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I. Введение
Важность научной иллюстрации объектов живой природы не нуждается в дополнительной аргументации. В настоящее время, в период все более усиливающегося доступа к мировым информационным ресурсам, наличие унифицированной научной иллюстрации таксонов разного ранга приобретает все более
актуальное значение.
Необходимость подготовки научной иллюстрации в энтомологии продиктована
двумя обстоятельствами. С одной стороны, существует целый ряд групп насекомых, описание признаков которых весьма трудоемкое занятие, и тезы в ключах для таких групп представлены текстами значительного объема, что крайне
затрудняет идентификацию таксонов разного ранга. Особую сложность представляет сочетание альтернатив. Например, «… если стебелек посередине приблизительно квадратный в сечении, то или на границе с раструбом с бугром,
или его бока гладкие и нижний край его терг. не окаймленный (одновременно
…), либо …» и т.д. (РАСНИЦЫН 1981). Хорошим примером такой группы являются наездники-ихневмонины (сем. Ichneumonidae), морфологическое разнообразие которых создается не разнообразием устойчивых сочетаний признаков, а
свободным, почти случайным комбинированием набора одних и тех же признаков, что связано с характером эволюции группы, который привел к обилию
близких и трудноразличимых видов. Более того, выделение надвидовых таксонов является еще более трудным, чем различение видов (РАСНИЦЫН 1978). Согласно Г. ХАЙНРИХУ (HEINRICH 1967): «…в молодом подсемействе, таком как
Ichneumoninae, следует вероятно чаще ожидать наличия промежуточных признаков, чем в большинстве других групп. Поэтому роды не могут быть так отчетливо разделены, как хотелось бы нашему таксономическому мышлению…».
Одним из путей, облегчающих идентификацию надвидовых таксонов ихневмонин, является подготовка таблиц иллюстраций типовых или наиболее характерных видов подсемейства. Условием успешного решения данной проблемы является, по нашему мнению, подготовка стандартных таблиц иллюстраций, выполненных одним автором, причем специализирующимся на изучении конкретной группы. Сказанное и послужило основанием для подготовки данной
работы.
С другой стороны, при описании новых таксонов, особенно старших, систематику необходимо располагать типовым или сравнительным материалом из разных, часто труднодоступных коллекций. Решение этих проблем также видится
в подготовке максимально унифицированных иллюстраций и описаний таксонов и размещение их в сети интернет для максимального облегчения доступа
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исследователям. Наличие грамотно выполненной специалистом-систематиком
иллюстрации таксона позволяет избежать необходимости привлечения типового материала и представителей близких таксонов. В старших таксонах модельного подсемейства сказанное приобретает особую значимость в связи с характером эволюции группы и, как результат, морфологической определенностью
старших таксонов, основанной на комбинации, или сочетании сравнительно небольшого числа признаков.
Выполнение научной иллюстрации весьма трудоемкое занятие, требующее наличия определенных навыков и способностей, а также значительных затрат
времени. По словам немецкого исследователя ботанической иллюстрации
К. НИССЕНА (NISSEN 1951) «соединение художника и исследователя в одном
лице – большая редкость, потому что жизнь человека коротка, а силы слишком
ограничены, чтобы в обеих областях достичь совершенства». Настоящая работа, призвана максимально облегчить решение этой проблемы использованием
современных методов цифровой обработки изображений.
Уровень развития современных методов цифровой обработки изображений позволяет подготовить научную иллюстрацию таксона, практически не прибегая к
карандашу и бумаге. Причем, при наличии определенных навыков это становится доступным специалисту-систематику, не обладающему художественными способностями. Это особенно важно, так как иллюстрация, выполненная
профессиональным художником не знакомым со значимостью тех или иных
таксономических признаков, имеет обычно, несмотря на качественное исполнение, малую научную ценность.
Таким образом, наиболее ценными представляются именно иллюстрации, выполненные специалистом по конкретной группе насекомых, а решающую роль
играет научная квалификация исполнителя.
Работы, в области таксономии должны быть проиллюстрированы именно рисунками, выполненными автором работы, а не фотографиями. Принципиальное
отличие научного рисунка и фотографии, по нашему мнению, заключается в
следующем: фотография – это лишь изображение объекта, выполненное с той
или иной степенью мастерства, а рисунок – прежде всего графическое представление научных знаний об объекте на данном этапе и собственных представлений автора. Исходя из сказанного, при подготовке тотального рисунка
основной задачей является усиление акцента на таксономических признаках
объекта, их графическое исполнение и перемещение второстепенных признаков
на «задний план» при сохранении общего вида и особенностей объекта в целом.
Другим важным условием является графическое исполнение иллюстраций объектов в едином ракурсе, что необходимо для сравнительного анализа.
Основным принципом графического представления морфологии объекта является максимальная унификация рисунков. Данный подход жизненно необходим для успешного проведения перспективных дальнейших исследований,
как выполнения новоописаний таксонов разного ранга, так и таксономи4

ческих обобщений. Эти условия послужили основными предпосылками для
разработки методики подготовки иллюстраций и их таблиц.
Подготовка таксономических иллюстраций может быть выполнена тремя путями. Либо полностью вручную, используя тушь и акварель, либо вручную с последующим редактированием рисунков в графическом редакторе Photoshop
(для специалистов-систематиков, обладающих художественными навыками),
либо полностью в редакторе Photoshop. На вклейке I (Plate I) представлены рисунки имаго наездника, выполненные как полностью вручную (1), так и полностью в графическом редакторе (2). Во всех случаях, независимо от выбранного
метода, необходимо соблюдение ряда положений. Выполнение рисунков, как
тотального, так и частей тела, несущих основные таксономические признаки,
должно проводиться по единой схеме. Одна из известных схем графического
представления наездников сем. Ichneumonidae была разработана и предложена
Г. ТАУНСОМ (TOWNES 1969–1971).
При подготовке таблицы иллюстраций необходимо обязательное соблюдение
следующих условий: 1 – расположение рисунка имаго и частей тела, несущих
основные таксономические признаки, должно носить в таблице стандартный
характер (для наездников необходимо соблюдать стандартное положение ног,
крыльев и жгутика усиков), 2 – точность прорисовки таксономических признаков, 3 – акцентирование признаков и выдвижение их на «передний план», 4 –
сохранение общего вида объекта при акцентированных решающих таксономических признаках, 5 – выполнение рисунков в значительно большем масштабе,
чем размеры объектов в итоговой таблице, что позволяет устранить погрешности рисунков при уменьшении масштаба.
Устройства, необходимые для подготовки цветной иллюстрации, должны быть
отпрофилированы. Цветное изображение объекта на экране монитора должно
соответствовать цветовой гамме изображения на распечатке. Поэтому профилирование устройств проводят по изображению на экране, марке чернил струйного
принтера и марке фотобумаги. Распечатанное изображение таблицы необходимо
для подготовки ее к печати в издательстве, то есть для корректировки соответствия изображения на экране файла в формате CMYK и изображения конечного
продукта. Обязательным условием, вне зависимости от способностей автора рисунка, является использование сетки в микроскопе при выполнении контура
объекта. Это необходимо для соблюдения точных пропорций выполняемого рисунка.
Одной из основных ценностей любой таксономической работы является возможность использования ее в сравнительном аспекте при проведении дальнейших исследований. Ключом к решению данной проблемы, по нашему мнению,
является максимальная унификация не только графического представления таксонов, а так же их описаний.
Основу унификации описания таксонов ихневмонид заложил ГЕРД ХАЙНРИХ
(HEINRICH 1962–1977), а основу унификации иллюстративного материала, как
уже говорилось – ГЕНРИ ТАУНС (TOWNES 1969–1971).
5

Plate I: Сравнение изображений имаго Hirtolabus alienoris HEINRICH,
выполненных акварелью (1) и полностью в графическом редакторе
(2) (по TERESHKIN 2008).
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Мы осуществили попытку пойти дальше по этим направлениям, усилить и объединить каждое из них. Мы рассматриваем в качестве основополагающего
принципа подготовки таксономически успешных работ максимальную унификацию, что в последующем позволит успешно продвигать изучение группы и
выполнять описания новых таксонов разного ранга, не прибегая к обязательному визуальному исследованию всего объема его объектов. Современные цифровые технологии позволяют не экономить место при описании таксонов и их
признаков (как на бумажном носителе). Обязательным представляется соблюдение жесткого порядка в последовательности описания признаков, с указанием
наличия или отсутствия, признака, если он характерен, хотя бы для одного
представителя таксона данного ранга, не боясь повторов. Желательно при соблюдении порядка представления отделов тела разделять точкой внутри отделов описания отдельных сегментов. Подобная схема предпочтительнее как для
последующего сравнительного анализа, так и при выполнении новоописаний.
Описания таксонов выполнены по принципу определительных ключей. Если
хотя бы в одном таксоне одного ранга имеется какой-либо признак, то при описании всех остальных таксонов приводится указание на его отсутствие. Например, только в роде Notoplatylabus (триба Platylabini) «край основания пронотума
с угловидным выступом над передними тазиками», в этом случае, при описании
других родов трибы необходимо указать морфологию переднего края, например «край основания плавно округлен», сохраняя при этом порядок описания
признаков (TERESHKIN 2009, 2011).
Таким образом, одной из задач данной работы является популяризация идеи
унифицированного описания объектов и их графического представления и возможности их размещения в сети интернет для свободного доступа исследователям.
Одновременное наличие унифицированного описания и унифицированной таблицы иллюстраций позволяет: 1 – быстро осваивать терминологический аппарат и, таким образом, конкретную группу организмов начинающим исследователям, 2 – устанавливать наличие нового, неописанного таксона данного ранга
и 3 – сводить в отдельные таблицы контурные промежуточные слои в изображениях разных таксонов одного ранга и распределять их таким образом, что бы
выявить тенденции развития признаков в конкретной таксономической группе.
Таким образом, последнее положение свидетельствует, что данная методика
служит в том числе и исследовательским целям.
В заключение следует отметить, что принципы и методология подготовки научной иллюстрации, разработанные на конкретной группе перепончатокрылых
насекомых, могут быть без особого труда модифицированы и использованы для
подготовки научных иллюстраций любых объектов живой природы.
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2. Подготовка иллюстраций вручную и их доработка в графическом редакторе
Если энтомолог, специализирующийся на изучении какой-либо группы насекомых, обладает художественными способностями и навыками, может быть выбран метод выполнения научной иллюстрации «вручную» с последующей доработкой ее в графическом редакторе. Зачастую, этот метод, при наличии названных условий, может оказаться более легким и экономным по времени, чем
при полной подготовке рисунка в графическом редакторе. Этапы подготовки
иллюстрации названным методом представлены на Plate 2, а полностью готовые таблицы – на Plate 9-45.
Используя сетку в окуляре бинокулярного микроскопа, на миллиметровой бумаге выполняют карандашный контур отдельных сегментов тела имаго и фрагментов тела (0,5 в продольном разрезе), несущих основные таксономические
признаки изучаемой группы. Все части будущей конечной таблицы выполняются в значительно большем масштабе, так как при уменьшении рисунка различные мелкие погрешности и неровности линий будут элиминированы. Контурные рисунки крыла и жгутика выполняются с помощью диапроектора или
аппарата для чтения микрофильмов, как подробно описано ниже. После подготовки контурных карандашных рисунков их переносят с помощью светокопирования на бумагу, пригодную для выполнения последующих операций.
Сборку контура имаго производят в соответствии со стандартным расположением тела, жгутика, крыльев и ног в процессе светокопирования на бумагу,
пригодную для работы с тушью и акварелью. Наиболее подходящей бумагой по
плотности для выполнения этих операций, с нашей точки зрения, является старая фотобумага (обратная сторона) и фотобумага для принтера (обратная сторона). Полученный контур обводят тушью с помощью рапидографа (0,18; 0,25
мм). Возможен так же и другой вариант подготовки контура. Если составные
элементы выполнены в малом масштабе, рисунки можно сканировать с последующим увеличением, обводкой в редакторе и распечаткой на лазерном принтере на указанных типах бумаги.
На следующем этапе проводят операцию по приданию объемности элементам
таблицы тонкой кистью акварелью черного цвета, а прорисовку и тонкую пунктировку составных элементов выполняют рапидографом. Эти операции можно
проводить акварелью в цвете, однако это требует уже вполне определенных и
весьма значительных художественных навыков и способностей.
На следующем этапе подготовленные рисунки сканируют и затем дорабатывают в графическом редакторе. Для редактирования и удаления погрешностей
внешнего контура объектов, линий, ограничивающих жилки крыла, и т. п., используют инструмент Poligon Lasso Tool c параметром Feather=0 или стирательную резинку (Eraser Tool) при нажатой клавише Shift.
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Plate 2: Стадии подготовки таблицы рисунков вручную с последующей доработкой в графическом редакторе (на примере
Abzaria latipetiolaris CAMERON (по TERESHKIN 2008).

В последнем случае в палитре Brushes следует установить максимальное значение параметра Hardness и минимальные значения Spacing. Можно также провести обводку контура с использованием твердой кисти (Hardness – 100%,
Spacing – 1%) диаметром 3–5px в зависимости от размеров объекта, при нажатой клавише Shift. Другой вариант – обводка необходимых участков с помощью векторного инструмента Line Tool, как подробно описано ниже. Окраску
объектов, заливку и окраску глаз и глазков, окраску мембраны крыла проводят
также в графическом редакторе в последовательности, изложенной ниже в соответствующих разделах.

III. Полная подготовка научной иллюстрации в графическом редакторе (Основные принципы)
Как уже говорилось выше, развитие современных цифровых технологий позволяет подготовить научные иллюстрации, не прибегая к карандашу и бумаге.
Современные версии графического пакета Photoshop открывают самые широкие возможности для подготовки научной иллюстрации объектов живой природы. Использование этого редактора позволяет решить проблему подготовки качественного изображения объектов, как целиком, так и таксономически значимых частей тела и отдельных структур, признаки которых имеют важное значение в таксономии отдельных групп организмов.
Именно подготовка научной иллюстрации в редакторе Photoshop позволяет
систематикам, специализирующимся на изучении конкретных групп подготовить качественные унифицированные иллюстрации, не прибегая к услугам
профессиональных художников. Иллюстрации объектов и их признаков, выполненные специалистами по конкретным группам организмов, как уже говорилось ранее, несомненно, имеют несоизмеримо более высокую научную ценность.
Максимальное использование инструментов выделения и возможности использования параметра Feather (растушевка) при определении границ выделенной
области для придания объекту «объемности» и его «скульптурировании» (проработка), а также максимальное использование слоев являются ключевыми при
выполнении научной иллюстрации в редакторе Photoshop. Редактор Photoshop
дает возможность выполнения всех операций в отдельных слоях, таких как
морщины, крупные точки, ячейки, мелкие точки, с последующим их просветлением и контрастированием в соответствии с основным объемным слоем (Pouring and volume). Это позволяет выбрать наилучший вариант конечного рисунка.
Выполнение разных структур (ячеек, морщин, пунктировки и др.) указанным
способом в отдельных слоях дополнительно позволяет корректировать их форму и размеры, используя различные варианты опции Transform (Scale, Rotate,
Warp и др.).
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Рис. 25-33: Порядок операций при выполнении рисунка однородной
структуры (крупная пунктировка) (пояснения в тексте).

Самый нижний прозрачный слой при выполнении пунктировки сегмента –
«Просветление промежутков» (Clarification of interspaces). В данном слое инструментом произвольного выделения с большим, чем при выделении точек параметром жесткости, выполняют произвольные области выделения при нажатой клавише Shift и выполняют одновременную заливку серым (рис. 30–31).
Последний, самый верхний слой, «Светлые точки» (Light punctures). Их выполняют инструментом Brash Tool соответствующего диаметра и размытости краев. При выполнении операции с использованием графического планшета в палитре Brushes следует установить параметр «Промежуток» (Spacing) не менее
300% для предотвращения слияния точек (рис. 32). В последующем выполняют
выделение всего сегмента с большим значением параметра Feather и в каждом
слое выполняют операцию «Яркость/Контраст» (Brightness/Contrast), добиваясь
максимального соответствия выполняемого класса структур, наблюдаемому у
объекта под микроскопом и объемной форме сегмента, расположенного в нижнем слое. После выполнения всех перечисленных операций, отключают все ос25
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Рис. 34-35: Общий вид слоев с ячейками проподеума: (34) Fileanta
radoszhkowskii (BERTHOUMIEU), (35) Achaiusoides epistomalis TERESHKIN.
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Рис. 36-37: Корректировка формы и расположения ячеек, выполненных в
отдельном слое: (36) корректировка ячеек проподеума Limerodops elongatus
(BRISCHKE) в слое «Pouring of cells», (37) то же при всех включенных слоях.

Так, если ячейки всех полей проподеума выполнены в одном слое, группу ячеек, подлежащих модификации, предварительно выделяют инструментом Po27
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Рис. 52-54: Выполнение опушения головы наездника Triptognathops
gobiensis TERESHKIN спереди: (52) подбор параметров кисти, (53) готовый
рисунок, (54) иерархия слоев перед объединением слоев «Result» и
«Pubescence».

Для окраски отдельных фрагментов, пятен, полосок и др., их предварительно
выделяют, обычно инструментом Polygonal Lasso Tool, предварительно подобрав параметр Feather. Обычно значения параметра небольшие, чаще 5–7px. После выделения необходимых участков выполняют процедуру окрашивания, как
описано выше. Следует отметить, что уже на рисунке, выполненном в шкале
серого, окрашиваемые участки были осветлены до необходимого уровня.
Особый случай окраски, это придание оттенка (чаще голубоватого или фиолетового отлива) определенным участкам. Для выполнения этого, отдельные участки тела или отдельных сегментов выделяют, установив очень большие значения параметра Feather. Чаще всего 70-90px. Затем, подобрав в палитре Swatches
соответствующий цвет, выполняют команду Menu: Image–Adjustments–
Hue/Saturation (Ctrl+U). Обычно, для получения необходимого эффекта, достаточно установить флажок в окне Colorize во всплывающем диалоговом окне
Hue/Saturation. Дополнительно можно использовать бегунки Hue и Saturation,
добиваясь максимального сходства изображения с объектом (Plate 85).
Аналогичным способом окрашивают и участки с буроватым оттенком на некоторых сегментах тела.
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ствия выделения на соседние участки при придании объемного вида, так и для
последующего их расположения («монтировки» имаго). В готовом контуре
пунктирными линиями обозначают участки для ориентации в последующем
(например, окрашенные участки). Выполненный контурный рисунок дублируют соответственно количеству слоев, необходимых для выполнения рисунка
фрагмента, придавая им соответствующие названия. Правой кнопкой мыши
щелкают по слою с готовым контурным рисунком в меню Layers и во всплывающем меню выбирают команду Duplicate Layer и далее вписывают название
слоя.
Помимо обязательных слоев, перечисленных выше, включают также слои необходимые для проработки структуры головной капсулы. На рисунках 59–61
представлены слои, необходимые для выполнения довольно сложного рисунка
головы наездника с файлом, состоящим из 16 слоев, расположенных в строгой
иерархии.
З а л и в к у контура головы выполняют инструментом Paint Bucket Tool (G) отдельно для головной капсулы, скапуса, максиллярного щупика и мандибулы.
Далее для каждого элемента, расположенного в отдельном слое выполняют
операцию по приданию им объемного вида с использованием инструмента выделения Polygonal Lasso Tool, используя различные значения параметра Feather.
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Рис. 59-61: Рисунок головы наездника Triptognathops gobiensis
TERESHKIN: (59) конечный результат выполнения операций (слой
«Result»), (60) элементы головы, выполняемые отдельно, (61) иерархия
слоев.
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Plate 5: Варианты изображения разных отделов тела имаго наездника: (1-24)
голова, (25-30) грудь, (31-34) брюшко (обозначения см. стр. 200).
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Рис. 82-86: Основные слои при выполнении рисунка головы (вид спереди)
наездника Achaiusoides epistomalis TERESHKIN: (82) объединенные слои «Result»
и «Eye and ocelli», (83) слой «Navigator», (84) слой «Main lines» со слоями
проработки, (85) основной слой «Pouring and volume», (86) иерархия слоев.

Выполнение рисунка глаза в цвете можно осуществить двумя путями – градиентной заливкой контура (рис. 88,90) и просветлением наиболее выпуклой части
с помощью «размытого» выделения (рис. 87,89).
Градиентная заливка. Внутреннюю поверхность глаза и глазка выделяют инструментом Magic Wand Tool. При выделении указанным инструментом необходимо установить параметр Tolerance=255. После этого в палитре Swatches
осуществляют выбор цвета заливки по наиболее темному участку глаза (контроль объекта под микроскопом). Для выполнения заливки в палитре инструментов выбирают инструмент Gradient Tool (G), нажав соответствующую кнопку на панели инструментов и щелкнув на образце растяжки (Linear Gradient) на
панели параметров. Направление заливки выбирают в соответствии с выбранным освещением объекта. После выполнения операции регулируют яркость области градиентной заливки глаза и глазка, добиваясь максимального соответствия объекту, при одновременном контроле под бинокулярным микроскопом.
Яркость и контраст области заливки регулируют командой Menu: Image–
Adjustments–Brightness/Contrast (рис. 88,90) (Plate 15, 20-21, 23, 30, 39, 44-45).
Наиболее оптимальным следует признать второй способ – заливку с последующим просветлением наиболее выпуклой части с использованием «размытого» выделения. После выбора в палитре Swatches цвета, соответствующего
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Итоговый файл сохраняют под названием, включающем видовое название наездника и необходимые атрибуты в новой директории «Result».
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Рис. 98-102: Вариант набора слоев при выполнении рисунка сегментов 1-2
брюшка (Hybophorellus injucundus WESMAEL): (98) слой «Result», (99) слой
«Navigator», (100) общий вид всех включенных слоев по проработке
поверхности (см. рис. 102), (101) общий вид слоя с объемным изображением
(Pouring and volume), (102) иерархия слоев.

Вновь возвращаются к файлу с 50% изображением (выделение еще не снято).
Помечают в качестве рабочего слой «Result» с окрашенным изображением
фрагмента и выполняют команду копировать (Ctrl+C). Возвращаются к итоговому файлу и выполняют команду вставки (Ctrl+V).
На следующем этапе выполняют команду Menu: Image–Rotate Canvas–Flip
Horizontal. После этого инструментом Move Tool (V) сдвигают изображение к
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проработке поверхности (см. рис. 107), (106) общий вид слоя с
объемным изображением (Pouring and volume), (107) иерархия слоев.

В дополнительных слоях, соблюдая строгую иерархию, выполняют проработку
скульптуры. В случае наличия опушения, его выполняют в отдельном слое.
Объединяют слои «Result» и «Pubescence» только после выполнения окраски
объекта.
Дополнительные объемные цветные иллюстрации частей тела для характеристики старших таксонов чаще всего представлены мандибулами, реже особенностями морфологии щитика, еще в меньшей степени другими фрагментами
(Plate 7). Представленные на цветной вклейке части тела ихневмонин использованы для дополнительного иллюстрирования признаков таксонов родового и
трибального уровня и не представлены на стандартной таблице иллюстраций
таксона (голова в двух ракурсах, проподеум, тергиты 1-2 брюшка и тотальный
рисунок имаго).

4. Подготовка иллюстраций отдельных признаков и схематических изображений для таксономического анализа и определительных ключей
Значительный массив иллюстраций, это рисунки, используемые при таксономическом анализе определенных групп и иллюстрации для идентификационных ключей. Подготовка иллюстраций для этих целей осуществляется несколькими путями: 1 – использование однотипных фрагментов из готовых таблиц
для сравнительного анализа, 2 – подготовка отдельных рисунков морфологических образований определенного типа в объемном изображении, 3 – выполнение схематичных объемных изображений морфологических образований одного типа, 4 – подготовка таблиц контурных рисунков, в которых используются
промежуточные слои составных частей таблиц иллюстраций таксонов.
1. После завершения полной подготовки таблиц иллюстраций какого-либо
старшего таксона выше родового уровня, для определения тенденций развития
группы или выделения групп таксонов (например, родов) целесообразным
представляется использование таблиц однотипных фрагментов или сегментов
тела.
При выполнении всех элементов итоговой таблицы использовались многочисленные слои, что позволяет копировать отдельные элементы, как непосредственно из слоев, так и из готовых рисунков. В последнем случае необходимый
фрагмент выделяют перед копированием инструментом Polygonal Lasso Tool с
параметром Feather=0. Иллюстрации таблиц признаков выполняются в режиме
Grayscale (Menu: Image–Mode–Grayscale). После копирования всех фрагментов
в готовую таблицу фрагменты распределяют в соответствии с тенденцией изменения изучаемого признака. Примерами таких иллюстраций, могут служить
иллюстрации морфологии 1-го тергита брюшка в родах подтрибы Amblytelina
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Plate 7: Дополнительные фрагменты тела, используемые для иллюстрации признаков
старших таксонов Ichneumoninae: (1-38) мандибулы, (39-40) тилоиды на
жгутике самцов, (41-48) щитик сверху и сбоку, (49) передняя часть груди
сверху, (50) вершина брюшка самки, (51) вершина брюшка и эдеагус самца,
(52-53) коготки лапок самок (обозначения см. стр. 200-201).
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Рис. 161-173: Гипопигий самцов родов Amblytelina (по TERESHKIN
2011): (161) Ctenichneumon funereus (GEOFFROY), (162) Amblyteles
armatorius (FÖRSTER), (163) Fileanta radoszkowskii (BERTHOUMIEU),
(164) Triptognathops gobiensis TERESHKIN, (165) Achaius oratorius
(FABRICIUS), (166) Hepiopelmus melanogaster (GMELIN), (167)
Limerodops elongatus (BRISCHKE), (168) Diphyus amatorius (MÜLLER),
(169) Tricholabus strigatorius (GRAVENHORST), (170) Limerodes
arctiventris (BOIE), (171) Eutanyacra crispatoria (LINNAEUS), (172)
Spilichneumon occisor (FABRICIUS), (173) Triptognathus uniguttatus
(GRAVENHORST).

Таблицы с контурными рисунками, используемыми для иллюстрации признаков
при таксономическом анализе группы (Amblytelina) представлены на рисунках
204–234.
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IV. Детальное описание последовательности операций при выполнении таблицы иллюстраций таксона на примере одного вида
1. Этапы подготовки тотального рисунка имаго
Последовательность операций
Подготовка матрицы
Карандашный контур всех отделов тела имаго кроме жгутика и крыльев выполняют в одном масштабе описанным выше способом. Сканированные таблицы
рисунков увеличивают до стандартного размера. Например, обычное увеличение карандашных рисунков, выполненных на миллиметровой бумаге, составляет 150–200%. Правой кнопкой мыши щелкают по верхней части окна документа
и во всплывающем меню выбирают Image Size. В появившемся окне устанавливают единицу измерения «%» вместо «см» и устанавливают значение 150–200 в
зависимости от размеров исходного рисунка. Обычно процент увеличения рассчитывают исходя из длины головы на конечном рисунке имаго (4–5 см). Например, исходная длина головы на карандашной матрице 2 см, тогда размер
изображения увеличивают до 200% (рис. 235–236). Разрешение, необходимое
для дальнейшей работы, устанавливают 600 pixels/inch.

236

235

Рис. 235-236: Увеличение размеров карандашного контура рисунка до
необходимого рабочего размера: (235) матрица исходного размера; (236)
параметры всплывающего окна при увеличении матрицы.

Рис. 237: Копирование частей тела наездника для создания отдельных файлов.
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Рис. 433-438: Компоновка ног объекта: (433) модификация среднего тазика
функцией Warp, (434) придание голени необходимого положения функцией
Rotate, (435) изменение положения члеников средних лапок, (436) модификация
переднего тазика функцией Warp, (437) изменение положения члеников задних
лапок, (438) линии, замыкающие мембраны на тазиках задних ног и удаление
лишних участков проподеума.

В дальнейшем к тазику причленяют бедро-2, а к нему голень, используя команду Menu: Edit–Transform–Rotate (рис. 434). Для более компактного расположения средней лапки инструментом Polygonal Lasso Tool (Feather=0) выделяют последние три членика лапки и выполняют команду Ctrl–X, «вырезая» их в буфер.
На следующем этапе вставляют их из буфера в отдельный слой под слоем «Tarsus-2» и командой Menu: Edit–Transform–Rotate, переместив центральную точку
выделения на вершину второго членика, придают членикам необходимое положение (рис. 435). После поворота вершинных члеников лапки в палитре Layers
снимают глазки со всех слоев кроме нового слоя и слоя «Tarsus-2», делая их невидимыми, помечают в качестве рабочего слой «Tarsus-2» и выполняют команду Merge Visible (Shift+Ctrl+E), объединяя членики лапки 2. Такие же операции
выполняют с передними и задними ногами, добиваясь компактного и унифицированного расположения конечностей (рис. 437). На последнем этапе выполняют линии, замыкающие мембраны на тазиках всех ног инструментом Brush Tool
при нажатой клавише Shift и удаляют лишние участки проподеума, над задними
тазиками, выделяя их инструментом Polygonal Lasso Tool (Feather=0) (рис. 438).
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Рис. 470-484: Проработка головной капсулы наездника (вид сверху): (470)
затемнение вдавлений в области глазного треугольника, (471) смещение
областей выделения и просветление, (472) светлые точки 10% Gray, (473)
просветление промежутков, (474) дополнительное затемнение, (475)
пунктировка, (476) светлые точки 10% Gray (Diameter=10–17px) и их
контрастирование, (477) просветление краев точек инструментом Brush Tool в
слое «Clarification of interspaces», (478) проработка участка с
микроскульптурой (слой «Microsculpture»), (479) мелкая пунктировка в слое
«Small punctures», (480) удаление «огрехов» в области переднего глазка и
вдавления около глаза и области затылочного киля, (481) конечный результат
операций по проработке, (482-484) слои в конечном файле.

Всего конечный файл на данном этапе состоит из 15 слоев (рис. 482-484).
Завершают операцию по проработке созданием слоя «Result». Операцию выполняют в следующем порядке. В палитре Layers отключают (снимают глазок)
слои «Navigator», «Eye and ocelli», «Pouring and volume copy», «Pouring», «Matrix» и «Background» (рис. 482-484). После этого выполняют операцию по объе140

объединенные слои. Слой «Main lines» помечают как рабочий и выполняют команду вставки Menu: Edit–Paste (Ctrl+A). Новому слою дают название «Result»
(рис. 668,670). Инструментом Move Tool (V) точно совмещают его с подстилающими слоями. Слой «Result» дублируют, присвоив ему название «Resultcolor» (рис. 670), используемый для придания окраски.
О к р а с к у тергитов брюшка начинают с преобразования изображения из режима Grayscale в режим CMYK – Menu: Image–Mode–CMYK Color (Don’t flatten).
1–2-й тергиты брюшка наездника, красно-коричневые со слегка затемненным
основанием первого тергита. Поэтому, для придания окраски, нет необходимости в выделении тех или иных участков. В палитре Swatches выбирают наиболее
подходящий основной цвет. В нашем примере это Darker Red Orange или Darker
Warm Brown. Если окрашенный рисунок брюшка наездника уже выполнен при
подготовке изображения имаго как в нашем случае, следует открыть его в отдельном окне. Подведя курсор к наиболее темному или характерному для передних тергитов участку и, нажав клавишу Alt (курсор превращается в пипетку),
следует щелкнуть по нему левой кнопкой мыши и выбрать необходимый цвет.
Далее выполняют операцию по окрашиванию Menu: Image–Adjustments–
Hue/Saturation (Ctrl+U) (рис. 671). Во всплывающем диалоговом окне
Hue/Saturation выставляют флажок в окне Colorize (Тонирование) и корректируют цвет с помощью движков (бегунков) до получения необходимого эффекта.
Всего на завершающем этапе проработки скульптурных особенностей 1–2-го
тергитов, файл с рисунком включает уже 18 слоев (рис. 670–681).
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Придание буроватого оттенка членикам жгутика выполняют в слое «Result-1».
Центральную часть члеников выделяют размытым выделением инструментом
Polygonal Lasso Tool (Feather=70px), выбирают в палитре Swatches необходимый
цвет и выполняют операцию по окрашиванию выделенных участков: Menu: Image–Adjustments–Hue/Saturation (Ctrl+U). Во всплывающем диалоговом окне
Hue/Saturation выставляют флажок в окне Colorize (Тонирование) и корректируют цвет с помощью движков (бегунков) до получения необходимого эффекта
(рис. 689). Отключив нижние слои, все три слоя объединяют, копируют в буфер,
восстанавливают отменой все предыдущие действия и вставляют из буфера
объединенный рисунок над всеми слоями. Слою с рисунком дают название Result-2 (рис. 688).
Файл с полным набором слоев сохраняют (Ctrl+S). Затем, в палитре Layers, все
слои, кроме верхнего и нижнего слоев помечают, нажав клавишу Shift, и удаляют. Итоговый файл сохраняют под названием, включающем видовое название
наездника и необходимые атрибуты. В данном примере «Pithotomus
tschitscherini-male-tyloides(CMYK)» сохраняют в директории «Result».
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Рис. 688-689: Выполнение фрагмента жгутика самца при максимальном
количестве слоев: (688) иерархия слоев, (689) тилоиды на 13–18-м члениках.

Подготовка итоговой таблицы иллюстраций таксона
На данном этапе в директории «Result» имеются 12 файлов, из которых предстоит подготовить итоговую таблицу: Pithotomus tschitscherini-femalehead_above(CMYK),
Pithotomus
tschitscherini-female-head_front(CMYK),
Pithotomus tschitscherini-female-propodeum(CMYK), Pithotomus tschitscherinifemale-sg1-2(CMYK), Pithotomus tschitscherini-female-total(CMYK), Pithotomus
tschitscherini-female-mandible(CMYK),
Pithotomus
tschitscherini-maletyloides(CMYK) и три файла со сканираванными этикетками экземпляров, использованных при подготовке рисунков: Pithotomus tschitscherini-female191

lable(Holotype), Pithotomus tschitscherini-female-lable(orig) и Pithotomus
tschitscherini-male-lable. Все перечисленные файлы в формате «TIFF».
Для подготовки таблицы создают новый файл в формате CMYK размером A4
21х29 см и разрешением 600 dpi. В активном окне включают линейку и сетку,
необходимые для позиционирования отдельных сегментов (Menu: View–Rulers;
Show–Grid). Файлу присваивают название «Pithotomus tschitscherini-femaletable(CMYK-layers)» и сохраняют в директории «Result».
Размер отдельных сегментов выбирают исходя из особенностей конкретной
таксономической группы. В нашем случае (Ichneumonidae) установленным ориентиром была ширина головной капсулы наездника – 7,5 см. Из перечисленных
выше файлов командами Ctrl+A и Ctrl+C выделяют и копируют изображения
сегментов. Сначала копируют вид головы сверху и затем вставляют в файл с
таблицей командой Ctrl+V. После вставки, курсором мыши перетягивают объект в верхний левый угол таблицы и выбирают команду Menu: Edit–Transform–
Scale. Затем, нажав и не отпуская клавишу Shift, масштабируют изображение до
необходимого размера. Далее, аналогичным образом, последовательно вставляют и масштабируют все остальные части тела. После вставки изображений сегментов вставляют рисунок имаго. Командой Menu: Edit–Transform–Scale
(Rotate), изображение имаго позиционируют в центральной части таблицы (рис.
691). Последними вставляют изображения мандибул и фрагмент жгутика самца
с тилоидами.
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691

Рис. 690–691: Итоговая таблица с полным набором слоев: (690) иерархия
слоев, (691) позиционирование изображения имаго в таблице.
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После вставки в отдельные слои всех изображений, вставляют сканированные
этикетки объектов, использованных для выполнения таблицы. Далее нумеруют
рисунки выбранным шрифтом и сохраняют нумерацию в отдельном слое.
Научное название таксона выполняют в отдельном верхнем слое, подобрав соответствующие шрифты и их размер в соответствии с требованиями к публикации.
На заключительном этапе объединяют все слои с рисунками и сохраняют итоговый файл для публикации со слоями: «Images», «Labels», «Numerals», слоем с
видовым названием и слоем «Background». Файл, подготовленный к публикации, сохраняют под новым названием «Pithotomus tschitscherini-table(CMYKwithout layers)» в формате «TIFF».

V. Унифицированное описание таксона и его соответствие графическому представлению признаков
Как уже говорилось во введении, цель настоящей работы в максимальной степени способствовать продвижению унифицированной системы описания таксонов и графического представления их признаков. На завершающем этапе работы мы приводим максимально унифицированное, с нашей точки зрения, описание таксона видового ранга для которого в предыдущих разделах описана поэтапная подготовка иллюстраций как наиболее значимых в таксономическом
отношении отделов тела, так и имаго. Практически все признаки таксона в описании имеют графическое представление в таблице (Plate 8). В научном описании объекта и в таблице они обозначены номерами. Только описание переднего
края переднеспинки и прерванной килем поперечной борозды пронотума не
имеют графического представления. Однако эти признаки достаточно очевидны
и не нуждаются в дополнительных рисунках.
Pithotomus tschitscherini (KOKUJEV) (Plate 8)
Anisobas tschitscherini KOKUJEV, 1904. Рус. энтом. обозр., 4,2: 199, ♀.
Pithotomus rufiventris armenicus: HEINRICH, 1978. Вост. пал. Ichn.: 78, ♀.
Pithotomus rufiventris: HEINRICH, 1980. Spixiana, 3,3: 225.
Pithotomus tschitscherini: RASNITSYN, 1984. Энтомол. обозр., 63,4: 794-796.

Cамка
Ж г у т и к : Короткий, нитевидный, 27-члениковый, без белого кольца, слегка
рыжеватый, слабо утолщен и не уплощен в вершинной трети (1); базальные
членики короткие, первый членик в 2 раза длиннее ширины на вершине, 9-й
членик сбоку квадратный; длина жгутика в 1,7 раза меньше длины переднего
крыла и в 2,3 раза короче длины тела.
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Б р ю ш к о : Амблипиговое, длинное, сверху довольно узкое с вытянутой вершиной; второй тергит едва поперечный, в 1,1 раза короче ширины на вершине; 2-й
и 3-й тергиты довольно сильно отделены друг от друга; 6-7-й тергиты выступают на значительную длину; бока шестого тергита загибаются на вентральную
поверхность почти смыкаясь над гипопигием (как у некоторых Limerodops
HEINRICH); ножны яйцеклада сверху едва выступают. Стебелек не уплощен в
основании, дорсальный киль (59) заметен только от основания до середины тергита, дорсолатеральный киль (60) слабый, вентро-латеральный киль (61) резкий;
боковая поверхность стебелька с отчетливыми поперечными ребрышками (62);
стебелек сбоку с отчетливым, но плавным перегибом (63), сверху постепенно
расширяется в раструб (64); дыхальца (65) маленькие, расстояние между ними в
1,4 раза больше расстояния от дыхалец до вершины тергита; срединное поле
(66) слабо приподнято и не окаймлено, его поверхность гладкая, или с едва заметной сглаженной продольной морщинистостью, блестящая, с отчетливым
вдавлением на уровне дыхалец; боковые поля раструба (67) пунктированы. Гастроцели (68) небольшие, слабо, но отчетливо вдавлены, много уже интервала
(69); тиридии отсутствуют; лунулы (70) умеренного размера в виде более менее
отчетливых вдавлений за серединой; промежуток между гастроцелями (69) со
слабой продольной морщинистостью в основании; поверхность второго тергита
очень плотно пунктирована сглаженными неправильными точками, медиально
точки более крупные и удлиненные, поверхность блестящая, без микроскульптуры; пунктировка тергитов к вершине тоньше и поверхностней, брюшко полированное. Гипопигий (71) не сдавлен с боков с вытянутой вершиной, перекрывает яйцекладную щель, но не вершины ножен яйцеклада. 2–4-й стерниты сильно десклеротизированы, со складкой (72).
О к р а с к а : Голова и грудь черные, белые: узкие полоски на вершинах внешних
орбит (73), верхние края пронотума широко (27), подкрыловой валик (32) и щитик полностью (37). Брюшко красное с затемненной вершиной, белые: апикальные полосы на 5–6-м (74) и пятно на 7-м тергите (75). Ноги за исключением тазиков и вертлугов коричнево-красные; передние голени снаружи с желтоватой
полоской.
Р а з м е р ы : Длина тела – 8,5; жгутика – 3,7; передних крыльев – 6,4 мм.
Самец
Жгутик самцов 31-члениковый с широкоовальными тилоидами на 7–21 члениках, тилоиды (76) на 10–17 члениках очень крупные, почти на всю длину члеников. Кили проподеума более резкие и высокие. В отличие от самок широкие белые перевязи не только на 5–6 тергитах, но и на 4-м, а 7-й тергит полностью белый.
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Plate 8: Полная таблица рисунков вида Pithotomus tschitscherini (KOKUJEV
1904) с нумерацией признаков (см. текст описания).
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Заключение
По результатам 25-летнего опыта подготовки научных иллюстраций стало совершенно очевидным, что научная иллюстрация, выполненная по унифицированной схеме, является необходимой составной частью описываемого таксона,
особенно старшего. Наличие унифицированного описания таксона наряду с
унифицированными иллюстрациями, позволяет описывать новые таксоны, не
прибегая к типовому материалу и избегая исследования всего объема объектов
его ранга. Необходимым условием успешного результата исследования любой
группы таксономически определенных объектов, является разработка единой,
унифицированной схемы представления их признаков.
Важнейшим условием достоверной научной иллюстрации объекта и его признаков является выполнение их специалистом-систематиком по конкретной группе
организмов, а не профессиональным художником, не знакомым с таксономическими признаками и их особенностями.
Уровень развития современных методов цифровой обработки изображений позволяет подготовить научную иллюстрацию таксона, практически не прибегая к
«карандашу и бумаге». Причем, при наличии определенных навыков это становится доступным специалисту-систематику, не обладающему художественными
способностями. Необходимыми условиями при выполнении иллюстраций в
графическом редакторе является максимальное использование слоев и тщательное выполнение мелких деталей при значительном увеличении. На конечном
изображении объекта в реальном его размере эти детали могут быть не видны,
но представление о каком-либо классе структур становится максимально наглядным (реальным). Разработанная и предложенная техника выполнения унифицированных изображений таксона и его признаков наряду с унифицированным его описанием позволяет достичь максимального эффекта в представлении
таксона.
Описанная последовательность операций пригодна без изменений для подготовки научных иллюстраций любых таксонов перепончатокрылых насекомых
(Hymenoptera).
При разработке необходимой схемы предлагаемая техника может быть использована для выполнения иллюстраций любых объектов живой природы.
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VI. Примеры таблиц иллюстраций Ichneumoninae,
выполненных вручную и доработанных в графическом
редакторе (по TERESHKIN 2009)
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Plate 39: Clypeodromus thyridialis TERESHKIN 1992, ♀ ♂(6) (Clypeodromini)
233

Plate 41: Ctenocalus schizoaspis HEINRICH 1967, ♂ (Ctenocalini)
235

VII. Примеры таблиц иллюстраций Ichneumoninae,
выполненных полностью в графическом редакторе
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Plate 50: Pagarenes erythropus CAMERON 1903, ♀ (Platylabini) (по TERESHKIN 2009)
245

Plate 58: Hymenura nigra (HEINRICH 1930), ♀ (Ichneumonini, Cratichneumonina) (по
TERESHKIN 2009)
253

Plate 78: Hoplismenus pica WESMAEL 1855, ♀ (Ichneumonini, Hoplismenina) (по
TERESHKIN 2009)
273

Plate 86: Trogus lapidator (FABRICIUS 1787), ♀ (Trogini, Trogina) (по TERESHKIN 2009)
281

УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ ИХНЕВМОНИД *
acutinota Heinr., Platybirmania, 68(3), 73, 74,
217
Aethioplitinina 255
alboguttata (Grav.), Goedartia 37(2), 51(15),
68(17,44,48), 251
alienoris Heinr., Hirtolabus 6(1,2), 18, 73, 74,
213
Alomyini 241
amatorius (Müll.), Diphyus 37(20), 49,
51(30), 68(25), 70, 72, 74, 265
Amblytelina 67, 69, 70, 72, 74, 75, 256272
Apatetorina 279
arctiventris (Boie), Limerodes 37(7), 68(30),
70, 72, 74, 256
armatorius (Först.), Amblyteles 51(34),
68(21), 70, 72, 74, 268
bassicus (Tischb.), Rhyssolabus 73, 214
bellicosus Wesm., Apaeleticus 73, 203
bicinctorius (Thunb.), Spanophatnus 73, 229
blandus Saussure, Apatetor 51(22), 279
brevicornis (Kriechb.), Ectopoides 73, 74
brevispinosa (Tosq.), Eccoptosage 51(14),
68(16), 239
caerulea Cam., Lamprojoppa 73, 74, 223
Callajoppina 280
Ceratojoppini 234
cirrogaster (Schrank), Callajoppa 37(9),
51(23,25), 68(46), 280
Clypeodromini 233
clericus (Grav.), Eristicus 11
Compsophorini 236
conterraneus Tereshkin, Notoplatylabus 242
cornuta Cam., Ceratojoppa 51(8), 68(9,41),
234
cothurnatus (Grav.), Poecilostictus 68(4,39),
73, 219
Cratichneumonina 252, 253

crispatoria (L.), Eutanyacra 38, 68(26), 70,
72, 74, 267
Ctenocalini 235
curtitarsis Heinr., Clypeolabus 18(1-8), 73,
74, 212
decoratoria (F.), Levansa 243
dirus (Wesm.), Cotiheresiarches 51(7), 249
elongatus (Brischke), Limerodops 27, 29,
37(7), 68(31), 70, 72, 74, 263
epistomalis Tereshkin, Achaiusoides 27,
37(12), 42, 47, 55, 56, 60, 68(28), 70, 74,
260
equitatoria (Panzer), Obtusodonta 37(17),
51(33), 68(32), 70, 74, 269
erythropus Cam., Pagarenes 51(27), 245
eudoxius (Wesm.), Heresiarches, 37(24),
51(20), 68(38), 275
Eurylabini 248
exhortator(F.), Linycus 73, 208
extensorius L., Ichneumon 37(21), 51(17),
254
flavoguttatus Tischb., Pyramidophorus
68(7,53), 232
flavorufus Heinr., Lissolaboides 73, 228
funereus (Geoffr.), Ctenichneumon 66,
68(24), 70, 72, 74, 266
gobiensis Tereshkin, Triptognathops 32, 33,
68(34), 70, 72, 74, 272
Goedartiini 251
Heresiarchini 275
hildegardae (Tereshkin), Heinrichiellus
37(14), 230
hirsuta Gauld, Neolevansa 51(4), 246
Hoplismenina 272, 273
Ichneumonini 252-273
Ichneumonina 254
infractorius (L.), Pristicerops 225
injucundus (Wesm.), Hybophorellus 30, 63,
68(37), 274

*

Курсивом обозначены страницы с рисунками в тексте; в скобках номера рисунков в таблицах в тексте. Полужирным шрифтом обозначены полные таблицы иллюстраций таксонов.
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insulindicus (Heinr.), Cratolabus 73, 218
Ischnojoppini 237
lapidator (F.), Trogus 37(11), 51(24,26),
68(47), 281
latipetiolaris Cam., Abzaria 13, 73, 74, 231
Joppocryptini 239
Listrodromini 238
luteator (F.), Ischnojoppa 37(15), 51(11),
68(12), 237
madagascariensis Heinr., Aethioplites 68(19),
255
malaisei Heinr., Acantholabus 73, 216
melanogaster (Gmel.), Hepiopelmus 37(3),
68(27), 70, 72, 74, 258
michaelis Heinr., Neolinycus 73, 209
nigra Heinr., Hymenura 68(18,50), 253
nigricollis (Wesm.), Cyclolabus 73, 206
Notoplatylabus, 7
nycthemerus (Grav.), Listrodromus, 51(12),
68(13), 238
occisor (F.), Spilichneumon 37(23), 51(29),
57, 59, 68(23), 70, 72, 74, 262
Oedicephalini 250
oratorius (F.), Achaius 37(6), 68(20), 70, 73,
74, 259
ornatus (Cresson), Ambloplisus 73, 215
palpalis Tereshkin, Cratolaboides 37(13),
51(3), 244
pertenuis Heinr., Cyclolabellus 73, 207
perturbator (Heinr.), Carlsonia 73, 210
pica Wesm., Hoplismenus 37(4), 51(19),
68(36), 273
pisorius (L.), Protichneumon 37(22), 51(21),
278
Platylabini 7, 69, 70, 73, 74, 203-232,
242-247
podolicus Heinr., Notoplatylabus 73, 211
praevara Telenga, Pseudalomya 51(1), 68(1),
241
Protichneumonini 275-279
Protichneumonina 275-278
pulchellatus (Brigdman), Deuterolabops 10
quadriannulatus (Grav.), Hypomecus, 73,
68(40), 220
radoszhkowskii (Berth.), Fileanta 27, 37(1),
51(28,32), 68(29), 70, 72, 74, 270
ridibundus (Grav.), Baranisobas 9
rubellus (Gmel.), Ectopius 73, 204
rufiventris armenicus Heinr., Pithotomus 193
rufus Wesm., Platylabus 68(5), 222
schizoaspis Heinr., Ctenocalus 51(9,31),
68(10,42), 235

serrarius Grav., Pristiceros 37(26), 226
seyrigi Heinr., Afrectopius 18(16-20), 205
spiloptera (Morley), Neeurylabia 37(8), 45,
51(5), 68(6), 247
strigatorius (Grav.), Tricholabus 37(16), 51,
68(33,51), 70, 72, 74, 257
subcylindricus (Grav.), Bureschias 37(18),
51(18), 68(22), 70, 261
thyridialis Tereshkin, Clypeodromus 51(2),
68(2,49,52), 233
tibialis Cam., Pachyjoppa 73, 224
torsor (Thunb.), Coelichneumon 37(19,25),
276, 277
torvus Wesm., Eurylabus, 51(6), 68(8), 248
Trogina 281
Trogini 279, 281
tschitscherini (Kokujev), Pithotomus 68(14),
193, 197
tschitscherini Kokujev, Anisobas 193
unificatus Tereshkin, Cratichneumon 51(16),
252
uniguttatus (Grav.), Triptognathus 37(10),
68(35), 70, 72, 74, 271
variegatus (Szépl.), Oedicephalus 51(13),
68(15,45), 250
variegatus (Wesm.), Dentilabus 73, 227
verecundus angolae (Heinr.), Compsophorus
(Epijoppa) 51(10), 68(11,43), 236
violentus Tereshkin, Limerodops 29, 264
vitratorius (Grav.), Asthenolabus 221
Zimmeriini 249
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