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Abstract: in the territory of the Ulyanovsk region, 25 species of sessile-rooting Hymenoptera insects-sawflies 

(Hymenoptera, Symphyta), trophically associated with the plants of the genus Willow (Salix), were found. Most 

species are phyllo-phages, that is, they feed directly on willow leaves, some of the insects form galls - various 

pathological growths, tumors on different vegetative organs of plants, one species feeds on wood - xylophagus 

and one species minishes leaves - traverses the chlorophyllous tissues of the plant. 
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Аннотация: на территории Ульяновской области было установлено нахождение 25 видов 

сидячебрюхих перепончатокрылых насекомых-пилильщиков (Hymenoptera, Symphyta), трофически 

связанных с растениями рода Ива (Salix). Большинство видов являются филлофагами, то есть 

питаются непосредственно листьями ивы, часть насекомых образуют галлы – различные 

патологические наросты, опухоли на разных вегетативных органах растений, один вид питается 

древесиной – ксилофаг и один вид минирует листья – проделывает ходы внутри хлорофиллоносных 

тканей растения. 
Ключевые слова: перепончатокрылые насекомые, специализация питания, растения рода Salix. 

 

Сидячебрюхие – это подотряд перепончатокрылых насекомых, которые питаются различными 

растения, единственный вид Orussus abietinus (Scopoli, 1763) [4] является эндопаразитом личинок златок, 

усачей и рогохвостов [1, с. 234]. На территории Ульяновской области установлено нахождение более 200 

видов пилильщиков и рогохвостов [2, с. 80-83], из которых 25 вида трофически связаны с растениями 

рода Salix. Эти виды входят в состав 9 родов из 6 семейств: Tenthredinidae, Argidae, Cimbicidae, 

Pamphilidae, Siricidae и Xiphydriidae. 

Комплекс сидячебрюхих Ульяновской области, трофически связанных с растениями рода Salix с 

зоогеографической точки зрения имеет сложный состав, где главенствующее положение занимают 

широко всемирный распространенные виды транпалеарктического (50%) и 

западноцентральнопалеарктического (22%) комплексов, что согласуется с распространенностью 

растений рода Salix. 

Специализация питания насекомых развивается на основе химических и биологических особенностей 

растений, служащих им пищей. Количественно пищевая специализация может быть охарактеризована 

числом видов растений, используемых для питания. По пищевой специализации, характеризующей 

степень требовательности к пище, можно выделить следующие группы: монофаги – виды, трофически 

связанные с растениями одного рода, олигофаги – виды, связанные с растениями одного семейства, 

полифаги – виды, трофически приуроченные к растениям разных семейств или даже порядков. По 

собственным и литературным данным [3, с. 49-144] определено, что 50% видов относятся к полифагам, 

монофаги составляют 38%, они питаются только растениями рода Salix, к олигофагам относятся 12%. 

Большинство видов (63%) являются филлофагами (питаются листьями), 25% образуют галлы, один вид 



питается древесиной (ксилофаг) Tremex fuscicornis (Fabricius, 1787) [4] и один вид минирует листья 

Heterarthrus microcephalus (Klug, 1818) [4].  

Изученные виды сидячебрюхих, питающиеся растениями рода Salix на территории Ульяновской 

области не причиняют серьезного ущерба. Локальные вспышки численности отмечены только для двух 

видов Pontania (Pontania) proxima (Serville, 1823) [4] и Nematus (Pteronidea) salicis (Linnaeus, 1758) [4], 

которых можно отнести к категории условных вредителей. 
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