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ДОПОЛНЕНИЕ  К ФАУНЕ  НАЕЗДНИКОВ-ИХНЕВМОНИН
(HYMENOPTERA: ICHNEUMONIDAE: ICHNEUMONINAЕ)
БЕЛАРУСИ

Приводятся сведения о находках на территории Республики Беларусь ранее не отмеченных видов
наездников-ихневмонин (Ichneumoninae). Для представителей 8 триб, 23 родов и 45 видов приводятся сведения
о местах находок, координатах мест сбора, типах экосистем, датах сбора самцов и самок. Аккумуляция данных
сведений позволит в перспективе устанавливать такие важные характеристики, как особенности распространения,
сроки лёта в природе, число поколений, зимующая стадия развития, соотношение самцов и самок, обилие, хозяева
и др. Рассматривается вопрос о перспективах использования интернет-ресурсов для накопления информации
о паразитических перепончатокрылых насекомых.
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Введение. Ихневмониды — одно из
наиболее крупных по объему семейств насе-
комых в мировой фауне, сопоставимое по
числу видов с семейством Curculionidae
(Coleoptera), — самым крупным семейством
насекомых в мире, включающим приблизи-
тельно 60 000 описанных видов [1]. Вместе
с тем эта группа насекомых в фаунистическом
отношении является одной из наименее изу-
ченных на территории республики.

Фауна насекомых Беларуси изучена край-
не неравномерно. Это объясняется двумя
обстоятельствами. С одной стороны, «иссле-
дователей» привлекают группы насекомых,
привлекательных с эстетической или ком-
мерческой точек зрения, с другой, — выби-
рая группу насекомых для изучения, начина-
ющие исследователи ориентируются на
быстрый успех, а не на «изучение неизучен-
ного». Поэтому фауна наиболее сложных
в таксономическом отношении групп насе-
комых, требующих значительного времени
даже для начального освоения, остаётся до
настоящего времени неисследованной. Это
в полной мере относится к крупнейшим
и хозяйственно-значимым группам насеко-
мых — большинству представителей дву-
крылых, включающих важнейшие группы

паразитических и хищных энтомофагов
(например, Tachinidae, Sarcophagidae и др.),
а также паразитических перепончатокрылых
насекомых, включая наездников семейства
Ichneumonidae.
До начала планомерных исследований,

выполняемых автором статьи, количество
работ фаунистического характера было не-
значительно. Это известный каталог Н. М. Ар-
нольда [2], список ихневмонид Минской
губернии, составленный Н. Ф. Мейером
и включающий 90 видов [3], работа Д. Р. Кас-
паряна [4], содержащая список трифонин,
найденных на территории Беловежской
Пущи (23 вида), и список наездников,
собранных Р. В. Молчановой в Березинском
биосферном заповеднике (21 вид) [5]. Кроме
того, сведения о нахождении тех или иных ви-
дов в Беларуси имеются в сводке Н. Ф. Мейера
(1935—1936) [6], в некоторых работах
прикладного характера и современных
таксономических публикациях при описании
использованного материала. Сведения
о фауне наездников семейства Ichneumo-
nidae, выявленных автором, представлены
в работах за период 1983—2014 годов [7—47].
Изучение фауны Беларуси представ-

ляет особый интерес, так как её территория
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