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Исследования, посвященные различным аспектам функционирования
защитных систем, до сих пор очень незначительно затрагивали представителей отряда перепончатокрылых насекомых. Подвиды медоносной пчелы
Apis mellifera L. эволюционно формировались в различных природных условиях, а потому обладают неодинаковой способностью адаптироваться к
неблагоприятным факторам среды. Для выявления внутривидовых различий на начальной стадии индуцированного защитного процесса использовали подвиды медоносной пчелы A. m. mellifera L. и A. m. caucasica Gorb. с
пасек Башкирского аграрного университета. Сравнительный анализ
экспрессии генов антибактериальных пептидов (АБП) у A. m. mellifera и
A. m. caucasica показал различие в динамике транскрипционной активности данных генов. В защитных реакциях медоносной пчелы задействованы
также ферментные системы – фенолоксидазная (ДОФА- и тирозиноксидаза) и антиоксидантная (каталаза и пероксидаза). При сравнении подвидов
отмечается достоверно более высокий (по сравнению с другими органами)
уровень активности ДОФА-оксидазы у темной лесной пчелы в мозге и покровах, а у A. m. caucasica – в толстой кишке. Тирозиноксидаза наиболее
активна у A. m. caucasica в гемолимфе и жировом теле. Уровень тирозиноксидазной активности у A. m. caucasica выше, и индукция ее гораздо
сильнее во всех отмеченных случаях, чем у A. m. mellifera, что может быть
обусловлено более высокой интенсивностью всех метаболических процессов у пчел A. m. caucasica Gorb. Пероксидазная активность у A. m. mellifera
локализуется преимущественно в тканях мозга, мышцах груди и в жировом
теле, тогда как у A. m. caucasica – в тканях средней и толстой кишки. Активность каталазы относительно других тканей гораздо выше у A. m. mellifera в мозге и гемолимфе, а у A. m. caucasica она локализована преимущественно в тканях жирового тела и кишечника как в органах, обеспечивающих максимально высокий уровень метаболизма.
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До последнего времени на территории Беларуси целенаправленных
исследований наездников сем. Aphidiidae не проводилось. В итоговой монографии по результатам многолетнего изучения энтомофагов вредителей
сельскохозяйственных культур (Амбросов и др., 1978) указан единственный вид – Lysiphlebus fabarum Marsh. В ходе исследования энтомофагов
вредителей яблони (Колтун, Мелешко, 1992) в числе естественных врагов
зеленой яблонной тли (Aphis pomi Deg.) обнаружены два представителя
афидиид – Ephedrus plagiator Nees и Praon volucre Hal. В качестве перспективных агентов биологической защиты культивируемых растений рассмотрены Diaeretiella rapae M’Int. и Aphidius matricariae Hal. (Сидляревич,
Болотникова, 1990).
Сборы и выведение имаго из мумий тлей выполнены С.В. Бугой и
Ф.В. Сауткиным на протяжении полевых сезонов 1996–2007 и 2006–2007 гг.
соответственно. Определение тлей осуществлено С.В. Бугой, а афидиид –
Е.М. Давидьян.
По результатам проведенных исследований отмечены 35 видов афидиид из 10 родов, из которых 30 видов указываются впервые для фауны
Беларуси: Adialytus ambiguus Hal., A. salicaphis Fitch, Aphidius absintii
Marsh., A. aquilis Mack., A. cingulatus Ruthe, A. colemani Vier., A. funebris
Mack., A. matricariae Hal., A. microlophii Pennacchio et Tremblay, A. ribis
Hal., A. rhopalosiphi de Stefani, A. rosae Hal., A. setiger Mack., A. sonchi Marsh.,
A. tanacetarius Mack., A. uzbekistanicus Luzhetzki, Areopraon lepelleyi Waterston, Binodoxys acalephae Marsh., B. centaureae Hal., B. heraclei Hal., Diaeretiella rapae M’Int., Dyscritulus planiceps Marsh., Ephedrus plagiator Nees,
Lipolexis gracilis Foerst., Lysiphlebus confusus Tremblay et Eady, L. fabarum
Marsh., L. fritzmuelleri Mack., L. hirticornis Mack., Pauesia pini Hal., P. pinicollis Starý, P. silvestris Starý, P. unilachni Gahan, Praon exoletum Nees,
P. gallicum Starý, P. volucre Hal.
Актуальность дальнейших исследований определяется необходимостью более глубокого познания фауны наездников-афидиид Беларуси, а
также изучения их трофических связей.
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