
Резюме. В статье приводится аннотированный список
перепончатокрылых-энтомофагов стволовых вредителей,
выявленных в хвойных лесах Иле-Алатауского ГНПП в
период вспышки размножения ряда ксилофагов после
сильного ветровала 2011 г. и нескольких последующих
пожаров. Они относятся к следующим семействам: Formici-
dae — 8 видов, Ichneumonidae — 7, Braconidae — 6,
Pteromalidae — 1, Orussidae — 1, Ibaliidae — 1. В качестве
жертв некоторых перепончатокрылых приводятся ранее
не указанные 7 видов короедов (Curculionidae: Scolytinae),
6 видов усачей (Cerambycidae), 2 вида златок (Buprestidae).
Поскольку опасность возникновения новых очагов кси-
лофагов в регионе сохраняется, предложено продолжить
дальнейшее изучение и ведение постоянного мониторин-
га популяций энтомофагов и в первую очередь перепон-
чатокрылых.

Abstract. The paper provides a checklist of Hymenoptera
entomophages of stem pests discovered in the coniferous
forests of the Ile-Alatau SNNP during the outbreak of a
quantity of harmful xylophages after a strong windfall of
2011 and several fires. They belong to the following families:
Formicidae — 8 species, Ichneumonidae — 7, Braconidae  —
6, Pteromalidae — 1, Orussidae — 1, Ibaliidae — 1. The hosts
of some Hymenoptera are indicated in first time: seven spe-
cies of bark beetles (Curculionidae: Scolytinae), six species of
longhorn beetles (Cerambycidae) and two species of jewel
beetles (Buprestidae). Because the risk of harmful xylophag-
es new lesions in the region is maintained, it is proposed to
continue further study and conduct permanent monitoring of
populations of entomophages, particularly Hymenoptera.

Введение
В 2011 г. в средней части Илейского Алатау под

воздействием урагана, вызвавшего большой ветро-
вал, и нескольких лесных пожаров, произошедших в
течение последующих лет, многие стволовые вреди-
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тели хвойных лесов получили благоприятные усло-
вия для своего развития, что привело к вспышке раз-
множения и значительному распространению неко-
торых из них. В Иле-Алатауском государственном
национальном природном парке, который охваты-
вает большую часть хребта Илейский (Заилийском)
Алатау, была развернута большая работа по очистке
территории от упавших деревьев, организации хра-
нения и утилизации древесины, мониторингу состо-
яния лесов, организации борьбы с вредителями и
профилактике вспышек их размножения. Была орга-
низована также научно-исследовательская работа, в
которой приняли участие авторы настоящего сооб-
щения.

В ходе выполнения работ был выявлен видовой
состав и изучены экологические особенности ство-
ловых вредителей, что нашло отражение в ряде пуб-
ликаций авторов. Одновременно изучались потенци-
альные биорегуляторы этих вредителей — хищники,
паразиты и паразитоиды. Особое внимание было уде-
лено перепончатокрылым как группе наиболее эф-
фективных биорегуляторов стволовых вредителей [Ко-
ломиец, Богданова, 1980 (Kolomiets, Bogdanova, 1980);
Никитский, 1980 (Nikitsky, 1980); Катаев, Мозолевская,
1982 (Kataev, Mozolevskaya, 1982)].

Следует отметить, что в Илейском Алатау эта эко-
логическая группа насекомых изучена очень слабо.
В настоящее время имеются лишь отрывочные све-
дения о видовом составе и численности перепонча-
токрылых — энтомофагов ксилофильных насекомых.
Основная часть этих данных содержится в некоторых
работах, опубликованные нами ранее [Темрешев,
2011 (Temreshev, 2011); Темрешев, Колов,
(Temreshev, Kolov, 2013); Темрешев и др., 2015а,b
(Temreshev et al., 2015a, b); Казенас, Темрешев, 2015
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(Kazenas, Temreshev, 2015)]. В настоящей работе при-
водится обобщенная информация и новые данные,
не вошедшие в предыдущие статьи.

Материал и методика
Обследования проводились с помощью методов,

общепринятых в лесной энтомологии — осмотр по-
врежденных стволов, порубочных остатков, пней и
т.п., ручной сбор, лов энтомологическим сачком и с
помощью оконных ловушек (как на мониторинго-
вых площадках, так и за их пределами) по стандарт-
ным методикам [Воронцов, 1982 (Vorontsov, 1982);
Катаев, Мозолевская, 1982 (Kataev, Mozolevskaya,
1982)]. Использована обширная специальная литера-
тура, часть которой приведена в конце статьи. Со-
бранный фаунистический материал находится в Ин-
ституте зоологии МОН РК и личных коллекциях
авторов (г. Алматы). Определение видов проводи-
лось авторами работы.

Сбор материала осуществлялся главным образом
на мониторинговых (учетных) участках. Места распо-
ложения этих участков далее в тексте обозначены в
сокращенном виде: БАУ — ущ. Большое Алматинс-
кое (координаты: N 43°04'19", E 76°59'15"), ГМ —
г. Мохнатка (N 43°09'42", E 77°02'58"), КА —
ущ. Каргалы (N 43°06'06", E 76°49'38"), МАУ —
ущ. Малое Алматинское (N 43°10'33", E 77°00'43"),
ПР— пос. Рахат (N 43°11'04,  E 77°02'58"); ПТ — по-
с. Таусамал, склад древесины (N 43°11'02", E 76°49'44");
УА— ущ. Аксай (N 43°05'44",  E 76°47'03"); УБ —
ущ. Бутаковка — 2 площадки (N 43°10'46", E 77°05'13";
N 43°10'28", E 77°06'05"); УГ— ущ. Горельник
(N 43°08’27'’ E77°04’01'’); УК — ущ. Кимасар
(N 43°09'46", E 77°03'58"); УКА — ущ. Казачка
(N 43°07'46", E 76°56'56"); УТ — ущ. Талгар (N 43°16'23",
E 77°13'04"), ЧИ — пос. Чимбулак (N 43°07'01",
E 77°04'39"). В тексте также использованы следующие
сокращения: г. — гора, л. — личинка, пос. — поселок,
раб. — рабочая особь (муравья); ущ. — ущелье, экз. —
экземпляр. При перечислении фаунистического ма-
териала сборщики указаны в скобках в сокращенном
виде: (ВК) — В.Л. Казенас, (ИТ) — И.И. Темрешев.
Виды, впервые отмеченные для Илейского Алатау,
помечены звездочкой (*). Для известных по литерату-
ре видов ссылки на источники приведены сразу после
названия вида.

Результаты и обсуждение
В результате проведенных в 2011–2015 гг. иссле-

дований выявлены следующие виды перепончаток-
рылых — потенциальных регуляторов численности
стволовых вредителей.

Formicidae — Муравьи
Camponotus herculeanus (Linneaus, 1758)  —

Красногрудый муравей-древоточец
[Анциферов, 1970, 1973 (Antsiferov, 1970, 1973)].
Материал. ÁÀÓ, íà ðàçâàëèíàõ äåðåâÿííîé ïîñòðîéêè,

6.VII.2015, 1$ (ÈÒ). ÃÌ, ïîä êîðîé ïíÿ åëè åâðîïåéñêîé,
4.V.2015, 1$ (ÈÒ). ÌÀÓ, ïîä êîðîé åëè, 20.V.2014, 1$ (ÈÒ);

òàì æå, ïîä êîðîé ñîñíû, 27.V.2014, 1 ðàá. (ÈÒ); òàì æå, íà
ñòâîëå åëè, 25.VI.2014, 2 ðàá. (ÈÒ); òàì æå, ïîä êîðîé åëè,
16.IX.2014, 1 ðàá. (ÈÒ); òàì æå, ïîä êîðîé åëè Øðåíêà,
15.V.2015, 1$ (ÈÒ). ÓÊ, ïîä êîðîé åëè è ñîñíû, 20.V.2014,
2$$, 1 ðàá. (ÈÒ); òàì æå, ïîä êîðîé åëè, 27.V.2014, 2$$
(ÈÒ); òàì æå, ïîä êîðîé ñîñíû, 17.VI.2014, 5$$ (ÈÒ); òàì
æå, ïîä êîðîé åëè åâðîïåéñêîé, 29.IV.2015, 2$$ (ÈÒ); òàì
æå, ïîä êîðîé åëè Øðåíêà, 30.IV.2015, 1$ (ÂÊ); òàì æå, ïîä
êîðîé åëè Øðåíêà, 20.V.2015, 1 ðàá. (ÈÒ); òàì æå, ïîä
êîðîé åëè Øðåíêà, 19.VI.2015, 2$$ (Ï.À. Åñåíáåêîâà); ÓÁ,
ïîä êîðîé åëè è ñîñíû, 17.VI.2014, 4$$ (ÈÒ). ÓÊÀ, ïîä
êîðîé åëè Øðåíêà, 8.V.2015, 1$, 1 ðàá. (ÈÒ). Ó×, ïîä êîðîé
åëè Øðåíêà, 21.VIII.2015, 1$, 1 ðàá. (ÈÒ).

Замечание. Наиболее крупный из наших муравьев:
рабочие его достигают в длину 1,5 см, а самки — 2 см.
Типичный дендробионт, заселяет древесину и сердцеви-
ну старых поврежденных деревьев в сомкнутых темно-
хвойных лесах [Купянская, 2012 (Kupjanskaja, 2012); Ан-
циферов, 1970, 1973 (Antsiferov, 1970, 1973)]. Свои гнезда
древоточцы делают в древесине больных или мертвых
елей, пихт или, реже, сосен, а охотятся на насекомых на
стволах, под отстающей корой и в кроне деревьев. В
литературе отмечен как истребитель короедов [Плеша-
нов, 1966 (Pleshanov, 1966); Никитский, 1980 (Nikitsky,
1980); Темрешев, Колов, 2013 (Temreshev, Kolov, 2013);
Темрешев и др., 2015а, b (Temreshev et al., 2015a, b].
Нами отмечена охота рабочих на имаго короедов Ips hauseri
Reitter, 1894 и Orthotomicus suturalis (Gyllenhal, 1827)
при их вбуравливании в древесину, на личинок усача
Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758) и златки Antaxia conradti
Semenov, 1891 на складах древесины.

Camponotus lameerei Emery, 1898 — Тугайный
муравей-древоточец

Анциферов, 1970, 1973 (Antsiferov, 1970, 1973)
Материал. ÓÒ, ïîä êîðîé åëè, 23.V.2014, 1$ (ÈÒ). ÓÁ,

íà ñòâîëå åëè, 25.VI.2014, 1$ (ÈÒ). ÌÀÓ, íà ñòâîëå åëè,
3.VI.2015, 2 ðàá., 1$ (ÈÒ).

Замечания. Типичен для тугаев горного типа. Встре-
чается в населенных пунктах. Селится в старых и сухо-
стойных деревьях, а также в лежащих на земле стволах
деревьев, занимая ходы, проточенные личинками усачей
и златок [Мариковский, 1979 (Marikovskij, 1979)]. Посе-
ляясь в ходах ксилофагов, часто уничтожает хозяина.
Большей частью ведет сумеречный и ночной образ жиз-
ни, лишь единичные рабочие активны днем [Темрешев и
др., 2015b (Temreshev et al., 2015b)]. Нами отмечено 2
случая нападения его рабочих на личинок усача Rhagium
inquisitor (Linnaeus, 1758) и 1 — на личинок короеда Ips
hauseri Reitter, 1894. Редкость этих наблюдений, возмож-
но, связана с вышеуказанной ночной активностью вида.

Lasius niger (Linnaeus, 1758) —  Лазиус  чёрный
(чёрный садовый муравей)

 Анциферов, 1970, 1973 (Antsiferov, 1970, 1973); Тем-
решев, Колов, 2013 (Temreshev, Kolov, 2013); Темрешев и
др, 2015а, b (Temreshev et al., 2015а, b)].

Материал. ÊÀ, ïîä êîðîé åëè, 20.VI.2015, 2 ýêç. ðàá.
(ÂÊ); ÌÀÓ, ìóðàâåéíèêè ïîä êîðîé åëè, 29.IV–22.V.2014
(ÈÒ). ÓÁ: ìóðàâåéíèêè ïîä êîðîé ñîñíû è åëè, 6.V.2014
(ÈÒ); òàì æå, ïîä êîðîé ñîñíû, 24.IV.2015, 1 ðàá. (ÂÊ); òàì
æå, ïîä êîðîé åëè, 27.V.2014, 1$ (ÈÒ); òàì æå, ïîä êîðîé
ñîñíû, 7.VIII.2015, 1 ðàá. (ÈÒ); òàì æå, ïîä êîðîé òîïîëÿ,
30.X.2015, 3 ýêç. ðàá. (ÈÒ). ÓÃ, ïîä êîðîé óñîõøåé åëè
åâðîïåéñêîé, 3.VI.2015, 1$ (ÈÒ). ÓÊ, ìóðàâåéíèêè ïîä
êîðîé åëè è ñîñíû, 6–22.V.2014 (ÈÒ); òàì æå, îêîííàÿ
ëîâóøêà, 31.VII.2015, 1$ (ÈÒ); òàì æå, îêîííàÿ ëîâóøêà,
27.VIII.2015, 1$ (ÈÒ). ÃÌ, ìóðàâåéíèêè ïîä êîðîé åëè,
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ñîñíû è òîïîëÿ, 13.V.2014 (ÈÒ). ÓÒ, ìóðàâåéíèêè ïîä
êîðîé åëè, 23.V.2014 (ÈÒ); òàì æå, íà áðåâíàõ åëè,
27.V.2014, 1 ðàá. (ÈÒ); òàì æå, ïîä êîðîé ñîñíû îáûêíî-
âåííîé, 4.V.2015, 1$ (ÈÒ). ÓÊÀ, ïîä êîðîé åëè Øðåíêà,
8.V.2015, 1$ (ÈÒ). ×È, ïîä êîðîé åëè Øðåíêà, 25.VII.2015,
1 ðàá. (ÂÊ).

Замечания. Муравей часто занимает старые пни, где в
ходах ксилофагов устраивает свое гнездо, но иногда селит-
ся в дуплах деревьев или под отставшей корой [Мариков-
ский, 1979 (Marikovskij, 1979)]. Муравьи рода Lasius в
литературе отмечены как возможные хищники короедов
[Никитский, 1980 (Nikitsky, 1980)], а L. niger достоверно
указывается как истребитель короедов [Керчев, 2008
(Kerchev, 2008)]. В Илейском Алатау относится к наиболее
многочисленным видам муравьев. Массовый лёт этого
муравья происходит всюду в начале осени [Темрешев,
2011 (Temreshev, 2011)]. Неоднократно нами отмечались
случаи нападения его рабочих на личинок усачей Rhagium
inquisitor (Linnaeus, 1758) и Tetropium staudingeri Pic, 1901,
а также на короедов Ips hauseri Reitter, 1894, I. sexdentatus
(Boerner, 1776), Orthotomicus suturalis (Gyllenhal, 1827) и
Pityophthorus kirgisicus Pjatnitzky, 1931.

Myrmica dshungarica Ruzsky, 1905 — Мирмика
джунгарская

Анциферов, 1970, 1973 (Antsiferov, 1970, 1973).
Материал. ÓÁ, ìóðàâåéíèêè ïîä êîðîé â ïíÿõ åëè,

ñîñíû, àáðèêîñà, ÿáëîíè, 6.V.2014, (ÈÒ). ÃÌ, ïîä êîðîé
åëè è áåðåçû,13.V.2014, 3 ðàá. (ÈÒ); òàì æå, ïîä êîðîé åëè
Øðåíêà, 30.IV.2015, 1 ðàá. (ÂÊ); ÃÌ, ïîä êîðîé ñîñíû
îáûêíîâåííîé, 4.V.2015, 1$, 1 ðàá. (ÈÒ); òàì æå, íà ñòâîëå
óñîõøåé åëè åâðîïåéñêîé, 3.VI.2015, 2 ðàá. (ÈÒ). ÓÊ, íà
áðåâíàõ åëè, 27.V.2014, 1 ýêç. (ÈÒ). ÓÊÀ, ïîä êîðîé åëè
Øðåíêà, 8.V.2015, 4 ðàá. (ÈÒ).

Замечания. По нашим наблюдениям поедает разнооб-
разных насекомых, в т.ч. особей мелких видов ксилофагов
на разных стадиях развития. Встречается на высотах от
1600 до 3600 м.

Нами отмечена охота рабочих на имаго и личинок ко-
роедов Ips hauseri Reitter, 1894, Dryocoetes autographus
(Ratzeburg, 1837) и Pityophthorus kirgisicus Pjatnitzky,
1931; личинок усачей Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758),
Tetropium staudingeri Pic, 1901 и Asemum striatum
(Linnaeus, 1758) на порубочных остатках и поваленных
стволах

Материал также частично отражен в публикациях [Тем-
решев, Колов, 2013 (Temreshev, Kolov, 2013); Темрешев
и др., 2015а, b (Temreshev et al., 2015a, b)].

Myrmica rubra (Linnaeus, 1758) — Мирмика
рыжая

Анциферов, 1970, 1973 (Antsiferov, 1970, 1973).
Материал. ÃÌ, ìóðàâåéíèêè ïîä êîðîé åëè è áåðåçû,

13.V.2014 (ÈÒ); òàì æå, ïîä êîðîé ñîñíû îáûêíîâåííîé,
4.V.2015, 1 ðàá. (ÈÒ). ÌÀÓ, ïîä êîðîé åëè, 17.VI.2014,
4 ðàá. (ÈÒ); òàì æå, îêîííàÿ ëîâóøêà, 31.VII.2015, 1 ðàá.
(ÈÒ). ÓÊ, ïîä êîðîé åëè, 17.VI.2014, 6 ðàá. (ÈÒ). ÓÊÀ, ïîä
êîðîé åëè Øðåíêà, 15.V.2015, 3 ðàá. (ÈÒ).

Замечания. Эти муравьи поедают разнообразных на-
секомых, в т.ч. ксилофагов мелкого и среднего размера на
всех стадиях развития. Живут под камнями, упавшими
деревьями и в почве. Нами найден почти на всех монито-
ринговых площадках. Отмечена охота рабочих на имаго
короедов Ips hauseri Reitter, 1894 и Pityophthorus kirgisicus
Pjatnitzky, 1931, личинок усача Rhagium inquisitor
(Linnaeus, 1758) и златки Anthaxia conradti Semenov, 1891
на порубочных остатках и поваленных стволах.

Материал также частично отражен в публикациях [Тем-
решев, Колов, 2013 (Temreshev, Kolov, 2013); Темрешев
и др., 2015а, b (Temreshev et al., 2015a, b)].

Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758) —
Дерновый муравей

Анциферов, 1970, 1973 (Antsiferov, 1970, 1973).
Материал. УТ, муравейники под корой лежащих ство-

лов ели и сосны, 23.V.2014 (ИТ). УКА, под корой
пихты,15.V.2015, 6 раб. (ИТ).

Замечания. В природе дерновый муравей встречается
повсюду и принадлежит к числу наиболее массовых видов.
Обычно гнездится в земле. Иногда прогрызает ходы в
древесине и может поселяться в ней. Муравей всеяден,
питаясь остатками животного происхождения, выполняет
роль санитара [Мариковский, 1979 (Marikovskij, 1979)].
Нами отмечена охота рабочих на имаго короедов
Pityophthorus kirgisicus Pjatnitzky, 1931 во время их выхо-
да из мест зимовки, а также вынос куколок и личинок
короедов Ips hauseri Reitter, 1894, I. sexdentatus (Boerner,
1776) и Pityophthorus kirgisicus Pjatnitzky, 1931 из-под
коры поваленных стволов хвойных.

Formica mesasiatica Dlussky, 1964  — Тонкоголо-
вый среднеазиатский муравей

Длусский, 1967 (Dlusskiy, 1967); Анциферов, 1970, 1973
(Antsiferov, 1970, 1973); Темрешев и др., 2015а, b
(Temreshev et al., 2015a, b).

Материал. ÌÀÓ, ìóðàâåéíèêè ïîä êîðîé åëè, 29.IV–
22.V.2014 (ÈÒ); ìóðàâåéíèêè ïîä êîðîé ñîñíû è åëè;
6.V.2014 (ÈÒ); òàì æå, ïîä êîðîé åëè Øðåíêà, 15.V.2015,
1$ (ÈÒ). ÓÊ, ìóðàâåéíèêè ïîä êîðîé åëè è ñîñíû, 6–
22.V.2014, (ÈÒ); òàì æå, ïîä êîðîé ñîñíû îáûêíîâåííîé,
20.V.2015, 1 ðàá. (ÈÒ); òàì æå, â îêîííîé ëîâóøêå,
10.VI.2015, 1$ (ÈÒ); òàì æå, íà ñòâîëå åëè åâðîïåéñêîé,
3.VII.2015, 2 ðàá. (ÈÒ). ÃÌ, ìóðàâåéíèêè ïîä êîðîé åëè,
ñîñíû è òîïîëÿ, 13.V.2014 (ÈÒ). ÓÒ, ìóðàâåéíèêè ïîä
êîðîé åëè, 23.V.2014 (ÈÒ); òàì æå, íà åëîâûõ áðåâíàõ,
27.V.2014, 2 ðàá. (ÈÒ). ÓÊ, ïîä êîðîé åëè Øðåíêà,
13.VII.2014, 2 ðàá. (ÈÒ).

Замечания. Гнезда F. mesasiatica представляют со-
бой обычные холмики диаметром до 1 м из трав и мелких
веточек; могут образовывать небольшие колонии. [Длус-
ский, 1967 (Dlusskiy, 1967); Мариковский, 1979
(Marikovskij, 1979)]. Муравьи рода Formica в литерату-
ре отмечены как возможные хищники короедов [Никитс-
кий, 1980 (Nikitsky, 1980)]. Нами отмечена охота рабочих
на имаго короедов Ips hauseri Reitter, 1894 и Pityophthorus
kirgisicus Pjatnitzky, 1931 во время их выхода из мест
зимовки, а также вынос куколок и личинок указанных
короедов из-под коры поваленных стволов хвойных.

Formica fusca Linnaeus, 1758 — Бурый муравей
Длусский, 1967 (Dlusskiy, 1967); Анциферов, 1970, 1973

(Antsiferov, 1970, 1973); Темрешев и др., 2015а, b
(Temreshev, 2015а, b).

Материал. ÌÀÓ, ìóðàâåéíèêè ïîä êîðîé åëè, 29.IV–
22.V.2014 (ÈÒ); òàì æå, ïîä êîðîé åëè Øðåíêà, 15.V.2015,
1 ðàá. (ÈÒ). ÓÁ, ìóðàâåéíèêè ïîä êîðîé ñîñíû è åëè,
6.V.2014 (ÈÒ); òàì æå, íà äîðîãå, 25.VI.2014, 1$ (ÈÒ). ÓÊ,
ìóðàâåéíèêè ïîä êîðîé åëè è ñîñíû, 6–22.V.2014 (ÈÒ);
òàì æå, ïîä êîðîé åëè Øðåíêà, 20.V.2015, 1 ðàá. (ÈÒ). ÃÌ,
ìóðàâåéíèêè ïîä êîðîé åëè, ñîñíû è òîïîëÿ, 13.V.2014
(ÈÒ). ÓÒ, ìóðàâåéíèêè ïîä êîðîé åëè, 23.V.2014 (ÈÒ).
ÓÊÀ, ïîä êîðîé åëè Øðåíêà, 15.V.2015, 1$ (ÈÒ).

Замечания. Охотится на разных насекомых, поедает
их трупы. Обитает на высоте до 3000 м в самых различных
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биотопах (луга по берегам рек, разнотравно-злаковая
лугостепь на южных склонах, еловые леса). Делают свои
гнезда в земле, под камнями, в гнилой древесине и под
корой пней [Длусский, 1967 (Dlusskiy, 1967)]. Б.М. Ма-
маев [1960 (Mamaev, 1960)] указывает F. fusca в качестве
одного из основных видов, разрушающих древесину на
формицидной стадии. Самый обычный лесной вид мура-
вьев в Илейском Алатау [Темрешев и др., 2015а, b
(Temreshev, 2015а, b)]. Отмечена охота рабочих на имаго
короедов Ips hauseri Reitter, 1894, Trypodendron lineatum
(Olivier, 1795), Pytiogenes perfossus Beeson, 1961 и
Pityophthorus kirgisicus Pjatnitzky, 1931, на личинок уса-
чей Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758) и Tetropium
staudingeri Pic, 1901, а также вынос куколок и личинок
указанных видов стволовых вредителей из-под коры по-
валенных стволов хвойных.

Ichneumonidae — Настоящие наездники
*Echthrus reluctator (Linnaeus, 1758)

Материал. ÌÀÓ, íà ïîâàëåííîì ñòâîëå åëè Øðåíêà ñ
ëè÷èíêàìè óñà÷åé Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758),
Asemum striatum (Linnaeus, 1758), Tetropium staudingeri Pic,
1901 è çëàòêè Chrysobothris chrysostigma (Linnaeus, 1758),
15.V.2015, 2$$ (ÂÊ); òàì æå, íà ñòâîëå åëè Øðåíêà,
15.V.2015, 1$ (ÈÒ).

Замечания. Обитатель хвойных и лиственных лесов.
Паразит личинок усачей и златок [Атанасов и др., 1981
(Atanasov et al., 1981); Каспарян и др., 2012 (Kasparyan et
al., 2012)]. Вид обнаружен нами на нескольких монито-
ринговых участках в нижнем и среднем поясах гор, а
также на складе ветровальной древесины близ Алматы.

Dolichomitus cephalotes (Holmgren, 1860)
Темрешев, Колов, 2013 (Temreshev, Kolov, 2013); Тем-

решев и др., 2015а, b (Temreshev et al., 2015а, b).
Материал. ÌÀÓ, ïîä êîðîé åëè,13.V.2014, 1#, 1$

(ÈÒ); òàì æå, íà áðåâíàõ åëè, 20.V.2014, 5##, 6$$ (ÈÒ);
òàì æå, ïîä êîðîé åëè, 27.V.2014, 2## (ÈÒ); òàì æå, íà
ñòâîëå åëè, 25.VI.2014, 1$ (ÈÒ); òàì æå, íà ñòâîëå ñîñíû,
17.VI.2014, 2## , 5$$ (ÈÒ); íà ñòâîëå åëè Øðåíêà,
29.VII.2014, 1# (ÈÒ); òàì æå, â îêîííîé ëîâóøêå,
31.VII.2015, 2$$ (ÈÒ). ÓÁ, íà áðåâíàõ åëè, 27.V.2014, 1#,
1$ (ÈÒ); òàì æå, íà ïîâàëåííîì ñòâîëå åëè åâðîïåéñêîé,
29.IV.2015, 1$ (ÈÒ); òàì æå, íà ïîâàëåííîì ñòâîëå åëè
Øðåíêà, 15.V.2015, 1# (ÂÊ); òàì æå, ïîä êîðîé åëè
Øðåíêà, 15.V.2015, 1$ (ÈÒ); òàì æå, íà ïîâàëåííîì ñòâîëå
åëè Øðåíêà, 20.V.2015, 3## (ÂÊ); òàì æå, â îêîííîé
ëîâóøêå, 3.VI.2015, 1# (ÈÒ); òàì æå, íà ñòâîëå óñîõøåé
åëè åâðîïåéñêîé, 3.VII.2015, 1$ (ÈÒ). ÏÒ, íà ïîâàëåííîì
ñòâîëå åëè Øðåíêà, 23.IV.2015, 1# (ÂÊ). ÓÊÀ, íà ïîâàëåí-
íîì ñòâîëå ñîñíû îáûêíîâåííîé, 29.V.2015, 1# (ÂÊ). ÃÌ,
â îêîííîé ëîâóøêå, 21.VIII.2015, 1# (ÈÒ). ÏÐ, íà ñóõîì
ñòâîëå åëè åâðîïåéñêîé, 3.VI.2015, 4$$ (ÈÒ).

Замечания. Паразит различных ксилофильных насе-
комых из отрядов Coleoptera, Hymenoptera и Lepidoptera
[Коломиец, Богданова, 1980 (Kolomiets, Bogdanova, 1980);
Атанасов и др., 1981 (Atanasov et al., 1981)].

Ephialtes manifestator (Linnaeus, 1758) — Эфиальт-
обнаруживатель

=Ephialtes carbonarius (Christ, 1791)]  [Темрешев, Ко-
лов, 2013 (Temreshev, Kolov, 2013); Темрешев и др., 2015а,
b (Temreshev et al., 2015а, b).

Материал. ÃÌ, âûâåäåíû èç êîêîíîâ, ñîáðàííûõ â
õîäàõ ëè÷èíîê Acanthocinus griseus (Fabricius, 1792) ïîä
êîðîé óñîõøåé ïèõòû, 3.VI.2015, 3## (ÈÒ). ÌÀÓ, ïîä
êîðîé åëè, 6.V.2014, 1# (ÈÒ); òàì æå, ïîä êîðîé åëè,

13.V.2014, 2##, 4$$ (ÈÒ); íà áðåâíàõ åëè, 20.V.2015,
2##, 6$$, (ÈÒ); òàì æå, âûâåäåí èç ëè÷èíêè Tetropium
staudingeri Pic, 1901, 27.V.2015, 1# (ÈÒ); òàì æå, ïîä
êîðîé åëè, 29.VII.2015, 4##, 7$$ (ÈÒ); òàì æå, íà ïîâà-
ëåííîì ñòâîëå åëè åâðîïåéñêîé, 29.IV.2015, 1$ (ÈÒ); òàì
æå, íà ïîâàëåííûõ ñòâîëàõ åëè Øðåíêà, ïèõòû è ñîñíû
îáûêíîâåííîé, 15.V.2015, 5## (ÂÊ); òàì æå, íà ïîâàëåí-
íîì ñòâîëå åëè Øðåíêà, 20.V.2015, 2## (ÈÒ, ÂÊ); òàì æå,
â îêîííîé ëîâóøêå, 31.VII.2015, 5$$ (ÈÒ). ÓÊ, ïîä êîðîé
åëè, 6.V.2014, 1# (ÈÒ). ÏÒ, íà ïîâàëåííûõ ñòâîëàõ åëè
Øðåíêà è ñîñíû îáûêíîâåííîé, 23.IV.2015, 2## (ÂÊ).
ÓÊÀ, âûâåäåíû èç ëè÷èíêè Rhagium inquisitor (Linnaeus,
1758), íàéäåííîé ïîä êîðîé íà ñòâîëå ïèõòû, 25.IX.2015,
2##, 3$$ (ÈÒ, ÂÊ), 1$, (ÈÒ); òàì æå, âûâåäåí èç ëè÷èíêè
Asemum striatum (Linnaeus, 1758), 25.IX.2015, 1 ýêç. (ÈÒ).

Замечание. Встречается в старовозрастных хвойных
и смешанных лесах. Типичный эктопаразит личинок насе-
комых, живущих в древесине. Самки откладывают яйца
на личинок жуков-усачей, златок, рогохвостов, гусениц
бабочек-стеклянниц и других насекомых-ксилофагов.
[Кравченко, 1979 (Kravchenko, 1979); Коломиец, Богда-
нова, 1980 (Kolomiets, Bogdanova, 1980); Атанасов и др.,
1981 (Atanasov et al., 1981); Каспарян и др., 2012
(Kasparyan et al., 2012)].

Rhyssa persuasoria (Linnaeus, 1758) — Рисса
внушительная

Темрешев, Колов, 2013 (Temreshev, Kolov, 2013); Тем-
решев и др., 2015а, b (Temreshev et al., 2015а, b).

Материал. ÌÀÓ, íà ñòâîëå ñîñíû, 6.V.2014, 1# (ÈÒ);
òàì æå, ïîä êîðîé åëè, 13.V.2014, 1$ (ÈÒ); òàì æå, íà
áðåâíàõ åëè, 20.V.2014, 1$ (ÈÒ); òàì æå, íà åëîâîì áðåâíå,
22.V.2014, 1# (ÈÒ); òàì æå, íà ñòâîëå åëè, 17.VI.2014,
5##, 6$$ (ÈÒ); òàì æå, íà ñòâîëå åëè, 25.VI.2014, 1#, 2$$
(ÈÒ); òàì æå, íà ïîâàëåííûõ ñòâîëàõ åëè Øðåíêà, 15.V.2015,
2## (ÂÊ); íà ïîâàëåííûõ ñòâîëàõ åëè Øðåíêà, 20.V.2015,
2## (ÈÒ, ÂÊ). ÓÊ, ïîä êîðîé åëè, 6.V.2014, 1# (ÈÒ). ÓÒ,
íà åëè, 23.V.2014, 1#, 1$ (ÈÒ). ÓÁ, â îêîííîé ëîâóøêå,
27.VIII.2015, 1# (ÈÒ). ÓÊÀ, âûâåäåíû èç ëè÷èíêè Rhagium
inquisitor (Linnaeus, 1758), íàéäåííîé ïîä êîðîé íà ïîâà-
ëåííîì ñòâîëå ïèõòû, 25.IX.2015, 2#, 1$ (ÈÒ), (ÂÊ).

Замечания. Личинки наездника паразитируют на ли-
чинках и куколках рогохвостов и жуков-усачей, находя-
щихся глубоко в древесине (до 40 мм) [Кравченко, 1979
(Kravchenko, 1979); Коломиец, Богданова, 1980 (Kolomiets,
Bogdanova, 1980); Атанасов и др., 1981 (Atanasov et al.,
1981)].

Megarhyssa perlata (Christ, 1791) — Мегарисса
жемчужная

Темрешев, Колов, 2013 (Temreshev, Kolov, 2013); Тем-
решев и др., 2015а, b (Temreshev et al., 2015а, b).

Материал. ÓÒ, íà åëè, 23.V.2014, 1# (ÈÒ). ÌÀÓ, íà
ñòâîëå åëè, 17.VI.2014, 2$$ (ÈÒ); òàì æå, íà ñòâîëå åëè,
25.VI.2014, 1# (ÈÒ); òàì æå, íà áðåâíàõ åëè, 27.V.2014, 1$
(ÈÒ); òàì æå, íà ñòâîëå åëè åâðîïåéñêîé, 15.V.2015, 1$ (ÈÒ).

Замечание. Встречается в старовозрастных хвойных,
смешанных и лиственных лесах, являются эктопаразитами
личинок рогохвостов Tremex и Urocerus. [Атанасов и др.,
1981 (Atanasov et al., 1981); Каспарян и др., 2012
(Kasparyan et al., 2012)].

*Rhyssella approximator (Fabricius, 1793)
Коломиец, Богданова, 1980 (Kolomiets, Bogdanova,

1980); Атанасов и др., 1981 (Atanasov et al., 1981); Каспа-
рян и др., 2012 (Kasparyan et al., 2012).

Материал. ÌÀÓ, íà ñòâîëå ñîñíû, 6.V.2014, 1$ (ÈÒ);
òàì æå, íà áðåâíàõ åëè, 20.V.2014, 1#, 1$ (ÈÒ); òàì æå, íà
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ñòâîëå åëè, 17.VI.2014, 2##, 1$ (ÈÒ); òàì æå, íà ñòâîëå
åëè, 25.VI.2014, 1#, 1$ (ÈÒ); òàì æå, íà ïîâàëåííîì ñòâîëå
åëè Øðåíêà, 15.V.2015, 1# (ÂÊ); òàì æå, íà ïîâàëåííûõ
ñòâîëàõ åëè Øðåíêà, 20.V.2015, 2## (ÈÒ, ÂÊ). ÓÊ, ïîä
êîðîé åëè, 6.V.2014, 2$$, 1# (ÈÒ). ÓÒ, íà åëè, 23.V.2014,
1#, 1$ (ÈÒ). ÓÊÀ, âûâåäåíû èç ëè÷èíêè Rhagium inquisitor
(Linnaeus, 1758), íàéäåííîé ïîä êîðîé íà ïîâàëåííîì
ñòâîëå ïèõòû, 25.IX.2015, 1#, 1$ (ÈÒ, ÂÊ). Ó×, â îêîííîé
ëîâóøêå, 21.VIII.2015, 1$ (ÈÒ).

Замечание. Паразит ксилофагов — рогохвостов из
семейств Siricidae и Xiphidriidae.

*Cubocephalus anatorius (Gravenhorst, 1829)
Атанасов и др., 1981 (Atanasov et al., 1981).
Материал. ÓÊÀ, íà ïîâàëåííîì ñòâîëå åëè Øðåíêà ñ

ëè÷èíêàìè Rhagium inquis itor (Linnaeus, 1758) è
Gnathacmaeops brachyptera K. Daniel et J. Daniel, 1899,
29.V.2015, 2$$ (ÂÊ).

Замечание. Паразит ложногусениц пилильщиков, гу-
сениц бабочек и личинок усачей.

Braconidae — Бракониды
Atanycolus denigrator (Linnaeus, 1758)

Темрешев и др., 2015а (Temreshev et al., 2015a).
Материал. ÃÌ, íà ñòâîëå óñîõøåé ïèõòû, 3.VI.2015,

3## (ÈÒ, ÂÊ); òàì æå, íà ñòâîëå óñîõøåé ñîñíû îáûêíî-
âåííîé, 31.VII.2015, 1$ (ÈÒ). ÓÁ, â îêîííîé ëîâóøêå,
26.VIII.2014, 1$ (ÈÒ). ÌÀÓ, íà áðåâíàõ åëè, 20.V.2014,
1# (ÈÒ); òàì æå, â îêîííîé ëîâóøêå, 17.VI.2014, 1#, 1$
(ÈÒ); òàì æå, âûâåäåí èç ëè÷èíêè Rhagium inquisitor
(Linnaeus, 1758), íàéäåííîé ïîä êîðîé íà ïîâàëåííîì
ñòâîëå åëè Øðåíêà, 24.IV.2015, 1# (ÈÒ); òàì æå, íà
ñòâîëå óñîõøåé ïèõòû, 10.VI.2015, 1$ (ÈÒ); òàì æå, â
îêîííîé ëîâóøêå, 31.VII.2015, 2$$ (ÈÒ). ÓÊÀ, íà ñòâîëå
óñîõøåé åëè åâðîïåéñêîé, 4.VII.2015, 1#, 1$ (ÈÒ); òàì
æå, âûâåäåí èç ëè÷èíêè Asemum striatum (Linnaeus, 1758),
íàéäåííîé ïîä êîðîé óñîõøåé åëè åâðîïåéñêîé, 4.VII.2015,
1#, 2$$ (ÈÒ).

Замечание. Паразит усачей, включая Rhagium
inquisitor (Linnaeus, 1758) и Acanthocinus aedilis (Linnaeus,
1758), златок, включая Chrysobothris chrysostigma
(Linnaeus, 1758), короеда Ips sexdentatus (Boerner, 1776)
[Коломиец, Богданова, 1980 (Kolomiets, Bogdanova, 1980);
Тобиас и др, 1986 (Tobias et al., 1986); Wang et al., 2009;
Petersen-Silva et al., 2012; Белокобыльский и др., 2012
(Belokobylskij et al., 2012)].

Atanycolus genalis (Thomson, 1892) — Наездник
скуластый

Темрешев, Колов, 2013 (Temreshev, Kolov, 2013); Тем-
решев и др., 2015а, b (Temreshev et al., 2015a, b).

Материал. ÌÀÓ: íà ñòâîëå åëè, 17.VI.2014, 2#, 3$$
(ÈÒ); òàì æå, îêîííàÿ ëîâóøêà, 31.VII.2015, 3#, 3$$ (ÈÒ);
òàì æå, íà ñòâîëå ñîñíû, 7.VIII.2015, 1# (ÈÒ).ÓÒ, íà
áðåâíàõ åëè, 27.V.2014, 1#, 2$$ (ÈÒ); òàì æå, íà ñòâîëå
óñîõøåé ïèõòû, 10.VI.2015, 2$$ (ÈÒ); òàì æå, íà ïîâàëåí-
íûõ ñòâîëàõ åëè Øðåíêà è ïèõòû, 10.VII.2015, 2$$ (ÂÊ).
ÃÌ, íà ñòâîëå óñîõøåé ïèõòû, 3.VI.2015, 1# (ÂÊ).

Замечание. Паразит жуков-усачей, короедов, златок,
бабочек-стеклянниц [Тобиас и др, 1986 (Tobias et al.,
1986); Белокобыльский и др., 2012 (Belokobylskij et al.,
2012)].

Dendrosoter protuberans (Nees, 1834)
Темрешев и др., 2015а, b (Temreshev et al., 2015а, b).
Материал. ÌÀÓ, âûâåäåíû èç ëè÷èíêè Tetropium

staudingeri Pic, 1901, íàéäåííîé ïîä êîðîé ñîñíû îáûêíî-
âåííîé, 24.IV.2015, 2#, 3$$ (ÈÒ); ÃÌ, íà ñòâîëå óñîõøåé

åëè, 3.VI.2015, 1# (ÈÒ); âûâåäåíû èç ëè÷èíêè Rhagium
inquisitor (Linnaeus, 1758), íàéäåííîé ïîä êîðîé óñîõøåé
åëè åâðîïåéñêîé, 3.VI.2015, 2$$ (ÈÒ).

Замечание. Паразит короедов, долгоносиков, усачей
и златок. Использовался в качестве биорегулятора чис-
ленности короедов [Кравченко, 1979 (Kravchenko, 1979);
Белокобыльский, Тобиас, 1986 (Belokobylskij, Tobias,
1986); Beyarslan, 2015].

*Doryctes leucogaster (Nees, 1834)
Материал. ÌÀÓ, íà ñòâîëå óñîõøåé ñîñíû îáûêíî-

âåííîé, 31.VII.2015, 2#, 2$$ (ÈÒ); ÃÌ, âûâåäåíû èç ëè÷è-
íîê Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758), íàéäåííîé ïîä
êîðîé óñîõøåé ñîñíû îáûêíîâåííîé, 3.VI.2015, 1#, 1$
(ÈÒ).

Замечание. Паразит усачей, точильщиков, златок,
долгоносика-смолевки Pissodes notatus (Fabricius, 1787),
короеда-типографа, бабочек огневок и волнянок [Бело-
кобыльский, Тобиас, 1986 (Belokobylskij, Tobias, 1986);
Beyarslan, 2015].

*Ontsira imperator (Haliday, 1836)
Материал. ÃÌ, âûâåäåíû èç ëè÷èíêè Tetropium

staudingeri Pic, 1901, íàéäåííîé ïîä êîðîé óñîõøåé åëè
åâðîïåéñêîé, 3.VI.2015, 2$$ (ÈÒ). ÌÀÓ, ïîä êîðîé
ñîñíû,7.VIII.2015, 1$ (ÈÒ).

Замечание. Паразит короедов, усачей, златок, капю-
шонников [Белокобыльский, Тобиас, 1986 (Belokobylskij,
Tobias, 1986); Belokobylskij et al., 2013; Beyarslan, 2015].

Spathius exarator (Linnaeus, 1758)
Темрешев и др., 2015а, b (Temreshev et al., 2015a, b).
Материал. ÃÌ, èç ëè÷èíêè Ips hauseri Reitter, 1894,

ïîä êîðîé óñîõøåé åëè Øðåíêà, 3.VI.2015, 1# (ÈÒ). ÌÀÓ,
âûâåäåíû èç ëè÷èíêè Dokhtouroffia nebulosa Gebler, 1845,
7.VII.2015, 2$$ (ÈÒ).

Замечание. Паразит жуков-точильщиков, короедов, дол-
гоносиков, усачей, златок, мухи-пестрокрылки, бабочек-лис-
товерток, рогохвостов-ксифидрий. [Белокобыльский, Тоби-
ас, 1986 (Belokobylskij, Tobias, 1986); Beyarslan, 2015].

 Pteromalidae — Птеромалиды
Roptrocerus xylophagorum (Ratzeburg, 1844)

Темрешев, Колов, 2013 (Temreshev, Kolov, 2013); Тем-
решев и др., 2015b(Temreshev et al., 2015b)].

Материал. ÌÀÓ, âûâåäåíû èç ëè÷èíîê Ips hauseri
Reitter, 1894, ñîáðàííûõ ïîä êîðîé ïèõòû, 24.IV.2015,
2##, 3$$ (ÈÒ); òàì æå, íà áðåâíàõ åëè, 20.V.2014, 2##,
3$$ (ÈÒ); òàì æå, íà êîðå åëè, 27.V.2014, 2$$ (ÈÒ); òàì æå,
íà ñòâîëå åëè, 3.VI.2015, 2##, 3$$ (ÈÒ); òàì æå, íà ñòâîëå
ñîñíû, 7.VIII.2015, 1$ (ÈÒ).

Замечание. В литературе указывается как паразит
короедов, в частности, родов Pityogenes, Ips и др. [Джа-
нокмен, 1978 (Dzhanokmen, 1978); Кравченко, 1979
(Kravchenko, 1979); Целих, 2012 (Tselikh, 2012).

Orussidae — Оруссиды
*Orussus abietinus (Scopoli, 1763)

Материал. Ïëàòî Êîê-Æàéëàó, íà ïîâàëåííîì ñòâîëå
ñîñíû îáûêíîâåííîé ñ ëè÷èíêàìè Rhagium inquisitor
(Linnaeus, 1758), 24–26.VI.2013, 2## (ÈÒ); ÌÀÓ, íà ïîâà-
ëåííûõ ñòâîëàõ åëè Øðåíêà, 20.V.2015, 1# (ÂÊ); òàì æå,
íà ïîâàëåííûõ ñòâîëàõ åëè Øðåíêà ñ ëè÷èíêàìè Rhagium
inquisitor (Linnaeus, 1758) è Acanthocinus griseus (Fabricius,
1792), 3.VI.2015, 1#, 1$ (ÂÊ); ÌÀÓ, îêîííàÿ ëîâóøêà,
19.VI.2015, 1$ (ÏÅ).
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Замечание. Характерные местообитания вида — раз-
реженные лиственные и смешанные леса, лесные опушки
и просеки. Личинки — паразиты рогохвостов, жуков-
златок и усачей, которые обычно развиваются в древеси-
не ослабленных деревьев. [Ермоленко, 1994, 2001
(Ermolenko, 1994, 2001); Лелей, 2005 (Lelej, 2005); Фате-
рыга, 2015 (Fateryga, 2015)].

Ibaliidae  —  Ибалииды
*Ibalia leucospoides (Hochenwarth, 1785)

Материал. ÌÀÓ, íà ïîâàëåííîì ñòâîëå åëè Øðåíêà,
17.VI.2014, 1$ (ÈÒ); òàì æå, îêîííàÿ ëîâóøêà, 16.IX.2014,
1$ (ÈÒ); òàì æå, íà ïîâàëåííûõ ñòâîëàõ ñîñíû è åëè,
10.VII.2015, 10## (ÂÊ, ÈÒ); òàì æå, íà ïîâàëåííûõ ñòâî-
ëàõ åëè Øðåíêà, ïèõòû è ñîñíû îáûêíîâåííîé, 31.VII.2015,
1#, 2$$ (ÂÊ); òàì æå; íà ïîâàëåííîì ñòâîëå åëè Øðåíêà,
7.VIII.2015, 1# (ÂÊ); ÓÁ, íà ïîâàëåííîì ñòâîëå åëè Øðåí-
êà, 5.VIII.2015, 1$ (ÂÊ); òàì æå, íà ñòâîëå ñîñíû îáûêíî-
âåííîé, 7.VIII.2015, 1$ (ÂÊ); òàì æå, íà ïîâàëåííûõ ñòâî-
ëàõ åëè Øðåíêà, 3.VI.2015, 1#, 1$ (ÂÊ).

Замечание. Вид обитает в хвойных и смешанных ле-
сах, обычно встречается на лесных опушках и просеках.
Личинки — паразиты рогохвостов родов Sirex, Urocerus
и Xeris, которые обычно развиваются в древесине ос-
лабленных деревьев. Судя по литературным данным,
вид является весьма эффективным энтомофагом рогох-
востов [Liu, Nordlander, 1994; Hansen, 2010; Казенас,
Темрешев, 2015 (Kazenas, Temreshev, 2015)], но его
хозяйственное значение в Илейском Алатау недостаточ-
но выяснено.

Заключение
В результате проведенных исследований выявле-

но 24 вида перепончатокрылых насекомых, участву-
ющих в регуляции численности стволовых вредите-
лей хвойных лесов Илейского Алатау. Они относятся
к следующим семействам: Formicidae — 8 видов,
Ichneumonidae — 7, Braconidae — 6, Pteromalidae — 1,
Orussidae — 1, Ibaliidae — 1. Семь видов впервые
обнаружены в регионе исследования, а 1 вид (Ibalia
leucospoides) — указывается впервые для Казахста-
на. В качестве жертв некоторых перепончатокрылых
(паразитов и хищников) приводятся ранее не указы-
ваемые: 7 видов короедов (Curculionidae: Sco-
lytinae) — Dryocoetes autographus (Ratzeburg, 1837),
Ips hauseri Reitter, 1894, Ips sexdentatus (Boerner, 1776),
Orthotomicus suturalis (Gyllenhal, 1827), Pityophtho-
rus kirgisicus Pjatnitzky, 1931, Pytiogenes perfossus
Beeson, 1961 и Trypodendron lineatum (Olivier, 1795);
6 видов усачей (Cerambycidae) — Acanthocinus
griseus (Fabricius, 1792), Asemum striatum (Linnaeus,
1758), Dokhtouroffia nebulosa Gebler, 1845 ,
Gnathacmaeops brachyptera K. Daniel et J. Daniel,
1899, Tetropium staudingeri Pic, 1901 и Rhagium
inquisitor (Linnaeus, 1758); 2 вида златок (Bupresti-
dae) — Antaxia conradti Semenov, 1891 и Chryso-
bothris chrysostigma (Linnaeus, 1758). Наибольшей
численностью обладают муравьи, однако их значе-
ние, по-видимому, значительно меньше, чем у на-
стоящих наездников (Ichneumonidae) и браконид
(Braconidae), являющихся специализированными
паразитами ряда опасных ксилофагов. Поскольку

опасность возникновения новых очагов распростра-
нения ксилофагов в регионе сохраняется, видовой
состав и состояние популяций эффективных энто-
мофагов заслуживают дальнейшего изучения и по-
стоянного мониторинга.
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