Malenotti, Prospaltella 39, 500,
501
fasciata Thomson, Eudecatoma 330, 331
fasciatipennis Kieffer, Conostigmus 677,
678
fasciatus Ashmead, Aradophagus 628
fasciatus Kieffer, Rhabdepyris 14
fasciatus Kozlov, Telenomus 639, 641, 643
fasciatus Priesner, Gryon 619
45*

708

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ

fasciatus Thomson, Habrocytus 198, 200,
206
fasciipennis Thomson, Aphanogmus 681,
683, 684, 686, 689
fasciiventris Westwood, Mesopolobus 189,
190, 191
fastuosa Boheman, Syntomaspis 369
favorinus Walker, Stenomalina 172, 173,
174
febriculosus Girault, Homoporus 150, 151
feketei
Györfi, Sympiesis 392
femoralis Förster, Laelius 15
femoralis
Sundby, Tetrastichus 463
femorata Boucek, Archirileya 330
femorata Panzer, Brachymeria 45
fennicosimile Soyka, Polynema 536
fennicum Graham, Lonchetron 178, 179
fennicum Soyka, Polynema 536
ferrierei Boucek, Callitula 143, 144
ferrierei Hedqvist, Dirhicnus 185
Ferrierella
Ferriereus

528
277

flavicornis Mercet, Calometopia 322
flavicornis Thomson, Ismarus 549, 554,
556, 557
flavicornis Walker, Sphegigaster 78, 79
flavicrus
Erdös, Entedon 415
flavidicornis Kieffer, Leptorhaptus 56l,
562
flavidus Mercet, Rhopus 277
flavimana Boheman, Eurytoma 336, 336
flavimanus Kieffer, Piestopleura 662
flavimanus

Thomson, Tetrastichus 458

flavimedia Howard, Euderomphale 407
flavipenne Ruschka, Eusandalum 231
flavipes

Erdös, Pnigalio 390

flavipes
flavipes
flavipes
flavipes
flavipes
flavipes
flavipes

Fonscolombe, Euplectrus 395
Förster, Anaphes 520, 531
Förster, Aphelinus 481, 481
Förster, Foersterella 376, 381
Förster, Pandelus 148
Kieffer, Acropiesta 565, 570, 572
Kieffer, Dendrocerus 673

flavipes

Kieffer, Helorus 543

ferrugineus Nees, Microterys 282, 283
flavipes
Kurdjumov, Aphelinus 481
fertilis
Förster, Trichomalus 163
flavipes Mercet, Trechnites 300
fertoni Kieffer, Neochalcis 48
flavipes Thomson, Gastrancistrus 107
fervida Graham, Stenomalina 172, 173, 174 flavipes Thomson, Spilomicrus 592
festiva Kieffer, Trichopria 600
flavipes Thomson, Trissolcus 541, 609, 623,
festivae Viktorov, Trissolcus 635, 635
629, 633
festucae
Masi, Eunotus 68
flavipes Walker, Polynema 536
festucae Mayr, Subprionomitus 247, 286
flavipes Walker, Torymus 373
festucae Zerova, Eurytoma 341, 342
flavirictus Kostjukov, Tetrastichus 454,
fidenas Walker, Vrestovia 179, 180
455
Fidiobia 649, 656
flaviscapus Thomson, Homoporus 150
Fidiobiini 648
flaviscapus Thomson, Pediobius 409, 410
figitiformis Thomson, Synopeas 658
flaviscutum Hoffer et Trjapitzin, Isodrofiguratus
Walker, Platygerrhus 74
mus 323
filatus Walker, Trigonoderus 76
flavius Walker, Cyclogastrella 158
filicorne Dalman, Copidosoma 317
flaviventris Kieffer, Ceraphron 685, 690
filicorne Soyka, Polynema 538
flaviventris Kostjukov, Tetrastichus 437,
filicornis Kieffer, Aclista 554, 563, 566, 570
439
filicornis Kieffer, Exallonyx 547
flaviventris Kurdjumov, Aphelinus 480
filicornis Thomson, Chrysocharis 425
flaviventris Thomson, Acropiesta 565, 570,
filicornis Thomson, Ecrizotes 114
572, 581
filicornis Thomson, Psilus 607
flavоfasciatus
Mercet, Ooencyrtus 289
fimbriata
Erdös, Chrysocharidia 426
flavomaculatum Ratzeburg, Copidosoma 316
fimbriata Kieffer, Trichopria 600
flavopicta Boucek, Sympiesis 391, 393
fimbriatum Jansson, Eugerium 430
flavopunctatus
Kieffer, Conostigmus 676
fimbriatus Boucek, Lariophagus 161
flavovarius Mercet, Xenaphycus 295
fischeri Ruschka, Torymus 374
flavus Hellen, Dendrocerus 672, 675
flabellatus Fonscolombe, Elasmus 468, 468 flavus Howard, Microterys 282, 283
flagellare Dalman, Copidosoma 317
fleischerorum Hoffer, Lyka 237, 269, 272
flagellaris Graham, Trichomalus 163, 164
flora Girault, Tetrastichus 435
flagellatus Boucek, Merisus 171
floridana
Ashmead, Litomastix 320
flaminius Dalman, Homalotylus 251, 321, florus Walker, Colpoclypeus 384
323
fodori Szelenyi, Telenomus 638, 639, 641
flammeus Delucchi, Glyphognathus 90
foeniculi Otten, Systole 347
flava Mercet, Echthroplexiella 304
Foersterella 378, 381
flava Mercet, Leptomastix 276
foersteri Girault, Oligosita 512
flavibarbis Marshall, Scelio 609, 616
foersteri Kieffer, Aneuropria 591, 604, 605
flaviceps Dalman, Isodromus 324
foersteri
Kieffer, Proleptacis 660
flaviceps Förster, Aphelinus 480
foersteri Kryger, Ufens 513
flavicollis Walker, Eudecatoma 331, 331
foersteri Soyka, Alaptus 517, 523
flavicollis
Walker, Tetramesa 355
foersteri Soyka, Polynema 535
flavicorne Dalman, Anteon 18, 20
foersteri Szabo, Isolia 657
flavicornis Förster, Idris 613, 623
folia Nixon, Aclista 564, 569
flavicornis
Erdös, Tetrastichus 436
folia Walker, Necremnus 388
flavicornis Kieffer, Aclista 554, 564, 569
foliorum Geoffroy, Pediobius 409, 411
flavicornis Kieffer, Ceraphron 690
fonscolombei
auct. nec Dufour, Brachymeflavicornis Kieffer, Trichopria 598
ria 46
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fonscolombei Dufour, Brachymeria 46
fontanus Walker, Stenomalina 173, 174
formicaeformis Ruthe, Mystrophorus 22,
23
formicaria Kieffer, Aulacopria 593, 597
formicaria Wasmann, Trichopria 601, 601
formicarius Kieffer, Basalys 593, 596
formicarius Kieffer, Conostigmus 676
formicarius Latreille, Dryinus 23, 24
formicarum Kieffer, Loxotropa 597
formiciformis Westwood, Cephalonomia 8,
11, 16
formiciformis Westwood, Theocolax 64, 65
formosa Gahan, Encarsia 498
formosa Giraud, Oodera 227
formosa S. Nowicki, Oligosita 511
formosa Westwood, Achrysocharella 380,
405, 427
formosula Mercet, Mayridia 305
formosum Walker, Pachyneuron 149, 152
formosus Gahan, Trichaporus 498, 499
formosus Jansson, Spilomicrus 591, 592
formosus Mercet, Schedioides 290
formosus Walker, Chlorocytus 175
formosus Walker, Torymus 372
forsten Kieffer, Trichosteresis 668
forsteri Walker, Tetrastichus 461
forticornis Cameron, Belyta 540, 580, 581.
582, 583
fossulata Thomson, Zygota 549, 577, 578
foveatifrons Kieffer, Conostigmus 678
fractinervis Kieffer, Aclista 563, 567, 573
fragilis Nixon, Cinelaptus 551, 584
franciscae Debauche, Sphegilla 518, 519,
527
frater Thomson, Torymus 371
fraternus Westwood, Epyris 13. 14
frenalis Kieffer, Aphanogmus, Ceraphron
686
frequens Priesner, Anteromorpha 614
frontalis Alam, Trichomasthus 285
frontalis Latreille, Sparasion 609, 611, 618
frontalis Thomson, Conostigmus 678
frontalis Thomson, Psilus 607
frontatus Mercet, Microterys 282
fronto Walker, Callimerismus 85, 88
fucicola Walker, Eupteromalus 144, 147
fucus Nikolskaya, Eusandalum 230
fufius Walker, Entedon 418, 420
fulgens Fabricius, Torymus 369
fuliginosa Wasmann, Trichopria 601, 602
fuliginosus Curtis, Cinetus 540, 554, 558—
560, 571, 579
fulmeki Soyka, Polynema 535
Fulmekiella 527
fulvescens Hoffer, Cheiloneurus 308, 310
fulvescens Westwood, Ectroma 306
fulvicollis Walker, Tetramesa 354, 355
fulvicollis Westwood, Hemiptarsenus 386
fulvicornis Boucek, Spaniopus 168, 169
fulvicornis Curtis, Bethylus 10
fulvicornis Kieffer, Atomopria 603
fulvicornis Kieffer, Loxotropa 596
fulvicornis Walker, Gastrancistrus 107, 108
fulvicoxis Graham, Gastrancistrus 107
fulvicrus Thomson, Olynx 398
fulvifrons Walker, Metaphycus 296, 297
fulvimanus Kieffer, Trimorus 625
fulvipes Erdös, Diglyphus 384
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fulvipes Erdös, Litomastix 318
fulvipes Förster, Eupelmus 233
fulvipes Förster, Scelio 616
fulvipes Györfi, Sympiesis 392
fulvipes Hoffer, Ooencyrtus 289
fulvipes Kieffer, Laelius 15
fulvipes Walker, Trichomalus 163, 164
fulviventris Erdös, Eriodontomerus 364
fulviventris Förster, Charitopus 259, 269,
271
fulviventris Haliday, Chelogynus 20, 21
fulviventris Walker, Homoporus 150, 151
fulvus Jasnosh, Aphelinus 479, 480
fumatus Erdös, Tetrastichus 442
fumipennis Bolivar у Pieltain, Calosota
229
fumipennis Kozlov, Trissolcus 634
fumipennis Ratzeburg, Eugahania 240,
321, 324
fumipennis Thomson, Aphanogmus 683,
684, 685, 686, 689
fumipennis Thomson, Elasmus 468
fumipennis Thomson, Semiotellus 110, 111
fumipennis Walker, Gastrancistrus 105
fumipennis Walker, Tetramesa 351, 352
fumipennis Westwood, Basalys 585, 595,
596, 599
fungorum Kieffer, Leptorhaptus 561, 562,
563, 579
funicularis Bakkendorf, Anthemus 325, 326
furcata Kieffer, Belyta 580
fuscata Soyka, Oligosita 512
fuscata Thomson, Zygota 568, 577, 578
fuscicollis Dalman, Ageniaspis 249, 251,
266, 320
fuscicorne Walker, Toxeuma 78, 81
fuscicornis Jurine, Bethylus 7, 10
fuscicornis Kieffer, Mesitius 12
fuscicornis Kieffer, Pantolyta 557, 571,
587
fuscicornis Nees, Ceraphron 690
fuscicornis Walker, Dibrachys 157, 158
fuscicornis Walker, Gastrancistrus 103, 105
fuscicornis Walker, Lioterphus 368
fuscipalpis Kieffer, Epyris 13
fuscipennis Dalman, Microterys 281
fuscipennis Förster, Eupelmus 233
fuscipennis Girault, Euderomphale 407
fuscipennis Haliday, Anaphes 528
fuscipennis Kieffer, Ceratepyris 15
fuscipennis Thomson, Synbelyta 579
fuscipennis Walker, Habrocytus 200
fuscipennis Zetterstedt, Dahlbominus 390
fuscipes Boheman, Torymus 371
fuscipes Dalman, Aphidencyrtus 287
fuscipes Förster, Asecodes 430
fuscipes Haliday, Polynema 530, 533
fuscipes Kieffer, Cinetus 559, 579
fuscipes Kieffer, Dendrocerus 666, 669, 670,
671, 672, 673
fuscipes Kieffer, Pantolyta 583, 587
fuscipes Nees, Spalangia 63
fuscipes Walker, Mesopolobus 188, 189,
190, 192
fuscipes Walker, Sphaeripalpus 94
fuscipes Waterston, Bairamlia 70
fusciscapis Förster, Synacra 588
fusciscapus Förster, Aphelinus 480, 481
fuscisquama Thomson, Litomastix 315, 319
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fuscitarsis Thomson, Entedon 418
fuscitarsis Thomson, Trechnites 259, 300
fusciventris Kieffer, Aclista 569

giraudi Ferreiere, Elasmus 468, 469
giraudi Kieffer, Prosynacra 588
giraudi Ruschka, Anastatus 236
giraudi Schlechtendal, Tetramesa 352, 353
giraudianus Hoffmeyer, Torymus 372

Gahaniola 349
galactopus Ratzeburg, Tetrastichus 450
Gitognathus
92
galatica S. Nowicki, Monorthochaeta 507
glabellus Nees, Gastrancistrus 108, 110
galerucae Fonscolombe, Tetrastichus 442
glabra Boheman, Trichosteresis 668, 669
galerucivorus Hedqvist, Tetrastichus 442
glabrata Graham, Sphegigaster 75, 75, 77,
galesiformis Westwood, Aneurhynchus 585,
79
604, 605
glabratus Boucek, Pediobius 409, 413
galii Boheman, Torymus 374
glabricornis Kieffer, Sparasion 618
gallarum Linnaeus, Olynx 398
glabriculus Thomson, Habrocytus 195, 197
gallicola Dzhanokmen, Cyrtoptyx 222
gladiator Haliday, Proctotrupes 542, 544,
gallicola Kieffer, Parasierola 8, 10
545, 546
gallicola Szelenyi, Triclavus 656
glandium Boucek, Arthrolytus 159, 160
gallicus Erdös, Elachertus 400
?glaucum Delucchi, Skeloceras 90
Ganahlia 430
glechomae Förster, Phaenocytus 212, 213
Gastracanthus 73, 75
glechomae Mayr, Torymus 370
Gastrancistrus 102, 103, 104, 106, 108
globiceps Boucek, Eurytoma 339, 340
gaullei Kieffer, Belyta 582
globiceps Erdös, Copidosoma 317
gaullei Kieffer, Chelogynus 21, 22
globiceps Hellen, Conostigmus 676
gaus Nixon, Cinetus 559, 571
globiventris Zerova, Tetramesa 356, 358
gaussi Ferriere, Thripoctenoides 426
globosiventre Soyka, Polynema 536
gauthieri Debauche, Anaphes 528
glycyrrhizae Nikolskaya, Bruchophagus
gautieri Mercet, Encarsia 498, 499
345
Gbelcia 123, 184
Glyphognathus 82, 90
geganius Walker, Cecidostiba 207, 208
Glyphomerus 358, 365
gelanor Walker, Seladerma 93, 96, 98
Glyptonota
604
gemma Walker, Chrysocharis 421
goidanichi Boucek, Eurytoma 343
gemmeus Westwood, Derostenus 405, 407
goidanichi Domenichini, Tetrastichus 433
genale Thomson, Copidosoma 316
goliath Nikolskaya, Eucepsis 47
genale Thomson, Seladerma 93, 97, 99
gomezi Bolivar у Pieltain, Eusandalum
Geniaspidius 248, 268, 327
230
geniculatum Dalman, Copidosoma 317
Gonatopus 17, 26
geniculatum Zetterstedt, Seladerma 96, 98
Goniozus 9, 10
geniculatus Hartig, Elachertus 399
gonopsidis Watanabe, Trissolcus 635
geniculatus Kieffer, Conostigmus 676, 676, goochi Enock, Erythmelus 519, 527
677
gordius Walker, Sympiesis 391, 392, 393
Geniocerus 433
gorgasus Walker, Holcaeus 182
genisticola Ruschka, Torymus 374
gossypariae Gahan, Coccophagus 491, 491
Geodiapria 553, 603
Govinda 614
germanica Erdös, Chrysonotomyia 427
gracile Nees, Polynema 533
germanica Girault, Lathromeris 504
gracilentus Boucek, Cricellius 220
germanica Girault, Oligosita 512
gracilicornis Kieffer, Psilus 607
germanicus Graham, Eupteromalus 145,
gracilicornis Kieffer, Spilomicrus 592
146, 148
gracilicornis Zetterstedt, Trichomalus 164,
gerriphagus Marchai, Tiphodytes 628
164, 166
gerundensis Mercet, Centrodora 475, 415
gracilior Graham, Entedon 418, 421
gestroi Kieffer, Ceraphron 689
gracilior S. Nowicki, Oligosita 505, 512
ghesquierei Ferriere, Bothriothorax 311,
gracilior Soyka, Polynema 535
313
gracilipennis Szelenyi, Tetramesa 350, 351
ghorfii Delucchi et Voegele, Trissolcus
gracilis Kieffer, Psilus 607
627, 629, 631, 632
gracilis Masner, Iphitrachelus 651, 655,
gibba Klug, Leucospis 52
657
gibbiscuta Thomson, Homoporus 150
gracilis Nixon, Codrus 547
gibbiscuta Thomson, Pachyneuron 152
gracilis Walker, Cricellius 220, 220
gibbus Boheman, Bruchophagus 346, 347
graciliventris Kieffer, Oxylabis 584
gibbus Szelenyi, Aphanogmus 687
graeffei Kieffer, Archiphanurus 609, 621,
gibbus Walker, Stictomischus 100, 101
646
giganteum Gedicke, Tetramesa 349
graeffei Kieffer, Baryconus 614
giganteum Hoffer, Copidosoma 316
graeffei Kieffer, Macroteleia 614
gigantis Erdös, Prospaltella 501
graeffei Ruschka, Cheiloneurus 309
gigas Erdös, Cerchysius 290
graffi Ratzeburg, Hybothorax 49, 50
gigas Fabricius, Leucospis 36, 51, 52
grahami Hoffer, Prionomitus 300
gigas Tshumakova, Prospaltella 500, 501
grahami v. Rosen, Eumacepolus 212, 213,
Ginsiana 245, 247, 268, 327
213
Ginsiella 394, 397
Grahamia 404, 408
giraudi Erdös, Clytina 514, 515
graminea Haliday, Pirene 115, 116
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graminicola Walker, Meraporus 144, 145
graminum Erdös, Parechthrodryinus 312
graminum Härdh, Mesopolobus 189, 194
grande Thomson, Pachyneuron 152
grandiclava Thomson, Caenacis 208
grandiclava Thomson, Sphaeripalpus 93,
94
grandiclava Walker, Sceptrothelys 207, 209
grandii Domenichini, Tetrastichus 458
grandii Ferriere, Pediobius 411
grandis Nees, Isocybus 663
grandis Thomson, Poropoea 506
grandis Thomson, Trissolcus 627, 636
grandis Walker, Habrocytus 202, 203, 206
grangeri Erdös, Tetrastichus 436
granulans Domenichini, Tetrastichus 465
gratiosus Förster, Ormyrus 363, 375
gratus Giraud, Tetrastichus 451
gravenhorsti Ratzeburg, Platynocheilus 379
gravidator Linnaeus, Proctotrupes 539,
544, 545, 546
gregori Boucek, Sympiesis 391, 393
gregori Tomsik, Phaenoserphus 544, 547
grilati Kieffer, Sparasion 618
groschkei Delucchi, Stictomischus 101
grunini Nikolskaya, Pediobius 412
grylli Erdös, Calosota 230
grylli Erdös, Tetrastichus 462
Gryon 610, 619
Gryonini 610
Gugolzia 132, 221
gundlachi S. Nowicki. Mirufens 503, 505,
506
gurneyi Compere, Coccophagus 470, 472,
489, 490
gussakovskii Nikolskaya, Eucharis 56
gussakovskii Trjapitzin, Monstranusia 279
guttatus Ratzeburg, Rhopalicus 223
Gygaxia 118, 153
gynetelus Walker, Trichomalus 165, 166
gyoerfii Erdös, Microlycus 387
gyoerfii Erdös, Sympiesis 383, 391
gyorfii Erdös, Entedon 416, 418
gyorfii Erdös, Eurytoma 336, 338
Gyranusa 273
Gyrinophagus 121, 162
Gyrolachnus 433
Habritys 119, 133, 154
Habrocytus 124, 126-128, 130, 138, 141,
142, 194, 195, 196, 198
Habrolepis 239, 260, 307, 308
Habrolepistia 307
Hadronotellus 619
Hadronotus 619
hadzibejliae Trjapitzin, Aphycus 293, 294
haemorrhoidalis Kieffer, Aclista 549, 567,
569, 573
haemorrhoidalis Kieffer, Oxylabis 584
haldemani Howard, Eretmocerus 470
halidayi Curtis, Dendrocerus 670, 670,
673, 674
halidayi Förster, Ismarus 556
halidayi Graham, Tetrastichus 435
halidayi Westwood, Pseudisobrachium 15
Halochariessa 426
Halocharis 426
Halomalus 125, 136, 211
halterata Kieffer, Phaenopria 603
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Haltichella 41, 46
Halticoptera 82, 84, 87
Halticopterina 81, 83
hamillus Walker, Gastrancistrus 107, 108
hammi Richards, Cephalonomia 12, 16
hanstediensis Bakkendorf, Metaphycus 298
haplogastra Dzhanokmen, Stenoselma 220
Harmolita 349
harmolitae Boucek, Chlorocytus 176
harmolitae Delucchi et Steffan, Gugolzia
221
harmolitarum Erdös, Eurytoma 339, 340
harpyiae Mayr, Telenomus 643, 644
hartigi Förster, Eupelmus 232
hawaiiensis Ashmead, Holepyris 5, 14
Hazmburkia 253, 260, 292
hederae Walker, Torymus 370
hedqvisti Sugonjaev, Blastothrix 294
hedysari Fedoseeva, Bruchophagus 346
heeringi Delucchi, Tetrastichus 435
Helegonatopus 246, 260, 265, 292
helena Hoffer, Dicarnosis 254, 272
helenomus Graham, Habrocytus 201, 202,
207
helianthemellae Erdös, Pediobius 413
Heloridae 541, 543
Helorus 543
helvipes Walker, Trichomalus 163, 167
hemera Walker, Coccophagus 489
hemicerum Tomsik, Inostemma 652
hemigaster Graham, Gastrancistrus 108,
110
Hemilexis 594
Hemiptarsenus 384, 385
hemiptera Dalman, Dinocarsis 269, 272
hemiptera Thomson, Zygota 575, 576
hemipterus Haliday, Ooctonus 523, 524
hemipterus Walker, Eupteromalus 145, 146,
147
Hemitrichus 120, 137, 161
Henicetrus 113
herbacea Graham, Pirene, 115, 116, 117
herbaceus Sugonjaev, Microterys 282
herbidus Dalman, Aphidencyrtus 287
hercyna Walker, Entedon 417, 421
Herulia 518, 527
hesperidum Rossi, Dirhinus 41, 45
hetera Walker, Neohybothorax 49, 50
Heterencyrtus 306
heterocerus Haliday, Acanopsilus 565, 586
heterocerus Thomson, Microlycus 387
Heterocharis 427
Heteroprymna 122, 178
heterotoma Thomson, Chrysocharis 425
heterotomus Förster, Ooctonus 518, 524
heterotomus Mathot, Patasson 528
Hexalis 325
hexatricha Erdös et S. Novicky, Centrodora 475, 475
heydeni Mayr, Telenomus 638, 639, 644,
645
heydeni Mayr, Tetracnemus 279
Heydenia 226, 227
heyeri Ratzeburg, Entedon 418, 420
heyeri Wachtl, Torymus 371
hians Boucek, Dibrachys 157
hibernalis Mayr, Torymus 373
hieracii Mayr, Torymus 373
hieracii Thomson, Habrocytus 201, 206
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hieronymi Schlechtendal, Tetramesa 350
hilare Ratzeburg, Copidosoma 318
hilaris Walker, Cecidostiba 207, 207, 208
hippeus Walker, Halticoptera 84, 85, 86
hippocrepidis Zerova, Bruchophagus 346,
347
Hippotа

46

hirticornis Blood, Ufens 513
hirticornis Walker, Platygerrhus 74
hirtistilus Kieffer, Pantoclis 557
hirtula Boucek, Kocourekia 432, 465
hirtulus Graham, Gastrancistrus 109
hispanica Mercet, Homalotyloidea 323
hispanica Mercet, Metanotalia 305
hispanicus Mercet, Aphytis 482, 484
Hispaniella 473, 496
hispo Walker, Inostemma 651, 653
histani Voegele, Trissolcus 631, 632
Hobbya 124, 139, 141, 185
Hockeria 44, 48
Hofenederia

527

hofferi Boucek, Eucepsis 42, 47
hofferi Boucek, Eunotus 68, 69, 70
hofferi Boucek, Hockeria 47, 49
hofferi Boucek, Spathopus 113, 114
hofferi Graham, Dinocarsis 262, 269, 272
hofferi Kalina, Pseudosystole 348, 349
hofferi Masner, Fidiobia 656
hofmanni Mayr, Telenomus 641, 643
hohenheimensis Ratzeburg, Anogmus 210,
211
Holaspis

365

624

Hoplopsis 252, 264, 286
Hoploteleia

Hungariella

280

Hungarogryon 610, 621
Hungaroscelio

628

Hunterellus 252, 261, 306
hyalinatus Szelenyi, Pseudophanomerus
651, 656
hyalinatus Thomson, Telenomus 643
hyalinipennis Morley, Proctotrupes 547
hyalinipennis Thomson, Trichopria 599,
600, 601, 602
hyalinipennis Thomson, Trimorus 626
hyalipennis Trjapitzin, Mayridia 303, 305
hyalipennis Walker, Tetramesa 354, 355
Hybothorax 44. 49
hybridus Hoffer, Homalotylus 323
hydroeciae Kozlov, Platytelenomus 646
Hylocomus

178

hylotomarum Bouche, Tetrastichus 436
Hymenoptera 6

Holcaeus 123, 137, 143, 182
Holcopelte 404, 408
Holcothorax 238, 265, 320
Holepyris 9, 10, 14
holocerus Kieffer, Aneurhynchus 604
Holophleps 668, 681
holopterus Kieffer, Psilus 585, 606
holorhoptra S. Nowicki, Xiphogramma 505,
506
Homalotyloidea 243, 250, 264, 323
Homalotylus 248, 250, 264, 270, 322
homocerus Andriescu, Boucekastichus 279
Homoporus 118, 122, 130, 134, 135, 140—
142, 148
hookeri Howard, Hunterellus 303, 306
Hoplogryon

hungarica S. Nowicki, Lathromeris polonica subsp. 504
hungaricus Erdös, Allocerastichus 403
hungaricus Erdös, Anogmus 209, 211
hungaricus Erdös, Eupelmus 232
hungaricus Erdös, Necremnus 388
hungaricus Erdös, Ormyrus 377
hungaricus Erdös, Pseudaphycus 295
hungaricus Kieffer, Mesitius 8, 12
hungaricus Szabo, Gryon 619
hungaricus Szabo, Hadronotellus 619
hungaricus Szelenyi, Elysoceraphron 681,
691

614

hordei Kurdjumov, Aphelinus 482
Horismenus 404, 407
hormomyiae Kieffer, Torymus 374
hornigi Ruschka, Torymus 372
hortensia Walker, Psilonotus 219, 219
hortensis Walker, Miscogaster 91, 92
hortulanus Erdös, Microterys 266, 278, 281
horvathi Kieffer, Mesitius 12
hospes Kieffer, Plesiobaeus 611, 621
howardi Mokrzecki et Ogloblin, Gryon 620
hubai Hoffer, Metaphycus 298
humilis Graham, Tetrastichus 464
humilis Kieffer, Acerotella 655
humilis Mercet, Aphelinus 480
humilis Mercet, Tricladia 279
hundsheimense Soyka, Polynema 535
hungarica Erdös, Blastothrix 241, 259,
291, 293, 294
hungarica Erdös, Crataepiella 466

Hyperbaeus

624

hyperici Debauche, Inostemma 652
Hyperimerus 70, 72
Hyperteles 431, 433
hyponomeutae Erdös, Eurytoma 343
Hypsicamara

152

hypsopygiae Masi, Antrocephalus 48
Hyssopus

399

Idarninae 358
Idarnotorymus 360, 367
Idiotypa 555, 594
Idrini 612
Idris 612, 622
idyia Walker, Chrysocharis 425
iera Walker, Stenomalina 172
igneum Bakkendorf, Copidosoma 316
igniceps Mayr, Callimomus 368
illudens Walker, Stenomalina 173, 173, 174
illustre Soyka, Polynema 534
imandes Walker, Mayrencyrtus 244, 313
imitatrix Wasmann, Solenopsia 605, 608
immaculata Kurdjumov, Neochrysocharis
427
immaculatus Thomson, Cirrospilus 397
impar Walker, Rhicnocoelia 87
impressa Förster, Tetracampe 376, 380, 381
impudica Kryger, Oligosita 512
inaequalis Kieffer, Loxotropa 596
inaequalis Kieffer, Trichopria 600
inaequalis Thomson, Tetramesa 351
incarnatus Haliday, Anagrus 521, 523
incertus Mercet, Aschitus 284
incertus Nikolskaya, Encyrtus 324
inchoatus Graham, Chlorocytus 178
inchoatus Kieffer, Paramesius 590
inciscus Kieffer, Leptorhaptus 562, 579
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incisus Thomson, Syntomopus 80
incompleta Boucek, Ratzeburgiola 399
incongruens Masi, Schizonotus 157
inconsuetum Soyka, Polynema 535
incrassata Kryger, Oligosita 512
incrassata Thomson, Syntomaspis 369
incrassatus Graham, Tetrastichus 465
incultus Walker, Mesopolobus 186, 187,
193
incurvus Walker, Syntomopus 78, 80
indefinitus Jasnosh et Myartseva, Physcus
488, 489
indivisus Graham, Gastrancistrus 103, 104
inepta Dalman, Choreia 302
inerme Ratzeburg, Eusandalum 230
inermis Boucek, Rohatina 183, 184
inermis Erdös, Tetramesa 350, 350
inermis Fonscolombe, Brachymeria 46
inermis Kieffer, Baryconus 614
inermis Kieffer, Epyris 13
inermis Kieffer, Trichopria 600
inermis Zetterstedt, Scelio 616
inexpectata Hoffer, Moraviella 271
infidus Rossi, Encyrtus 321, 324
inflexa Ratzeburg, Caenacis 208
infracta Mayr, Eurytoma 344
innupta Haliday, Labolips 604
Inocerota 649, 654
inopinata Boucek, Hockeria 47, 49
inopinata Masi, Euryischia 469, 469
inopinata Silvestri, Archirileya 329, 330
inopinus Kostjukov, Tetrastichus 457, 460
inops Walker, Trichomalus 162, 167
inornatus Walker, Pegopus 217
Inostemma 648, 649, 652
inquilina Kieffer, Synacra 588
inquilina Kieffer, Trichopria 598, 601
inquilina Rimsky-Korsakov, Eurytoma 336
inscitus Walker, Trichomalus 165, 167
inserens Kirby, Isostasius 656
insidiator Dalman, Coccophagus 491, 491
insidiosus Mercet, Metaphycus 296, 297
insignis Erdös, Entedon 417, 421
insignis Förster, Eupelmus 234
insignis Haliday, Ooctonus 524
insignis Westwood, Halticoptera 84
insolita Nixon, Aclista 551, 554, 566, 569,
573, 581
insolitus Hoffer, Admirencyrtus 301
insuetus Gahan, Liodontomerus 367
insularis Kieffer, Ceraphron 689
insularis Thomson, Ceraphron 690
integer Kieffer, Psilus 606
integer Thomson, Spilomicrus 589, 592,
593
interjectus Kostjukov, Tetrastichus 453,
466
intermedia Ferriere, Prospaltella 500, 501
intermedia Graham, Sceptrothelys 207, 209
intermedia Iiiiger, Leucospis 51, 52
intermedia Nees, Brachymeria 41, 45
intermedius Boucek, Perilampus 53, 54
intermedius Claridge, Bothriothorax 313
intermedius Förster, Trichomalus 163
intermedius Mayr, Monodiscodes 279
intermedius Walker, Habrocytus 195, 196,
205
intersita Graham, Sphegigaster 77, 79
inulae Wachtl, Torymus 374
46
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inunctus Nees, Elachertus 400
investis Kieffer, Gryon 620
Invreia 45, 50
Ioessa 239, 263, 279
ione Nixon, Pamis 551, 557, 583
Ionympha 407, 430
Iphitrachelus 649, 657
Ipideurytoma
332
Ipocoelius
184

iracundum Erdös, Copidosoma 318
irideus Domenichini, Tetrastichus 445
iridipennis Lepeletier, Cinetus 549, 558,
559, 560, 571, 579
irinae Nikolskaya, Echthroplexiella 304
iris Hoffer, Schedioides 290
irregularis Boucek, Spalangia 62
irregularis S. Nowicki, Ufens 513
isadas Walker, Elachertus 400
isaea Walker, Diglyphus 384
isander Walker, Eugerium 415, 430
isarchus Walker, Habrocytus 201, 202, 206
Ischyroptyx 132, 136, 221
Ismarus, 549, 556
Isobrachium 9, 14
Isocybus 650, 662
Isocyrtus 127, 142, 215
Isodromus 250, 251, 264, 323
Isolia 649, 657
isosomatis Riley, Eriodontomerus 364
Isostasius 649, 655

Определитель насекомых, т, III, ч. 2

Isotoma

349

isotomus Mathot, Ooctonus 524
Isthmosoma

349

italica Masi, Oedaule 221
italica S. Nowicki, Lathromeris 504
italicus Delucchi, Habrolepis 307, 308
italicus Domenichini, Tetrastichus 443
italicus Fabricius, Perilampus 54
Ittys

513

jalysus Walker, Aschitus 257, 284
janetscheki S. Novicky, Cleruchus 531
janssoni Graham, Habrocytus 194
janssoni Hedqvist, Roptrocerus 217
janssoni Nixon, Aclista 563, 564
janssoni Sundholm, Anopediella 654
Janssoniella 73, 74
Janvartsovia

218

japonicus Ashmead, Anastatus 235
japonicus Tachikawa, Mayrencyrtus 313
jarli Kryger, Rhopus 276
jasnoshae Myartseva et Trjapitzin, Paraschedius 327
javoricensis Hoffer, Aschitus 285
jucundus Förster, Cecidostiba 208
jucundus Walker, Mesopolobus 189, 190,
191
jugaeus Walker, Cercobelus 299, 301
julis Walker, Tetrastichus 434, 435
juniperi Linnaeus, Torymus 371
juniperi Nikolskaya, Megastigmus 359
juniperinus v. Rosen, Mesopolobus 190,
193
jurineanum Latreille, Anteon 18, 20
Kaleva 123, 138, 181
kangasi Hedqvist, Eurytoma 339, 340
Karpinskiella 131, 135, 218
kazachstanica Zerova, Tetramesa 356, 357
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kelebiana Erdös, Eurytoma 334, 335
kelebiana Erdös, Olynx 398
Kentema

87

kerteszi Kieffer, Apegus 615
kerteszi Kieffer, Psilus 607
kiesenwetteri Mayr, Dimeromicrus 366
klugii Ratzeburg, Tritneptis 158
kocoureki Boucek, Eunotus 68, 69, 70
Kocourekia 432, 465
kodensis Hoffer, Calometopia 259, 322
Kodysia

215

kolbei Mayr, Telenomus 643
kollari Askew, Hobbya 185
kollari Förster, Diomorus 368
kolobovae Fedoseeva, Bruchophagus 346,
346
Kosztarabia

306

koyamae Ishii, Dendrocerus 668, 670, 676
kozari Sugonjaev, Metaphycus 296, 297
kozlovi Rjachovsky, Trissolcus 629
Kranophorus 120, 136, 155
Kratochviliana

421

Kratoysma 404, 414
kraussei Wolff, Pediobius 411
kressbachi Soyka, Polynema 534
krygeri Girault, Oligosita 511
krygeri Hoffmeyer, Pseudotorymus 366
krygeri Kieffer, Idris 619, 622
krygeri Kieffer, Litus 524
krygeri Mercet, Coccophagus 489
Krygeriola

506

Ksenoplata 82, 88
kuntzei Kapuscinski, Megastigmus 361
kurdjumovi Kostjukov, Tetrastichus 443
kurdjumovi Mercet, Aphelinus 481
kurdjumovi Nikolskaya, Chartocerus 515,
516
kurdjumovi Szelenyi, Homoporus 150
kurdjumovi Zakhvatkin, Ophioneurus 506
kutteri Ferriere, Ceranisus 426
Labolips 555, 604
lacunosus Nikolskaya, Perilampus 55
ladenbergi Ratzeburg, Rhaphitelus 148
Laelius 9, 15
laeta Erdös, Pediobius 411
laeta Ruschka, Stenomalina 172
laeta Walker, Platneptis 155, 156
laetum Förster, Polynema 535
laetum Walker, Seladerma 96, 98
laetus Walker, Isocyrtus 215
laeviceps Förster, Telenomus 643, 645, 645
laeviceps Thomson, Brachyserphus 544,
545, 546
laevicollis Thomson, Semiotellus 111, 112
laevifrons Dalman, Perilampus 53, 55
laevifrons Förster, Phaenoserphus 547
laevifrons Thomson, Derostenus 407
laevifrons Thomson, Trimorus 626
laevifrons Szabo, Trimorus 628
laevigata Thomson, Halticoptera 84, 86
laevigatum Erdös, Copidosoma 316
laevigatus Delucchi, Sphaeripalpus 92
laevis Delucchi, Sphaeripalpus 92, 94
laevis Erdös, Mayrencyrtus 313
laevis Förster, Aphanogmus 686
laevis Mercet, Anusia 277
laevis Ratzeburg, Dendrocerus 670, 671,
672, 674

laeviscuta Thomson, Euplectrus 395
laeviscuta Thomson, Gastrancistrus 110
laeviuscula Graham, Euneura 149, 152
laeviusculus Ratzeburg, Telenomus 643,
645
laeviusculus Thomson, Chlorocytus 178
laeviscutum Thomson, Zeteticontus 242,
311, 314
lagus Walker, Asecodes 430
Lagynodes 668, 679, 680
Lagynodinae 668
lambinus Walker, Zaomma 308, 310
lameeri Debauche, Patasson 520, 528, 529t
lamellatus Szabo, Teleas 541, 628
laminata Kieffer, Trichopria 600
lampe Kozlov et Le, Trissolcus 637
lamprosomus Graham, Stictomischus 100,
101
Lamprostylus

224

Lamprotatus 83, 94
Lamproterma 127, 132, 141, 215
lampsanae Hoffmeyer, Torymus 374
lanassa Walker, Chrysonotomyia 405, 427
lanceolatus Thomson, Cinetus 558, 560, 561
Lanceosoma

162

lansi Soyka, Polynema 537
laodice Walker, Leptacis 661, 663
laogore Walker, Chlorocytus 178
laomedon Walker, Chrysocharis 422
lapponica Hedqvist, Camptoptera 524
lapponica Hellen, Anectata 570
lapponicus Thomson, Psilus 607
lapsanae Graham, Stinoplus 214, 215
lar Walker, Iphitrachelus 651, 655, 657
laricinellae Ratzeburg, Chrysocharis 423
laricis Boucek, Anogmus 210, 211
laricis Haliday, Cryptoserphus 544, 545,
546
laricis Walker, Telenomus 639, 641, 642,
644, 645
laricis Yano, Eurytoma 337, 338
larides Nixon, Zygota 578, 581
larina Walker, Chrysocharis 422
Lariophagus 120, 130, 137, 161
larvarum Linnaeus, Eulophus 387
laserpitii Mayr, Eurytoma 335, 336
lasiocampae Graham, Eupteromalus 145,
146, 148
lasiocera Graham, Tetrastichus 436
Lasiochalcidia 45, 49
lasiopterae Mayr, Torymus 371
lasthenes Walker, Merismus (Stylomerismus) 85, 88
Lathromeris 502, 504
Lathromeris auct. nec Förster 512
Lathromeroidea 502, 506
Lathromeroides

506

latialis Masi, Oedaule 221
laticeps Ashmead, Dinarmus 221
laticeps Enock, Erythmelus 527
laticeps Graham, Eupteromalus 144, 145
laticeps Graham, Gastrancistrus 108, 110
laticeps Hedicke, Dendrocerus 670, 671,
672, 674
laticeps Hellen, Paroxylabis 584
laticeps Kieffer, Gryon 620
laticeps Kieffer, Loxotropa 598
laticeps Walker, Stenomalina 172, 174
laticornis Förster, Eriodontomerus 364
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laticornis Trjapitzin, Charitopsis 271
laticornis Walker, Cleonymus 227
laticornis Walker, Gastrancistrus 108, 109
laticornis Walker, Mesopolobus 188, 193
latifrons Gijswijt, Chrysocharis 424
latifrons Thomson, Gastrancistrus 110
latifrons Thomson, Litomastix 319
latior Soyka, Polynema 535
latipectoris Soyka, Polynema 537
latipennis Thomson, Chrysocharis 422
latipes Rondani, Cyrtoptyx 222
latiscapus Masi, Homalotyloidea 323
latissimum Soyka, Polynema 535
latiusculus Thomson, Ericydnus 272
lativentris Cameron, Belyta 580, 582
lativentris Graham, Gastrancistrus 108, 109
latreillei Curtis, Achrysocharoides 429
Latromerella

504

latus Kozlov, Mirotelenomus 621
latus Walker, Ormocerus 102
latus Walker, Schizonotus 156, 157
lauri Mercet, Hispaniella 496, 496
lauta Walker, Caenacis 208
lazulina Förster, Syntomaspis 369
lecaniorum Mayr, Encyrtus 238, 240, 324
leguminum Ruschka, Pseudotorymus 366
leileri Hedqvist, Entia 379
Leiocyrtus 239, 264, 312
lemae Bakkendorf, Anaphes 531
Lengerkeniola

506

lentipes Erdös, Holcopelte 408
leopardinus De Santis, Tetrastichus 451
Lepidopria 556, 607
Lepidopriini 555
lepidus Förster, Sparasion 618
lepidus Förster, Trichomalus 163, 167
lepidus Mayr, Macrohynnis 584
Leptacis 650, 660
leptoceras Debauche, Patasson 528, 529
leptocerus Kieffer, Apegus 611, 615
Leptomastidea 245, 261, 277
Leptomastix 245, 258, 263, 273, 276
leptomera Förster, Eurydinota 178, 179
Leptomeraporus 127, 130, 133, 135, 214
leptomerus Graham, Pegopus 216, 217
leptoneurus Ratzeburg, Tetrastichus 465
Leptorhaptus 550, 561
leptosoma Debauche, Cleruchus 520, 531,
532
lesches Walker, Stictomischus 101
leucarthros Nees, Necremnus 388
leucaspidis Mercet, Anthemus 237, 325
leucaspidis Mercet, Prospaltella 500, 500
leucobates
Ratzeburg, Achrysocharoides
429
leucocnemis Erdös, Entedon 415
leucogramma Ratzeburg, Entedon 416
leucopeza Ratzeburg, Cecidostiba 207
Leucospididae 51
Leucospis 51
levifrons Kieffer, Conostigmus 678
liaoi Trjapitzin, Zaommoencyrtus 241, 314,
315
lichtensteini Masi, Cyrtoptyx 222
lichtensteinii Ratzeburg, Trigonoderus 76
liebscheri Dessart, Dendrocerus 670, 672,
675
ligatus Nees, Codrus, 544, 547
lignicola Graham, Dibrachys 157, 158
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lignicola Kieffer, Leptacis 661, 663
lignicola Kieffer, Trichopria 602
ligustica Masi, Invreia 51
ligustica Masi, Stenetra 212
ligusticus Masi, Ischyroptyx 221
limburgensis Soyka, Erythmelus 527
Limnodytes

628

limosus Hoffer, Isodromus 324
lindemani Kostjukov, Tetrastichus 455, 455
lindus Mercet, Parasyrpophagus 312
lindus Walker, Aglyptus 273
lineare Nixon, Aclista 567
linearis Förster, Eupelmus 232
linearis Walker, Platygerrhus, ductilis, f .
74
linearis Walker, Tetramesa 36, 354, 355
lineaticeps Mayr, Olynx 398
lineolatus Kozlov, Telenomus 638, 640
lini Mayr, Torymus 372
linifoliellae Delucchi, Sympiesis 391
linus Walker, Pediobius 411
Liocarus

325

Liodontomerus 360, 367
Lioterphus 360, 368
Liothorax

313

liparae Giraud, Stenomalina 172, 173, 174
liparae Gradwell, Crataepiella 467
liparidis Ferriere, Euplectrus 395
liriomyzae Delucchi, Chrysocharis 426
Litomastix 253, 254, 265, 267, 318
litoralis Haliday, Lymaenon 525, 526
littoralis Graham, Eupteromalus 144, 145,
147
littoralis Walker, Syntomaspis 369
Litus 516, 524
livens Walker, Centrodora 477
livida Graham, Kaleva 181, 182
lixi Erdös, Entedon 417
lixobia Erdös, Calosota 230
Lochimerus 360, 367
Lochites

367

Lochitimorpha 360, 367
locustarum Giraud, Centrodora 475, 476
lolii Gahan, Tetramesa 354, 354
lonchaeae Boucek, Trichomalus 163, 166
lonchaearum Kieffer, Trichopria 600
Lonchetron 123, 178
longepetiolata Thomson, Eumiota 560, 562,
564
longevittatus Masi, Allocerastichus 403
longfellowi Girault, Liodontomerus 367
longicauda Blood, Mirufens 506
longicauda Blood et Kryger, Mirufens 506
longicauda Masi, Dimeromicrus 366
longicauda Thomson, Chlorocytus 175, 176
longicauda Thomson, Holcaeus 182
longiceps Kieffer, Geodiapria 593, 603
longiclavae Mercet, Aphytis 482
longicollis Graham, Mesopolobus 186, 188,
193
longicollis Hedicke, Tetramesa 351
longicornis Boucek, Ormyrus 377
longicornis Dalman, Ericydnus 269, 271
longicornis Erdös, Entedon 415
longicornis Erdös, Pediobius 412
longicornis Ferriere, Mesidia 477
longicornis Förster, Amitus 651, 656, 659
longicornis Kieffer, Apegus 611, 616
longicornis Mercet, Trichaporus 498
46*
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longicornis Nees, Codrus 544, 548
Lymaenon 518, 524
longicornis Nikolskaya, Archenomus 494, lymantriae Kozlov, Telenomus 639, 640,
496
641
longicornis Thomson, Eulophus 386
lymantriae Masner, Eremioscelio 611, 622
longicornis Trjapitzin, Ginsiana 326, 327
lyncus Walker, Cirrospilus 397
longicornis Walker, Ecrizotes 114, 115
lyonetiae Ferriere, Chrysocharidia 426
longicornis Walker, Heteroprymna 178, 179 lysis Nixon, Cinetus 559, 560
longicornis Walker, Psilophrys 325
lysis Walker, Pediobius 409, 412
longicornis Walker, Tetramesa 356, 357
longifurca Kieffer, Belyta 582
maceki Boucek, Perilampus 54
Iongigaster Soyka, Polynema 536
maceki Boucek, Platneptis 155
longigena Graham, Gastrancistrus 106, 107 macroceps Szabo, Telenomus 640
longigena Graham, Platygerrhus 71, 74
macrocera Schellenberg, Mira 242, 266, 302
longimarginatus Szabo, Duta 609, 611, 618 macrocerus Kieffer, Aneurhynchus 604
longinervis Kieffer, Zygota 578
macrocerus Kieffer, Conostigmus 676
longior Soyka, Polynema 534
macrocerus Kieffer, Epyris 12
longipectoris Soyka, Polynema 533
macrocerus Kieffer, Leptorhaptus 561, 562
longipectus Kostjukov, Tetrastichus 455, macrocerus Thomson, Acropiesta 565, 570,
456
571, 581
longipennatum Soyka, Polynema 534
Macroglenes
114
longipennis Kieffer, Ceraphron 685, 689,
Macrohynnis 550, 584
689
Macromesinae 223
Macromesus 223
longipennis Kieffer, Loxotropa 596, 599
longipennis Thomson, Pantoclis 568, 571, macromma Kieffer, Epyris 14
Macroneura 228, 236
572, 574
longiscapus Graham, Chlorocytus 175, 176
macroneura Kieffer, Zygota 551, 573, 576,
longiscapus Sugonjaev, Microterys 281
578, 581
longiscapus Thomson, Tetrastichus 452
macropedicellata Malac, Pteroptrix 493,
longistriatus Kozlov, Telenomus 640, 641
494, 495
longiventre Erdös, Doliphoceras 276
macroptera Kieffer, Loxotropa 596
longiventris Ruschka, Cheiloneurus 309
Macrostigma 666, 671
longiventris Thomson, Entedon 417
Macroteleia 610, 614
longiventris Thomson, Stictomischus 99
macrotoma Kieffer, Pantoclis 572
longiventrosus Dalla Torre, Entedon 417
maculata Förster, Mestocharis 409
longula Boucek, Systasis 112
maculata Hoffer, Choreia 302
longula Dalman, Tetramesa 356, 357
maculata Kieffer, Oxylabis 565, 576, 581,
longulum Förster, Polynema 533
584
longulus Erdös, Tetrastichus 456
maculata Walker, Miscogaster 91, 92
longulus Kozlov, Telenomus 639, 641, 642 maculatus Erdös, Platygerrhus 74
longulus Zetterstedt, Pnigalio 389
maculatus Hoffer, Mayrencyrtus 313
longum Soyka, Polynema 533
maculatus Walker, Rhaphitelus 148, 149
lophyrorum Hartig, Dahlbominus 390
maculicornis Giraud, Mesopolobus 190, 193
lophyrorum Ruschka, Tritneptis 157, 158
maculicornis Masi, Aphytis 472, 485, 486
lorix Nixon, Zygota 568, 575, 576
maculipennis Jasnosh, Coccophagus 492
lotellae Delucchi, Tetrastichus 445
maculipennis Szelenyi, Dibrachys 157
loxotoma Graham, Tetrastichus 453
maculipennis Walker, Arthrolytus 159,160,
Loxotropa 553, 555, 596
161
lubrica Kieffer, Belyta 557, 582, 583
maculipes Nikolskaya, Mesidiopsis 477
lucidum Soyka, Polynema 537
maderensis Walker, Metanotalia 257, 305
lucidus Haliday, Chelogynus 20, 21
madyes Walker, Aschitus 284
lucidus Walker, Trichomalus Ш , 165, 166
magna Boucek, Hockeria 47, 48
luctuosa Erdös et S. Novicky, Thomsonisca
magnanimus Annecke, Alaptus 28
306
magnicornis Kieffer, Pantoclis 574
lugens Kieffer, Aclista 569, 570, 581
magnicornis Thomson, Capellia 179
lugens Walker, Omphale 428
magrettii Kieffer, Ceraphron 688
lunatus Dalman, Microterys 278, 282, 283 maialis Debauche, Patasson 528, 529
lunatus Klug, Neogonatopus 27, 27
maidli Soyka, Alaptus 523
luniger Nees, Homoporus 150, 151
maidli Soyka, Polynema 535
lusitanica Kieffer, Cinetus 559, 560, 571
Maidliella
533
lutea Masi, Prospaltella 499
maja Hoffer, Mayrencyrtus 313
lutea Nikolskaya, Nikolskiella 286
major Kerrich, Janssoniella 74
luteipes Kieffer, Scelio 616
major Masi, Oedaule 221
luteolus Timberlake, Metaphycus 298, 299
major Priesner, Phaenopria 601, 603
luteus Boucek, Pseuderimerus 368
mala N i k o l s k a y a , Signiphorina
516
luteus Bukowski, Cirrospilus 397
malenottii Mercet, Rhinoencyrtus 240, 279
luteus Ratzeburg, Hyperteles 433
malhamensis Graham, Tetrastichus 436
lycimnia Walker, Coccophagus 489, 490
mali Haldeman, Aphelinus 478, 479, 480
L y g o c e r u s668
malkwitzi Soyka, Polynema 535
Lyka 245, 272
malyshevi Trjapitzin, Coelopencyrtus 322
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mamitus Walker, Aphidencyrtus 288
mandanis Walker, Tetrastichus 456
manevali Debauche, Inostemma 654
mansues Nikolskaya, Eucepsis 47
manteroi Kieffer, Trissolcus 634, 636
Mantibaria 609, 618
Mantibariini 612
manticida Kieffer, Mantibaria 611, 618
marani Hoffer, Paraenasioidea 276
marbis Förster, Tetrastichus 466
marchali Howard, Azotus 494
margaritiventris Mercet, Trichaporus 498,
499
marginatum Soyka, Polynema 535
marginatus Thomson, Gyrinophagus 162
mariae Hoffer, Aschitus 284, 285
Mariella 527
Marietta 472, 477
maritima Hedicke, Tetramesa 355
maritima Walker, Urolepis 162
maritimus Nikolskaya, Archenomus 494,
495
Marlattiella 471, 474
marschalli Kieffer, Conostigmus 678
marshalli Kieffer, Acanthopsilus 586
marshalli Kieffer, Aclista 563, 564
marshalli Kieffer, Epyris 14
marshalli Kieffer, Gonatopus 7
marshalli Kieffer, Trichopria 600
masculinus Boucek, Perilampus 53, 55
Masencyrtus 292
Masia 279
masii Mercet, Ooencyrtus 289
masii Silvestri, Microterys 278, 282
masneri Boucek, Neodipara 65
Masneria 621
masovica S. Nowicki, Paracentrobia 513
masrensis Priesner, Trichopria 598, 601
matesovae Sugonjaev, Blastothrix 293,
294
matrana Erdös, Tetramesa 357
matranus Erdös, Pentacladocerus 254, 314
matranus Erdös, Tetrastichus 442
Matrella 280
matritensis Bolivar у Pieltain, Calosota 230
matritensis Mercet, Azotus 494
matuta Walker, Isocybus 662
mauritanicus Masi, Pteromalus 201
maurus Graham, Eupteromalus 144, 145,
147
maurus Kieffer, Psilus 606
maximus Berland, Epyris 14
mayeti Kieffer, Psilus 606
mayi Hoffer, Mayridia 305
Mayrencyrtus 243, 265, 313
mayri Ashmead, Eurytoma 340, 341
mayri De Stefani, Hoplopsis 286
mayri Erdös, Eudecatoma 331, 331
mayri Masi, Dinarmus 221
mayri Ruschka, Anagyrus 275
mayri Ruschka, Zaomma 310
mayri Wachtl, Liodontomerus 367
Mayridia 252, 255, 264, 267, 305
mazares Walker, Xestomnaster 101
mecrida Walker, Allotropa 651, 653, 656
medicaginis Gahan, Habrocytus 30
medicaginis Mayr, Pseudotorymus 366
mediocris Hoffer, Ginsiana 327
mediterraneum Kieffer, Inostemma 652
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mediterraneus Ferriere et Delucchi, Pnigalio 380, 389
mediterraneus Mayr, Mesopolobus 186, 188,
192
medon Walker, Trimorus 624
megacephalus Fabricius, Cratomus 225, 226
megachlora Walker, Ablaxia 211
megalura Mathot, Lymaenon 525
megapterus Walker, Merismus 85, 87
Megaspilidae 665, 666, 667, 668
Megaspilinae 667
Megaspilus 665, 667, 668
Megastigminae 358
Megastigmus 358, 361
megatrichus S. Novicky, Cleruchus 531, 532
melaenis Walker, Chrysocharis 424
melaleucus Dalman, Aphelopus 18, 19
melampus Förster, Synopeas 659, 660
melanacis Dalman, Tyndarichus 312
Melancistrus 102, 104
melanopa Kieffer, Trichopria 600, 602
melanosoma S. Nowicki, Aphelinoidea 506
melanostomatus Timberlake, Metaphycus
296, 297
melanus Sugonjaev, Metaphycus 296
melicerata Walker, Inostemma 651, 654
Melittobia 433, 467
mellea Curtis, Eudecatoma 331, 331
memnonius Dalman, Eupelmus 232
menes Walker, Ceranisus 426
mennipus Walker, Inostemma 651, 654
menozzii Masi, Eusandalum 230
menta Kozlov et Le, Trissolcus 634, 635
mento Walker, Asecodes 430
Meraporus 118, 132—135, 144
Mercetencyrtus 252, 261, 327
merceti Bolivar у Pieltain, Fusandalum
230, 235
merceti Erdös, Aphidencyrtus 288
merceti Ferriere, Aphycoides 280
merceti Kieffer, Psilus 606
merceti Malenotti, Signiphora 514, 516
merceti Masi, Eunotus 68
merceti Mercet, Centrodora 475, 477
merceti Trjapitzin, Mayridia 305
Mercetia 301
meridionalis Ferriere, Platyrhopus 277
meridionalis Masi, Norbanus 171
meridionalis Masner, Idris 622
meridionalis S. Nowicki, Ufens 513
meridionalis Pschorn-Walcher, Helorus 543
meridionalis Silvestri, Achrysocharella 427
meridionalis Steffan, Belaspidia 47
Merismus 82, 87
Merisus 122, 141, 171
mermerus Nixon, Cinetus 558
merope Kozlov et Le, Trissolcus 637
merope Nixon, Pantoclis 573
Merostenus 228, 236
Mesaphycus 253, 298
Mesidia 473, 477
Mesidiopsis 473, 477
Mesitius 9, 10, 12
mesnili Delucchi, Metastenus 218
Mesopolobus 124, 125, 131, 132—136, 140,
141, 185, 186, 189
mesostenus Graham, Mesopolobus 189, 190,
191
Mespilon 72
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Mestocharis 404, 408
Metacheiloneurus 250, 268, 310
Metaclisis 648, 651
Metacolus 118, 134, 148
Metalaptus

521

metalarus Walker, Necremnus 388, 392
metallica Erdös, Nikanoria 329, 332
metallicus auct. nec Nees, Pediobius 413
metallicus Haliday, Thoron 609, 619, 622
metallicus Mercet, Parechthrodryinus 312
Metallon

306

Metanotalia 256, 305
Metapelma 228, 231
Metaphycus 33, 241, 250, 251, 253, 256,
264, 265, 266, 267, 295
Metaprionomitus
301
Metasecodes
414

Metastenus 131, 218
metatarsalis Thomson, Entedon 418, 420
metatibialis Erdös, Echthroplexiella 304
metatibialis Erdös, Parablastothrix 322
methion Walker, Entedon 416, 418, 419
metius Walker, Omphale 429
Metopachia
194
Metopon 154
Meuselia 587

meyerinckii Ratzeburg, Xiphydriophagus
149, 153
micans Dalman, Perilampus 53
micans Olivier, Stenomalina 172, 173
Micradelini 112
Micradelus 112
Micreupelmus

474

microcera Haliday, Pirene 116
Microceraphron 682, 691
microcerus Kieffer, Codrus 544, 545, 547,
548
Microlycus 384, 387
Micromelus

143

micromma Kieffer, Conostigmus 675
microneurus Kieffer, Aphanogmus 685, 687
microneurus Kieffer, Laelius 8, 15
microphaga Mayr, Zaomma 310
Microphanurus
Microplectron

629
390

microplectus Kieffer, Ceraphron 689
microps Graham, Habrocytus 194, 195, 204
micropterus Lindeman, Eupteromalus 145,
146, 147
micropterus Mercet, Microterys 284
micropterus Walker, Torymus 373
microscopicus Rondani, Tetrastichus 435
Microsphenus 239, 314
microstigma Walker, Torymus 373
microstolus Graham, Sphaeripalpus 92, 93,
94
Microterys 33, 243, 252, 256, 258, 263, 267,
268, 270, 280
microtoma Kieffer, Zygota 577, 578
microzonus Förster, Eupelmus 234
micula Nikolskaya, Hockeria 48
miegi Difour, Euchalcis 43, 48
militaris Boheman, Pseudotorymus 366
militaris Rimsky-Korsakov, Mestocharis
408
militaris Thomson, Stinoplus 214, 215
millefolii Ruschka, Torymus 372
millenius Szczepanski, Platygerrhus 74
minervae Silvestri, Amitus 651, 656, 659

? miniatus Delucchi, Stictomischus 101
minima Masi, Phaenopria 601, 603
minimus Kieffer, Spilomicrus 592
minimus Kozlov, Telenomus 639, 641, 642
minimus Walker, Alaptus 517, 523
minkiewiczi S. Nowicki, Poropoea 506
minoeus Walker, Diglyphus 385
minor Kieffer, Apegus 615
minor Kieffer, Epyris 13
minor Ratzeburg, Monodontomerus 363,
364
minuscula S. Nowicki, Tumidiclava 512
minuta Fabricius, Hoplopsis 262, 286
minuta Linnaeus, Brachymeria 36, 44, 46
minutalis Steffan, Perilampus 55
minutissima Enock, Dicopus 524
minutum Riley, Trichogramma 509, 510
Miota

556

Miota auct. nec Förster 562
Miotropis 394, 399
Mira 242, 255, 265, 302
mira Nikolskaya, Bestiola 482, 483
mirabile Delucchi, Skeloceras 90
mirabilis Boucek, Invreia 50, 51
mirabilis Boucek, Nikolskayana 153
mirabilis Kozlov, Cordylocras 595, 599,
604
mirabilis Sundby, Chrysocharis 423
mirabilis Westwood, Cerapterocerus 242,
244, 308, 309
mirabilissima
Trjapitzin, Monstranusia
242, 279
miridivorus Domenichini, Tetrastichus 456
mirificus Delucchi, Xestomnaster 102
Mirotelenomus 609, 610, 621
Mirufens 502, 504, 506
mirus Kostjukov, Tetrastichus 456
mirus Walker, Roptrocerus 217
Miscogaster 82, 90
Miscogasterinae 57, 72, 115
Miscogasterini 81, 83
misellus Dalman, Pseudencyrtus 290, 291
misellus Delucchi, Tetrastichus 436
misellus Haliday, Gryon 611, 613, 620
mitratus Dalman, Prionomitus 249, 300
mitsukurii Ashmead, Trissolcus 623, 630,
632
moczari Szabo, Hungarogryon 621
modestum Soyka, Polynema 537
modestus Gahan, Spaniopus 169
modestus Tomsik, Spilomicrus 592, 593,
593
moelleri Thomson, Lioterphus 368
moerens Ruschka, Brachymeria 44, 46
moeris Walker, Coccophagoides 498
moestus Hoffer, Metacheiloneurus 310
Mohelniella 245, 279
Mokrzeckia 125, 128, 208
mokrzeckii Kurdjumov, Tetrastichus 454
mokrzeckii S. Nowicki, Azotus 494
moldavica Hoffer, Litomastix 319
moldavicus Boucek, Pediobius 410
moldavicus Jasnosh, Aphytis 486, 487
mollis Ruschka, Anisopteromalus 221
monachae Ruschka, Elachertus 400
Monelata 553, 594
monesus Walker, Tetrastichus 440, 442
monilata Cameron, Belyta 557, 568, 580,
582
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monilicornis Kieffer, Aphanogmus 684, 686
monilicornis Kieffer, Leptorhaptus 561,
562, 571, 573
Monobaeus 375
Monodiscodes 249, 260, 279
Monodontomerinae 28, 358
Monodontomerus 358, 359, 362, 363
Monogonatopus 17, 23
Monorthochaeta 503, 507
monospilus Thomson, Spaniopus 168, 168
monotricha S. Nowicki, Paracentrobia 513
monspeliensis Picard, Gryon 619
Monstranusia 242, 279
monstrosa Boucek, Rohatina 184
monstrum Nikolskaya, Oodera 227
montagnei Maneval, Metaclisis 652
montana Boucek, Peridesmia 170
montana Erdös, Omphale 429
montana Erdös, Parablastothrix 322
montanum Mercet, Copidosoma 317
monticola Förster, Ecrizotes 113
moravicus Hoffer, Aphycus 294, 295
Moraviella 255, 258, 264, 270
morio Boheman, Eurytoma 332, 333, 335
morio Dalman, Prionomastix 249, 259, 321,
325
morio Thomson, Trichopria 598, 599, 600,
601
Mormoniella 155
Moroceras 390
morys Walker, Mesopolobus 187, 192
mucronatus Thomson, Melancistrus 100,
104
multidentatus Kieffer, Epyris 14
multiradiatus Thomson, Cerapterocerus 307
mundum Soyka, Polynema 537
mundus Mercet, Eretmocerus 472, 474
mundus Walker, Semiotellus 111, 111
murcia Walker, Tetrastichus 435
musaeus Walker, Habrocytus 198, 199,
205
muscaeformis Nees, Gryon 611, 620
muscarum Linnaeus, пес auct., Stenomalina 172, 173, 173
muscidarum Kieffer, Platyceraphron 667,
675
Muscidifurax 119, 135, 155
musciperda Kieffer, Trichopria 598
mustela Walker, Halticoptera 84, 86
mutabilis Nikolskaya, Bruchophagus 345,
346
mutica Thomson, Sphegigaster 75, 77
mycale Nixon, Aclista 567, 569, 581
mycerinus Walker, Tetrastichus 456
Myiomisa 433
myles Nixon, Aclista 566
myles Walker, Synopeas 658
Mymar 521, 532
mymaricorne Bakkendorf, Anagrella 521
Mymaridae 516, 521
Mymarilla 532
Mymaromma 647
myopitae Graham, Habrocytus 198, 199,
205
myrifex Sulzer, Chalcis 44, 45
myrlea Walker, Mayridia 266, 305
myrmecobia Kieffer, Trichopria 602
myrmecobius Kieffer, Teleas 628
myrmecophilus Kieffer, Rhabdepyris 14
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Myrmecophorus 27
myrmicaria Jansson, Somaroa 588
myrtilli Debauche, Proleptacis 661
Mystrophorus 17, 18, 23
mytilaspidis Le Baron, Aphytis 485, 486,
487
nacoleiae Eady, Pentalitomastix 320
naenia Walker, Chrysocharis 424
naiacocci Trjapitzin, Aschitus 284
nana Hoffer, Litomastix 320
nanus Walker, Trichomalus 166
napocaensis Nagy, Holepyris 15
Nardo 646
nasicornis Förster, Anusia 241, 254, 277
naso Erdös, Pediobius 412
Nasonia 119, 121, 126, 130—133, 155
natans Lubbock, Caraphractus 532
nautius Walker, Chrysocharis 423
navius Walker, Omphale 428
nawai Ashmead, Pediobius 411
Neanica 118, 148
Necremnus 384, 388
neglecta Kieffer, Anectata 570, 581
neglecta Masi, Brachymeria 46
neglectus Boucek, Perilampus 55
neglectus Domenichini, Tetrastichus 452
neglectus Kieffer, Holepyris 15
nemati Westwood, Pnigalio 389
neobemisiae Jasnosh, Eretmocerus 472, 474
Neocentrobia 513
Neochalcis 43, 48
Neochrysocharis 406, 427
Neodipara 65
Neodiparinae 65
neofuscipes Soyka, Polynema 533
Neogonatopus 17, 26
Neohybothorax 44, 49
Neolygocerus 668
Neophasganophora 48
Neoprochiloneurus 248, 313
neopusillum Soyka, Polynema 535,
neorectum Soyka, Polynema 537
nереKozlov et Le, Trissolcus 637
Nephelomalus 126, 128, 140, 212
nephereus Walker, Chrysocharis 423, 425
nervosa Thomson, Acanosema 551, 557,
565, 581, 586
Nesencyrtus 322
Netomocera 67, 67
Neuropria 588
neustadti Soyka, Polynema 536
nicaee Walker, Leptomeraporus 214, 214
nice Walker, Leptacis 660
niceppe Kozlov et Le, Trissolcus 638
nidicola Ferriere, Bairamlia 70
nigellus Nikolskaya, Perilampus 54
niger Ashmead, Isodromus 324
niger Masi, Aminellus 240, 315, 316
niger Masi, Notoglyptus 80
niger Panzer, Codrus 544, 545, 547, 548
niger Westwood, Epyris 12
nigerrima Kozlov, Aclista 564
nigerrima Masi, Invreia 51
nigerrimus Kieffer, Trimorus 617, 626
nigra Blood, Monorthochaeta 505, 507
nigra Kieffer, Eriopria 597
nigra Kieffer, Psilomma 576
nigra Kryger, Brachista 504
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nigra Kurdjumov, Xana 516
nigra Latreille, Spalangia 62
nigra Nees, Trichopria 598, 601
nigra Thomson, Zygota 568, 577, 578, 58Г
nigribasalis Voegele, Trissolcus 627, 637
nigricans Masi, Hoplopsis 286
nigricauda Nikolskaya, Eupelmus 233
nigriceps Kieffer, Aclista 567
nigriceps Kieffer, Conostigmus 676
nigriceps Kieffer, Diphora 583
nigriceps Kieffer, Prosynacra 590
nigriceps Soyka, Polynema 534
nigriceps Thomson, Ceraphron 690
nigricitrinus Kostjukov, Tetrastichus 443
nigriclavis Förster, Eunotus 68, 69, 70
nigriclavis Marshall, Spilomicrus 591, 593
nigricorne Nees, Isobrachium 14
nigricornis Boheman, Torymus 371
nigricornis Kieffer, Paramesius 590
nigricornis Marshall, Loxotropa 597
nigricornis Mercet, Homalotylus 323
nigricornis Nees, Sphegigaster 78, 78, 79
nigricornis Thomson, Diapria 597
nigricrus Kieffer, Laelius 15
nigricrus Kieffer, Teleas 628
nigricrus Thomson, Chrysocharis 422
nigripennis Thomson, Disogmus 546
nigripes Curtis, Spalangia 63
nigripes Fonscolombe, Euchalcidia 50, 50
nigripes Förster, Helorus 543
nigripes Girault, Oligosita 511
nigripes Lindeman, Pediobius 413
nigripes Thomson, Spilomicrus 585, 589,
591, 592
nigripes Walker, Cratomus 226
nigrita Boheman, Eurytoma 343
nigrita Nikolskaya, Hoplopsis 286
nigritarsis Thomson, Pediobius 414
nigritulus Zetterstedt, Elachertus 399
nigroaenea Curtis, Spalangia 62
nigroaeneus Erdös, Pnigalio 390
nigrocoxale Soyka, Polynema 535
nigrofornicatus Pschorn-Walcher, Aphanogmus 687
nigrum Delucchi, Stenoselma 220, 220
Nikanoria 328, 329, 332
nikolskajae Erdös, Microterys 282, 284
nikolskajae Hoffer, Helegonatopus 291, 292
nikolskajae Jasnosh, Protaphelinus 477,
478
nikolskajae Sugonjaev, Blastothrix 293,
294
nikolskajae Trjapitzin, Calluniphilus 251,
259, 299, 301
nikolskayae Zerova, Systole 348, 348
Nikolskayana 118, 153
Nikolskiella 248, 253, 267, 286
nitens Förster, Asecodes 430
nitens Kurdjumov, Metaphycus 298, 299
nitens Szabo, Eunuchopria 595, 605, 607
nitens Walker, Perilampus 55
nitescens Walker, Pseudocatolaccus 218,
219
nitetis Walker, Chrysocharis 423
nitida Thomson, Acropiesta 571
nitida Thomson, Trichosteresis 668
nitidulus Fabricius, Ormyrus 376, 377
nitidulus Thomson, Telenomus 639, 641,
642, 645

nitidulus Thomson, Trimorus 617, 625
nitidus Debauche, Euxestonotus 664
nitidus Newport, Monodontomerus 362
nitidus Thomson, Bethylus 10, 11
nitidus Trjapitzin et Rzajeva, Anagyrus
246
nitidus Walker, Merismus (Stylomerismus) 85, 88
nitifrons Thomson, Pediobius 414
niveicrus Erdös, Zaomma 310
niveipes Thomson, Achrysocharoides 430
niveitarsis Thomson, Encyrtus 324
nixomartini Javahery, Trissolcus 636
nobile Förster, Metapelma 231
nobilis Boheman, Torymus 370
nobilis Nees, Geniaspidius 327
nobilis Walker, Mesopolobus 189, 189, 193
Nobrimus 322
nocticolor Kieffer, Trichopria 602
nocturna Hoffer, Timberlakia 295
nodicornis Marshall, Aneurhynchus 604
nodicornis Nees, Amblyaspis 651, 662
Nodisoplata 83, 95
nodularis Boheman, Eurytoma 337
noeae Jasnosh, Physcus 488, 488
nola Nikolskaya, Perilampus 54
nomocerus Masi, Epiclerus 379
Norbanus 121, 136, 169
norvegica Kieffer, Zygota 573, 576
Notanisus 227
notata Walker, Syntomaspis 369
notatus Hoffer, Metaphycus 296
Notoglyptus 77, 80
novellus Walker, Chrysocharis 423
Novickiella 533
novickyi Bakkendorf, Cirrospilus 396
novickyi Delucchi, Skeloceras 89, 90
novickyi Soyka, Polynema 536
Novitzkyanus 77, 80
nowickii Szelenyi, Sympiesis 390
nowickyi Hoffer, Homalotyloidea 323
noxialis Portschinsky, Eurytoma 343
nubilata Szelenyi, Tetramesa 352, 353
nubilipennis Förster, Eupelmus 233
nubilipennis Walker, Erythromalus 170,
171
nubilosus Thomson, Gastracanthus 75
nudipennis Kryger, Oligosita 511
numen Nixon, Pantoclis 573, 574, 579
nunbergi Szczepanski, Neochrysocharis 427
obenbergeri S. Novicky, Pezaphycus 295
obliqua Graham, Sphegigaster 78, 79
obscura Boheman, Eurytoma 345
obscura Erdös et S. Novicky, Ginsiana
246, 247, 327
obscura Förster, Holcopelte 408
obscura Förster, Scutellista 68
obscura Graham, Mokrzeckia 207, 209
obscura Hoffer, Echthroplexiella 304
obscura Masi, Belaspidia 42, 47
obscura Ruschka, Calosota 230
obscura Walker, Psilocera 154, 155
obscurata Zerova, Tetramesa 350
obscurinervis
Bukowski,
Chrysocharis
423
obscurior Graham, Eumacepolus 213, 213,
214
obscuripes Kieffer, Pantoclis 551, 574
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obscuripes Mayr, Olynx 398
obscuripes Ratzeburg, Pediobius 411
obscurus Dalman, Encyrtus 324
obscurus Erdös, Charitopus 271
obscurus Masi, Eunotus 68, 69, 70
obscurus Masi, Picroscytoides 171
obscurus Thomson, Conostigmus 676, 677
obscurus Thomson, Euderastichus 402, 404
obscurus Thomson, Spintherus 215
obscurus Walker, Cleonymus 227
obscurus Walker, Stictomischus 99, 100,
101
obscurus Westwood, Coccophagus 491
obscurus Westwood, Monodontomerus 362,
363
obsoletus Fabricius, Monodontomerus 362,
363
obtusiceps Boucek, Pediobius 411
obtusifrons Kieffer, Sparasion 618
occidentalis Silvestri et Mercet, Pteroptrix 494
occipitalis Kieffer, Conostigmus 681
occultus Kryger, Macromesus 223
ocellus Walker, Arthrolytus 159, 160, 160
ochraceipes Kalina, Eurytoma 334, 335
ochrocerus Thomson, Habrocytus 197, 198,
204
ochrura Erdös et S. Novicky, Centrodora
474, 475
ochus Walker, Ionympha 430
oecanthivorus Gahan, Tetrastichus 457
Oedaule 132, 143, 221
Оglobliniella 532
Oligosita 503, 511
olivaceus Thomson, Elachertus 399
Olygosthenus 365
Olynx 394, 398
omnivorus Walker, Psychophagus 183, 185
Omphale 406, 407, 428
onobrychidis Nikolskaya, Eurytoma 344
ononis Mayr, Bruchophagus 345
Oobius 252, 265, 268, 289
oobius Kozlov, Trissolcus 629, 637
Ooctonus 518, 518, 524
Oodera 226, 227
Ooencyrtus 241, 247, 252, 258, 261, 289
oogaster Thomson, Trichopria 599, 600,
601, 602
oophaga Silvestri, Eurytoma 341, 342
Oophilus 524
Oophthora 507
Ootetrastichus 433
opaca Thomson, Tetramesa 351
opaculus Thomson, Elachertus 400
opaculus Thomson, Eulophus 386
opacum Thomson, Inostemma 654
opacus Erdös, Archenomus 494
opacus Thomson, Trimorus 617, 626
Opazon 551, 587
Ophioneurus 502, 506
oporinus Graham, Gastrancistrus 105, 106
oratorius Westwood, Monogonatopus 24,
25
orbiculatus Thomson, Trimorus 625
orbitalis Ruschka, Anagyrus 247, 274, 275
orbitalis Thomson, Leptomastix 276
orchestidis Bukowski, Chrysocharis 425
orchestidis Bukowski, Tetrastichus 450
orchestis Ratzeburg, Chrysocharis 425
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orchymonti Debauche, Leptacis 659, 661,
663
ordanus Kostjukov, Tetrastichus 449, 451
oreophilus Förster, Tetrastichus 454
orientalis Hoffer, Echthroplexiella 304
orientalis Walker, Ormyrus 376, 377
Ormocerini 102
Ormocerus 102, 102
Ormyridae 28, 375
Ormyrus 38, 375
orneus Walker, Capellia 179, 180
orobanchiae Kurdjumov, Sphegigaster 7&
orodes Nixon, Pantoclis 565, 574
Orthochalcis 48
Orthoneura 512
Orthoneurella 512
oscari Ruthe, Anastatus 234, 236
osmicida Saunders, Neochalcis 43, 48
othus Haliday, Telenomus 639, 642
othus Nixon, Platystasius 654, 657
ovatum Soyka, Polynema 534
ovatus Thomson, Trimorus 625
oviceps Thomson, Syntomopus 80
oviventris Boucek, Pediobius 409, 413
ovivorax Silvestri, Tetrastichus 456
ovulorum Linnaeus, Polynema 537
Oxycoryphus 49
oxygaster Boucek, Hemitrichus 161
oxygaster Masner, Trichopria 600
Oxyglypta 102, 104
oxygyne Graham, Trichomalus 163
oxygyne Walker, Stenomalina 171, 174
Oxylabini 549
Oxylabis 549, 584
oxylaboides Jansson, Paroxylabis 584
oxylus Walker, Panstenon 224, 225
Oxysychus 132, 143, 221
oxytoma Kieffer, Aclista 563, 567
Pachyceras 217
pachycerus Masi, Kranophorus 156
Pachycrepis 151
Pachycrepoideus 118, 134, 151
Pachygonatopus 17, 25
Pachylarthrus 84
pachymerum Walker, Podagrion 359, 360
Pachyneuron 118, 134, 151
pachyneurus Ratzeburg, Tetrastichus 465
Pachyscapus 433
Pachyscelidris 622
pacuvius Walker, Ceranisus 426
padi Zerova, Eurytoma 344
pailoti Ferriere et Faure, Mokrzeckia 208
Pakencyrtus 306
palaeolecanii Jasnosh, Coccophagus 490,
490
Palaeomymar 647
paliuri Hoffer, Sectiliclava 300
pallasi Kostjukov, Tetrastichus 447, 449
pallicornis Thomson, Tetrastichus 440
pallicrus Erdös, Entedon 417, 420
pallida Kieffer, Pantolyta 557, 587
pallida Kryger, Oligosita 511
pallida Thomson, Aclista 563, 567, 569
pallidicornis Boheman, Lioterphus 368
pallidicornis Förster, Alaptus 521
pallidicornis Thomson, Isocybus 663
pallidimanus
Kieffer,
Trimorus
617,
626
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pallidinervis Kieffer, Rhabdepyris 14
pallidipenne Soyka, Polynema 534
pallidipennis Kieffer, Rhabdepyris 14
pallidipes Kieffer, Pantoclis 574
pallidipes Thomson, Telenomus 643, 645,
646
pallidiventris Kostjukov, Tetrastichus 452
pallidum Soyka, Polynema 537
pallidus Boheman, Lagynodes 680, 681
pallipes Förster, Mesopolobus 187
pallipes Latreille, Phaenoserphus 544,
545, 547
pallipes Thomson, Trimorus 617, 626
Paludencyrtus 292
paludicola Zerova, Eurytoma 338, 339
paludis Debauche, Lymaenon 525
paludum Graham, Pirene 115, 116, 117
paludum Graham, Toxeuma 78, 81
paluster Kostjukov, Tetrastichus 452
palustre Soyka, Polynema 536
palustris Erdös, Euderus 404
palustris Erdös, Eurytoma 339
palustris Erdös, Hemiptarsenus 385
palustris Goureau, Chrysocharis 425
Pamis 550, 583
Pandelus 118, 134, 148
panis Enock, Parallelaptera 526, 527
Pannongryon 619
Pannonica 227
pannonica Erdös, Chrysonotomyia 415, 427
pannonica Erdös, Euplectromorpha 395
pannonica Szelenyi, Inocerota 654
pannonicus Erdös, Pezaphycus 295
pannonicus Mayr, Pseudotorymus 365
pannonicus Ruschka, Liodontomerus 367
Pannoniella 226, 227
Panstenon 223
Panstenoninae 223
pantherina Ferriere, Anagyrietta 273
Pantoclis 550, 572
Pantolyta 551, 552, 587
Pantolytini 550
Pantopiesta 570
pantshenkoi Kostjukov, Tetrastichus 455,
456
panyas Walker, Epiclerus 376, 379
papaveris Förster, Camptoptera 523, 524
papaveris Förster, Habrocytus 197
papaveris Förster, Liodontomerus 307
papaveris Perris, Ormyrus 375
papaveris Thomson, Pseudotorymus 366
paphius Haliday, Philomides 53, 55
Parablastothrix 243, 260, 322
Paracentrobia 504, 513
Paraclista 579
Paracodrus 543, 548
Paracopidosoma 245, 260, 280
paradoxus Dalman, Bothriothorax 262, 313
paradoxus Hoffer, Quadrencyrtus 325, 326
paradoxus Nagy, Bethylus 11
Paraenasioidea 258, 276
Paragryon 624
Paraholaspis 364
paralia Walker, Cheiloneurus 310
Paralitomastix 253, 265, 320
parallela Thomson, Zygota 578
Parallelaptera 519, 527
parallelum Hoffer, Paracopidosoma 280
Paramasia 250, 260, 279

Paramesius 555, 590, 595
Parapegus 611, 616
Paraphelinus 474
Paraphycus auct. nec Girault 295
Paraphytis 477
Parapsyllaephagus 300
Parapterоmalus 148
Parasauleia 246, 267, 327
Paraschediella 302
Paraschedius 244, 247, 248, 327
Parasecodes 401, 402, 403
Parasierola 9, 10
Parasyrpophagus 255, 267, 312
Paratelopsilus 588
Paratrimorus 618
Parechthrodryinus 243, 258, 265, 270, 312
Parencarsia 489
Parepimeces 664
parietinae Graham, Habrocytus 195, 197,
198, 204, 206
parkeri Delucchi, Xestomnaster 102
parkeri Ferriere, Platencyrtus 286
Paroligosita 511
paroudablis Sugonjaev, Microterys 281
Paroxylabis 549, 584
partenopeus Masi, Trichaporus 498, 499
Parthenocodrus 544, 548
parvicalcar Thomson, Entedon 417, 420
parviclava Graham, Sceptrothelys 207, 209
parviclava Thomson, Ablaxia 210, 211, 212
parviclava Thomson, Asecodes 430
parviclava Thomson, Seladerma 97, 99
parvinucha Thomson, Habrocytus 200
parvipenne Soyka, Polynema 535
parvipennis Ferriere, Coccophagoides 498
parvipetiolatum Soyka, Polynema 536
parvula Kieffer, Aclista 563, 567, 569
parvula Masi, Oedaule 221
parvula Nees sensu Hellen, Phaenopria
601, 603
parvula Thomson, Eurytoma 343
parvula Thomson, Systasis 111, 112
Parvulinus 521
parvulus Haliday, Opazon 549, 557, 587
parvulus Kieffer, Psilus 607
parvulus Masi, Eunotus 68, 69, 70
parvulus Mercet, Rhopus 277
parvulus Nees, Brachyserphus 544, 545,
546
pascuorum Mayr, Baeocharis 39, 257, 304
Passalida 656
Patasson 519, 527
patellana Dalman, sensu Thomson, Halticoptera 84, 86
patro Walker, Habrocytus 197, 205
patulum Walker, Conomorium 155, 156
pechlaneri Soyka, Polynema 535
pectinicornis Latreille, Chirocera 41, 46,
47
pectinicornis Linnaeus, Pnigalio 389
pedes Förster, Ceraphron 688, 688, 689
pedes Kieffer, Trimorus 617, 625
pedester Kieffer, Ceraphron 687
pedestris Kieffer, Antropria 597
pedestris Kieffer, Belyta 568, 576, 580, 582
pedestris Kieffer, Ceratobaeus 624
pedestris Kieffer, Lepidopria 608
pedestris Kieffer, Loxotropa 596
pedestris Kieffer, Psilus 606
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pedestris Nees, Trimorus 617, 625
pedicellaris Jansson, Ionympha 430
pedicellaris Thomson, Tetrastichus 436
pedicellaris Thomson, Trigonoderus 76
Pediobius 404, 408
pedisequa Kieffer, Loxotropa 596
pedunculi Thomson, Mesopolobus 186
Pegopus 130, 136, 142, 217
peisonis Erdös, Spaniopus 168, 168, 169
pelias Nixon, Belyta 576, 580, 582
pellucens Soyka, Polynema 537
Peltephorus 433
Peltochalcidia 45, 49
penetrans Kirby, Pirene 115, 115, 117
Penichrus 273
penicillipenne Soyka, Polynema 534
peninsulare Mercet, Copidosoma 316
pennicornis Nees, Eulophus 383, 386
Pentacladocerus 253, 258, 314
Pentalitomastix 238, 320
Pentarthron 507
pentatomus Thomson, Aneurhynchus 604,
605
pentatomus Thomson, Telenomus 641, 643
pentheus Walker, Chrysocharis 423
pentopherae Mayr, Telenomus 640, 641,
644, 645
perbella Erdös, Neodipara 65
perbellus Erdös, Prionomitus 300
percaudatus Silvestri, Tetrastichus 455
peregrina Mercet, Litomastix 320
peregrinus Graham, Eupteromalus 145,
146, 148
perepelovi Kozlov, Trissolcus 637
perfectus Walker, Trichomalus 164, 165
Peridesmia 121, 135, 169
Perilampidae 52, 53
Perilampus 53, 53
Perisemus 10
Perisierola 10
Perissopterus 477
permagnum Soyka, Polynema 535
perniciosi Soyka, Telenomus 643
perniciosi Tower, Prospaltella 500, 501
Perniphora 119, 133, 153
perparvus Hoffer, Aphyculus 238, 295
perplexa Haliday, Entomacis 585, 589, 594
perplexus Gahan, Liodontomerus 359, 367
perplexus Kieffer, Anteris 609, 619
perplexus Kieffer, Leptorhaptus 562
perpunctata Masi, Eupoecilopoda 241, 251,
324
persicariae Mayr, Torymus 373
pervasus Walker, Stinoplus 214, 215
Peteenus 399
Petiolaria 647
petiolaris Thomson, Lamprotatus 94
petiolaris Thomson, Leptorhaptus 561,
562, 573
petiolata Erdös nec Ashmead, Ceratoneura
433
petiolata Walker, Dipara 66, 67
petiolata Walker, Tetramesa 38, 352, 353
petiolatus Thomson, Chrysocharis 423
petiolatus Thomson, Elachertus 400
pexatus Walker, Trichomalus 163, 167
Pezaphycus 253, 258, 263, 270, 295
Pezilepsis 121, 136, 138, 162
Pezobius 306
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Phaenacra 148
Phaenocytus 126, 140, 212
Phaenodiscus 302
Phaenopria 553, 603
Phaenoserphus 545, 546
phalaenarum Thomson, Litomastix 319
phalaridis Graham, Chlorocytus 175, 176
phalaridis Phillips et Poos, Tetramesa 357
phanacidis Mayr, Eurytoma 335
Phaneroserphus 546
pharnus Walker, Entedon 419, 421
phenacocci Trjapitzin, Cheiloneurus 269
Philachyra 328, 329, 349
philiscus Walker, Entedon 419, 421
phillyreae Ruschka, Torymus 374
Philomides 52, 53, 55
Philoplanes 622
Philotrypesis 358, 360
phlei Erdös, Eurytoma 345
phleicola Hedicke, Tetramesa 351, 352
phleidis Erdös, Eurytoma 337
Pholidoceras 276
phorivora Kieffer, Aneurhynchus 604
Photismus 75
phragmitinus Erdös, Tetrastichus 458
phragmitis Boucek, Pediobius 411
phragmitis Erdös, Mesopolobus 187, 193
phragmitis Erdös, Pnigalio 390
phragmitis Erdös, Tetramesa 349, 350
phragmitis Ferriere, Asitus 247, 277
phragmitis Trjapitzin, Astymachus 324
phryne Walker, Chrysocharis 425
phyllostachitis Gahan, Tetramesa 349, 350
Physcus 471, 473, 486, 486
phytomyzae Kostjukov, Tetrastichus 445,446
piceae Erdös, Coccophagus 489, 490
piceae Erdös, Tetracnemoidea 278, 280
piceae Kieffer, Synacra 588
piceae Ruschka, Anogmus 210, 211
picearum Erdös, Mesaphycus 299, 300
piceiventris Kieffer, Idris 623
piceus Hoffer, Metaphycus 298
piceus Thomson, Cinetus 559, 560, 561,
571
picinervis Thomson, Lamprotatus 93,94,95
Picroscytoides 121, 143, 171
Picroscytus 169
picta Andre, Marietta 476, 477
pictus Förster, Megastigmus 362
pictus Haliday, Lymaenon 525
pictus Nees, Cirrospilus 397
pieridis Provancher, Pteromalus 203
Piestopleura 650, 661
pigmaeus Hellen, Aneurhynchus 604
pilicornis Thomson, Cerapterocerus 307,
308
pilicoxa Thomson, Chrysocharis 422
pilipenne Soyka, Polynema 534
pilosa Delucchi, Chrysocharis 405, 415,
424
pilosella Thomson, Aggelma 216
pilosulus Thomson, Oxysychus 221
pilosum Soyka, Polynema 534
pilosus Graham, Chlorocytus 177, 178
pilosus Kieffer, Anoxus 12
pini Debauche, Euxestonotus 664
pini Ferriere, Anthemus 325
pini Gordh et D. Rosen, Debachiella 471,
486, 487
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pini Hartig, Mokrzeckia 207, 208
pinicola Boucek, Termolampa 117
pinicola Matsumura, Ooencyrtus 289
pinicola Mercet, Charitopus 271
pinicola Mercet, Litomastix 319
pinifoliae Mercet, Azotus 494
pinus Parfitt, Megastigmus 361, 362
Pirene 113, 114
Pirenini 113
pirus Walker, Dirhicnus 185
pistaciae Nikolskaya, Cyrtoptyx 222
pistaciae Rondani, Eurytoma 334, 335
pistaciae Walker, Megastigmus 361
pistacicolus Jasnosh, Physcus 488, 488
pityocampae Mercet, Ooencyrtus 262, 289
pityophthori Boucek, Kaprinskiella 218
Placidus Walker, Trichomalus 167
Placoceras 279
plana Delucchi, Chrysocharis 425
plana Nikolskaya, Aphelosoma 491, 492
planifrons Kieffer, Conostigmus 679
planifrons Kieffer, Synarsis 691
planifrons Tomsik, Loxotropa 596, 597
planipectus Kostjukov, Tetrastichus 450
planiscuta Thomson, Halticoptera 84
planiscuta Thomson, Pachyneuron 151
planiscuta Thomson, Pteromalus 200
planiscutellum Mercet, Zeteticontus 311,
314
planiventris Thomson, Pediobius 414
Pianopria 598
Planopriella 608
Plastanoxus 8
Plastomicrops 679
Plastotorymus 364
platanellus Mercet, Tetrastichus 453
Platecrizotes 118, 153
Platencyrtus 248, 263, 286
Platneptis 119, 136, 155
platoni Girault, Brachista 504
Platyceraphron 667, 675
Platyencyrtus 286
Platygaster 650, 651, 664
Platygastridae 542, 647
Platygastrinae 647
Platygerrhus 73, 73
Platymesopus 185
Platymischus 556, 608
platynaspidis Hoffer, Homalotylus 323
Platynocheilinae 378
Platynocheilus 378, 379
platyphilus Walker, Habrocytus 196, 203
platyptera Haliday, Entomacis 585, 589.
594
Platypteromalus 121, 133, 162
platypterus Walker, Bruchophagus 347
Platyrhopus 248, 263, 277
Platystasiini 648
Platystasius 649, 654
Platytelenomus 613, 646
Platyterma 185
Platythorax 209
plautiae Watanabe, Trissolcus 623, 629
Plesiobaeus 610, 621
Plesiomicroterys 254, 255, 280
pleuralis Kieffer, Monelata 593, 594
pleuralis Thomson, Stictomischus 101
pleuralis Thomson, Torymus 372
pleuricus Kieffer, Trimorus 625

Pleurotropis 408
plugarui Trjapitzin, Parablastothrix 322
pluteus Enock, Cleruchus 530, 531, 532
Plutothrix 73, 76
Pnigalio 383, 384, 388
poae Hoffmeyer, Torymus 370
poae Schlechtendal, Tetramesa 352, 353
Podagrion 358, 360
poddubnyi Kostjukov, Tetrastichus 438,
439
podolica S. Nowicki, Oligosita 505, 512
poicola Hedicke, Tetramesa 353
polanensis Boucek, Pediobius 414
polarica Rjachovsky, Trissolcus 636
polita Walker, Halticoptera 84, 86
politus Thomson, Leptorhaptus 549, 554,
561, 562, 571, 579
politus Thomson, Telenomus 641, 642
pollux Claridge, Eurytoma 339, 340
polonica S. Nowicki, Lathromeris 502, 504
polonicum Soyka, Polynema 534
Polycelis 167
polychromus Kieffer, Conostigmus 679
Polycystus 77, 81
Polygnotus 664
polygoni Erdös, Tetrastichus 456
Polymecus 657
Polymoria 230
polymorphus Dessart et Hellen, Aphanogmus 686
Polynema 31, 517, 518, 521, 533
Polypeza 604
polyphagus Förster, Pseudocatolaccus 218
polypori Förster, Cephalonomia 16
polyspilus Graham, Spaniopus 161, 168
polyzo Walker, Chrysocharis 425
pompilicola Graham, Eupteromalus 144,
145
pontus Kozlov et Le, Trissolcus 623, 632,
633, 635
popa Girault, Eupelmus 232, 233
popovi Nikolskaya, Peltochalcidia 44, 49
popovi N. Ponomarenko, Gonatopus 26, 27
popovi Trjapitzin et Rosanov, Echthroplexiella 302
poppoea Walker, Diglyphus 384, 385
populi Boucek, Schimitschekia 88
populi Erdös, Tetrastichus 454
populifoliellae Erdös, Pnigalio 389
poreia Walker, Halticoptera 84, 86
Poropoea 502, 506
posticus Förster, Trichomalus 163, 166
postmarginalis Boucek, Tetrastichus 434
potatoriae Graham, Eupteromalus 145, 146,
148
praeclara Nixon, Aclista 566, 573
praecox Graham, Gastrancistrus 106, 107
praecox Graham, Tetrastichus 436
praepannonica Erdös, Ginsiana 327
pragense S. Novicky, Copidosoma 318
pragensis Boucek, Platypteromalus 162
prasinum Hoffer, Copidosoma 318
prasinus Walker, Mesopolobus 188, 189,.
193
pratensis Erdös, Anastatus 235
pratensis Förster, Anaphes 528, 529
preator Nixon, Zygota 551, 568, 573, 577,
579, 579, 581, 583
Prenanteon 17, 19, 21
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Prestwichia 501, 504
pretiosa Förster, Heydenia 227
pretiosus Mercet, Geniaspidius 327
pretiosus Mercet, Metaphycus 298
priesneri Jansson, Viennopria 593, 602
prima Howard, Marlattiella 472, 474, 475
princeps Nixon, Cinetus 558, 560, 571
princeps Nixon, Opazon 576, 587, 588
princeps Westwood, Trigonoderus 76
principiae Domenichini, Tetrastichus 450
principium Sugonjaev et Sorokina, Trichogrammа 508, 509
Prionomastix 250, 261, 325
Prionomitus 252, 261, 300
Pristocera 9, 10, 15
Pristomicrops 687
pristomicrops Kieffer, Ceraphron 688, 688
Probaryconus 610, 614
procera Graham, Spalangiopelta 65
procera Mercet, Hoplopsis 286
procera Mercet, Mayridia 303, 306
procerus Graham, Pteromalus 202, 202,
203, 204
procerus Mercet, Psyllaephagus 301
procerus Szelenyi, Aphanogmus 687
Prochiloneurus 239, 268, 312
proclea Nixon, Cinetus 558, 559, 560
proclia Walker, Aphytis 484, 485, 486
procris Nixon, Cinetus 558
Proctotrupes 544, 546
Proctotrupidae 542, 543
Proctotrupoidea 538
Prodendrocerus 668
prodice Walker, Chrysocharis 422
producta Thomson, Trimorus 628
productus Kieffer, Cardiopsilus 586
productus Thomson, Gastrancistrus 105
Prolitomastix 314
prolongata Kieffer, Aclista 563, 566, 570,
573, 581
prolongatum Soyka, Polynema 533
prolongatus Kozlov, Gryon 620
Promeuselia 587
prominens Ruschka, Chrysolampus 226
promulus Walker, Tomicobia 184
Pronot alia 466
pronotata Szabo, Fidiobia 656
Propentacantha 624
propodealis Boucek, Necremnus 388
Prosactogaster 650, 651, 664
Prosierola 9, 10
Prospaltella 471, 474, 498
Prosynacra 549, 552, 588
Protaphelinus 473, 477
protractum Soyka, Polynema 534
Protyndarichus 312
proxima Kieffer, Synacra 588
proxima Kieffer, Trichosteresis 668
proximus Jasnosh, Coccophagus 491, 492
proximus Kieffer, Dissomphalus 16
proximus Kieffer, Gryon 620
prudens Nixon, Aclista 563, 567, 571
pruni Cameron, Torymus 373
psammon Szabo, Idris 624
pschorni Delucchi, Lamprotatus 93, 95
psenes Linnaeus, Blastophaga 35, 39, 377
Pseudaphanomerini 648
Pseudaphanomerus 649, 656
Pseudaphycus 239, 255, 260, 295
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Pseudencyrtus 253, 255, 266, 267, 268, 290
Pseuderimerus 360, 368
Pseudisobrachium 9, 10, 15
Pseudocatolaccus 131, 138, 218
pseudococci Alam, Doliphoceras 276
pseudococci Girault, Anagyrus 273, 274
pseudofuscipes v. Rosen, Mesopolobus 191
Pseudogonatopus 17, 23
Pseudolitomastix 320
pseudonigritarsis Erdös, Entedon 418
pseudophanes Perkins, Helegonatopus 292
pseudopodiellus Bakkendorf, Tetrastichus
456
Pseudorhopus 238, 260, 325
Pseudosystole 329, 348
Pseudotorymus 360, 365
pseudoturesis Rjachovsky, Trissolcus 631,
636
Psilacolus 622
Psilanteridini 611
Psilanteris 611, 618
Psilini 555
Psilocera 119, 136, 154
Psilomma 552, 588
Psilonotus 131, 135, 218
Psilophrys 245, 261, 325
Psilus 555, 604, 605, 606
Psychophagoides 127, 214
Psychophagus 124, 139, 185
psyllae Ruschka, Trechnites 299, 300
Psyllaephagus 241, 246, 252, 261, 267, 301
Psylledontus 300
Pterolinononyktera 532
Pterolycus 76
Pteromalidae 57
Pteromalinae 117, 143
pteromalinum Thomson, Apelioma 162
Pteromalus 126—128, 139—141, 200, 212
Pteroptrix 473, 494
Pteroptrix auct. nec Westwood 494
Pterosema 148
pubens Delucchi, Chrysocharis 415, 424
pubescens Förster, Syntomaspis 369
pubescens Thomson, Conostigmus 677, 678
pubicornis Zetterstedt, Chrysocharis 425
puccinellae Zerova, Tetramesa 356, 357
pulchella Claridge, Paracentrobia 513
pulchella Mercet, Litomastix 319
pulchellum Curtis, Mymar 530, 532
pulchellus Silvestri, Prochiloneurus 311,
312
pulchellus Thomson, Torymus 374
pulchellus Westwood, Coccophagus 492
pulcher Erdös, Elachertus 399
pulcher Graham, Eumacepolus 212, 213,
214
pulcher Masi, Idarnotorymus 359, 367
pulcher Walker, Trigonoderus 76
pulcherrima Erdös, Dinocarsiella 272
pulcherrimus Mercet, Azotus 491, 492
pulcherrimus Mercet, Cirrospilus 396
pulcherrimus Westwood, Gastracanthus 75
pulchra Mercet, Mayridia 305
pulchricoloris Soyka, Polynema 537
pulchricornis Ashmead, Zaomma 310
pulchripennis Mercet, Tetracnemus 242,
279
pulchripes Erdös, Homoporus 149, 150
pulchripes Walker, Chlorocytus 175, 176
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pulchrum Soyka, Polynema 538
pulex Ruschka, Dusmetia 254, 273
pulicaris Walker, Cea 65, 66
pulicarius Klug, Epigonatopoides 25, 26
pulla Förster, Polynema 533
pulla Förster, Synarsis 681, 691
pumila Mayr, Mesidia 477, 478
pumilio Graham, Tetrastichus 437
punctata Zerova, Tetramesa 352, 353
punctaticeps Kieffer, Psilus 605, 605
punctaticollis Thomson, Trimorus 617, 628
punctatissimus Kieffer, Sparasion 617
punctatissimus Ratzeburg, Telenomus 638,
641, 644
punctatulus Kieffer, Sparasion 618
punctatus Förster, Chrysolampus 36, 225
punctatus Kieffer, Parapegus 613, 616
punctatus Kieffer, Psilus 585, 595, 605
punctatus Kostjukov, Tetrastichus 437
punctatus Kozlov, Spilomicrus 589, 591
punctatus Thomson, Entedon 418
puncticollis Thomson, Coenocercus 2 41,
316
puncticollis Thomson, Gastrancistrus 103,
104
puncticollis Thomson, Semiotellus 111
puncticollis Thomson, Skeloceras 89
puncticoxe Kurdjumov, Tetrastichus 435
punctifacies Delucchi, Chrysocharis 426
punctifrons Thomson, Chrysocharis 424
punctifrons Thomson, Necremnus 388
punctifrons Thomson, Psilocera 154
punctiger Nees, Isostasius 648, 651, 656,
659
punctiger Thomson, Mesopolobus 187
punctiger Westwood, Ormyrus 38, 376, 377
punctinucha Thomson, Trichomalus 163
punctipes Boheman, Dendrocerus 674
punctipleura Thomson, Sympiesis 392
punctipleura Thomson, Trychnosoma 209,
210
punctiscapus Thomson, Chrysocharis 424
punctiscapus Thomson, Entedon 416, 419
punctiscuta Thomson, Derostenus 407
punctiscuta Thomson, Elachertus 400
punctiscuta Thomson, Pnigalio 390
punctiscuta Thomson, Tetrastichus 458
punctiventris Kozlov, Psilus 605, 605
punctiventris Thomson, Telenomus 639,
640, 641
punctulata Förster, Brachymeria 46
punctulata Thomson, Caenacis 208
punctulator Ruthe, Trimorus 624
punctulatus Förster, Ormyrus 375
pungens Mayr, Brachista 502, 504
puparum Boheman, Dendrocerus 670, 671,
674
puparum Linnaeus, Pteromalus 201, 203,
206
purpurascens Boheman, Callimomus 368
purus Mayr, Mesopolobus 187
pusillum Haliday, Polynema 534
pusillus Walker, Hyperimerus 71, 72
pusztensis Erdös et S. Novicky, Diglyphus
384
pusztensis Erdös, Gastrancistrus 105
pygmaeus Mayr, Torymus 371
pygmaeolus Erdös, Tetrastichus 438
pygmaeus Nees, Tetrastichus 451

pyrgo Walker, Pediobius 411
pyrrhidii Erdös, Eurytoma 337, 338
pyrrhogaster Walker, Callitula 133, 143.
144
qadrii Alam, Aphidencyrtus 288
quadrata Boucek, Ksenoplata 88, 89
quadratus Ratzeburg, Rhopalicus 223
Quadrencyrtus 255, 268, 325
quadricaput Soyka, Polynema 536
quadridens Kieffer, Amblyconus 614
quadridens Kieffer, Belyta 540, 551, 557,
568, 580, 582
quadrinota Walker, Spilomalus 185, 186
quadrinotata Thomson, Miotropis 399
quadrum Fabricius, Cheiropachus 185, 186
quadruplex Soyka, Polynema 537
quercicola Hoffer, Aphidencyrtus 288
quercicola Mercet, Anagyrus 275
quercicola Mercet, Litomastix 319
quercina Bukovskij, Cyclogastrella 159
quercinus Boheman, Torymus 370
quercus Mayr, Cheiloneurus 309
quinquearticulatum Szelenyi, Inostemma
654
quinqueguttatum Motschulsky, Callipteroma 241, 277
quinqueguttellae
Erdös, Achrysocharoides
430
quinquespinosus Szabo, Teleas 541, 615,
628
radialis Hellen, Acropiesta 570, 572
radialis Thomson, Aphycoides 280
radialis Thomson, Habrocytus 203
radialis Thomson, Omphale 428
radialis Thomson, Trichosteresis 668
radnense Erdös, Copidosoma 316
raignieri Debauche, Cleruchus 532
Rakosina 130, 134, 217
rambouseki Boucek, Meraporus 144
ramicola Ruschka, Torymus 370
ramicorne Erdös, Paracopidosoma 280
ramicornis Boheman, Dendrocerus 670,
670, 672, 673, 674, 676
rapо auct. nec Walker, Tetrastichus 450
raptor Girault et Sanders, Muscidifurax
154, 155
rasnitzyni Trjapitzin, Schedioides 290
ratzeburgi Mercet, Copidosoma 316
Ratzeburgiola 394, 399
rebezae Kostjukov, Tetrastichus 459, 460
rectosimile Soyka, Polynema 534
rectum Soyka, Polynema 537
rediculus Trjapitzin et Khlopunov, Metacheiloneurus 310, 311
reductus Rimsky-Korsakov, Caraphractus
532
reduviophagus Kozlov, Gryon 611, 620
regale Enock, Mymar 522, 532
regius Nees, Torymus 36, 371
reinhardi Mayr, Ectroma 306
reitteri Kieffer, Acanosema 565, 586
remaudierei Dessart, Dendrocerus 670, 672,
672, 674, 676
remonti Mathot, Ooctonus 524
remotus Hellen, Aphanogmus 687
repandus Graham, Cricellius 219, 220
repandus Walker, Trichomalus 163, 166
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restrictum Graham, Apelioma 162
rufa Zerova, Eurytoma 334, 335
reticulata Kozlov, Zygota 575
rufescens Rossi, Stenomesius 400
reticulatum Szelenyi, Inostemma 653
rufescens Westwood, Embolemus 28
reticulatus Delucchi, Trissolcus 632
ruficollis Kieffer, Mesitius 11, 12
reticulatus Kieffer, Teleas 615, 628
ruficollis Szelenyi, Calotelea 611, 614
reticulatus Parr, Aphanogmus 687
ruficornis Curtis, Zygota 557, 568, 575
Rhabdepyris 9, 14
ruficornis Dalman, Prenanteon 20, 21
ruficornis Fabricius, Perilampus 33, 55
rhabdophagae Graham, Mesopolobus 1S9,
ruficornis Förster, Helorus 543
190, 194
ruficornis Kieffer, Psilus 606
rhacodes Debauche, Lymaenon 525, 526
rhadamas Trjapitzin, Aquaencyrtus 257, ruficornis Thomson, Aneurhynchus 604,
605
269
rhaensis N. Ponomarenko, Gonatopus 26,
rufimanus Kieffer, Epyris 14
27
rufimanus Mayr, Ormyrus 377
Rhaphitelus 118, 134, 148
rufina S. Nowicki, Brachista 504
Rhicnocoelia 82, 87
rufinus Walker, Trichomalus 164, 165, 167
Rhicnopelte 394, 400
rufipes Erdös, Eriodontomerus 364
Rhinoencyrtus 239, 260, 279
rufipes Förster, Laelius 15
rhinthon Walker, Habrocytus 197
rufipes Kieffer, Aclista 563, 566
rhizococci Trjapitzin, Trichomasthus 283,
rufipes Kieffer, Baryconus 614
285
rufipes Kieffer, Monelata 594, 599
rufipes Olivier, Haltichella 41, 46
Rhopalicus 133, 138, 223
rufipes Ruthe, Sparasion 611, 618
Rhopomorphus 276
rufipes Thomson, Hemitrichus 161
Rhopus 250, 257, 262, 263, 268, 269, 276
rufipes Thomson, Psilus 605, 607
Rhynchopsilus 586
rufipes Thomson, Trimorus 617, 626
Rielia 618
rufipes Walker, Eurytoma 340
rileyi Lindemann, Tetrastichus 458
rufipes Walker, Merismus, Stylomerismus
rimskykorsakovi
Erdös, Eudecatoma 331
85, 88
rjabovi Jasnosh, Coccophagus 489, 490
robiniae Zerova, Bruchophagus 345
rufipes Walker, Miscogaster 91, 92
robusta Mayr, Eurytoma 335, 336
rufipes Westwood, Paramesius 589, 590
robusta Ruschka, Perniphora 149, 153
rufitarsis Förster, Chrysolampus 226
robusta Zerova, Tetramesa 354, 355
rufitarsis Illiger, Invreia 51
robustior Mercet, Ericydnus 246, 269,
rufitarsis Kieffer, Psilus 607
272
rufitarsis Kieffer, Spilomicrus 592
robustus Delucchi, Homoporus 148
rufithorax Kieffer, Eriopria 597
robustus Masi, Cyrtoptyx 222
rufiventer Kieffer, Macrohynnis 584
robustus Walker, Trichomalus 166, 167
rufiventris Ferriere, Elasmus 469
roddi Gussakovsky, Bruchophagus 346
rufiventris Kieffer, Acropiesta 551, 571,
Rohatina 123, 139, 140, 184
572, 576
Roptrocerus 130, 136—139, 217
rufiventris Kieffer, Cardiopsilus 586
rosae Boucek, Megastigmus 361
rufiventris Kieffer, Cyathopria 607
rosae Nees, Eurytoma 341, 342
rufiventris Kieffer, Diphora 583
rosarum Hoffmeyer, Torymus 374
rufiventris Mayr, Trissolcus 636
roseni Claridge, Eurytoma 344
rufiventris Thomson, Idiotypa 585, 589,
roseri Förster, Chrysomalla 226
594
Rosneta 656
rufiventris Walker, Erythromalus 171
rossica Rimsky-Korsakov, Tetramesa 355
rufocincta Kieffer, Loxotropa 596, 597
rossicus N. Ponomarenko, Gonatopus 25,
rufomaculata Walker, Callitula 143
26
rufonigrum Soyka, Polynema 538
rostratus Ruschka, Eupelmus 232, 235
rufonotatus Kieffer, Trimorus 626
rotundata Kieffer, Trichopria 600, 601
rufopetiolata Nees, Aclista 551, 554, 563,
rotundiventris Erdös, Pnigalio 390
566, 569
rotundiventris Thomson, Trimorus 626
ruforum Krausse, Chrysonotomyia 427
rotundus Walker, Micradelus 113, 115
rufosignata Kieffer, Loxotropa 596
roubali Hoffer, Metaphycus 297, 297
rufulocollis Chitty, Chelogynus 21, 22
roubali A. Ogloblin, Pristocera 15
rufulum Förster, Arescon 518, 519, 526, 527
routensis Erdös, Pediobius 411
r u f u m Boucek, Buresium 329, 330
rubigus Walker, Omphale 428
rufus Bakkendorf, Tetrastichus 458
rubra Steffan, Anachalcis 43, 48
rufus Dalman, Aglyptus 244, 273
rubriventris Szabo, Trissolcus 636
rufus Kieffer, Ceraphron 688
rubtzovi Sugonjaev, Discodes 302
rufus Szelenyi, Aphanogmus 682
ruddii Westwood, Embolemus 7, 28
rugicollis Thomson, Stictomischus 100
rudnevi S. Novicky, Oobius 289
rugifrons Thomson, Dicladocerus 387
rudolfae Kostjukov, Tetrastichus 440, 441
rugosa Gussakovsky, Eucharis 56
ruebsaameni Hedicke, Tetramesa 353
rugosa Ruschka, Oxyglypta 104
rufa Förster, Pristocera 15
rugosa Thomson, Stenomalina 172
rufa Kieffer, Cephalonomia 16
rugosicollis Kieffer, Belyta 540, 557, 5659
rufa Walker, Cerocephala 63, 74
581, 582, 583
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rugosifrons Crawford, Fidiobia 651, 656
rugosulus Latreille, Scelio 611, 616
rugosus Delucchi et Graham, Trichomalus
163
rugosus Erdös, Tetrastichus 461
rugosus Kieffer, Teleas 541, 609, 615, frZ?,
628
rugosus Thomson, Helorus 542, 543
rugulosa Förster, Brachymeria
46
rugulosa Förster, Spalangia 62
rugulosus Förster, Ismarus 556
rugulosus Hoffer, Syrphophagus 287
rumicis Graham, Entedon 419, 421
rungsi Voegele, Trissolcus 636
ruralis Nixon, Pantoclis 574, 576
ruschkai Hedicke, Tetramesa 353
ruschkai Hellen, Perilampus 54
ruschkai Hoffmeyer, Torymus 373
ruschkai Mercet, Anomalicornia 280
ruschkai Soyka, Polynema 538
russoi Zinna, Elachertus 399
rutilus Nikolskaya, Eupelmus 232
saakovi Mayr, Trissolcus 623, 629, 630
sabbas Walker, Seladerma 97, 99
sabulicola Hoffer, Anagyrus securicornis
subsp. 274, 276
sabulosa Erdös, Eurytoma 343
sachtlebeni Erdös, Mayridia 305
sachtlebeni Soyka, Polynema 534
Sactogaster 657
saetosa Delucchi, Gygaxia 153
sajoi Szelenyi, Tetrastichus 435
salatis Walker, Cirrospilus 392, 397
salicina Erdös, Litomastix 315, 319
salicinus Erdös, Ooencyrtus 289
saliciperdae Ruschka, Torymus 374
salicis Erdös, Centrodora 475
salicis Erdös, Tetrastichus 454
salicis Haliday, Omphale 428
salicis Nees, Gastrancistrus 106, 107
salicis Ruschka, Pseudotorymus 365
salicis Thomson, Eurytoma 333, 334
salicisstrobili Linnaeus, Pseudencyrtus 290
saltator Lindeman, Macroneura 236
salviae Ruschka, Pseudotorymus 366
salviae Zerova, Systole 348, 348
samarica Tshesnokov, Tetramesa 356, 357
sandanis Walker, Sympiesis 383, 391, 393
sanguinalis Erdös, Pseudotorymus 365
sanguinolenta Nees, Belyta 580, 582
sapphyrina Boheman, Syntomaspis 369
sapphyrinus Fonscolombe, Pseudotorymus
365
sarothamni Kieffer, Torymus 374
sashegyense Erdös, Copidosoma 318
sashegyensis Erdös, Homoporus 149, 150
saturata S. Nowicki, Oligosita 512
saulius Walker, Pediobius 405, 411
saurus Walker, Seladerma 97, 98
savsdargi Trjapitzin, Copidosoma 315, 317
scabricollis Graham, Tetrastichus 435
scabriculus Nees, Norbanus 170, 171
scaea Walker, Seladerma 93, 97
scalprum Askew, Eulonchetron 182
scandiae Graham, Habrocytus 197, 198
scaposus Graham, Eupteromalus 145, 146
scaposus Thomson, Callimomus 368
scaposus Thomson, Stictomischus 100, 101

scaposus Thomson, Tetrastichus 440
scapularis Thomson, Polycystus 81
scaurus Walker, Tyndarichus 241, 262, 311,
312
Scelio 610, 616
Scelionidae 542, 608
Scelioninae 609
Scelionini 610
Sceliotrachelini 647, 648
scenicus Walker, Plutothrix 76
sceptriger Förster, Microterys 282
Sceptrophorus 280
Sceptrothelys 125, 126, 140, 209
Schedioides 248, 262, 265, 290
Schedius 289
scheppigi Schlechtendal, Tetramesa 351,
352
Schimitschekia 82, 88
Schizogalesus 604, 605
Schizonotus 120, 137, 156
schizothecae Ruschka, Torymus 374
schlechtendali Hedicke, Tetramesa 351
schlechtendali Mayr, Microsphenus 314
schlicki Kryger, Oligosita 511
schmidti Hedicke, Tetramesa 354, 354
schmitti Ruschka, Elasmus 468
schmitzi Debauche, Lymaenon 525
schmitzi Soyka, Alaptus 521
schmitzi Soyka, Polynema 535
schmuttereri Ferriere, Anagyrus 275
schoenherri Westwood, Anagyrus 275
schreineri Schreiner, Eurytoma 332, 333
schulzewskyi Soyka, Polynema 535
sciarivora Kieffer, Acropiesta 563, 565,
570, 576
Sclerochroa 15
Scleroderma 9, 10, 16
Sclerogibbidae 6
scoparii Hoffmeyer, Torymus 374
Scorpioteleia 556
scotica Kieffer, Basalys 596
scotica Kieffer, Pantoclis 572, 576
scoticum Walker, Seladerma 97
scrutator Walker, Isostasius 656
sculpturatus Nikolskaya, Eupelmus 234
scutellaris Dalman, Coccophagus 489, 491,
492
scutellaris Ferriere, Teleopterus 414
scutellaris Förster, Lathromeris 504
scutellaris Hoffer, Litomastix 320
scutellaris Kieffer, Teleas 541, 615, 628
scutellaris Kozlov, Trichopria 595, 598
scutellaris Nees, Synopeas 659, 660
scutellaris Thomson, sensu Nixon, Aclista
554, 569, 583
scutellaris Thomson, Chrysocharis 425
scutellaris Thomson, Leptacis 661, 663
scutellaris Thomson, Trissolcus 634, 635
scutellatus Swederus, Encyrtus 324
Scutellista 67, 68
Scymnophagus 218
Secodes 428
Sectiliclava 239, 263, 300
secunda Trjapitzin, Nikolskiella 286
secundaria Ruschka, Brachymeria 46
secundobreve Soyka, Polynema 536
secundus Gahan, Liodontomerus 367
securicornis Domenichini, Anagyrus securicornis subsp. 275
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segurensis Bolivar у Pieltain, Eusandalum
230
seitneri Hoffmeyer, Megastigmus 362
seitneri Ruschka, Tomicobia 185
seiugata Delucchi, Chrysocharis 424
seiuncta Delucchi, Chrysocharis 424
seiunctum Delucchi, Skeloceras 88
Seladerma 83, 96
semblidis Aurivillius, Trichogramma 509,
510, 511
Semen 258, 267, 302
semenovi N. Ponomarenko, Prenanteon
20, 21
semiaenea Szelenyi, Lochitimorpha 363,
367
semiclavatus Ratzeburg, Mesopolobus 189,
191
semidaliphagus Viggiani, Trjapitzinellus
266, 314
semidesertus Kostjukov, Tetrastichus 461,
462
semifascia Walker, Cecidostiba 208
semifasciatus Thomson, Acrocormus 220,
223
semiflavus Howard, Aphelinus 482
semihyalinus Hoffer, Aschitus 285
semiluniger Hoffer, Eucoccidophagus 326,
328
semiluteus Walker, Homoporus 148
seminulum Haliday, Baeus 615, 619, 624
seminum Hoffmeyer, Syntomaspis 369
Semiotellus 102, 110
semirufa Kieffer, Pantolyta 581, 587
semirufa Kieffer, Paroxylabis 554, 565
semirufa Kieffer, Zygota 577
semistriatus Nees, Trissolcus 627, 631,
636
semotus Walker, Habrocytus 200, 201,
202—204, 206
sempronius Erdös, Tetrastichus 435
senex Grese, Uscana 505, 513
seniculus Nees, Hemitrichus 161
sepsoides Westwood, Gonatopus 25, 26
septentrionalis Delucchi Achrysocharoides
429
septentrionalis Hedqvist, Calosota 229
sequester Nixon, Cinetus 556, 559, 560
sequester Walker, Habrocytus 194, 195,
204
sericea Dalman, Blastothrix 291, 292
sericeicornis Nees, Sympiesis 392, 392,
394
seron Nixon, Belyta 557, 580
seron Walker, Synopeas 658
Serphitidae 542, 646
serratellus Dalman, Bothriothorax 313
serraticornis Kieffer, Ceraphron 688, 689
serratulae Fabricius, Eurytoma 343, 344
serricornis Boheman, Dendrocerus 670,
671, 675
serricornis Dalman, Litomastix 319
setifera Boucek, Netomocera 67
setulosus Graham, Cirrospilus 397
sexguttatum Motschulsky, Callipteroma
277, 278
sexramosa Erdös, Pannoniella 227
shestakovi Gussakovsky, Eucharis 56, 57
shurik Nikolskaya, Chrysolainpus 226
sibiricus Kieffer, Teleas 628
47
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sibiricus Kozlov et Le, Trissolcus 632,
634
siculum Delucchi, Pachyneuron 152
sidereus Erdös, Anastatus 234, 235
Sidonia 330
sieboldi Ratzeburg, Schizonotus 156
signatus Förster, Plutothrix 76
signatus Jasnosh, Coccophagus 491, 492
signatus Ratzeburg, Ophioneurus 502, 506
Signiphora 514, 516
Signiphoridae 28, 513, 515
Signiphorina 516
silhavyi Hoffer, Mohelniella 246, 278, 279
silvarum S. Nowicki, Lathromeroidea 502,
506
silvaticus N. Ponomarenko, Chelogynus
20, 21

silvestrii Kryger, Chaetostricha 513
silvestrii Lucchese, Colpoclypeus 384
silvestrii Russo, Heydenia 227
silvestrii Sugonjaev, Metaphycus 296, 297
silvestrinus Ghesquiere, Aphidencyrtus 288
silwoodensis Javahery, Trissolcus 636
similis Förster, Stephanodes 522, 532
similis Hoffer, Echthroplexiella 304
similis Kieffer, Ceraphron 690
similis Kryger, Brachista 504
similis Masi, Coccophagoides 497, 498
similis Thomson, Pantoclis 554, 565, 573,
579
simillimus Delucchi, Lamprotatus 94, 95
simoni Mayr, Trissolcus 632
Simopterus 67
simplex Ratzeburg, Poropoea 506
simplex Tomsik, Spilomicrus 592, 593
simplex Thomson, Mesopolobus 190
simplex Thomson, Miotropis 399
simplex Thomson, Seladerma 96, 98
simulans Kieffer, Anteris 619
simulans Mercet, Parasecodes 403
simulans Nixon, Cinetus 558, 560
simulans Thomson, Chlorocytus 178
simulator Masi, Cirrospilus 397
singa Walker, Cirrospilus 392, 396
singularis Boucek, Hockeria 47, 48
sipylus Walker, Ericydnus 269, 272
sispes Linnaeus, Chalcis 41, 45
sitalces Walker, Pseudencyrtus 290
Skeloceras 82, 88
skianeuros Ratzeburg, Olynx 398
Slanecia 367
slovaca Boucek, Spalangia 62
slovaca Hoffer, Paramasia 249, 279
slovacus Boucek, Eulophus 387
slovacus Graham, Arthrolytus 159, 160,
161

slovacus Strejcek, Bocchus 22, 23
smaragdina Curtis, Halticoptera 84, 86
smaragdinus Hoffer, Psyllaephagus 299,
301
smaragdus Delucchi, Xestomnaster 102
smaragdus Graham, Pteromalus 202, 202
smerinthicida Boucek, Eulophus 386
Smicra 45
snoflaki Hoffer, Homalotyloidea 323
socia Kieffer, Trichopria 598, 602
sociabilis Kieffer, Synacra 588
socium Zetterstedt, Skeloceras 89, 90
socius Mayr, Torymus 373
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sodalis Мауr, Torymus 373
soemius Walker, Pnigalio 390
sokolowskii Kurdiumov, Tetrastichus 441,
450
solare Soyka, Polynema 537
solari Kieffer, Ceraphron 689
solarii Kieffer, Dendrocerus 674
Solenopsia 555, 608
Solenotus 387
solida Thomson, Monelata 593, 594
solitaria Ruschka, Prestwichia 504
solitarium Hartig, Pachyneuron 149, 152
soluta Kieffer, Zygota 568, 577, 578, 581
solutus Förster, Astichus 402, 403
Somaroa 549, 552, 588
sosares Walker, Litomastix 319
soror Kieffer, Anectata 563, 570
soykai Hincks, Ooctonus 31, 524
Spaniopus 121, 136, 138, 167, 168
Sparasion 610, 616
sparetus Walker, Entedon 417, 421
Spathopus 113
Spalangiinae 62, 64
Spalangiopelta 65
speciosum Soyka, Polynema 533
speciosus Boheman, Torymus 370
speciosus Hoffer, Plesiomicroterys 278, 280
spectabile Soyka, Polynema 533
specularis Erdös, Horismenus 408
specularis Graham, Melancistrus 100, 104
specularis Thomson, Anogmus 211
speculiger Dessart, Conostigmus 676, 677
spermotrophus Hussey, Mesopolobus 187,
192
spermotrophus Wachtl, Megastigmus 362
spertus Kieffer, Rhynchopsilus 586
spessivtsevi Boucek et S. Novitzky, Eurytoma 332, 333
Sphaerakis 221
Sphaeripalpus 83, 92
Sphegigaster 76, 77
Sphegigasterini 76, 77
Sphegilla 518, 527
Sphenolepis 433
spicatus Walker, Ghlorocytus 177, 178
Spilochalcis 41, 45
spilococci Ferriere, Tetracnemoidea 280
Spilomalus 124, 139, 185
Spilomicrini 555
Spilomicrus 555, 590, 591
spilopterus Boheman, Torymus 371
spilopterus Masi, Dinarmoides 220
spinifer Kozlov, Synopeas 658, 659
spinifer Nixon, Paroxylabis 554, 557, 584
spinosipes Kieffer, Zygota 577, 583
spinosus Kieffer, Probaryconus 611, 614
spinosus Mathot, Erythmelus 527
Spintherus 127, 129, 140, 141, 214
spinulosum Kieffer, Inostemma 654
spiracularis Thomson, Aggelma 216
spissicornis Hellen, Dendrocerus 666, 670.
671, 672, 674
splendens Graham, Merismus 85, 87
splendens Spinola, Podagrion 359, 361
splendens Szelenyi, Echthroplexiella 304
splendens Westwood, Lamprotatus 95
splendidulus Spinola, Chrysolampus 225
splendidus Walker, Merisus 170, 171
spongipartus Förster, Eupelmus 233

squamifer Thomson, Pteromalus 202, 202
squamifera Thomson, Ablaxia 211, 212
squamifera Thomson, Sturovia 185, 186,
193
squamiformis Kieffer, Ceraphron 689
squamiger Kieffer, Ceraphron 688, 689
squamosus Thomson, Entedon 419
stachidis Mayr, Pseudotorymus 365
stagnalis Erdös, Eudecatoma 330
stagnarum Hoffer, Metaphycus 296, 297
stammeri Soyka, Alaptus 521
stammeri Soyka, Polynema 535
Stammeriella 528
Stenophrus 113, 114
Stenopteromymar 521, 532
stenopterus Dessart, Aphanogmus 681,
685, 686
Stenoselma 132, 143, 220
stenus Boucek, Eupelmus 233
stepanovi Liao, Rhopus 249, 274, 277
Stephanodes 521, 532
Stephanotheisa 513
stepicola Boucek, Sphegigaster 77, 79
Stethynium 516, 517, 521
Stichocrepis 119, 136, 155
Stictomischus 99
stigma Fabricius, Glyphomerus 365
stigmatizans Fabricius, Megastigmus 361
stilata Kieffer, Trichopria 602
Stilbula 56
Stinoplus 127, 215
Stipaebia 401
stollwerckii Förster, Poropoea 503, 505,
506
stramineipes Kieffer, Loxotropa 595, 596,
597, 599
stramineipes Nikolskaya, Eupelmus 233
stramineipes Thomson, Sympiesis 391
strangaliophagus Nixon, Platystasius 654
strelzovi Vassiliev, Telenomus 639, 641,
642, 644, 645
striata Kieffer, Zygota 577
striaticeps Kieffer, Amblyscelio 616
striatipennis Kieffer, Psilus 607
striatitergitis Szabö, Isolia 657
striatitergitis Szabö, Metaclisis 651, 652
striativentris Kieffer, Idris 624
striatus Förster, Ceraphron 690
striatus Kieffer, Agonatopoides 23, 24
strigata Kozlov, Zygota 575
strigifrons Thomson, Eurytoma 337, 338
strigiscuta Thomson, Pediobius 411
strigosus Nees, Ericydnus 269, 272
striola Thomson, Pantoclis 568, 574, 576
striolata Thomson, Aclista 554, 563, 564,
569, 576
striolatus Cameron, Helorus 543
striolatus Thomson, Megaspilus 668, 669
strobicola Ruschka, Anogmus 211
strobili Mayr, Monodontomerus 362
strobilicola Hedqvist, Camptoptera 524
strobilobius Ratzeburg, Megastigmus 362
strobilorum Thomson, Anogmus 210, 211
stubaiense Soyka, Polynema 533
Sturovia 132, 185, 186, 220
stygius Debauche, Anaphes 530, 530
stylatus Graham, Holcaeus 181, 182
stylatus Ruschka, Neoprochiloneurus 313
Stylomerismus 88
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starki Kostjukov, Tetrastichus 450
staryi Boucek, Cirrospilus 397
staryi Masner, Inostemma 652
statutus Förster, Trichomalus 163
Staurothyreus 129, 140, 217
steinbergi Sugonjaov, Microterys 281
steinitzi Priesner, Aphanogmus 686
Stellophora 227
stelteri Boucek, Holcopelte 408
Stemmatosteres 255, 260, 295
Stenetra 126, 140, 212
Stenoceroides 228, 230
stenogaster Walker, Holcaeus 181, 182
Stenomalina 122, 138, 139, 171, 173
Stenomalus 171
Stenomesius 394, 400
stenonota Ratzebnrg, Hobbya 185, 186
subaenea Masi, Invreia 44, 51
subaeneus Förster, Chartocerus 38, 515,
516
subaequalis Kieffer, Aclista 566
subalatus Kieffer, Conostigmus cursitans,
var. 678
subalbicornis Hoffer, Paralitomastix 320
subaptera Thomson, Zygota 551, 568, 573,
575, 578
subapterus Thomson, Psilus 606, 607
subarmata Förster, Invreia 51
subatricornis Kieffer, Pantoclis 568, 572,
574
subcaudata S. Nowicki, Tumidiclava 512
subclavatus Kieffer, Conostigmus 679
subcoeruleus Thomson, Colotrechnus 225.
228

subcoeruleus Thomson, Dirhicnus 185
subcontiguus Thomson, Necremnus 388
subcupratus Dalman, Microterys 281
subcyaneum Haliday, Pseudisobrachium 15
subcyaneus Erdös, Eunotus 68
subdepressus Thomson, Tetrastichus 436
subexserta S. Nowicki, Aphelinoidea 506
subfasciata Westwood, Oligosita 512
subfilicornis Kieffer, Conostigmus 678
subflavescens Westwood, Mesidiopsis 476,
477
subfumata Thomson, Stenomalina 172
subfumatus Ratzeburg, Mesopolobus 186,
187, 193
subfuscicornis Kieffer, Aclista 554, 564,
569, 576
subglaber Graham, Platygerrhus 77, 73
subimpressa Kieffer, Phaenopria 601, 603
subimpressus Thomson, Entedon 417
subincrassata Thomson, Tomicobia 184
subinermis Kieffer, Paramesius 590
sublaevis Thomson, Elachertus 400
sublaevis Thomson, Tomicobia 184
sublevis Kieffer, Epyris 13
sublevis Kieffer, Sparasion 616
submarginatus Thomson, Eupteromalus
145, 146
submetallicus Mercet, Aphidencyrtus 288
submonilis Kieffer, Psilus 607
submontana Boucek, Bugacia 103
submontana Hoffer, Dinocarsis 272
submutica Thomson, Eudecatoma 330, 331
submuticus Thomson, Metacheiloneurus
310, 311
subniger Walker, Homoporus 150, 151
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subnubilis Walker, Calymmochilus 231
subovatus Thomson, Entedon 417
subplana Erdös, Danuviella 383, 385
subplanus Dalman, Cerchysius 290
Subprionomitus 248, 253, 267, 286
subpunctata Förster, Spalangia 63
subspinosus Kieffer, Conostigmus 679
substrigosa Thomson, Pediobius 411
subterraneus Fernere, Aschitus 284
subterraneus Nikolskaya, Physcus 486, 487
subterraneus
Szelenyi,
Microceraphron
691
subtilis Kieffer, Pantolyta 557, 581, 587
subtruncatum Graham, Toxeuma 75, 81
subviolaceus Thomson, Cirrospilus 397
subvirescens Zetterstedt, Thektogaster 95
subviridis Hoffer, Aphidencyrtus 288
suecicus Graham, Callimerismus 85, 88
suevius Walker, Tetrastichus 454
suevus Westwood, Epyris 14
sugonjaevi Jasnosh, Aphytis 485, 486
sugonjaevi Kostjukov, Tetrastichus 445,
447
sugonjaevi Trjapitzin, Microterys 257, 281
sulcata Kieffer, Cephalonomia 16
sulcata Kieffer, Loxotropa 596, 597
sulcata Thomson, Pantoclis 557, 572, 574
sulcatifrons Kieffer, Pantoclis 574
sulcatus Erdös, Chrysocharis 425
sulcatus Jurine, Ceraphron 690
sulcicrista Thomson, Miotropis 399
sulciscuta Thomson, Holcopelte 408
sulciventris Kieffer, Zygota 575
sulphuripes Förster, Lymaenon 525
sumavica Hoffer, Thomsonisca 306
sumavicus Hoffer, Aphycus 293, 294
sundholmi Hedqvist, Herulia 519, 52*
suspecta Thomson, Diapria 598
suspectus Borries, Megastigmus 362
suspensus Nees, Asaphes 71, 72
Superprionomitus 305
susterai Boucek, Hockeria 47, 49
swederi Dalman, Encyrtus 324
swezeyi Phillips et Poos, Tetramesa 358
sylvicola Walker, Diglochis 155
sylvius Dalman, Microterys 278, 281
syma Walker, Chrysocharis 425
Sympiesis 384, 390
Synacra 549, 552, 588
Synacrini 552
Synanaphes 528
synaptus Debauche, Lvmaenon 523, 525,
526
Synarsis 681, 691
Synbelyta 550, 578
Synedrus 131, 138, 218
syngenesiae Haliday, Bethylus 10
Synopeas 650, 657, 658
Synthomosphyrum
433
Syntomaspis 360, 368
Syntomocera 185
Syntomopus 76, 79
syrphi Förster, Eriodontomerus 364
syrphii Bouche, Trichosteresis 668
Syrphophagus 255, 268, 287
Systasina 112
Systasis 102, 112
Systole 328, 329, 347
szabopatayi Szelenyi, Inostemma 651, 653
47*
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Szelenyiella 646
szelenyi Györfi, Sympiesis 393
szelenyi S. Novicky, Cleruchus 531, 532
szelenyii Erdös, Tetrastichus 452
szelenyii Szabö, Gryon 620
szelenyii Zerova, Nikanoria 329, 332
szepligetii Erdös, Euplectromorpha 395
szepligetii Kieffer, Apegus 616
szodensis Erdös, Anagyrus 273
szoecsi Erdös, Tetrastichus 444
taborita Hoffer, Calluniphilus 301
tadzhica Nikolskaya, Stilbula 57
taeniatus Förster, Aphidencyrtus 288
talitzkii Boucek, Cirrospilus 392, 396
talitzkii Kostjukov, Tetrastichus 449, 451
talitzkyi Trjapitzin, Echthroplexiella 254,
304
tamaricicola Kostjukov, Tetrastichus 463,
463
tamaricicola
Trjapitzin, Anagyrus 274,
„ 275
Tamarixia 433
tanaceticola Ruschka, Torymus 372
Tanaostigmatidae 28, 30
tapio Claridge, Eurytoma 341, 343
tardus Kieffer, Epyris 13
tardus Ratzeburg, Ooencyrtus 283, 289
tarraconensis Marshall, Dryinus 23, 24
tarrha Walker, Platygerrhus 74
tarsa Walker, Synopeas 658, 659
tarsale Walker, Seladerma 93, 97, 99
tarsalis Mathot, Anaphes 531
tatrica Erdös, Grahamia 408
tatrica Hoffer, Mayridia 305
tauricus Boucek, Allocerastichus 403
tauricus N. Ponomarenko, Echthrodelphax
23, 24
tauricus Zerova, Bruchophagus 345, 346
taurus N. Ponomarenko, Agonatopoides 23
taxi Alam, Metaphycus 296
taxi Ruschka, Torymus 371
Teleas 612, 628
Teleasinae 612
Teleasini 612
telengai Rjachovsky, Gryon 619
telenomicida Vassiljev, Ooencyrtus 283,
289
Telenominae 28, 612
Telenomini 612
Telenomus 612, 613, 613, 638
Teleogmus 390
Teleopterus 406, 414
Telepsogina 83, 96
teliformis Walker, Mesopolobus 189, 189,
193
telon Graham, Tetrastichus 435
telon Nixon, Cinetus 558, 560
temenus Walker, Epiclerus 376, 379
temporalis Graham, Ablaxia 212
temporalis Graham, Habrocytus 195, 196,
205
temporalis Graham, Tetrastichus 435
temporarius Sugonjaev, Microterys 284
tenebricus Walker, Dinotoides 208
tenellus Walker, Trichomalus 165, 166
tenue Soyka, Polynema 534
tenuicornis Boucek, Mesopolobus 185
tenuicornis Graham, Leptomeraporus 214

tenuicornis Graham, Psilophrys 247,262, 325
tenuicornis Hoffer, Ginsiana 327
tenuicornis Ishii, Cheiloneurus 309
tenuicornis Kieffer, Belyta 568, 582, 583
tenuicornis Kieffer, Leptorhaptus 561, 562,
563, 579
tenuicornis Mercet, Anomalicornia 246, 280
tenuicornis Thomson, Aphanogmus 684,
685, 687
tenuicornis Thomson, Ceraphron 690
tenuicornis Thomson, Paramesius 589, 590
tenuicornis Thomson, Telenomus 643
tenuicornis Thomson, Trichopria 598, 600,
601
tenuicornis Walker, Systasis 111, 112
tenuiforme Soyka, Polynema 537
tenuis Erdös, Tetrastichus 458
tenuisimile Soyka, Polynema 533
tenuisulcus Kieffer, Psilus 606
terebrans Erdös, Tetrastichus 457
terebrator Förster, Lymaenon 525
terebrator Mayr, Copidosoma 316
terebrator Mayr, Liodontomerus 367
terebrator Viggiani, Cleruchus 531
tereus Walker, Habrocytus 203, 204
termerus Walker, Pediobius 410
terminalis Förster, Aphanogmus 686
terminalis Förster, Ceraphron 690
terminalis Walker, Chlorocytus 178
terminalis Walker, Gastrancistrus 108, 109
Termolampa 117
Termolampini 117
Terobia 102
tertia Hoffer, Echthroplexiella 304
tertius Kostjukov, Tetrastichus 452, 453
tessellata Boucek, Erdoesia 73
tessellatus Dalman, Microterys 241, 262,
282, 283
testacea Kieffer, Conostigmus abdominalis, var. 678
testaceipes Kieffer, Conostigmus 678, 679
testaceipes Ratzeburg, Holcothorax 238,
322
testaceoviridis Erdös, Olynx 398
testaceus Masi, Physcus 488, 489
testaceus Ratzeburg, Pseudorhopus 325,326
testaceus Tshumakova, Aphytis 482, 485
Tetracampe 378, 381
Tetracampinae 378
Tetracampidae 28, 29, 378
Tetraciadia 279
Tetracnemoidea 239, 258, 280
Tetracnemus 242, 248, 254, 255, 256, 260,
279
Tetramesa 328, 330, 349, 364
Tetramopria 553, 603
tetraplastus Kieffer, Ceraphron 688
Tetrastichinae 381, 382, 430, 433
Tetrastichus 432, 433
tetrataenion Erdös et S. Novitzky, Aphelinus 479, 480
tetratoma Kieffer, Trichopria 598
tetratomus Thomson, Pediobius 412
tetratomus Thomson, Telenomus 639, 642,
645, 646
theana Walker, Omphale 428
thebe Walker, Litomastix 319
Thektogaster 83, 95
thenae Walker, Chrysolampus 225, 226
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Theocolax 63, 64
thespius Walker, Eulophus 383, 386
Thinodytes 82, 87
thompsoni Mercet, Copidosoma 317
thomsoni Erdös, Cleonymus 227
thomsoni Graham, Aphelinus 477
thomsoni Kieffer, Isocybus 541, 664
thomsoni Kieffer, Oxylabis 576, 581, 584
thomsoni Kieffer, Piestopleura 662
thomsoni Kieffer, Scelio 616
thomsoni Kieffer, Spilomicrus 592
thomsoni Kieffer, Trichopria 598
thomsonianus Erdös, Entedon 417, 420
Thomsoniella 306
Thomsonina 543, 546
Thomsonisca 245, 261, 306
thomsoniscae Alam, Zaomma 310
thoracicus Kieffer, Lagynodes 679, 680
thoracicus Walker, Syntomopus 78, 80
Thoron 612, 622
Thoronini 612
Thripoctenoides 406, 426
Thripoctenus 426
thymi Ruschka, Torymus 373
thyrides Debauche, Lymaenon 527
Thysanidae 513
thysanotus Förster, Tetrastichus 437
Thysanus 514, 515
thysanus Kozlov, Synopeas 660
tibiale Hoffer, Copidosoma 318
tibialis Boheman, Eurytoma 338, 338
tibialis Boucek, Isocyrtus 215
tibialis Förster, Glyphomerus 365
tibialis Westwood, Mesopolobus 187, 192
tibicinis Boucek, Eupelmus 233, 234
tibiellus Zetterstedt, Habrocytus 197
tibiscanus Erdös, Diglyphus 384
tidius Walker, Necremnus 388
tigasis Walker, Eupteromalus 146, 148
tiliaris Dalman, Prionomitus 300
tiliarum Ruschka, Torymus 370
tilicola Hedqvist, Eurytoma 337, 338
tilicola Ruschka, Torymus 372
Timberlakia 238, 250, 295
tineivorus Ferriere, Tetrastichus 445
Tiphodytes 612, 628
Tiphodytini 612
tipulae Kirby, Leptacis 660, 663
tipulariarum Zetterstedt, Torymus 372
tischbeinii Ratzeburg, Pnigalio 389
Tityros 84
Tobiasia 248, 310
Tomicobia 124, 141, 142, 184
tompanus Erdös, Tetrastichus 443
tortricis Waterston, Litomastix 319
Torymidae 28, 358, 360, 375
torymiformis Ratzeburg, Gastrancistrus 110
Toryminae 28
torymoides Thomson, Eulonchetron 183,
184
Torymus 359, 360, 369
Toxeuma 77, 81
toxopteraphidis
Kurdjumov,
Aphelinus
482, 483
Trachocera 506
transiens Nixon, Leptorhaptus 561, 571
transiens Priesner, Diapria 598, 599
transiens Walker, Synedrus 218, 219
transsylvanica Erdös, Chrysonotomyia 426
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transsylvanicum Erdös, Xanthellum 392,
399
transsylvanicus Erdös, Aphidencyrtus 288
transversus Kieffer, Epyris 12
transversus Thomson, Aphelinus 481, 482
transversus Thomson, Platystasius 654, 657
Trechnites 239, 260, 300
tremblayi Domenichini, Tetrastichus 437
triandrae Graham, Gastrancistrus 107
trianellatus Graham, Atrichomalus 216,
218

triangulare Thomson, Copidosoma 316, 317
triangulare Thomson, Skeloceras 89, 90
triangularis Thomson, Torymus 374
triannulata Erdös, Halticopterina 84
triareolatus Förster, Bethylus 10
triarticulata Erdös, Ginsieila 397
Tribaeus 375
Trichacis 650, 664
Trichaporus 474, 498
Trichoglenus 155
Trichogramma 28, 31, 503, 507
Trichogrammatidae 28, 29, 501, 504
Trichomalus 121, 126—129, 135, 138, 140,
162, 164
Trichomasthus 252, 253, 255, 268, 270, 285
Trichoplectrus 395
Trichopria 553, 598
trichops Thomson, Bothriothorax 313
trichops Thomson, Tetrastichus 435
trichosteresis Kozlov, Piestopleura 662,
663, 667, 668
Tricladia 245, 258, 279
triclavatum Enock, Stethynium 521, 522
Triclavus 649, 656
Tricnemus 279
Tricolas 131, 218
tricolor Förster, Encarsia 498, 499
tricolor Kieffer, Conostigmus 678
tricuspis Erdös, Pnigalio 389
Tricyclomischus 82, 88
trifasciatus Thomson, Plutothrix 76
trifasciatus Westwood, Closterocerus 405,
414
Trigonoderini 73
Trigonoderus 73, 76
Trigonogastra 77
trigonomerus Masi, Exopristus 365
trilineata Mayr, Olynx 398
Trimicrops 67, 67
Trimorus 612, 624
tripartita Marshall, Loxotropa 596
tripedias Boucek, Gastrancistrus 105
Triplatygaster 650, 664
tripolii Graham, Habrocytus 198, 199, 205
Trissacantha 624
trissacantha Kieffer, Ceraphron 689, 689
Trissolcus 613, 629
tristis Kieffer, Ceraphron castaneus var.
689
tristis Mayr, Eurytoma 343
tristis Mayr, Perilampus 54
tristis Nees, Trichacis 664
tristis Nikolskaya, Brachymeria 46
tristis Nixon, Aclista 563, 567
trisulcata Kieffer, Pantoclis 572, 573, 574,
579
tritici Fitch, Tetramesa 354, 355
tritici Haliday, Amblyaspis 651, 662
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Tritneptis 120, 122, 137, 157
tritoma Thomson, Loxotropa 596, 597
tritoma Thomson, Trichopria 601, 602
tritomus Kieffer, Ceraphron 690
Trjapitzinellus 254, 255, 267, 314
trjapitzini Hoffer, Parasauleia 326, 327
trjapitzini Jasnosh, Microterys 266, 282
trjapitzini Kostjukov, Tetrastichus 464,
465
trjapitzini Sugonjaev, Blastothrix 292
trochanteratus Thomson, Isocybus 662
truncata Boheman, Eurytoma 334, 335
truncata Thomson, Cecidostiba 208
truncata Thomson, Sphegigaster 75, 77, 79
truncatella Dalman, Litomastix 266, 315,
320
truncatipennis Ferriere, Blastothrix 292,
293, 294
truncatula Thomson, Litomastix 319
truncatus Kieffer, Rhabdepyris 14
Trychnosoma 125, 209
trypetae Gradwell, Crataepiella 467
trypetae Thomson, Habrocytus 199
tuberculata Kieffer, Oxylabis 565, 584
tuberculatus Kieffer, Basalys 595
tubulosus Fonscolombe, Ormyrus 377
Tumidiclava 504, 512
tumidus Mayr, Trissolcus 632
tumidus Walker, Stictomischus 100, 100,
101
tuonela Claridge, Systole 347, 348
turcica Nees, Desmatocharis 414
turionum Hartig, Tetrastichus 444
turundaevskayae Kostjukov, Tetrastichus
440, 441
tutela Walker, Rhopalicus 223
Tyndarichoides 312
Tyndarichus 239, 265, 312
typica Mercet, Thomsonisca 306
typographi Ruschka, Mesopolobus 191, 193
Ufens 504, 513
ukrainica Zerova, Tetramesa 351, 352
ulicis Perris, Entedon 416, 417, 420
ulmariae Ruschka, Torymus 374
ulmi Erdös, Entedon 415
ulmi Erdös, Pediobius 412
ulmi Erdös, Tetrastichus 435
ultonicus Graham, Ghlorocytus 177, 177
umbelliferae Graham, Glyphognatus 89,
90
umbratum Delucchi, Pachyneuron 152
umbrosum Soyka, Polynema 536
unguicellus
Zetterstedt,
Hemiptarsenus
385
ungularis Thomson, Eulophus 386
ungularis Thomson, Sectiliclava 300
unicolor Graham, Platygerrhus 71, 74
unicolor Hoffer, Metaphycus 297, 297
unicolor Kieffer, Zygota 575
unicolor Lucas, Euchalcis 48
unicolor Rondani, Elasmus 468
unicolor Soyka, Polynema 534
unicolor Walker, Gastrancistrus 103, 105
unicolor Walker, Hockeria 49
unifasciata Ishii, Comperiella 244
unifasciatus Förster, Metacolus 148, 149
unifoveata Kieffer, Loxotropa 597
unipuncta Nees, Miotropis 399

unispinosus Ratzeburg, Ceraphron 690
upis Walker, Tetrastichus 440
urbanus Kostjukov, Tetrastichus 434, 437,
438
Uriella 161
Urocyclops 650, 664
Urolepis 121, 137, 162
Urotyndarichus 312
urozonus Dalman, Eupelmus 35, 233
urticae Perris, Torymus 373
urticarii Erdös, Entedon 418
Uscana 504, 512
ustianae Hoffer et Trjapitzin, Isodromus
323
usticornis Erdös, Microterys 284
usticrus Erdös, Kratoysma 414
vacillans Nixon, Leptorhaptus 562
vacuna Walker, Tetrastichus 436
vagans Westwood, Gastrancistrus 108, 'ilO
vaginicola Doane, Tetramesa 352, 353
vala Walker, Anogmus 211
validicornis Kieffer, Belyta 540, 551, 582
validicornis Thomson, Conostigmus 676
valkeilai Gradwell, Crataepiella 467
valkenburgense Soyka, Polynema 522, 533
Valkerella 533
vallis Soyka, Polynema 537
vallisnierii Cameron, Torymus 370
varia Erdös, Tetramesa 351, 352
varians Soyka, Polynema 534
varians Walker, Syntomaspis 369
varicolor Förster, Metacolus 148
varicornis Boucek, Spaniopus 168, 169
varicornis Haliday, Pirene 115, 116, 117
varicornis Nees, Paralitomastix 315, 320
varicornis Walker, Trimorus 617, 627
variegata Curtis, Eudecatoma 331, 332
variegatus Masi, Cirrospilus 396
variegatus Szelenyi, Tetrastichus 458
variicornis Kieffer, Trichopria 600
variolosus Alam, Metaphycus 298
varipes Förster, Aphelinus 482, 483
varius Kostjukov, Tetrastichus 461, 461
varleyellus Ghesquiere, Doliphoceras 276
varro Walker, Holcaeus 181, 182
vassilievi Mayr, Trissolcus 609, 634
veleceensis Erdös, Eupelmus 233
vendicus Erdös, Calluniphilus 301
ventralis Dalman, Ericydnus 269, 271, 272
ventralis Fonscolombe, Callimomus 368
ventralis Fonscolombe, Torymus 370
ventralis Kieffer, Conostigmus 679
ventralis Westwood, Synopeas 658, 659
ventricosus Graham, Tetrastichus 436
venustus Förster, Epicopterus 68
venustus Graham, Gastrancistrus 108, 109
venustus Parr., Aphanogmus 687
venustus Walker, Pteromalus 200, 206
verae Nikolskaya, Chrysolampus 226
verbasci Erdös, Bruchophagus 345, 346
verbasci Erdös, Pseudotorymus 366
verbasci Ruschka, Torymus 373
vernalis auct. nec Curtis, Calosota 229
vernalis Curtis, Calosota 229
vernalis Graham, Gastrancistrus 106, 107
vernalis Kieffer, Ceraphron brachypterus
Kieffer, var. 689
vernalis Kieffer, Trimorus 625
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vernalis Nixon, Pantolyta 557, 587
vernalis Walker, Ormocerus 102
veronicae Ruschka, Torymus 372
versicolor Nees, Omphale 429
versicolor Walker, Notanisus 227
verticillata Boucek, Apsilocera 171
verticillata Fabricius, Eurytoma 341, 343
verticillata Latreille, Trichopria 599, 602
verticillatus Erdös, Allocerastichus 403
verutus Graham, Tetrastichus 460
vesicularis Retzius, Macroneura 235, 236
vesta Kozlov et Le, Trissolcus 632, 634
vestonicensis Hoffer, Zeteticontus 314
vexator Nikolskaya, Perilampus 55
vexator Nixon, Phaenoserphus 547
viator Haliday, Phaenoserphus 544, 545,
547
vibicellae Ferriere, Elasmus 469
vibulenus Walker, Habrocytus 194, 206
viciellae Förster, Monodontomerus 363, 364
vicina Walker, Brachymeria 46
vicinus Förster, Aphanogmus 686
vicinus Hoffer, Prionomitus 300
vicinus Kieffer, Sparasion, 618
vicinus Trjapitzin, Aphidencyrtus 283, 287
victor Hoffer, Cheiloneurus 310
victorina Szelenyi, Tetramesa 352, 353
victorovi N. Ponomarenko, Dryinus 23, 24
Viennopria 553, 602
vigil Erdös, Xenaphycus 295
vigil Nixon, Zygota 578
viktorovi Kozlov, Trissolcus 632
vincius Walker, Tetrastichus 463
vindemiae Rondani, Pachycrepoideus 151
vindex Erdös, Eupelmus 233
vinulae Masi, Ooencyrtus 283, 289
vinulus Dalman, Isodromus 321, 323
violacea Zetterstedt, Aggelma 216, 216
violacens Masi, Calosota 229
violaceus Fabricius, Perilampus 55
violaceus Nikolskaya, Ameromicrus 366
virens Erdös, Microlycus 387
viride Thomson, Lampoterma 215
viridescens Hoffer, Aphycoides 280
viridiceps Thomson, Elasmus 469
viridicoxis Förster, Chrysocharis 424
viridimaculatus Fullaway, Tetrastichus 451
viridis Förster, Dicladocerus 387
viridis Förster, Torymus 373
viridis Hoffer et S. Novicky, Brachyelatus
226

viridis Masi, Calosota 229
viridis Masi, Colotrechnus 228
viridis Walker, Gastrancistrus 108, 109
viridiscutellum Hoffer, Mayridia 305
viridula Thomson, Sympiesis 391, 393
viridulus Thomson, Elachertus 400
viridulus Thomson, Psilonotus 219
viticola Rondani, Cirrospilus 392, 397
vitodurense Delucchi, Pachyneuron 152
vitripennis Förster, Brachymeria 44, 46
vitripennis Walker, Nasonia 155
vittatus Walker, Cirrospilus 396
vittiger Ruschka, Pseudotorymus 365
vittiger Thomson, Plutothrix 76
volgensis Viktorov, Trissolcus 632
volgodonicus Kostjukov, Tetrastichus 455,
457
Vrestovia 123, 138, 179
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vulgaris Kieffer, Scelio 616
vulgaris Walker, Asaphes 71, 72
vulgaris Walker, Cyrtogaster 80
vulgaris Walker, Gastrancistrus 103, 105
vulgatus Haliday, Ooctonus 524
vulpina Kieffer, Trichopria 600
wachtli Mayr, Eurytoma 337, 338
wachtli Mayr, Ormyrus 363, 377
wailesellae S. Novicky, Hemiptarsenus
383, 385
Walkerella 533
walkeri Curtis, Stenoceroides 230, 231
walkeri Dalla Torre, Brachymeria 44, 46
walkeri Förster, Piestopleura 662
walkeri Graham, Gastrancistrus 104
walkeri Kieffer, Inostemma 654
walkeri Kryger, Chaetostricha 513
waloffae Javahery, Trissolcus 637
wasmanni Kieffer, Codrus 545, 547, 548
wasmanni Kieffer, Conostigmus 679
wasmanni Kieffer, Trichopria 601, 602
waterhousei Blood et Kryger, Aphelinoidea 505, 506
waterhousei Westwood, Hemiptarsenus 385
Waterstonia 294
werneri Kryger, Oligosita 512
Wertanekiella 527
Wesenbergia 223
wesmaeli Debauche, Ooctonus 524
westi Kryger, Dorcatomophaga 161
westwoodi Förster, Diphora 551, 565, 583
westwoodi Westwood, Dicladocerus 387
weyeri Soyka, Polynema 533
wichmani Ferriere, Bothriothorax 313
Wichmannia 401
Winnemana 395
witoldi Soyka, Ufens 513
Wolffiella 426
woronieckae S. Novicky, Copidosoma 316
wullschlegeli Mayr, Telenomus 639, 641,
642, 644, 645
Xana 516
xania Kostjukov, Tetrastichus 444
Xanthellum 394, 399
xanthocerus Thomson, Mesopolobus 190,
192
Xanthoectroma 244, 263, 273
Xanthoencyrtus 276
xanthogaster Kieffer, Ceraphron 690
xanthomelenae Rondani, Tetrastichus 442
xanthops Ratzeburg, Tetrastichus 454
xanthosoma Graham, Tetrastichus 434
xanthosoma Kieffer, Ceraphron 689
xanthostigma Dalman, Spilochalcis 44, 45
xanthostoma Nees, Sympiesis 393
xanthura Kieffer, Acropiesta 571, 572, 576,
583
Xenaphycus 247, 250, 295
xenetus Walker, Trimorus 626
Xenocrepis 185
Xenomerini 612
Xenomerus 612, 628
Xenotoma 564
xerophilus Erdös, Pnigalio 389
Xestomnaster 83, 101
Xiphogramma 503, 503, 506
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xiphydriae
Fahringer, Xiphydriophagus
153
Xiphydriophagus 119, 141, 153
xylocleptis Boucek, Tricolas 218
xylophagorum Ratzeburg, Roptrocerus 217
Yungaburra

527

zabinskii S. Nowicki, Paracentrobia 513
Zacrita 656
Zagrammosoma 395
zahaikevitshi Trjapitzin, Oobius 251, 289,
291
zanara Walker, Entedon 415, 419
zangherii Masi, Eupelmus 232
Zanonia 227
Zaomma 239, 252, 268, 310

Zaommoencyrtus 240, 314
Zapachia 148
zavadili Hoffer, Aphyculus 295
zavadili Hoffer, Mesitius 11, 12
zebra Kurdjumov, Marietta 477
zebrata Mercet, Dinocarsiella 272
zebrata Mercet, Marietta 477
zebratus Mercet, Metaphycus 251, 296, 297
Zeteticontus 241, 253, 254, 264, 265, 314
zetterstedti Dalla Torre, Mesopolobus 193
zetterstedti Westwood, Anabrolepis 244,
259, 303
zilahisebessi Erdös, Hemiptarsenus 385
zonata Alam, Zaomma 310
Zorontogramma 511
zwoelferi Delucchi, Achrysocharoides 430
zygia Trjapitzin, Anathrix 246, 273, 276
Zygota 550, 552, 575

УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ ЧЛЕНИСТОНОГИХ - ХОЗЯЕВ
алейродиды 469, 516
бабочки 155, 161, 358
белокрылки 539
блохи 70
богомолы 28, 358, 360
бракониды 665
галлицы 335, 539, 665, 682, 687
двукрылые 40, 57, 162, 421, 543
долгоносики 648
дрииниды 548
жуки 6, 8, 15, 28, 40, 52, 57, 64, 161, 229,
230, 231, 236, 539
жуки-короеды 539
жуки-листоеды 648
жуки-плавунцы 504
журчалки 665, 668
златоглазки 146
ихневмониды 656
клещи иксодовые 236, 306
клещи растительноядные 433
клещики галлообразующие 381
клопы 161, 648
клопы водные 504
кокциды 28, 57, 68, 152, 236, 307, 309,
312, 469, 516, 539, 665, 670
кокцинеллиды 665
короеды 74, 328, 539
кузнечики 330
кузнечиковые 614
листоблошки 57, 516
листоеды 648
ложнощитовки 324, 489, 492
медяницы 28
муравьи 56, 675, 679, 681
муравьиные львы 40
мухи 28, 52, 94, 236, 358, 364, 539, 548.
665, 668
мухи-галлицы 539
мухи-журчалки 668, 675
мучнистые червецы 276, 648
мушки злаковые 172

наездники 178
наездники-бракониды 665
орехотворки 187, 190, 191, 208, 361, 665
осы 362
осы-дрииниды 548
осы-сфециды 648
пауки 381
перепончатокрылые 444, 466, 681, 687
— паразитические 28, 364, 539
пилильщики 40, 52, 236, 421
— сосновые 364
проктотрупоиды 513
прямокрылые 614
пчелиные 362
пчелы одиночные 51
саранчовые 616
сверчки стеблевые 330
сетчатокрылые 52, 543, 665, 668, 681, 682
сирфиды 151
скорпионницы 665
слепни 642
сфециды 648
тли 28, 57, 72, 151, 152, 288, 469, 481,
482, 516, 665, 668, 672
точильщики 74
хальциды 236, 513
цикадки 6, 16
цикадовые 648
цикады 330
червецы 28
чешуекрылые 6, 8, 28, 40, 52, 54, 57, 235,
320, 387, 395, 396, 421, 468
шелкопряд сибирский 608
— сосновый 539, 608
щитовки 307, 325, 486, 494, 496, 497
эвритомиды 177
эмбии 6
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Acaerus turkestanicus Loew (Aphalaridae,
Hom.) 301
Acanthiophilus helianthi Rossi (Tephritidae, Dipt.) 366
Acanthococcus aceris Sign. (Eriococcidae,
Hom.) 282, 310
— devoniensis Green 284
— greeni Newst. 68, 297, 298, 328
— isacanthus Danzig 310
— roboris Goux 310
— spiraeae Borchs. 310
Acanthopsyche atra L. (Psychidae, Lep.)
469
Acanthopulvinaria orientalis Nass. (Coccidae, Hom.) 492
Acanthoscelides obtectus Say (Bruchidae,
Col.) 221
Achrysocharoides splendens Del. (Eulophidae, Hym.) 391
Acilius sp. (Dytiscidae, Col.) 408
Aclerda subterranea Sign. (Aclerdidae,
Hom.) 284
— tokionis Ckll. 312
Aclerdidae (Hom.) 286, 305, 324
Acleris lipsiana Den. et Schiff. (Tortricidae, Lep.) 386, 391
Acocephalus sp. (Cicadellidae, Hom.) 525
Acrididae (Orth.) 475
Acrocercops brongniardella F. (Lithocolletidae, Lep.) 391
Acyrthosiphon pisum Harr. (Aphididae,
Hom.) 288, 480, 673
Acyrthosiphon sp. 480
Adalia bipunctata L. (Coccinellidae, Col.)
452
Adelognathus tetracinctorius Thunb. (Ichneumonidae, Hym.) 96
Adelphocoris lineolatus Gz. (Miridae,
Hem.)
Adleria coriaria Hart. (Cynipidae, Hym.)
398, 412
— coronata Gir. 398
— glutinosa Gir. 398
Adoxophyes reticulana Hübn. (Tortricidae,
Lep.) 400
Aelia (Pentatomidae, Hem.) 289
— acuminata Kuester 632, 634, 636, 637
— cognata Fieb. 632, 636, 637

— furcula Fieb. 634, 636
— germari Kuester 632, 636, 637
— rostrata Boh. 636
— virgata Klug 636
Aelurillus v-insignitus Clerck (Salticidae,
Araneina) 320
Aethes francillana F. (Cochylidae, Lep.)
407
Agabus (Dytiscidae, Col.) 532
Agabus sp. 408
Aglais urticae L. (Nymphalidae, Lep.) 203
Agonopteryx alpigena Frey (Oecophoridae, Lep.) 444
— heracliana L. 400
— hypericella Hübn. 400
Agrilus (Buprestidae, Col.) 289, 435, 444
— angustatus III. 230
— aurichalceus Redt. 231, 403
— macroderus Ab. 231
— roscidus Ksw. 450
Agrilus spp. 229
— suvorovi Obenb. 403
— viridis L. 215, 227, 289, 403, 436
Agrionidae (Odon.) 521
Agriotes obscurus L. (Elateridae, Col.) 15,
548
— sputator L. 548
Agromyza (Agromyzidae, Dipt.) 424
— aeneiventris Fln. 78
— airae Karl 427
— albipennis Mg. 87
— alnibetulae Hend. 425
— apfelbecki Strobl 172
— demeijerei Hend. 424
— ferruginosa v. d. Wulp 425
— genistae Hend. 92
— nana Meig. 425
— nigripes Meig. 425
— reptans Fall. 84, 90, 92, 424
— rufipes Mg. 92
— spiraeae Kalt. 101, 389
Agromyzidae (Dipt.) 80, 84, 379, 384, 385,
390, 395, 396, 539
Agrotis segetum Den. et Schiff. (Noctuidae, Lep.) 509, 510
Aleurochiton complanatus Baer. (Aleyrodidae, Hom.) 498, 656
— orientalis Danz. 498

1
Названия отрядов насекомых сокращены следующим образом: Col. — Coleoptera; Copeogn. — Copeognatha; Dipt. — Diptera; Hem. — Hemiptera; Hom. — Homoptera; Hym. — Hymenoptera; Lep. — Lepidoptera; Mant. — Mantoptera; Neur. — Neuroptera; Odon. — Odonata; Orth. — Orthoptera; Siphonapt. — Siphonaptera; Thys. — Thysanoptera.
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Aleyrodes lonicerae Walk. (Aleyrodidae,
Hom.) 498, 499
— philadelphi Danz. 498
— proletella L. 407, 498
Aleyrodes sp. 407
Aleyrodidae (Hom.) 407
Aleyrodoidea (Hom.) 474, 494, 498, 513,
656
Aleurolobus asari Wünn (Aleyrodidae,
Hom.) 656
Amara (Carabidae, Col.) 546, 628
Amathes c-nigrum L. (Noctuidae, Lep.)
395
Amauromyza morionella Zett. (Agromyzidae, Dipt.) 424
Amaurosoma armillatum Zett. (Scatophagidae, Dipt.) 96, 101
— flavipes Fln. 96, 101
Amblypalpis tamaricella Danil. (Gelechiidae, Lep.) 222
Anacampsis populella Cl. (Gelechiidae,
Lep.) 317, 318, 391, 392, 400, 425
Anacamptoneurum
(Chloropidae, Dipt.)
515
Anagyrus hammadae Trjapitzin et Rosanov (Encyrtidae, Hym.) 304
Anamaspis
loewi
Colv.
(Diaspididae,
Hom.) 325, 327, 500, 501
Anaplectoides prasina Den. et Schiff.
(Noctuidae, Lep.) 395
Anarsia lineatella Z (Gelechiidae, Lep.)
320
Anarta myrtilli L. (Noctuidae, Lep.) 395,
643
Ancylis mitterbachiana Den. et Schiff.
(Tortricidae, Lep.) 393, 400, 410
— upupana Tr. 410, 411
Andricus (Cynipidae, Hym.) 330, 331, 332,
342, 369, 377
— aestivalis Gir. 398
— albopunctatus Schlecht. 398
— amenti Gir. 398
— calicis Burgsd. 207
— caputmedusae Gir. 398
— coriaria Htg. 222
— crispator Tschek 398
— curvator Hart. 186, 398, 412
— fecundator Hart. 398
— gemmeus Gir. 398
— grossulariae Gir. 398
— inflator Hart. 398
— kollari Htg. 186, 207, 222
— lucidus Hart. 398
— nudus Adl. 396, 398
— ostreus Hart. 398
f. furunculus Beyer 102
— polycera Gir. 222
— quadrilineatus Hart. 398
— quercuscalicis Burg. 398
— quercuscorticis L. 372
— quercusradicis F. 207, 370, 372
— quercusramuli L. 398
— quercustozae Bosc 222
— singularis Mayr 369
— solitarius Fonsc. 398
— testaceipes Hart. 398, 412
— tomentosus Trotter 222
Angitia armillata Grav. (Ichneumonidae,
Hym.) 445
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Anilastus ebeninus Gr. (Ichneumonidae,
Hym.) 157, 450
Anobiidae (Col.) 15, 16, 157, 161, 229, 230,
337, 340
Anobium (Anobiidae, Col.) 65, 336
— punctatum Deg. 74, 76
— rufipes F. 340
Anoplius nigerrimus Scop. (Pompilidae,
Hym.) 144
Anoplonyx destructor Bens. (Tenthredinidae, Hym.) 396
Anthaxia sp. (Buprestidae, Col.) 230
Anteon (Dryinidae, Hym.) 556
— flavicorne Dalm. 556
Anthidium diadema Latr. (Megachilidae,
Hym.) 52
— strigatum Panz. 52
Anthomyiidae (Dipt.) 62, 155
Anthonomus pomorum L. (Curculionidae,
Col.) 203
— spilotus Redt. 203
Anthophora abrupta Say (Anthophoridae,
Hym.) 467
Antonina crawi Ckll. (Pseudococcidae,
Hom.) 295
— purpurea Sign. 295, 305
Aonidia lauri Bouche (Diaspididae, Hom.)
486
Aonidiella
citrina
Coq.
(Diaspididae,
Hom.) 486, 501
Apanteles (Braconidae, Hym.) 178, 343
— affinis Nees 450
— bicolor Nees 391
— carpatus Say 445
— circumscriptus Nees 391, 453
— glomeratus L. 146, 157, 203, 450
— plutellae Kurd. 441
— rubecula Marsh. 450
Apanteles spp. 208, 450
Apatele leporina L. (Noctuidae, Lep.) 386
— megacephala Den. et Schiff. 386, 400,
433
Aphelinidae (Hym.) 670
Aphelonyx cerricola Gir.
(Cynipidae,
Hym.) 232, 233, 656
Aphidiidae (Hym.) 670
Aphidius picipes Nees (Aphidiidae, Hym.)
673
Aphidius sp. 673
Aphidoidea (Hom.) 287, 477, 513
Aphidoletes thomsoni Möhn (Cecidomyiidae, Dipt.) 687
Aphis (Aphididae, Hom.) 480
— craccae L. 288
— craccivora Koch 288
— fabae Scop. 288, 481
— farinosa Gmel. 288
— gossypii Glov. 482
— pomi Deg. 288
Aphis sp. 671
— viburni Scop. 288, 481
Aphrophora salicis DeG. (Aphrophoridae,
Hom.) 475
Apion apricans Hbst. (Curculionidae, Col.)
365, 388, 443
— arrogans Wenck. 388
— craccae L. 365
— curtirostre Germ. 419
— loti Kirby 165
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Apion meticarum Hbst. 340
— miniatum Germ. 419
— radiolus Kirby 165
— scutellare Kirby 416
Apion sp. 178
Apion spp. 215
— trifolii L. 443
— ulicis Forst. 194
— urticarium Hbst. 418
— violaceum Kirby 419
— virens Hbst. 419
Apodiphus amygdali Germ. (Pentatomidae, Hem.) 629, 632
— integriceps Horv. 629
Apoidea (Hym.) 322, 337, 362
Aporia crataegi L.
(Pieridae,
Lep.)
411
Apterona sp. (Psychidae, Lep.) 47
Arachnoleter stagnalis Thoms. (Ichneumonidae, Hym.) 413
Aradus
cinnamomeus
Pz.
(Aradidae,
Hem.) 640
Archips crataeganus Hübn. (Tortricidae,
Lep.) 395, 411
— rosanus L. 384, 387, 395, 411, 412, 508,
510
— xylosteanus L. 393, 400
Arge (Argidae, Hym.) 436
— metallica Kl. 45
Argyresthia ephippiella F. (Yponomeutidae, Lep.) 320
Argyrotaenia velutinana Walk. (Tortricidae, Lep.) 510
Aristotelia brizella Tr. (Gelechiidae, Lep.)
10
Arthaldeus pascuellus Fall. (Cicadellidae,
Hom.) 26
Asphondylia (Cecidomyiidae, Dipt.) 218,
335
— dorycnii Lw. 371
— hornigi Wachtl 372
— mayeri Lieb. 194
— menthae Pierre 373
— miki Wachtl 366
— pilosa Rübs. 374
— sarothamni Lw. 374
— verbasci Vall. 366, 373
Aspidiotus hederae Vall. (Diaspididae,
Hom.) 482, 516
Aspilapteryx limosella Zell. (Lithocolletidae, Lep.) 390, 391, 397
Asterobemisia avellanae Sign. (Aleyrodidae, Hom.) 474, 498, 499
Asterodiaspis ilicicola Targ. (Asterolecaniidae, Hom.) 307
Asterodiaspis spp. 307
— variolosus Ratz. 298, 307
Asterolecaniidae (Hom.) 285, 295, 302, 307
Asynapta strobi Kieff. (Cecidomyiidae,
Dipt.)
Athalia colibri Christ. (Tenthredinidae,
Hym.) 54
Athous haemorrhoidalis Fabr. (Elateridae,
Col.) 548
— niger L. 548
Attelabus curculionoides L. (Attelabidae,
Col.) 506
— nitens Scop. 506
Auchenorrhyncha 474, 492, 501, 516
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Aulacaspis difficilis Ckll. (Diaspididae,
Hom.) 307
— rosae Bouche 298, 306, 307, 325, 486,
494, 496, 501
Aulacidea (Cynipidae, Hym.) 330
— scorzonerae Giraud 367
Autographa gamma L. (Noctuidae, Lep.)
320, 386, 395
— pulchrina Haw. 395
Aylax (Cynipidae, Hym.) 330, 332, 335,
342, 365
— glechomae L. 212, 370
— hieracii Bouche 373
— jaceae Schenck 367
— papaveris Perr. 197, 367, 375
— rogenhoferi Wachtl 375, 461
— salviae Gir. 344, 375, 377, 461
Bacillaphis sp. (Callaphididae, Hom.) 477
Banchus femoralis Thoms. (Ichneumonidae, Hym.) 390
Banchus sp. 161
Baris chlorizans Germ. (Curculionidae,
Col.) 342
— cuprirostris F. 342
— laticollis Marsh. 342, 419
Bathyplectes curculionis Thoms. (Ichneumonidae, Hym.) 450
Bayeria capitigena Br. (Cecidomyiidae,
Dipt.) 372
Bemisia ovata Goux (Aleyrodidae, Hom.)
474
— salicaria Danz. 499
— silvatica Danz. 656
Bemisia sp. 498
— tabaci Genn. 474
Bena prasinana L. (Noctuidae, Lep.) 400
Bibionidae (Dipt.) 539
Biorhiza (Cynipidae, Hym.) 330, 342, 377,
398
— pallida Ol. 185, 188, 207, 208, 369, 374,
444
Biston betularia L. (Geometridae, Lep.)
395
Blastesthia turionella L.
(Tortricidae,
Lep.) 444
Blastobasis aurantiaca Woll. (Balstobasidae, Lep.) 392
Blastodacna sp. (Cosmopterygidae, Lep.)
399
— putripennella Z. 316
Blastophaga psenes L. (Agaonidae, Hym.)
360
Blastophagus (Scolytidae, Col.) 334, 340
— minor Hart. 148
— piniperda L. 148
Blastothrix confusa Erd.
(Encyrtidae,
Hym.) 152
Blepharita adusta Esp. (Noctuidae, Lep.)
411
Blissus leucopterus Say (Lygaeidae, Hem.)
646
Boarmia crepuscularia Hübn. (Geometridae, Lep.) 386
Bombus agrorum F. (Apidae, Hym.) 197
— lapidarius L. 197
Bombus sp. 467
Bomolocha crassalis Hübn. (Noctuidae,
Lep.) 386
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Boreus (Boreidae, Neur.) 675
Borkhausenia sp. (Oecophoridae, Lep.)
10
Bostrychidae (Col.) 15
Bothynoderes punctiventris Germ. (Curculionidae, Col.) 162
Boucheella artemisiae Bouche (Cecidomyiidae, Dipt.) 462
Brachionycha sphinx Ilufn. (Noctuidae,
Lep.) 395
Brachonyx pineti Payk. (Curculionidae,
Col.) 163
Brachycaudus cardui L. (Aphididae, Hom.)
480
Brachycolus noxius Mordv. (Aphididae,
Hom.) 482
Bracon rhynchiti
Grese
(Braconidae,
Hym.) 445
Braconidae (Hym.) 46, 150, 157, 188, 444,
468
Bradybatus tomentosus Desbr. (Curculionidae, Col.) 342
Braueriella phillyreae Lw. (Cecidomyiidae, Dipt.) 374
Brevicoryne brassicae L.
(Aphididae,
Hom.) 288, 482
Bruchidae (Col.) 157
Bruchidius albosparsus Fähr. (Bruchidae,
Col.) 221
— cinerascens Gyll. 451
— gilvus Gyll. 221
— glycyrrhizae Gyll. 194
— lividimanus Gyll. 221
— unicolor Ol. 513
Bruchophagus gibbus Boh. (Eurytomidae,
Hym.) 232, 450
— kolobovae Fed. 450
— roddi Guss. 450
Bruchus lentis Fröl. (Bruchidae, Col.) 221
— pisorum L. 221, 513
Bucculatrix cantabricella Chret. (Bucculatricidae, Lep.) 385, 396
— maritima Staint. 146
— ulmella Z. 322, 410
Buhriella rubicola Stelt. (Cecidomyiidae,
Dipt.) 408
Bulgarialeurodes cotesi Mask. (Aleyrodidae, Hom.) 498, 499
Bupalus piniarius L. (Geometridae, Lep.)
161, 510
Buprestidae (Col.) 227, 230, 337
Byctiscus betulae L. (Attelabidae, Col.)
445, 506
— populi L. 46, 506
Byrrhus fasciatus Forst. (Byrrhidae, Col.)
75
Cacoecimorpha pronubana Hübn. (Tortricidae, Lep.) 400, 411
Caillardia notata Log. (Aphalaridae, Hom.)
440
Calameuta filiformis Ev. (Cephidae, Hym.)
174, 176
Calameuta sp. 176
Calamoncosis (Chloropidae, Dipt.) 515
Caliroa cerasi L. (Tenthredinidae, Hym.)
396
Calligypona pellucida Fabr. (Delphacidae,
Hom.) 187, 188, 224
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Calliphora (Calliphoridae, Dipt.) 151
Calliphoridae (Dipt.) 62, 63, 155, 539
Callirhytis glandium Gir.
(Cynipidae,
Hym.) 398
Callosobruchus incarnatus Boh. (Bruchidae, Col.) 221
Caloptilia (Lithocolletidae, Lep.) 392, 454
— alchimiella Scop. 385, 429
— cuculipennella Hübn. 400
— fidella Reutti 390
— roscipennella Hübn. 412
— sapporensis Mats. 386
— stigmatella F. 386, 390
— syringella F. 390, 391
Calycomyza artemisiae Kalt. (Agromyzidae, Dipt.) 101
Camponotus maculatus L. (Formicidae,
Hym.) 57
Campoplex alkae Ell. et Sachtl. (Ichneumonidae, Hym.) 467
Capnoda nigroaenea Jak. (Pentatomidae,
Hem.) 632
Capsus ater L. (Miridae, Hem.) 513
Carabidae (Col.) 539, 543
Carabus granulatus L. (Carabidae, Col.)
547
— violaceus L. 547
Carphoborus perrisi Chap. (Scolytidae,
Col.) 153
Carpocoris fuscispinus Boh. (Pentatomidae, Hem.) 632, 634, 636, 637
— pudicus Poda 629, 632, 636
— purpureipennis Deg. 634, 636
Carpocoris sp. 632, 636
Carpophilus sp. (Nitidulidae, Col.) 314
Cassida deflorata Suffr. (Chrysomelidae,
Col.) 381, 413
— murraea L. 381
— nebulosa L. 413, 414
— rubiginosa Müll. 381
Cassida sp. 46
Cassida spp. 381
— viridis L. 381, 413
— vittata Vill. 452
Catocala nymphagoga Esp. (Noctuidae,
Lep.) 395
Cecidomyia pini Degeer (Cecidomyiidae,
Dipt.) 179
— salicis L. 290
Cecidomyiidae (Dipt.) 188, 290, 332, 333,
374, 375, 407, 408, 427, 428, 433, 443,
453, 458, 474, 648, 681
Cedestis gysselineata Dup. (Yponomeutidae, Lep.) 387
Cephalcia abietis L. (Pamphiliidae, Hym.)
508
Cephidae (Hym.) 150, 414
Cephus pygmaeus L. (Cephidae, Hym.)
171, 232, 414
Cerambycidae (Col.) 230, 314, 337
Cerambyx cerdo L. (Cerambycidae, Col.)
289
Cerastis rubricosa Den. et Schiff. (Noctuidae, Lep.) 386
Ceratina (Anthophoridae, Hym.) 337
Ceratitis (Tephritidae, Dipt.) 151
Ceratophyllus wickhami Baker (Ceratophyllidae, Siphonapt.) 70
Ceroplastes rusci L. (Coccidae, Hom.) 492
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Ceroputo pilosellae Sulc (Pseudococcidae,
Ноm.) 271
Ceuthorrhynchus assimilis Payk. (Curculionidae, Col.) 165, 187
— pleurostigma Marsh. 165
— posthumus Germ. 388
Chaetococcus phragmitis March. (Pseudococcidae, Hom.) 277, 286, 312
Chaetorellia jaceae R.-D. (Tephritidae,
Dipt.) 196, 467
Chaetostomella cylindrica R.-D. (Tephritidae, Dipt.) 196
Chaitophorus capreae Koch (Chaitophoridae, Hom.) 480
Chalcidoidea (Hym.) 390
Chalicodoma muraria Retz. (Megachilidae,
Hym.) 51, 467
— pyrenaica Lep. 51
Chamaemyia juncorum Fll. (Chamaemyiidae, Dipt.) 290
Chamaemyiidae (Dipt.) 290, 469, 477, 513,
516
Chilaspis nitida Gir. (Cynipidae, Hym.)
412
Chilocorus bijugus Muls. (Coccinellidae,
Col.) 452
— bipustulatus L. 435, 440, 442
— renipustulatus Scr. 440
Chionaspis lepineyi Bal. (Diaspididae,
Ноm.) 306
— salicis L. 306, 325, 486, 494, 496, 501
Chlinorrhyncha anthemidis Rübs. (Cecidomyiidae, Dipt.) 367
Chloridea obsoleta F. (Noctuidae, Lep.) 161
Chlorocytus pulchripes Walker (Pteromalidae, Hym.) 189
Chloropidae (Dipt.) 80, 163, 407, 513, 539
Chlorops pumilionis Вjerk. (Chloropidae,
Dipt.) 172, 232
— taeniopus Mg. 143, 146
Chloropulvinaria aurantii Ckll. (Coccidae,
Ноm.) 492
Choragus piceus Schaum (Anthribidae,
Col.) 388
Choristoneura diversana Hübn. (Tortricidae, Lep.) 412
— murinana Hübn. 156, 400, 411
— sorbiana Hübn. 393, 410, 411
Chortinaspis subterraneus Lndgr. (Diaspididae, Ноm.) 487
Chortophila laricicola Macq. (Anthomyiidae, Dipt.) 210
Chromaphis juglandicola Kalt. (Callaphididae, Ноm.) 288
Chrysochraon dispar Germ. (Acrididae,
Orth.) 474
Chrysomelidae (Col.) 388
Chrysomphalus dictyospermi Morg. (Diaspididae, Ноm.) 486, 492, 501, 516
Chrysopa carnea Steph. (Chrysopidae,
Neur.) 324, 435, 543
— ciliata Wesm. 543
— flava Scop. 543
— flavifrons Br. 435, 450, 543
— formosa Br. 324
— perla L. 643
— septempunctata Wesm. 543
Chrysopa sp. 450, 672
Chrysopa spp. 55
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— ventralis Curt. 435, 543
Chrysopidae (Neur.) 309, 323, 324, 539
Chrysops (Tabanidae, Dipt.) 155
Chrysops sp. 510
Chylizosoma sp. (Scatophagidae, Dipt.) 424
Cicadellidae (Ноm.) 16
Cidaria ocellata L. (Geometridae, Lep.)
312
Cimbex femorata L. (Cimbicidae, Hym.)
437 447 454 510
— quadrimaculata Müll. 396, 423, 427
Cinara (Lachnidae, Ноm.) 670
Cinaropsis pruinosa Htg.
(Lachnidae,
Ноm.) 152
Cionus alauda Hbst. (Curculionidae, Col.)
416
— scrophulariae L. 416
Cionus sp. 155
— thapsi F. 194, 416
— tuberculosus Scop. 197, 416
Cis (Cisidae, Col.) 16
— boleti Scop. 403
— comptus Gyll. 401, 403
— glabratus Melm. 403
— micans F. 403
Cis sp. 403
Cis spp. 401
Cisidae (Col.) 403
Cixiidae (Ноm.) 16
Cixius nervosus L. (Cixiidae, Ноm.) 23
Cladius (Tenthredinidae, Hym.) 436
Cleopus campanulae L. (Curculionidae,
Col.) 342
Clostera anachoreta Den. et Schiff. (Notodontidae, Lep.) 386, 387
— anastomosis L. 387, 410
— curtula L. 400
— pigra Hufn. 387
Clubiona sp. (Clubionidae, Araneina) 412
Clysia ambiguella Hb. (Tortricidae, Lep.)
10

Cnemopogon apicalis Wied. (Scatophagidae, Dipt.) 465
Cnephasia chrysantheana Dup. (Tortricidae, Lep.) 400
— longana Haw. 400
Coccidae (Ноm.) 280, 281, 285, 292, 295,
296, 298, 302, 307, 309, 310, 324, 445,
465, 489
Coccinella septempunctata L. (Coccinellidae, Col.) 440, 452, 675, 678
— undecimpunctata L. 440
Coccinellidae (Col.) 316, 322, 323, 539,
543
Coccoidea (Ноm.) 477, 513
Coccophagus lycimnia Walker (Aphelinidae, Hym.) 152
Coccura comari Künow (Pseudococcidae,
Hom.) 275
Coccus (Coccidae, Ноm.) 68
— hesperidum L. 282, 285, 298, 324,
489, 492
— pseudomagnoliarum Kuw. 282, 298, 489,
492
Cochylidia implicitana Wck. (Tortricidae,
Lep.) 112
Coelocrabro ambiguus Dahlb. (Sphecidae,
Hym.) 154
— leucostomoides Rich. 154
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Coleophora (Coleophoridae, Lep.) 397, 414
— alticolella Z. 399
— caespititiella Z. 399, 469
— flaginella Z. 391, 392
— flavipennella Dup. 422
— fuscedinella Z. 399, 422, 469
— gallipennella Hübn. 404
— glaucicolella Wood 399
— laricella Hübn. 45, 387, 388, 396, 397,
404, 423
— limosipennella Dup. 400, 429
— lutipennella Z. 317, 399
— onosmella Brahm 388
Coleophora sp. 423
— stefanii Joan. 222, 317
— troglodytella Dup. 317, 399
— vibicella Hb. 317, 469
— viminetella Z. 423
Coleophoridae (Lep.) 388
Colcoptera 16, 200, 221, 378, 386, 501, 516
Colocasia coryli L. (Noctuidae, Lep.) 386
Colposcenia kiritshenkoi Log. (Aphalaridae, Hom.) 301
Colymbetes (Dytiscidae, Col.) 532
Compsilura concinnata Meig. (Larvaevoridae, Dipt.) 467
Coniopterygidae (Neur.) 314, 670
Coniopteryx tineiformis Curt. (Coniopterygidae, Neur.) 686
Conocephalus dorsatus Latr. (Tettigoniidae, Orth.) 474
— fuscus F. 475
Conomelus anceps Germ. (Delphacidae,
Hom.) 521
Contarinia anthobia Lw. (Cecidomyiidae,
Dipt.) 374
— campanulae Kieff. 372
— ilicis Kieff. 112
— medicaginis Kieff. 112, 458
— onobrychidis Kieff. 366
— pisi Winn, 116
— silvestris Kieff. 366
— sorghicola Coq. 232
— subterranea Fn. 374
— subulifex Kieff. 371
— tiliarum Kieff. 370, 372
— tritici Kirby 115, 116, 656, 660
Contigaspis kochiae Borchs. (Diaspididae,
Hom.) 488, 492
Conwentzia pineticola End. (Conipterygidae, Neur.) 450
— psociformis Curt. 670, 686
Copeognatha 521, 523
Coprodiplosis coni Kieffer (Cecidomyiidae,
Dipt.) 209
Coreidae (Hem.) 235
Coreus marginatus L. (Coreidae, Hem.) 620
Cosmia trapezina L. (Noctuidae, Lep.) 395
Cosmotriche lunigera Esp. (Notodontidae,
Lep.) 289
Crabro sp. (Sphecidae, Hym.) 368
Craneiobia corni Gir. (Cecidomyiidae,
Dipt.) 105, 190, 373
Cremifania nagrocellulata Czer. (Chamaemyiidae, Dipt.) 152, 671
Creophilus maxillosus L. (Staphylinidae,
Col.) 547
Crioceris asparagi L. (Chrysomelidae,
Col.) 388
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Criomorphus albomarginatus Curt. (Delphacidae, Hom.) 23
— pteridis Boh. 23
Crocalis elinguaria L. (Geometridae, Lep.)
395
Cryptoblabes bistriga Haw. (Pyralidae,
Lep.) 390
— gnidiella Mill. 10
Cryptocephalus pini L. (Chrysomelidae,
Col.) 454
Cryptolaemus montrouzieri Muls. (Coccinellidae, Col.) 218, 316
Cryptophagidae (Col.) 314
Cryptophagus lapponicus Gyll. (Cryptophagidae, Col.) 314
Cupressobium juniperinum Mordv. (Lachnidae, Hom.) 152
Curculio (Balaninus) sp. (Curculionidae,
Col.) 159
Curculionidae (Col.) 337, 388, 390, 414
Cyclorrhapha (Dipt.) 671
Cynipidae (Hym.) 207, 233, 335, 361, 365,
369—373, 375, 398
Cynips (Cynipidae, Hym.) 330, 332, 342,
377
— coriaria Haimh. 232
— hartigi Htg. 232
— kollari Hrtg. 371, 465
— longiventris Hart. 207, 412
— quercusfolii L. 398
Cystiphora sonchi F. Loew (Cecidomyiidae, Dipt.) 434
«Dactylopius glacialis Newst.» (Pseudococcidae, H m . ) 272
Dactynotus sp. (Aphididae, Hom.) 480
Dacus oleae Gmel. (Tephritidae, Dipt.)
222, 343, 389, 427
Dasiops latifrons Meig. (Lonchaeidae,
Dipt.) 452
Dasychira albodentata Br. (Lymantriidae,
Lep.) 642
Dasyneura (Cecidomyiidae, Dipt.) 366
— abietiperda Hens. 371
— acrophila Winn. 373
— brassicae Winn. 187, 366, 458, 682, 689,
690
— epilobii F. Loew 112
— galiicola Lw. 374
— genisticola Lw. 374
— leguminicola Lintn. 458
— papaveris Winn. 366, 458
— sampaina Tav. 372
— sisymbrii Sehr. 366
— terminalis F. Lw. 366
— ulmariae Br. 374, 436
— urticae Perr. 373
— veronicae Vall. 372
— viciae Kieff. 116, 408
Delphacidae (Hom.) 16, 25, 690
Delphacodes collina Mel. (Delphacidae,
Hom.) 23
— excisus Mel. 23
— fairmairei Perr. 521
Dendrolimus pini L. (Lasiocampidae, Lep.)
152, 465, 510, 642
— sibiricus Tshetv. 289, 642
Depressaria heracliana DeGeer (Oecophoridae, Lep.) 312, 319
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Depressaria nervosa Haw. 319, 412
Dermestidae (Col.) 15
Diaeretiella rapae M'Intosh (Aphidiidae,
Hym.) 673
Dialectica scalariella Z. (Lithocolletidae,
Lep.) 391
Diarsia brunnea Den. et Schiff. (Noctuidae, Lep.) 395
Diaspididae (Hom.) 285, 295, 306, 307,
310, 325, 327, 474, 482, 486 492, 494,
496, 498—499, 513, 515, 516
Diaspidiotus bavaricus Lndgr. (Diaspididae, Hom.) 285, 298, 307
— caucasicus Borchs. 496, 501
— elaeagni Borchs. 497
— gigas Thiem et Gern. 286, 298, 307,
492, 494, 496—498, 501
— labiatarum March. 298
— lenticularis Lndgr. 501
— ostreaeformis Curt. 307, 482, 492, 494,
496, 497, 498, 501
— perniciosus Comst. 307, 486, 492, 494,
496, 497, 501
— prunorum Laing 486, 489, 492, 496
— pyri Licht. 486, 492, 494, 496
— slavonicus Green 494, 501
— spurcatus Sign. 307
— turanicus Borchs. 496
— zonatus Frauenf. 494
Diaspis boisduvalii Sign. (Diaspididae,
Hom.) 498
Diastrophus (Cynipidae, Hym.) 365
— mayri Reinh. 340, 377
— rubi Hart. 340, 377
Dichonia aeruginea Hübn. (Noctuidae,
Lep.) 395
— aprilina L. 386
Dicranotropis hamata Boh. (Delphacidae,
Hom.) 23
Dicranura vinula L. (Notodontidae, Lep.)
289, 387, 450, 643
Dictyna arundinacea L. (Dictynidae, Araneina) 196
Dictyophara europaea L. (Dictyopharidae,
Hom.) 23
Didesmococcus unifasciatus Arch. (Coccidae, Hom.) 281, 489
Dioryctria sylvestrella Ratz. (Pyralidae,
Lep.) 399
Diplocolenus abdominalis F. (Cicadellidae,
Hom.) 23
Diplolepis (Cynipidae, Hym.) 330, 332,
342, 369, 377
— mayri Schlecht. 208
— rosae L. 200
Diplosis ramicola Wachtl 370
Diprion (Diprionidae, Hym.) 187
— hercyniae Hart. 158
— pini L. 158, 364, 381, 390, 427
— simile Hart. 381, 390
Diptera 45, 157, 309, 362, 375, 378, 385,
386, 466, 467, 469, 507, 513
Dishormomyia cornifex Kieff. (Cecidomyiidae, Dipt.) 374
Distolen (Myrmeleontidae, Neur.) 49
Ditropinotus aureoviridis Crawf. (Torymidae, Hym.) 150
Dizygomyza (Agromyzidae, Dipt.) 413, 424
— artemisiae Kalt. 424
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— atra Meig. 425
— bimaculata Meig. 424
— caricivora Gr. 425
— crucifericola Her. 384
— flavifrons Meig. 424
— incisa Meig. 425
— iraeos R.-D. 425
— iridis Hend. 385
— posticata Meig. 425
— pygmaea Meig. 385, 425
— soenderupi Her. 424
— verbasci Bche. 425
Dolycoris baccarum L. (Pentatomidae,
Hem.) 632, 634, 636
— numidicus Horv. 637
Dolycoris sp. 636
Dorcatoma (Anobiidae, Col.) 161
Dorcatoma sp. 379
Drepanosiphum gracilis С. B. (Callaphididae, Hom.) 477
— platanoidis Sehr. 288, 477
Dreyfusia piceae Ratz. (Adelgidae, Hom.)
671
Drosophilidae (Dipt.) 84, 151, 290
Dryinidae (Hym.) 290, 292, 474, 690
Drymonia ruficornis Hufn. (Notodontidae,
Lep.) 386
Duplachionaspis noeae Hall (Diaspididae,
Hom.) 488
Dynaspidiotus britannicus Newst. (Diaspididae, Hom.) 486
Dysaphis (Aphididae, Hom.) 480
— reaumuri Mordv. 481
Dytiscidae (Col.) 504, 532
Dytiscus (Dytiscidae, Col.) 532
— circumflexus F. 408
— marginalis L. 408
— semisulcatus Ol. 408
Dytiscus sp. 458
Eciton praedator Sm. (Dorylidae, Hym.)
16

Ectemnius cavifrons Thomson (Sphecidae,
Hym.) 154
— lapidarius Panz. 154
Elachiptera (Chloropidae, Dipt.) 515
— cornuta Fin. 150
Elachista (Elachistidae, Lep.) 389
— megerlella Staint. 385
Elachistidae (Lep.) 390
Elasmostethus interstinctus L. (Acanthosomatidae, Hem.) 636
Elasmucha betulae Deg. (Acanthosomatidae, Hem.) 636
— putoni Scott 636
Elasmus flabellatus Fonsc. (Elasmidae,
Hym.) 445
Elateridae (Col.) 539, 543
Elateroides dermestoides L. (Lymexylonidae, Col.) 153
Empoasca pteridis Dhlb. (Cicadellidae,
Hom.) 18
Encyrtidae (Hym.) 445
Endomychus coccineus L. (Endomychidae,
Col.) 184
Endothenia gentianaeana Hübn. (Tortricidae, Lep.) 413
— soreriana Hb. 364
Ennearthron (Cicidae, Col.) 16
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— affine Gyll.
— cornutum Gyll. 403
Epermenia illigerella Hübn. (Epermeniidae, Lep.) 400
Ephedraspis ephedrarum Lndgr. (Diaspididae, Hom.) 487
Ephesia nymphaea Esp. (Noctuidae, Lep.)
395
Ephestia elutella Hübn. (Pyralidae, Lep.)
10
Ephestia sp. 14
Ephydra riparia Fall. (Ephydridae, Dipt.)
162
Epichnopteryx pulla Esp. (Psychidae,
Lep.) 399
Epidiaspis leperii Sign.
(Diaspididae,
Hom.) 486, 494
Epinotia fraternana Haw. (Tortricidae,
Lep.) 400
— nigricana H.-Sch. 387
— sordidana Hübn. 391
Epiptera (Cixidia) floridae Walker (Achilidae, Hom.) 27
Eriococcidae (Hom.) 273, 280, 285, 295, 302,
304, 310, 489
Eriococcus buxi Fonsc.
(Eriococcidae,
Hom.) 298
Eriococcus sp. (Eriococcidae, Hom.) 68
Eriogaster henckei Stgr. (Lasiocampidae,
Lep.) 366
— lanestris L. 642
Eriopeltis (Coccidae, Hom.) 68, 285, 304
— agropyri Borchs. 286, 296, 307, 490
— araxis Borchs. 302, 477, 492
— festucae Fonsc. 285, 302
— lichtensteini Sign. 282, 285, 286, 477
— phragmitidis Borchs. 307
— sachalinensis Borchs. 285
— zolotarevae Borchs. 296
Eriosoma lanigerum Hausm. (Pemphigidae, Hom.) 480
— lanuginosum Hart. 313
Eriophyes phloeocoptes Nal. (Eriophyidae,
Acarina) 435
Eristalis tenax L. (Syrphidae, Dipt.) 46
Ernobius mollis L. (Anobiidae, Col.) 416,
418
— nigrinus Sturm 416, 418
Erotylidae (Col.) 314, 539, 543
Erythroneura pallidifrons Edw. (Cicadellidae, Hom.) 521
Etiella zinckenella Tr. (Pyralidae, Lep.)
395, 643
Eubadizon minutus Ratz. (Ichneumonidae,
Hym.) 450
Euconomelus lepidus Boh. (Delphacidae,
Hom.) 456
Eugraphe sigma Den. et Schiff. (Noctuidae, Lep.) 401
Eulachnus (Lachnidae, Hom.) 670
Eulecanium (Coccidae, Hom.) 324
— caraganae Borchs. 294, 302, 324, 489
— ciliatum Dougl. 294
— douglasi Sulc 292, 302, 324, 489
— ficifilum Borchs. 489
— franconicum Lndgr. 292, 302, 324, 489
— rugulosum Arch. 296, 324
— secretum Borchs. 296, 465
— taxi Habib 296
48
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— tiliae L. 281, 282, 292, 294, 296, 324,
465, 489, 490
Eulophus larvarum L. (Eulophidae, Hym.)
411
Eumenidae (Hym.) 51
Eupelmidae (Hym.) 150
Eupithecia centaureata Schiff. (Geometridae, Lep.) 312, 319
— gueneata Mill. 319
— icterata Vill. 312
— innotata Hufn. 312
— lariciata Frr. 319
— pimpinellata Hbn. 312, 319
Euplexia lucipara L. (Noctuidae, Lep.)
386, 395
Eupoecilia ambiguella Hübn. (Cochylidae,
Lep.) 384
Euproctis chrysorrhoea L. (Lymantriidae,
Lep.) 146, 411, 469
Eurina ducalis Costa (Chloropidae, Dipt.)
338
Eurois occulta L. (Noctuidae, Lep.) 386,
395
Eurydema (Pentatomidae, Hem.) 634
— oleracea L. 632
— ornata L. 632, 635, 636, 637
— spectabilis Horv. 632
— ventralis Kol. 632, 636
Eurygaster (Scutelleridae, Hem.) 289, 636
— austriacus Schrank 632, 636, 637
— hottentota F. 632, 637
— integriceps Put. 289, 619, 632, 634, 636
— maura L. 632, 636, 637
Eurygaster sp. 289
Eurytoma danuvica Erdös (Eurytomidae,
Hym.) 236
— flavimana Boh. 214
— harmolitarum Erdös 236
— onobrychidis Nik. 232
Eurytoma sp. (Eurytomidae, Hym.) 165
Eurytoma spp. 150
— suecica Rosen 188, 414
Eurytomidae (Hym.) 150
Euspilapteryx phasianipennella Hübn. (Lithocolletidae, Lep.) 390
Euura (Tenthredinidae, Hym.) 334
— amerinae Inchb. 190
— mucronata Hart. 389
Euxoa temera Hb. (Noctuidae, Lep.) 319
Exochomus quadripustulatus L. (Coccinellidae, Col.) 452
Exoteleia dodecella L. (Gelechiidae, Lep.)
179, 396, 399, 400, 444, 656
Eysarcoris sp. (Pentatomidae, Hem.) 632
Fannia (Muscidae, Dipt.) 151
Fenusa (Tenthredinidae, Hym.) 454
— pusilla Lep. 397
— ulmi Sund. 397, 423
Ferrisia virgata Ckll. (Pseudococcidae,
Hom.) 276
Filippia oleae Costa (Coccidae, Hom.) 282,
492
— viburni Sign. 282, 490
Formica fusca L. (Formicidae, Hym.)
467, 588, 686
— pratensis Retz. 467, 679
— rufa L. 56, 588, 595, 597, 598, 600—
602, 678, 690
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Formica sanguinea L. 14, 467, 588
Fulgoridae (Hom.) 690
Fumaria casta Pall. (Psychidae,
399, 411
— comitella Br. 399

Lep.)

Galeruca tanaceti Fonsc. (Chrysomelidae,
Col.) 442
Galerucella luteola Müll. (Chrysomelidae,
Col.) 442
Galleria mellonella L. (Pyralidae, Lep.)
469
Gelechia absinella Z. (Gelechiidae, Lep.)
317
— favillaticella Z. 317
— malvella Hübn. 317
— pinguinella Tr. 317
— psilella H.-S. 643
Gelechiidae (Lep.) 157, 407
Geocrypta galii Lw. (Cecidomyiidae, Dipt.)
374
Geosargus sp. (Stratiomyiidae, Dipt.) 435
Gerris (Gerridae, Hem.) 628
Gilpinia
frutetorum F.
(Diprionidae,
Hym.) 381, 390
— hercyniae Hart. 381, 390
— pallida Kl. 381, 390
— polytoma Hart. 390
— virens Klug 390
Giraudiella inclusa Frauenf. (Cecidomyiidae, Dipt.) 168, 330, 335, 371, 451, 452,
454
Goniozus claripennis Forst. (Bethylidae,
Hym.) 469
Gonocephalum seriatum Blanch. (Tenebrionidae, Col.) 12
Gonopsis affinis Uhler (Pentatomidae,
Hem.) 632, 635
Gortyna flavago Den. et Schiff. (Noctuidae, Lep.) 391
Gossyparia salicicola Borchs. (Eriococcidae, Hom.) 491
— spuria Mod. 286, 310, 491, 492
Graphoderus bilineatus Deg. (Dytiscidae,
Col.) 408
Grapholitha funebrana Tr. (Tortricidae,
Lep.) 399
— molesta Busck 411
Graphosoma lineatum L. (Pentatomidae,
Hem.) 632, 634, 636, 637
— semipunctatum F. 632, 636, 637
Greenisca placida Green (Eriococcidae,
Hom.) 68
Griselda myrtillana Westw. (Tortricidae,
Lep.) 391, 400
Gryllacrididae (Orth.) 614
Gryllidae (Orth.) 614
Gymnetron (Curculionidae, Col.) 421
— antirrhini Payk. 194
— asellus Grav. 342, 417
— pascuorum Gyll. 417
— tetrum F. 416
— villosulum Gyll. 165
Gymnomerus laevipes Shuck. (Eumenidae,
Hym.) 467
Habrocytus fenomenalis Domenichini (Pteromalidae, Hym.) 466
Hada nana Hufn. (Noctuidae, Lep.) 386
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Haplegis (Chloropidae, Dipt.) 515
Haplodiplosis equestris Wagn. (Cecidomyiidae, Dipt.) 408
Haplorhynchites coeruleus Deg. (Attelabidae, Col.) 506
Haritala ruralis Scop. (Pyralidae, Lep.)
413
Harmandia loewi Rübs. (Cecidomyiidae,
Dipt.) 436
— petioli Kieff. 370
Harpalus (Carabidae, Col.) 546, 628
Hartigia xanthostoma Eversm. (Cephidae,
Hym.) 178, 403
Hartigiola annulipes Hrtg. (Cecidomyiidae, Dipt.) 372, 433
Hedobia pubescens 01. (Anobiidae, Col.)
230
Helicomyia saliciperda Duf. (Cecidomyiidae, Dipt.) 188, 191, 371, 374
Helina sp. (Muscidae, Dipt.) 675
Heliothis armigera Hb. (Noctuidae, Lep.)
507, 510
Hemerobiidae (Neur.) 314
Hemerobius spp. (Hemerobiidae, Neur.)
316
Hemerocampa
pseudotsugata
McDunn.
(Lymantriidae, Lep.) 510
Hemiberlesia rapax Comst. (Diaspididae,
Hom.)
Hemiptera 289, 527
Heterarthrus (Tenthredinidae, Hym.) 454
— aceris McL. 392
— nemoratus Fall. 386, 392, 396, 397, 414,
423
— ochropodus Klug 389, 414
Heterococcus pulverarius Newst. (Pseudococcidae, Hom.) 272
Holocacista rivillei St. (Heliozelidae, Lep.)
396, 397
Homoptera 469
Hormaphidula betulae Mordv. (Hormaphidiidae, Hom.) 287
Hyadaphis passerinii Guerc. (Aphididae,
Hom.) 480
Hyalopterus pruni Geoffr. (Aphididae,
Hom.) 288, 480, 672
Hybomitra sp. (Tabanidae, Dipt.) 510
Hydrellia griseola Fall.
(Ephydridae,
Dipt.) 81, 413
— nasturtii Collin 81
Hydroecia micacea Esp. (Noctuidae, Lep.)
646
Hydroporus (Dytiscidae, Col.) 532
Hylemyia (Anthomyiidae, Dipt.) 151
Hylesinus (Scolytidae, Col.) 148, 332,
334
— orni Fuchs. 369
— toranio Bern. 227, 233
Hylurgops (Scolytidae, Col.) 334
— glabratus Zett. 416
Hymenoptera 157, 309, 362, 375, 469
Hypena rostralis L. (Noctuidae, Lep.) 396
Hypera (Curculionidae, Col.) 388
— adspersa F. 392
— arator L. 388
— murina F. 388
— postica Gyll. 388
Hyperteles elongatus Forst. (Eulophidae,
Hym.) 433
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Hyphantria cunea Drury (Arctiidae, Lep.)
157, 411
Hypsopygia costalis F. (Pyralidae, Lep.) 48
Hypurus bertrandi Perr. (Curculionidae,
Lep.) 385, 386, 388
Hysteropterum grylloides F.
(Issidae,
Hom.) 492
Ichneumonidae (Hym.) 413
Ichneumonoidea (Hym.) 46, 390
Idiocerus laminatus Flor (Cicadellidae,
Hom.) 18
Idiocerus sp. 533
Ilybius (Dytiscidae, Col.) 532
— ater Deg. 408
Insulaspis newsteadi Sulc (Diaspididae,
Hom.) 494, 500, 501
Ips (Scolytidae, Col.) 332, 334, 340
— acuminatus Gyll. 148, 184, 185, 416, 418
— amitinus Eichn. 185
— duplicatus Sahlb. 185
— typographus L. 148, 185, 191, 223
Iseropus stercorator F. (Ichneumonidae,
Hym.) 427
Isocolus (Cynipidae, Hym.) 330
— rogenhoferi Wachtl 197, 337, 377
Iziphya nemoralis Hast. (Callaphididae,
Hom.) 477
Jaapiella medicaginis Vall. (Cecidomyiidae, Dipt.) 458
Janus compressus F. (Cephidae, Hym.) 342
Janetiella thymi Kieff. (Cecidomyiidae,
Dipt.) 373
Jassidae (Hom.) 690
Kakothrips robustus Uz. (Thys.) 426
Kallistaphis sp. (Callaphididae, Hom.) 289
Kaltenbachiola strobi Winn. (Cecidomyiidae, Dipt.) 209, 210, 211, 370, 664
Kermococcidae (Hom.) 280, 292, 309
Kermococcus corticalis Nass. (Kermococcidae, Hom.) 292
— ilicis L. 465
— miyasakii Kuw. 309
— nakagawae Kuw. 309
— quercus L. 465
— roboris Fourc. 282, 292, 465
Kermococcus sp. 300
Kermococcus spp. 281, 325
Kessleria saxifragae St. (Yponomeutidae,
Lep.) 390
Kiefferia pimpinellae F. Loew (Cecidomyiidae, Dipt.) 112, 373, 658
Lacciferidae (Hom.) 489
Lachesilla pedicularia L. (Lachesillidae,
Copeogn.) 521
Lachnidae (Hom.) 672
Lachnus (Lachnidae, Hom.) 670
Laemophloeus ater Oliv. (Cucujidae, Col.)
74
Lagynotomus assimulans Dist. (Pentatomidae, Hem.) 632
Laothoe populi L. (Sphingidae, Lep.) 386
Larinus (Curculionidae, Col.) 421
— jaceae F. 451
Lasiocampa trifolii Esp. (Lasiocampidae,
Lep.) 146
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Lasioptera eryngii Vall. (Cecidomyiidae,
Dipt.) 377
— rubi Heeg. 654
Lasiosina cinctipes Mg.
(Chloropidae,
Dipt.) 143, 232
Lasius brunneus Latr. (Formicidae, Hym.)
586, 596, 601, 678
— flavus Fab. 588, 675
— fuliginosus Latr. 12, 63, 588, 597, 601,
602
— niger L. 313
Laspeyresia funebrana Tr. (Tortricidae,
Lep.) 320
— pomonella L. 46, 507, 510
Lecaniodiaspis quercus Ckll. (Lecaniodiaspididae, Hom.) 313
Lecanopsis festucae Borchs. (Coccidae,
Hom.) 286
— formicarum Newst. 282, 302
Lema cyanella L. (Chrysomelidae, Col.)
388
— lichenis Voet 435, 531
— melanopus L. 388, 435, 531
Lema sp. 435
Leperesinus orni Fuchs (Scolytidae, Col.)
435
Lepidoptera 10, 45—49, 54, 55, 157, 185,
200, 208, 221, 289, 312, 316, 318, 320,
322, 362, 385, 386, 390, 394, 395, 399,
407, 408, 429, 467, 469, 492, 494, 501,
507
Lepidosaphes beckii Newm. (Diaspididae,
Hom.) 501
— ficus Sign. 482
— gloverii Pack. 501
— juniperi Lndgr. 494
— malicola Borchs. 489
— pallida Green 482
— pistaciae Arch. 488
— ulmi L. 307, 482, 486, 489, 494, 496,
497, 498
Lestes sp. (Lestidae, Odon.) 456
Lestodiplosis callide Winn. (Cecidomyiidae, Dipt.) 366
— strobi Kieff. 686
Leucaspis (Diaspididae, Hom.) 325
— loewi Colv. 494, 498
— pini Htg. 325, 327, 486, 500, 501
— pusilla Loew 325, 327, 494, 497, 498,
500, 501
— riccae Targ. 325
— signoreti Targ. 327, 501
Leucoma salicis L. (Lymantriidae, Lep.)
411, 642
Leucopis caucasica Tanas. (Chamaemyiidae, Dipt.) 469
— glyphinivora Tanas. 469
— griseola Fll. 152, 671
Leucopis sp.
(Chamaemyiidae,
Dipt.)
152
Leucopis spp. 290
Leucopomyia obscura Hal. (Chamaemyiidae, Dipt.) 152, 671
Leucoptera (Leucopteridae, Lep.) 389, 397
— caffeina Washb. 396
— coffeella Guer. 396
— coronillae Her. 397
— laburnella St. 396, 400, 414
— lotella St. 445
48*
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Leucoptera scitella Z. 389, 411, 423, 425,
427, 445
Leucoptera spp. 390
— wailesella St. 385
Leucospis intermedia III. (Leucospididae,
Hym.) 467
Liometopum microcephalum Panz. (Dolichoderidae, Hym.) 676
Liothrips setinodis Reut. (Phloeothripidae,
Thys.) 426
Lipara lucens Mg. (Chloropidae, Dipt.)
172, 339, 452, 467
Liparthrum albidum Wichm. (Scolytidae,
Col.) 401
Liriomyza (Agromyzidae, Dipt.) 413,424,425
— bryoniae Kalt. 385
— congesta Becker 84
— eupatorii Kalt. 426
— strigata Meig. 84, 424
— tanaceti Meij. 424
— trifolii Burg. 384, 426
— variegana Meig. 393
Lithocolletidae (Lep.) 390, 407, 453
Lithocolletis (Lithocolletidae, Lep.) 322,
389, 391, 392, 395—397, 410, 413, 414,
422, 423, 425, 427, 429, 430, 454
— acerifoliella Z. 422
— acernella Z. 400
— anderidae Fletch. 386, 391, 400
— blancardella F. 389, 390, 391, 400, 407,
410, 423, 424, 429, 445
— cavella Zell. 445
— cerasicolella H.-Sch. 385, 422
— coryli Nic. 400
— corylifoliella Haw. 389, 396, 411, 429,
430
— emberizaepennella Bouche 390
— fraxinella Zell. 385
— froelichiella Zell. 445
— harrisella L. 429
— helianthemella H.-Sch. 386, 397
— insignella Z. 391
— maestingella Mull. 422
— malifoliella Z. 410
— manni Zell. 444
— messaniella Z. 396, 400, 421
— millierella St. 385, 389
— nicellii St. 400
— nigrescentella Log. 389, 390, 391, 399,
400
— oxyacanthae Frey 429, 430
— platani Stgr. 371, 390, 393, 425
— pomifoliella Z. 422, 429
— populifoliella Tr. 88, 322, 389, 390, 395,
410, 425, 430
— pyrifoliella Grsm. 322, 391, 395, 396,
422 429
— quercifoliella Z. 389, 391, 425, 429
— quinnata Fourcr. 422
— quinqueguttella St. 390, 391, 430
— salicicolella Sirc. 430
— schreberella F. 389
— sorbi Frey 386, 425
— spinolella Dup. 423
— ulmifoliella Hübn. 390, 429
Lithomois solidaginis Hübn. (Noctuidae,
Lep.) 395
Lithophane ornitopus Hufn. (Noctuidae,
Lep.) 387, 444
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Litomastix kriechbaumeri Mayr (Encyrtidae, Hym.) 444
Lixus cardui Ol. (Curculionidae, Col.) 230,
417
— elongatus Goeze 417
— iridis Ol. 451
— junci Boh. 54, 171, 342
Lixus sp. 222
Lobesia botrana Den. et Schiff. (Tortricidae, Lep.) 10, 468, 507, 508
Lochmaea suturalis Thoms. (Chrysomelidae, Col.) 430
Lonchaea laticornis Mg. (Lonchaeidae,
Dipt.) 675
— tarsata Fll. 675
Lonchaea sp. 313
— zetterstedti Becker 163
Lonchaeidae (Dipt.) 313
Lopholeucaspis japonica Ckll. (Diaspididae, Hom.) 474, 482, 497, 501
Lopus lineolatus Brülle (Miridae, Hem.)
456
Loxostege sticticalis L. (Pyralidae, Lep.)
54
Lucilia (Calliphoridae, Dipt.) 151
Luffia ferchaultella Steph.
(Tineidae,
Lep.) 157
— lapidella Goeze 157, 469
Luzulaspis (Coccidae, Hom.) 304
— bisetosa Borchs. 489
— borchsenii Rehacek 285
— grandis Borchs. 307
— luzulae Duf. 296
Lycaota xylostei Giraud (Tenthredinidae,
Hym.) 200
Lycosa (Lycosidae, Araneina) 622
Lyctidae (Col.) 230
Lyctus linearis Gze. (Lyctidae, Col.) 53
Lydella grisescens R.-D. (Tachinidae, Dipt.)
467, 603
Lymantria dispar L. (Lymantriidae, Lep.)
235, 395, 410, 411, 620, 622, 640
— monacha L. 387, 400, 404
Lyonetia (Lyonetiidae, Lep.) 389, 454
— clerckella L. 384, 389, 391, 396, 414,
422, 426, 463
Lyonetiidae (Lep.) 390
Macrocentrus linearis Nees (Braconidae,
Hym.) 203
Macropsis vicina
Horv.
(Cicadelidae,
Hom.) 324
Macrosiphum avenae F. (Aphididae, Hom.)
482
— euphorbiae Thom. 480
— rosae L. 480
Macrosteies laevis Rib.
(Cicadellidae,
Hom.) 21
— sexnotatus Fall. (Cicadellidae, Hom.)
512
Macrothylacia rubi L. (Lasiocampidae,
Lep.) 642
Magdalis (Curculionidae, Col.) 211
— armigera Geoffr. 223, 416, 419
— barbicornis Latr. 208
— cerasi L. 223
— memnonia Gyll. 148
— rufa Germ. 416
— violacea L. 216
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Malacosoma neustria L. (Lasiocampidae,
Lep.) 201, 235, 289, 494, 643
Mamestra brassicae L. (Noctuidae, Lep.)
320, 386, 387, 395, 507, 510
— contigua Den. et Schiff. 395
— oleracea L. 386, 387
— persicariae L. 386, 395
— pisi L. 161
— thalassina Hufn. 395
Mantis religiosa L. (Mantidae, Mant.)
608, 618
Mantura obtusata Gyll. (Chrysomelidae,
Col.) 388
Massalongia betulifolia Harr. (Cecidomyiidae, Dipt.) 434, 436
— rubra Kieff. 434, 436, 458
Mayetiola avenae March. (Cecidomyiidae,
Dipt.) 146, 150, 159
— destructor Say 143, 144, 146, 149, 150,
159, 169, 232, 309, 413, 458, 475,
664
— phalaris Barn. 458
— poae Bosc. 143, 413
Mayetiola sp. 464
Mecinus (Curculionidae, Col.) 421
Meessia leopoldella Costa (Tineidae, Lep.)
469
Megachile sp. (Megachilidae, Hym.) 229
Megachile spp. 200
Megamelus notula Germ. (Delphacidae,
Hom.) 521
Megastigmus pistaciae Walk. (Torymidae,
Hym.) 222, 335
— spermotrophus Wachtl 187
Megistopus (Myrmeleontidae, Neur.) 49
Melanagromyza aeneiventris Fln. (Agromyzidae, Dipt.) 77, 80
— angelicae Frost 176, 178
— beckeri Hend. 379
— cirsii Rond. 176, 178
— cunctans Meig. 424
— cunctata Meig. 425
— cuscutae Her. 79
— dettmeri Hering 78, 80, 178
— eupatorii Spencer 80
— lappae Lw. 78, 80, 178
— sativae Spencer 77, 78
— simplex Loew 413
— simplicoides Hendel 77
— symphyti Griff. 172
— tripolii Spencer 80
Melandryidae (Col.) 539, 543
Melasoma populi L. (Chrysomelidae, Col.)
156
Meligethes bidentatus Bris. (Nitidulidae,
Col.) 418
— pedicularius Payk. 226
Meligethes sp. 546
Membracidae (Hom.) 325
Meromyza saltatrix L. (Chloropidae, Dipt.)
143, 172
Mesochorus confusus Holmgr. (Ichneumonidae, Hym.) 445
Messa sp. (Tenthredinidae, Hym.) 423
Messor barbarus L. (Myrmicidae, Hym.) 56
Metadelphax propinqua Fieb. (Delphacidae, Hom.) 23
Metaphycus insidiosus Merc. (Encyrtidae,
Hym.) 152
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Metargiope bruennichi Scop. (Araneidae,
Araneina) 413
Metasyrphus corollae F. (Syrphidae, Dipt.)
668
— lapponicus Ztt. 671
Meteorus (Braconidae, Hym.) 343
Metriochroa inferior Silv. (Lithocolletidae,
Lep.) 396
— latifoliella Mill. 389, 396
Miarus campanulae L. (Curculionidae,
Col.) 200
Micetophilidae (Dipt.) 543
Microcephalothrips
abdominalis
Crwf.
(Thys.) 426
Microterys sylvius Dalm.
(Encyrtidae,
Hym.) 152
Mikiola fagi Hrtg. (Cecidomyiidae, Dipt.)
212, 369, 370, 372, 428, 433
Milichia ludens Wahl. (Milichiidae, Dipt.)
63
Mimas tiliae L. (Sphingidae, Lep.) 386
Miridae (Hem.) 512
Mirificarma mulinella Z. (Gelechiidae,
Lep.) 392
Misospatha baccarum Mayr (Cecidomyiidae, Dipt.) 373
— tubifex Bouche 373
Mocuellus collinus Boh.
(Cicadellidae,
Hom.) 26
Molorchus minor L. (Cerambycidae, Col.)
227
Mompha fulvescens Haw. (Cosmopterygidae, Lep.) 412
— miscella Den. et Schiff. 385
— raschkiella Z. 396
Monarthropalpus buxi Lab. (Cecidomyiidae, Dipt.) 435
Monima miniosa F. (Noctuidae, Lep.)
643
Monodontomerus obsoletus F. (Torymidae,
Hym.) 467
Mononychus punctumalbum Herbst (Curculionidae, Col.) 222
Mordellistena parvula Gyll. (Mordellidae,
Col.) 415
— weisei Schilsky 415
Musca (Muscidae, Dipt.) 151
Muscidae (Dipt.) 62, 63, 155, 290, 539
Muscina stabulans Fln. (Muscidae, Dipt.)
62

Mycocecis ovalis Edw. (Cecidomyiidae,
Dipt.) 171
Myelois ceratoniae Z. (Pyralidae, Lep.) 10
— cincticornis Christ. 51
Myrmecaelurus
sp.
(Myrmeleontidae,
Neur.) 49
Myrmecina graminicola Latr. (Myrmicidae, Hym.) 15
Myrmeleontidae (Neur.) 49
Mythimna unipuncta Haw. (Noctuidae,
Lep.) 395
Myzaphis rosarum Kalt (Aphididae, Hom.)
482
Myzodes persicae Sulz. (Aphididae, Hom.)
482
Myzus cerasi F. (Aphididae, Hom.) 288
Nacoleia octasema Meyr. (Pyralidae, Lep.)
320
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Naiacoccus serpentinus Green (Pseudococcidae, Hom.) 284
Napomyza (Agromyzidae, Dipt.) 425
— glechomae Kalt. 92
— ilicis Gurt. 421
— lateralis Fln. 172
— lonicerella Hend. 385, 414, 421
— rydeni Her. 424
— xylostei R.-D. 424
Nasonovia nigra H. R. L. (Aphididae,
Hom.) 288
Neobemisia atraphaxius Danz. (Aleyrodidae, Hom.) 474
Neodiprion lecontei Fitch (Diprionidae,
Hym.) 381
— pratti Dyar 381
— sertifer Geoff. 158, 381, 390, 427
Neopulvinaria imeretina Hadz. (Coccidae,
Hom.) 492
Neotrionymus monstatus Borchs. (Pseudococcidae, Hom.) 305
Neottiglossa pusilla Gmel. (Pentatomidae,
Hem.) 637
Neuroptera 309
Neuroterus (Cynipidae, Hym.) 332,342,377
— albipes Schenck 102, 398, 412
— glandiformis Gir. 398
— lanuginosus Gir. 412
— numismalis Fourcr. 396, 398, 412
— quercusbaccarum L. 396, 398, 412
f. lenticularis Ol. 188
Nevskyella sp. (Callaphididae, Hom.) 477
Nezara antennata Scott (Pentatomidae,
Hem.) 632
— viridula L. 632, 637
Niditinea fuscipunctella Haw. (Tineidae,
Lep.) 445
Nipponaclerda biwakoensis Kuw. (Aclerdidae, Hom.) 312
— turanica Arch. 286, 310, 312, 324
Nitidulidae (Col.) 314, 539, 543
Noctuidae (Lep.) 10, 320
Nothris senticetella Stgr. (Gelechiidae,
Lep.) 317
Nuculaspis abietis
Sehr. (Diaspididae,
Hom.) 494, 498, 499, 500, 501
Nygmia phaeorrhoea L. (Lymantriidae,
Lep.) 508
Nymphalis spp. (Nymphalidae, Lep.) 203
Ocypus olens O. Müll. (Staphylinidae, Col.)
524, 546
Odonaspis secreta Ckll.
(Diaspididae,
Hom.) 482, 492
Odonata 504
Odontotarsus grammicus L, (Scutelleridae,
Hem.) 632, 636, 637
Oecanthus (Gryllidae, Orth.) 457
— pellucens Scop. 342, 455, 456
Oecophoridae (Lep.) 157
Ogcodes fumatus Er. (Acroceridae, Dipt.)
412
Oligotrophus begrenstammi Wachtl (Cecidomyiidae, Dipt.) 104
— juniperinus L. 190, 371
Oncopsis flavicollis L. (Cicadellidae, Hom.)
18

Operophtera brumata
Lep.) 386, 387

L.

(Geometridae,
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Ophiomyia pinguis Fln. (Agromyzidae,
Dipt.) 172
Ophonus pubescens Müll. (Carabidae, Col.)
546
Opomyzidae (Dipt.) 80
Oporinia dilutata Den. et Schiff. (Geometridae, Lep.) 386
Orellia tussilaginis F. (Tephritidae, Dipt.)
196
— winthemi Mg. 197
Orgyia antiqua L. (Lymantriidae, Lep.)
286, 387, 411, 508, 510, 642, 643
Orthoptera 469, 474
Orthosia gothica L. (Noctuidae, Lep.) 386
— gracilis Den. et Schiff. 395
— incerta Hufn. 386
— opima Hübn. 386
Orthotomicus (Scolytidae, Col.) 334, 340
Oscinella frit L. (Chloropidae, Dipt.) 63,
143, 150, 152, 413, 427
Osmia coerulea
Mann
(Megachilidae,
Hym.) 51
— emarginata Lep. 51
— latreillei Spin. 229
— rufa L. 52
— tridentata Duf. et Perr. 48
Ostrinia nubilalis Hübn. (Pyralidae, Lep.)
391
Otiorrhynchus ligustici L. (Curculionidae,
Col.) 184
— rugosostriatus Goeze 185
Otitidae (Dipt.) 407
Oxyna parietina L. (Tephritidae, Dipt.) 197
Pachygaster meromelas Duf. (Stratiomyidae, Dipt.) 154
Palaeolecanium
bituberculatum
Targ.
(Coccidae, Hom.) 282, 489, 490
Palomena prasina L. (Pentatomidae, Hem.)
629, 636, 637, 638
— viridissima Poda 638
Panaxia dominula L. (Arctiidae, Lep.) 387
Pandemis corylana F. (Tortricidae, Lep.)
384, 391
— cerasana Hübn. 384, 411
— dumetana Tr. 391
Panolis flammea Den. et Schiff. (Noctuidae, Lep.) 161, 643
Papilio machaon L. (Papilionidae, Lep.)
203
Parafairmairia (Coccidae, Hom.) 304
Parallelomma albipes Fall. (Scatophagidae, Dipt.) 424
Paraleucoptera sinuella Reutti (Leucopteridae, Lep.) 427
Parametriotes theae Kusn. (Cosmopterygidae, Lep.) 469
Parlatoria oleae Colv. (Diaspididae, Hom.)
482, 486, 492
— pergandii Comst. 482
Parornix (Lithocolletidae, Lep.) 391, 392
— avellanella St. 391
— petiolella Frey 430
Paroudablis montanus Hadz. (Pseudococcidae, Hom.) 294
— piceae Loew 275, 280, 281, 294, 295, 656
Paroxyna plantaginis Haliday (Tephritidae, Dipt.) 199
Parthenolecanium (Coccidae, Hom.) 68

УКАЗАТЕЛЬ

ЛАТИНСКИХ

— corni Bouche 152, 281, 285, 292, 296,
309 489
— fletcheri Ckll. 294
— persicae 281, 284, 294, 296, 489, 492
— rufulum Ckll. 281, 292, 296
Pauesia pini Hal. (Aphidiidae, Hym.)
153
Pealius azaleae Bäk. et Moles (Aleyrodidae, Hom.) 498, 499
Pectinophora malvella Hb. (Gelechiidae,
Lep.) 469
Pediaspis aceris Gmel. (Cynipidae, Hym.)
208, 398
Pediobius eubius Walker (Eulophidae,
Hym.) 189
— saulius Walk. 445
Pegohylemyia seneciella Meade (Anthomyiidae, Dipt.) 95, 99
Pegomyia albimargo Pand. (Anthomyiidae, Dipt.) 95
— hyoscyami Panz. 510
— nigritarsis Zett. 95
Pegomyia sp. 94
— tenera Zett. 413
Pemphigus bursarius L. (Pemphigidae,
Hom.) 477
— lichtensteini Tullgr. 477
— spirothecae Pass. 477
Pentatomidae (Hem.) 235, 289
Pentatomoidea (Hem.) 628, 635, 636
Pentophera morio L. (Lymantriidae, Lep.)
640
Periclistus brandtii Ratzeburg (Cynipidae,
Hym.) 208
Perittia obscurepunctella St. (Elachistidae,
Lep.) 400
Perrisia persicariae L. (Cecidomyiidae,
Dipt.) 436
Petrova resinella L. (Tortricidae, Lep.)
117, 399
Phagocarpus permundus Harris (Tephritidae, Dipt.) 84
Phalacridae (Col.) 543
Phalera bucephala L. (Notodontidae, Lep.)
640, 642
Phanacis (Cynipidae, Hym.) 330, 335, 342
— centaureae Forst. 150, 178, 201, 331, 373,
377
— hypochoeridis Kieffer 215
Phenacoccus aceris Sign. (Pseudococcidae,
Hom.) 72, 275, 295, 656
— mespili Geoffr. 294
Philophylla
heraclei L.
(Tephritidae,
Dipt.) 84, 462
Philudoria potatoria L. (Lasiocampidae,
Lep.) 201
Phloeophthorus
rhododactylus
Marsh.
(Scolytidae, Col.) 74
Phloeosinus bicolor Br. (Scolytidae, Col.)
416
Phloeotribus (Scolytidae, Col.) 148
Phlogophora meticulosa L. (Noctuidae,
Lep.) 386
Phormia (Calliphoridae, Dipt.) 151
Phthorophloeus spinulosus Rey (Scolytidae, Col.) 223
Phyllocnistidae (Lep.) 390
Phyllocnistis (Phyllocnistidae, Lep.) 389,
391, 396, 397, 414
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— labyrintella Bjerk. 389, 391, 397, 410,
423, 463
— saligna Z. 422
— unipunctella Steph. 395, 397, 414, 422
Phyllodesma ilicifolia L. (Lasiocampidae,
Lep.) 386
Phyllomyza lasiae Collin (Milichiidae,
bipt.) 63
Phyllostroma myrtilli Kalt. (Coccidae,
Hom.) 285
Physiphora
demandata F.
(Ulidiidae,
Dipt.) 63
Physocephala vittata F. (Conopidae, Dipt.)
197
Physokermes (Coccidae, Hom.) 280
— hemicriphus Dalm. 280, 281, 282, 300,
325
— piceae Sehr. 280, 281, 282, 296, 300,
309, 325, 491
— sugonjaevi Danzig 300, 465, 491
Phytagromyza (Agromyzidae, Dipt.) 424
— dianthicola Vent. 427
— populi Kalt. 88, 385, 414, 425
Phytobiä hilarella Zett. (Agromyzidae,
Dipt.) 101
— incisa Mg. 87
— labiatarum Hend. 90, 92
— pygmaea Mg. 87
Phytomyza (Agromyzidae, Dipt.) 413, 424,
425
— aconitophila Hend. 101
— albiceps Mg. 77
— aquilegiae Hardy 425
— asclepiadae Hend. 98
- atricornis Meig. 86, 92, 97, 379, 385,
386, 390, 422, 426, 427
— calthophila Hering 97
— cineracea Hend. 172
— conyzae Hend. 98, 424
— cytisi Br. 385
— fallaciosa Br. 92
— flavicornis Fln. 80
— fulgens Hend. 424
— fuscula Zett, 386, 423, 425
— heringiana Hend. 414, 424, 427
— ilicis Curt. 79
— isais Her. 112
— krygeri Hering 96
— lappae R.-D. 84
— milii Kalt. 390
— mylini Her. 426
— nervi Groschke 97
— nigra Meig. 97, 385
— obscurella Zett. 389
— orobanchia Kalt. 79, 384, 445, 467
— pastinacae Hend. 90
— pauliloewi Hend. 65
— petoi Hering 86, 92
— plantaginis R.-D. 386
— ramosa Hend. 79, 172
— ranunculi Sehr. 92
— sedicola Hering 84
— solidaginis Hend. 90, 92
— sonchi R.-D. 97
Phytomyza sp. (Agromyzidae, Dipt.) 396
— sphondylii R.-D. 90
— symphyti Hend. 90, 92, 424, 426
— syngenesiae Hardy 422
— varipes Macq. 96
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Phytomyza vitalbae Kalt, 385
Phytonomus (Curculionidae, Col.) 169
Phytonomus spp. 155
— variabilis Hbst. 169, 236
Pieridae (Hym.) 188
Pieris brassicae L. (Pieridae, Lep.) 194,
386, 387, 507
— rapae L. 194
Pieris spp. (Pieridae, Lep.) 203, 450
Piezodorus rubrofasciatus F. (Pentatomidae, Hem.) 632
Pineus pini L. (Adelgidae, Hom.) 671
— strobi Hal. 671
Piophila (Piophilidae, Dipt.) 151
Pison atrum Spin. (Sphecidae, Hym.) 229
Pissodes (Curculionidae, Col.) 229
— notatus F. 148, 223
— validirostris Gyll. 223, 340
Pityogenes (Scolytidae, Col.) 332, 334
— bidentatus Herbst 148, 416
— bistridentatus Eich. 223
— chalcographus L. 218
Pityophthorus micrographus L. (Scolytidae, Col.) 218, 223
Col.) 218, 223
— polonicus Karp. 218
Plagiodera versicolor Laich. (Chrysomelidae, Col.) 157
Planchonia arabidis Sign. (Asterolecaniidae, Hom.) 309, 477
Planococcus citri Risso (Pseudococcidae,
Hom.) 273, 477
Platygaster hiemalis Forbes (Platygastridae, Hym.) 150
— zosinae Walker 150, 309
Platygastridae (Hym.) 150
Platynaspis luteorubra Goeze (Coccinellidae, Col.) 323
Platypteryx binaria Hufn. (Drepanidae,
Lep.) 387
Plautia stali Scott (Pentatomidae, Hem.)
629
Plecticus tenebrifer Walk. (Stratiomyiidae,
Dipt.) 435
Plemeliella abietina Seitn. (Cecidomyiidae,
Dipt.) 210, 370
Pleolophus basizonus Grav. (Ichneumonidae, Hym.) 390
Plocamaphis goernitzi Börner (Aphididae,
Hom.) 672
Plodia interpunctella
Hb.
(Pyralidae,
Lep.) 14
Plutella maculipennis Curt. (Plutellidae,
Lep.) 441
Pnigalio mediterraneus Ferr. et Del.
(Eulophidae, Hym.) 445
Poecilopsis pomonaria Hübn. (Geometridae, Lep.) 386
Pogonocherus fasciculatus Deg. (Gerambycidae, Col.) 229
— hispidus L. 76
Polia bombycina Hufn. (Noctuidae, Lep.)
395
Polistes gallicus L. (Vespidae, Hym.) 468
— opinabilis Kohl 468
Polysphincta sp. (Ichneumonidae, Hym.)
413
Polystomophora ostiaplurima Kir. (Pseudococcidae, Hom.) 295
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Ponera contracta Latr. (Poneridae, Hym.)
15
Pontania (Tenthredinidae, Hym.) 343
— bridgmanii Cam. 203
— capreae L. 365, 370
— collactanea Förster 184
— proxima Lep. 203, 389
Pontania sp. 182
— triandrae Bens. 389
— viminalis L. 182, 203, 389
Pontia daplidice L. (Pieridae, Lep.) 450
Poomyia
poae
Bosc
(Cecidomyiidae,
Dipt.) 370
Praon volucre Hal. (Aphidiidae, Hym.)
673
Prays oleae Bern. (Plutellidae, Lep.) 387,
389, 396, 411, 445
— oleellus F. 468
Prionimera cognata Wied. (Tephritidae,
Dipt.) 102
Pristiphora abietina Hart. (Tenthredinidae,
Hym.) 390
— aquilegiae Voll. 389
— erichsonii Hart. 390
— laricis Hart. 396
Procris budensis Speyer
(Zygaenidae,
Lep.) 384
Proshormomyia fischeri Frauenf. (Cecidomyiidae, Dipt.) 368, 370
Prosopis (Colletidae, Hym.) 337
— communis Nyl. 322
— nigritus F. 322
Prosopis sp. 322, 467
Psammotettix striatus L. (Cicadellidae,
Hom.) 21, 26, 27
Pseudaonidia duplex Ckll. (Diaspididae,
Hom.) 501
Pseudaulacaspis pentagona Targ. (Diaspididae, Hom.) 307, 494, 500
Pseudococcidae (Hom.) 271, 273, 276, 277,
279, 280, 294, 295, 305, 309, 312, 313,
489, 656
Pseudococcus aberrans Goux (Pseudococcidae, Hom.) 277
— gahani Green 489
— multivorus Kir. 275, 276, 295
— newsteadi Green 276
— timberlakei Ckll. 295
— vovae Nass. 277
Pseudococcyx tessulatana Staud. (Tortricidae, Lep.) 399
Pseudogonatopus distinctus Kieff. (Dryinidae, Hym.) 290
Pseudotomoides strobilellus L. (Tortricidae, Lep.) 399
Psoricoptera gibbosella Z. (Gelechiidae,
Lep.) 159
Psychidae (Lep.) 47, 364, 388, 468
Psylla buxi L. (Psyllidae, Hom.) 444
— mali Schmdb. 300
— pruni Scop. 235
— pyri L. 235, 288, 300, 477
— ulmi Forst. 72, 30A
Psylliodes marcida III. (Chrysomelidae,
Col.) 388
Psylloidea (Hom.) 287, 300, 301, 463, 477,
513
Psyllopsis fraxini L. (Psyllidae, Hom.)
301

УКАЗАТЕЛЬ

ЛАТИНСКИХ

— fraxinicola Forst. 301
— proprius Log. 301
Pteleobius vittatus F. (Scolytidae, Col.)
148, 223
Pterostichus niger Schal.
(Carabidae,
Col.) 547
— vulgaris L. 547
Ptilinus sp. (Anobiidae, Col.) 148
Ptinidae (Col.) 157
Pullus impexus Muls.
(Coccinellidae,
Col.) 218
Pulvinaria (Coccidae, Hom.) 68, 489
— aestivalis Danzig 324
— betulae L. 281, 282, 324, 492
— populi Sign. 324
Pulvinaria sp. 68, 492
— terrestris Borchs. 324
— vitis L. 492
Putoniella marsupialis Lw. (Cecidomyiidae, Dipt.) 112, 373, 458
Pyralidae (Lep.) 157, 188
Pyrameis cardui L. (Nymphalidae, Lep.)
203
Pyrausta sanguinalis L. (Pyralidae, Lep.)
365
Quedius sp.

(Staphylinidae, Col.) 547

Recurvaria leucatella Clerck (Gelechiidae,
Lep.) 392, 393, 411
Remaudierea plocamaphis Stary (Aphidiidae, Hym.) 672
Rhabdophaga (Cecidomyiidae, Dipt.) 194,
343
— dubiosa Kieff. 191
— giraudiana Kieff. 371
— rosaria H. Loew 153, 290, 365, 372, 418,
690
— salicis Schrk. 107, 190, 191, 372
Rhabdophaga sp. 107
Rhagades pruni Den. et Schiff. (Zygaenidae, Lep.) 395
Rhagoletis (Tephritidae, Dipt.) 151
Rhamphus (Curculionidae, Lep.) 396
— oxyacanthae Marsh. 390
Rhantus frontalis Marsh.
(Dytiscidae,
Col.) 408
Rhaphigaster nebulosa Poda (Pentatomidae, Hem.) 638
Rhynocoris iracundus Poda (Reduviidae,
Hem.) 620
Rhizobius litura F. (Coccinellidae, Col.)
323
Rhizococcus agropyri Borchs. 68
— insignis Newst. 285, 298
— obscurus Borchs. 312
— salsolae Borchs. 304
Rhizoecus albidus Goux (Pseudococcidae,
Hom.) 280
Rhodania flava Goux (Pseudococcidae,
Hom.) 272
Rhodites (Cynipidae, Hym.) 330
— eglanteriae Hrtg. 368, 370, 374
— rosae L. 368, 371, 373, 374
— spinosissima Gir. 373
Rhodococcus bulgariensis Wiinn (Coccidae, Hom.) 281, 282, 296, 302
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— spiraeae Borchs. 294, 302
— turanicus Arch. 281, 282, 296, 490
Rhogas (Braconidae, Hym.) 343
Rhopalomyia florum Kieff. (Cecidomyiidae, Dipt.) 427
— millefolii Lw. 372
Rhopalomyia sp. 462
— tanaceticola Karsch 372
Rhopalosiphum maidis Fitch (Aphididae,
Hom.) 482
— nymphaeae L. 288
Rhyacionia buoliana Den. et Schiff. Tortricidae, Lep.) 317, 399, 444, 510
Rhynchaenus (Curculionidae, Col.) 389,
396, 397, 411
— alni L. 165, 414, 422, 423, 425
— fagi L. 165, 389, 390, 423, 425, 450
— populi L. 414, 423, 463
— quercus L. 165, 397, 414, 425, 450
— salicis L. 392, 423, 425
— testaceus Müll. 165
Rhynchites auratus Scop. (Attelabidae,
Col.) 506
Ripersia sp. (Pseudococcidae, Hom.) 273
Saissetia oleae Bern. (Coccidae, Hom.)
298
Salebria obductella Z. (Pyralidae, Lep.)
194
Salicicola kermanensis Lndgr. (Diaspididae, Hom.) 494
Saltusaphis sp. (Callaphididae, Hom.) 477
Saperda carcharias L. (Cerambycidae,
Col.) 403
— populnea L. 403
Sarcophaga albiceps Meig. 465
Sarcophagidae (Dipt.) 46, 62, 539
Sarrothripus asiatica Krul. (Noctuidae,
Lep.) 510
Saturnia pyri Den. et Schiff. (Saturniidae,
Lep.) 201
Scaeva albomaculata Mcq. (Syrphidae,
Dipt.) 668, 671
— pyrastri L. 668
Scaptomyza apicalis Hardy 423, 425
— flava Meig. 423
— flaveola Mg. 65
Scaptomyzella flava Mg. (Drosophilidae,
Dipt.) 84
Schizaphis gramina Rond. (Aphididae,
Hom.) 481, 482
— scirpi Kittel 288
Schizolachnus (Lachnidae, Hom.) 670
Scolioneura (Tenthredinidae, Hym.) 454
— betuleti Klug 396, 397, 423
Scoliopteryx libatrix L. (Noctuidae, Lep.)
202
Scolytidae (Col.) 16, 148, 185, 217, 222,
223 227 230 332
Scolytus (Scolytidae, Col.) 148, 211, 332,
334, 416
— carpini Ratz. 148
— intricatus Ratz. 148, 223, 403
— laevis Chap. 419
— multistriatus Marsh. 230
— ratzeburgi Jans. 76
— scolytus F. 227
Scolytus sp. 234, 435
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Scotia sp. (Noctuidae, Lep.) 401
Scrobipalpa suasella Const. (Gelechiidae,
Lep.) 391
Scymnus nigrinus Kug. (Coccinellidae,
Col.) 546
— subvillosus Gz. 452
Scythia (Coccidae, Hom.) 68
— festuceti Sulc 490
— stipae Hadz. 304
Semiaphis atriplicis L. (Aphididae, Hom.)
482
Semidalis aleurodiformis Steph. (Coniopterygidae, Neur.) 314, 670, 686
Semiothisa continuaria Ev. (Geometridae,
Lep.) 156
— liturata CI. 155
Semudobia betulae Winn. (Cecidomyiidae,
Dipt.) 218, 368, 463
Sesamia cretica Led. (Noctuidae, Lep.)
391
Sigalphus fagi Ratz. (Braconidae, Hym.)
450
Simaethis nemorana Hübn. (Glyphipterygidae, Lep.) 400, 412
— pariana CI. 468
Siphoninus phillyreae Hal. (Aleyrodidae,
Hom.) 498
Sisyra fuscata F. (Sisyridae, Neur.)
162

Sitodiplosis mosellana Gehin (Cecidomyiidae, Dipt.) 115
Sitophilus granarius L. (Curculionidae,
Col.) 161
— oryzae L. 161
Smerinthus ocellatus L. (Sphingidae, Lep.)
386
Solenopsis fugax
Latr.
(Myrmicidae,
Hym.) 598, 603, 608
Solenobia manni Z. (Psychidae, Lep.) 388
Sorhoanus xanthoneurus Fieb. (Cicadellidae, Hom.) 26
Sphaerolecanium prunastri Fonsc. (Coccidae, Hom.) 281, 296, 302, 309, 477,
489, 492
Sphaerophoria
scripta L.
(Syrphidae,
Dipt.) 668
— cylindrica Say 668
Sparganothis pilleriana Den. et Schiff.
(Tortricidae, Lep.) 10, 411, 469
Sphecidae (Hym.) 51
Spilococcus nanae Schmutt. (Pseudococcidae, Hom.) 276, 277, 280, 656
Spilomena enslini Blüthg. (Sphecidae,
Hym.) 178, 182
— troglodytes v. d. Linden 181
Spilonota ocellana F. (Tortricidae, Lep.)
318, 384, 404
Spinococcus calluneti Lndgr. (Pseudococcidae, Hom.) 273, 276, 656
Spodoptera exigua Hübn.
(Noctuidae,
Lep.) 395, 509
Stagmatophora naviella Chret. (Cosmopterygidae, Lep.) 385
Staphylinidae (Col.) 539, 543
Staria lunata Hahn (Pentatomidae, Hem.)
636
Stefaniella atriplicis Kieffer (Cecidomyiidae, Dipt.) 652
Stefaniella sp. 374
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Stegobium paniceum L. (Anobiidae, Col.)
161

Stenodiplosis panici Rod. (Cecidomyiidae,
Dipt.) 232
Stereonychus fraxini DeG. (Curculionidae,
Col.) 416
Stigmella (Stigmellidae, Lep.) 97, 389,
396, 397, 407, 413, 422, 423, 427
— aeneofasciella H.-Sch. 386
— agrimoniae Frey 385
— argyropeza Z. 400, 422
— aurella F. 400
— betulicola St. 422, 430
— crataegella Kl. 422
— cryptella St. 386
— eurema Durr. 385
— helianthemella H.-Sch. 385
— heringella Mar. 421
— lapponica Wocke 422
— malella St. 396, 414, 426
— marginicolella St. 425
— microtheriella St. 397, 422
— myrtillella St. 425
— nanivora Pet. 386
— niditella Hein. 397
— salicis St. 422
— septembrella St. 391
— sericopeza Z. 403
Stigmella spp. 390
— «subtrimaculella» 88
— trimaculella Haw. 422
— vimineticola Frey 322
Stigmus
pendulus
Lind.
(Sphecidae,
Hym.) 368
Strangalia aurulenta F. (Cerambycidae,
Col.) 654
Stratiomyiidae (Dipt.) 45, 539
Stratiomys chamaeleon Deg. (Stratiomyiidae, Dipt.) 45
— longicornis Scop. 45
Stratiomys sp. 45
Symphyta (Hym.) 333
Sympiesis sericeicornis Nees (Eulophidae, Hym.) 445, 453
Symydobius oblongus Heyd. (Callaphididae, Hom.) 288
Synanthedon scoliaeforme Borkh. (Sesiidae, Lep.) 155
Syndemis musculana Hübn. (Tortricidae,
Lep.) 391
Syndiplosis petioli Kieff. (Cecidomyiidae,
Dipt.) 105, 371
Synergus pallicornis Hart. (Cynipidae,
Hym.) 398
— reinhardi Mayr 185
Syngenaspis parlatoriae Sulc (Diaspididae,
Hom.) 496
Synharmonia conglobata L. (Coccinellidae,
Col.) 440
Synophrus politus Htg. (Cynipidae, Hym.)
233, 369
Syringophilus lhommei Her. (Tenthredinidae, Hym.) 369, 413
Syritta pipiens L. (Syrphidae, Dipt.) 63
Syrphidae (Dipt.) 287, 309, 313, 314, 539,
675, 676
Syrphus albostriatus Flln. (Syrphidae,
Dipt.) 313
— arcuatus Fln. 152
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balteatus Deg. 152, 668, 671
luniger Mg. 668
ribesii L. 152, 668, 671
serarius Wd. 668

Tabanidae (Dipt.) 539
Tabanus (Tabanidae. Dipt.) 155, 643
Tachinidae (Dipt.) 46
Taeniothrips alliorum Priesn. (Thys.) 426
Talaeporia tubulosa Retz, (Psychidae,
Lep.) 399
Targionia vitis Sign. (Diaspididae, Hom.)
494
Taxomyia taxi Inchb. (Cecidomyiidae,
Dipt.) 190. 371
Tecaspis asiatica
Arch.
(Diaspididae,
Hom.) 489, 496
Tenthredinidae (Hym.) 390
Tenthredinoidea (Hym.) 185, 378
Tephritidae (Dipt.) 62, 199, 204, 335, 338,
372
Tephritis bardanae Sehr. (Tephritidae,
Dipt.) 196
Terellia flavicauda F. Loew (Tephritidae,
Dipt.) 466
— florescentiae F. Loew 466
— fuscicornis F. Loew 466
— longicauda Meig. 196, 466
— serratulae L. 199, 466
Tethea or Den. et Schiff. (Thyatiridae,
Lep.) 393
Tetragnatha extensa L. (Tetragnathidae,
Araneina) 413
Totramesa (Eurytomidae, Hym.) 150, 227,
343
— aciculata Schlecht. 149, 236, 340, 364
— agrostidis How. 150
— airae Schlecht. 343
— aneurolepidii Zerova 310
— angustipennis Walk. 176, 188, 189, 414
— brevicollis Walk. 342
— brevicornis Walker 150, 171
— calamagrostidis Schlecht. 150, 340, 41,4
— cornuta Walker 150, 177
— cylindrica Hed. 149
— eximia Girand 176, 236, 341, 414
— fulvicollis Walk. 174, 337
— hordei Harr. 214
— hyalipennis Walk. 189, 344
— linearis Walk. 189, 214, 336
— longicornis Walk. 176, 337
— longula Dalm. 342
— petiolata Walker 177
— phleicola Hedqvist 345
— phragmitis Erd. 341
— romana Walker 221
— scheppigi Schlecht. 343
Tetramesa sp. 229
Tetramesa spp. 232, 330, 331, 337, 344,
364
— tritici Fitch 336
Tetramorium caespitum L. (Myrmicidae,
Hym.) 14, 15, 603
Tetrastichus alveatus Graham (Eulophidae, Hym.) 434
— brevinervis Zetterstedt 434
— platanellus Mere. 445
Tetrastichus sp. äff. argus Walker 436
— ventricosus Graham 434
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Tetrops praeusta L. (Cerambycidae, Col.)
416
Tettigella viridis L. (Jassidae, Hom.) 521
Tettigoniidae (Orth.) 475
Thamnotettix sp. (Cicadellidae, Hom.) 26
Thanasimus sp. (Cleridae, Col.) 546
Thaumetopoea pinivora Tr. (Thaumetopoeidae, Lep.) 289
— pityocampa Den. et Schiff. 289, 387
— wilkinsoni Tams 289
Thera fasciata Den. et Schiff. (Oecophoridae, Lep.) 319
Thomasiella arundinis Shiner (Cecidomyiidae, Dipt.) 187, 451, 452, 454
— eryngii Vall. 365
Thomasiniana ribis Marik. (Cecidomyiidae, Dipt.) 658
— theobaldi Barn. 463
Thrips flavus Sehr. (Thripidae, Thys.)
426
— tabaci Lind. 426
Thripsaphis thripsoides H. R. L. (Callaphididae, Hom.) 477
Thysanoptera 426
Tibicen plebeja Scop. (Cicadidae, Hom.)
475
Tibicina haematodes Scop. (Cicadidae,
Hom.) 233
Timaspis lampsanae Perr. (Cynipidae,
Hym.) 215, 374
— papaveris Kieffer 150
Tinea pellionella L. (Tineidae, Lep.) 445
Tineidae (Lep.) 407
Tineola biselliella Humm. (Tineidae, Lep.)
445
Tinocallis platani Kalt. (Callaphididae,
Hom.) 477
— saltans Nevs. 477
Tischeria (Tischeriidae, Lep.) 389, 391
397, 454
— dodonea St. 389, 423
— ekebladella Bjerk. 389, 390, 396, 397,
414, 423, 425
— heinemanni Wocke 425
Tischeriidae (Lep.) 407
Tomicobia seitneri Ruschka (Pteromalidae. Hym.) 191
Tortricidae (Lep.) 10, 157, 188, 319, 384,
388, 407
Tortrix sp. 319
— viridana L. (Tortricidae, Lep.) 112,
159, 194, 387, 391, 393, 410, 411,
413
Toxoptera aurantii Fonsc. (Aphididae,
Hom.) 288, 481
Trabutina crassispinosa Borchs. (Pseudococcidae, Hom.) 275, 312, 477
Trachelus tabidus F. (Cephidae, Hym.)
171
Trepobates sp. (Gerridae, Hem.) 628
Trialeurodes vaporariorum Westw. (Aleyrodidae, Hom.) 498
Trichomalus sp. (Pteromalidae, Hym.)
450
Trichosia caudata Walker
(Sciaridae,
Dipt.) 570
Trigonaspis megaptera Pz. (Cynipidae,
Hym.) 369, 370, 372, 412
— synaspis Hart. 189
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Trigonodiplosis sp. (Cecidomyiidae, Dipt.)
428
Trionymus perrisii Sign. (Pseudococcidae,
Hom.) 305, 656
Trioza centranthi Vall. (Triozidae, Hom.)
477
— magnisetosa Log. 287, 438
— rumicis Loew 438
— tremblayi Werner 437
— urticae L. 287, 440
Triplax sp. (Erotylidae, Col.) 546
Trisateles emortualis Den. et Schiff. (Noctuidae, Lep.) 386
Trissolcus grandis Thomson (Scelionidae,
Hym.) 638
Trypeta ruficauda F. (Tephritidae, Dipt.)
195
— zoe Mg. 84, 102
Trypodendron (Scolytidae, Col.) 332
— domesticum L. 153
Trypoxylon figulus L. (Sphecidae, Hym.)
467
Tuberculatus querceus Kalt. (Callaphididae, Hom.) 477
Tuberculoides annulatus Htg. (Callaphididae, Hom.) 288, 289
Turrutus socialis Fl. (Cicadellidae, Hom.)
26, 292
Tychius flavus Beck. (Curculionidae, Col.)
226

Typhlocyba douglasi Edw.
Hom.) 18
— hippocastani Edw. 18
— rosae L. 521
— ulmi L. 18

(Cicadellidae,

Unaspis euonymi Comst. (Diaspididae,
Hom.) 497, 498, 501
Urophora cardui L. (Tephritidae, Dipt.)
343
— stylata F. 466
Vanessa atalanta L. (Nymphalidae, Lep.)
203
Ventocoris fischeri Hahn (Pentatomidae,
Hem.) 636
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Vespidae (Hym.) 467
Vespoidea (Hym.) 322
Wachtliella persicariae L. (Cecidomyiidae, Dipt.) 365
— stachidis Mayr 365
Winnertzia pinicola Kieffer (Cecidomyiidae, Dipt.) 661
Xanthandrus comptus Harr. (Syrphidae,
Dipt.) 152
Xanthogramma citrofasciatum Deg. (Syrphidae, Dipt.) 313
Xanthogramma sp. 313
Xestophanes (Cynipidae, Hym.) 330
— potentillae Vill. 201, 340, 375, 377
Xiphydria
camelus L.
(Xiphydriidae,
Hym.) 153
— longicollis Geoffr. 153
— prolongata Geoffr. 153
Xyleborus (Scolytidae, Col.) 332
Xyleborus spp. 153
Xylocleptes bispinus Duft. (Scolytidae,
Col.) 218
Yponomeuta (Yponomeutidae, Lep.) 320,
445
— cognatellus Hübn. 413
— evonymellus L. 146, 317, 411
— malinellus Z. 320, 411, 412, 468
— padellus L. 194, 411
— rorellus Hübn. 411
Yponomeutidae (Lep.) 157, 188
Ypsolophus coriacellus H.-Sch. (Plutellidae, Lep.) 411
— vitellus L. 317
Zabrus tenebrioides Gz. (Carabidae, Col.)
628

Zeiraphera diniana Guen. (Tortricidae,
Lep.) 400
Zeuzera pyrina L. (Cossidae, Lep.) 312,
403, 468
Zygaena filipendulae L. (Zygaenidae,
Lep.) 194
Zygaenidae (Lep.) 364
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Определитель насекомых, т. III, ч. 2
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britannica

