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IV Евроазиатский симпозиум по перепончатокрылым насекомым, Владивосток, 2019 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ МОРФОЛОГИИ МАССОВЫХ ВИДОВ 
ОС СЕМЕЙСТВ POMPILIDAE, VESPIDAE  

И SPHECIDAE (HYMENOPTERA) 
Retrospective analysis of morphology of highly abundant species of the families 

Pompilidae, Vespidae, and Sphecidae (Hymenoptera) 

Р.Т-о. Багиров  
R.T-o. Baghirov  

Томский государственный университет, г. Томск; Сибирский государственный меди-
цинский университет, г. Томск, rbaghirov@yandex.ru  

 
Пропорциональные соотношения жилок, форма ячеек и самого крыла яв-

ляются важными морфологическими показателями у перепончатокрылых. В 
некоторых случаях эти параметры являются видо- и родоспецифичными. В 
природе встречаются примеры внутривидовой изменчивости морфометрии, 
часто обусловленные комплексом абиотических факторов характерных для 
географического локалитета вида (степень влияния и степень фенотипической 
проявленности отдельных факторов не исследована). 

Был изучен характер изменения морфологических критериев популяций 
трёх массовых видов ос в ретроспективном контексте. В качестве объектов 
изучения выбраны 3 вида-космополита с высокой плотностью популяций 
Anoplius viaticus (Linnaeus, 1758) (сем. Pompilidae), Ammophila sabulosa (Lin-
naeus, 1758) (сем. Sphecidae) и Vespa crabro Linnaeus, 1758 (сем. Vespidae) на 
территории университетской рощи Томского государственного университета. 
Для каждого из этих видов были проанализированы по три выборки: выборка 
особей 1893 г., выборка особей 1956 г. и выборка особей 2017 г. Минимальное 
число особей в выборке составило 20 (A. sabulosa выборка 1893 г.), макси-
мальное – 60 (V. crabro выборка 1893 г.). Была проведена оценка морфометри-
ческих показателей крыла по 3 параметрам: 1) L/H – отношение длины крыла 
к его ширине 2) Pt/r – отношение длины птеростигмы к длине первого отрезка 
радиальной жилки 3) форма ячейки, выраженная отношением длины отрезка 
радиального сектора к суммарной длине 4-го и 5-го отрезков базальной жилки 
(у A. viaticus и A. sabulosa), либо отношение длины отрезка радиального сек-
тора к длине 5-го отрезка базальной жилки (у V. crabro) условно обозначенном 
в тексте как 3Rm. Помимо этого оценивалась изменчивость меланиновой ок-
раски тела и отношение POL/OOL. 

Vespa crabro. В результате проведенного анализа установлена тенденция к 
уменьшению амплитуды колебаний соотношения POL/OOL. Так, в выборке 
1893 г. значения этого индекса варьировали 0.57–0.92, 1956 г. – 0.60–0.66, 
2017 г. – 0.77–0.79. Так же прослеживается тенденция к увеличению среднего 
показателя соотношения POL/OOL от 0.63 до 0.78. Пропорциональное отно-
шение среднего показателя L/H остаётся на уровне 3.45–3.48. Наблюдается 
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тенденция к сокращению среднего показателя соотношения Pt/r (от 0.59 до 
0.55). Во всех выборках наблюдалось незначительное разнообразие вариантов 
окраски, в основном, 2-го тергита метасомы. Отмечена тенденция к увеличе-
нию ширины желтой полосы на 2-м тергите метасомы и усложнению рисунка.  

Ammophila sabulosa. Установлена тенденция к увеличению амплитуды ко-
лебания соотношения Pt/r с 1.41–1.45 (1893 г.) до 0.96–1.68 ( 2017 г.) и тенден-
ция к увеличению амплитуды колебания отношения POL/OOL c 0.57–0.6 (1893 
г.) до 0.66–0.81 (2017 г.). Отношение среднего показателя L/H остаётся на 
уровне 3.6. Остальные критерии оказались довольно консервативными и не 
имели значительных вариаций или отклонений. Вариантов окраски, достовер-
но отличающихся друг от друга не выявлено. 

Anoplius viaticus. Установлено колебание отношения POL/OOL во всех вы-
борках в пределах от 1 до 1.18 и отмечено увеличение среднего значения 
POL/OOL от 1.06 до 1.14. Отношение L/H остаётся на уровне 3,2–3,6 во всех 
выборках со средним значением отношения равным 3,5 во всех выборках. От-
ношение Pt/r не меняется в зависимости от выборки и находится в пределах 
1.1–1.3. Отмечен широкий размах значений индекса 3Rm, находящийся в пре-
делах 0,08–0,21. Данный характер изменчивости формы ячейки сохраняется во 
всех трёх выборках. 

Таким образом, в ходе исследования показано что со временем расстояние 
между задним глазком и сложным глазом уменьшается у всех трёх видов ос, 
длина Pt у V. crabro сокращается, а у A. sabulosa становится более вариабель-
ной. Отмечена сильная вариабельность формы ячейки 3Rm у A. viaticus от яв-
но треугольной, до трапециевидной.  

Так же следует отметить общую тенденцию к замещению цвета (желто-
оранжевого на светло-желтый до белого у V. crabro и красного на оранжевый 
у A.  viaticus). 




