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Род Anoplius Dufour, 1834: 483 (типовой вид Sphex nigerrimns Scopoli, 1763) имеет всесветное 

распространение и включает 7 подродов: Anoplius s. str., Arachnophroctonus Howard, 1901 (космо-
политы), Lophopompilus Radoszkowski, 1887 (голарктика), Anopliodes Banks, 1939, Notiochares 
Banks, 1917, Cameronoplius Evans, 1966 («Новый Свет», тропики), Orientanoplius Haupt, 1935 
(«Старый Свет», тропики) [1]. По обилию в природе на долю видов рода Anoplius приходится, по 
нашим данным, свыше 15 % общего количества помпил в регионе. 

Материалы и методы исследования. В работе представлены материалы, собранные авто-
ром на всей территории Беларуси в 1984-2010 гг. Исследования проводили двумя основными 
методами: кошением энтомологическим сачком и использованием ловушек Малеза. Допо-
лнительный материал получен с помощью ловушек Мерике - желтых пластиковых мисок глуби-
ной 8 см и верхним диаметром 14 см. Значительный материал собран ловушками Малеза в моди-
фикации Таунса [2, 3]. Планомерные исследования с использованием ловушек Малеза начаты в 
1985 г. и продолжаются по настоящее время. За этот период исследованиями были охвачены все 
основные типы лесных и луговых экосистем. Основные стационары, где проводились иссле-
дования с использованием ловушек, были расположены на заповедных территориях: 
Березинском биосферном заповеднике, Национальном парке «Беловежская Пуща», 
Национальном парке «Припятский» и Полесском радиационно-экологическом заповеднике. 
Сбор материала в течение длительного периода, использование стандартных методов отлова, 
широкий спектр исследованных биотопов позволили получить объективные данные о 
качественном составе ос, их биотопической приуроченности и сезонной динамике активности. 
Обработанный к настоящему времени материал представлен 1413 экз. ос рода Anoplius (сачок: 
272 ♂, 519 ♀; ловушка: 373 ♂ ,  245 ♀). 

Рисунки гениталий самцов и других фрагментов тела ос выполнены с помощью цифрового 
фотоаппарата Canon А610 через окуляр бинокулярного микроскопа МБС-10 и с последующей 
обработкой в графическом редакторе Photoshop. 

Результаты и их обсуждение. Таксономия. В Европе род представлен тремя подродами: 
Anoplius s. str., Arachnophroctonus Howard и Lophopompilus Radoszkowski. Подрод Anoplius вклю-
чает семь полностью черных видов: A. (A.) alpinobalticus Wolf, 1965, A. (A.) caviventris 
(Aurivillius, 1907), Л. (A.) concinnus (Dahlborn, 1845), Л. (А.) eous Yasumatsu, 1936, ^4. (A.) 
nigerrimus (Scopoli, 1763), A. (A.) piliventris (Morawitz, 1889) и A. (A.) tenuicornis (Tournier, 1889). 
Подрод Arachnophroctonus включает три вида с красными тергитами в основании брюшка: A. 
(Ar.) aeruginosus (Tournier, 1890), A. (Ar.) infuscatus (Vander Linden, 1827) и A. (Ar.) viaticus 
(Linnaeus, 1758). Согласно некоторым интернет-ресурсам, появившимся в последнее время [4], 
A. (Ar.) aeruginosus является одним из синонимов A. (Ar.) infuscatus. Подрод Lophopompilus 
включает один вид - A. (L.) samariensis (Pallas, 1771), представители которого имеют крупные 
размеры тела (более 15 мм). 

Самки рода характеризуются наличием на вершинном тергите брюшка многочисленных, 
косо стоящих жестких черных щетинок, а самцы − расщепленными коготками. Кроме того, 
самки на нижней стороне 3−12 члеников усиков имеют округлые либо овальные светлые мелкие 
вдавления с микроресничками (рис. 1,10). 
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Рис. 1. Anoplius: I − A. concinnus, ♂, часть переднего крыла; 2 − A. infuscatus, то же (a − длина птеростигмы, b − длина 
1-го отрезка радиальной жилки): 3 − A. alpinobalticus, то же; 3 - A. caviventris, ♀, то же; 4−6 − A. nigerrimus. то же; 7 — 
A. alpinobalticus ♀, то же; 8 —A. nigerrimus, ♀, проподеум сверху; 9 − A. alpinobalticus, ♀, то же; 10 − A. infuscatus, ♀ − 

жгутик усика снизу; 11 — A. alpinobalticus, ♂, вершинные стерниты брюшка в профиль 
 

При установлении видовой принадлежности европейских представителей рода некоторые 
затруднения вызывает разделение самок, имеющих полностью черное тело и маленькую 
птеростигму. Это связано, прежде всего, с использованием при определении в качестве одного из 
важных признаков формы 3-й радиомедиальной ячейки, которая у одного из наиболее многочис-
ленных видов рода Anoplius nigerrimus часто треугольная, иногда стебельчатая или несколько 
открытая на вершине. По нашим данным, треугольную форму (рис. 1, 5) имеют 55 %, стебельчатую 
(рис. 1, 6 )  - 25 % и открытую (рис. 1, 4 )  -  20 % самок. 

Наибольшую трудность вызывает разделение Anoplius aeruginosus и A. infuscatus. При иден-
тификации самок этих видов можно использовать признаки, представленные в таблице. В целом 
можно сказать, что самки Anoplius aeruginosus по сравнению с самками A. infuscatus обитают ис-
ключительно по песчаным берегам рек и озер, охотятся на представителей рода Arctosa (преиму-
щественно Arctosa perita), имеют более крупные размеры тела, более длинные усики и 
птеростигму, а передние лапки снабжены более развитым тарзальным гребнем. 
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Признак A. aerugino.sus A .  infuscatus
Среднее соотношение: длина/ширина 3-го членика усика 3,71+0.08 3.37±0.11
Число шипов тарзального гребня на 1-м членике передней лапки 4 Обычно 3
Среднее соотношение: длина наибольшего шипа тарзального 
гребня/ширина 1-го членика передней лапки

1.61 ±0.04 1,26 ± 0.07

Среднее соотношение: длина птеростигмы/длина 1-го отрезка 
радиальной жилки

1,86 ± 0.06 1.54 ± 0,07

Средний размер тела, мм 9,89 ± 1.50 7,34 ± 1,08
Биотоп Песчаное побережье рек, 

озер
Различные биотопы с 

песчаными и суглинистыми 
почвами

Добыча (наши данные) Arctosa perita (Latreille), 
 1 ♀; l juv. ♂

Trochosa ruricola (De Geer), 2 
♀; Trochosa sp., 3 juv. ♀; 

Xysticus sp., 1 ♀

Различие самок Anoplius aeruginosus и A. infuscatus по некоторым признакам



 
Рис. 2. Anoplius: 1, 2 −A. samariensis, ♂, гениталии вентрально (1), гипопигий (2); 3, 4 −A. viaticus, то же; 5 (а - воло-
ски. b − расширение волселлы), б− A. infuscatus, то же; 7 (а − волоски, b — расширение волселлы), 8 −A .  aeruginosus, 
то же; 9, 10 − A. concinnus, то же; 11, 12 − Anoplius caviventris, ♂, то же; 13, 14 − A. nigerrimus, то же; 15, 16 − A. 
alpinobalticus, то же 

 

Для разделения самцов, так же как и самок, следует учитывать место обитания видов и со-
отношение между длиной птеростигмы и длиной 1-го отрезка радиальной жилки, которые для 
самцов Anoplius aeruginosus составляют в среднем 1,70 ± 0,14, а для самцов A.infuscatus - 1,29 ± 
0,05. Гениталии самцов очень сходны и различаются лишь наличием у Anoplius aeruginosus у 
основания вольселлы 4 длинных волосков (рис. 2, 7а) и несколько большим расширением на ее 
вершине (рис. 2, 7b). У A. infuscatus этих волосков обычно 2 (рис. 2, 5а), а вершина волселлы 
имеет меньшее расширение (рис. 2, 5b). 

Биология и экология 
Хозяева.  В наших сборах содержатся данные о составе добычи 5 видов ос рода Anoplius.  A. 

aeruginosus: Arctosa perita (Latreille) − 1 ♀, 1 juv. ♂ (сем. Lycosidae). A. concinnus: Arctosa stig-
mosa (Thorell) − 1 ♀, Trochosa ruricola (De Geer) − 1 ♀, T. terricola Thorell −1 juv.♀, Trochosa sp. −  
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1 juv., Pardosa amentana (Clerck) − 6 ♀, P. lugubris (Walckener) − 1 ♀, Pirata hygrophilus Thorell − 
1 ♀, P. piraticus (Clerck) − 2 ♀, Pirata sp. − 1 juv. ♂ (сем. Lycosidae), Dolomedes fimbriatus (Clerck, 
1758) −1 juv. 2, Dolomedes sp. − 1 juv. (сем. Pisauridae), Heliophanus auratus C.L. Koch −1♀ , H .  
dubius C.L. Koch − 1 ♀, Sitticus distinguendus (Simon) − 1 ♀ (сем. Salticidae). A. infuscatus: 
Trochosa ruricola (De Geer) − 2 ♀, Trochosa sp. − 3 ♀ (сем. Lycosidae), Xysticus sp. − 1 ♀ (сем. 
Thomisidae). A. nigerrimus: Pardosa sp. − 1 juv.♀, Trochosa ruricola (De Geer) − 1 ♀, 1 ♂ (сем. 
Lycosidae). A. viaticus: Trochosa ruricola (De Geer) − 57 ♀, T. terricola (De Geer) − 60 ♀, T. 
spinipalpis (Pick.-Cambr.) − 1 ♀, Alopecosa pulverulenta (Clerck) −17 ♀, A. cuneata (Clerck) −3 9,  
Pardosa palustris (L.) − 1 2, Pardosa paludicola (Clerck) − 5 ♀,  P. lugubris (Walckenaer) – 1 ♀,  
(Lycosidae),  Haplodrassus signifier (C.L. Koch) – 8 ♀,  (Gnaphosidae), Evarcha arcuata (Clerck) – 5 
♀,  (Salticidae), Agroeca brunnea (Blackw.) – 1 ♀, (Clubionidae), Thanatus formicinus  (Clerck) – 1 ♀, 
(Thomisidae).  
Видовой состав и обилие. Род Anoplius представлен в регионе исследований восемью видами. 
Обилие этого рода в природе (N/S) и видовое разнообразие (S/√N) (N – количество собранных 
особей, S – количество выявленных видов рода) выводят его на 3-е место по  первому и на 1-ое 
место по второму показателю  среди Pompilidae.  По обилию в сборах в порядке убывания 
выявленные виды распределяются следующим образом: Anoplius viaticus (L.) – 39,0%, A. 
nigerrimus (Scop.) – 37,2%, A. infuscatus (v. d. Lind.) – 9,9%, Anoplius concinnus (Dhlb.) – 9,2%, 
Anoplius aeruginosus Tourn.  – 2,6%, Anoplius caviventris (Auriv.) 1,4%, Anoplius samariensis 
(Pallas) – 0,4%, Anoplius alpinobalticus Wolf – 0,4%. 

Биотопическое распределение. Род представлен в большинстве открытых и лесных экоси-
стем. 65,4 % от общего количества собранных особей приходится на лесные (преимущественно 
открытые участки: внутренние и внешние опушки, просеки) и 34,6 % на открытые экосистемы 
(мезо- и гигрофитные луга, болота низинные, приусадебные участки). Самый массовый вид 
Anoplius viaticus, представленный во всех экосистемах, предпочитает более сухие сосняки мши-
стые. A. nigerrimus предпочитает влажные сосняки сфагновые, a A. concinnus - песчаные участки 
вблизи водоемов. Еще один многочисленный вид A. infuscatus отмечен во многих биотопах. 
Более редкие виды Anoplius aeruginosus, A. caviventris, A. samariensis и A. alpinobalticus обнару-
жены в луговых сообществах. 

Сезонная активность. У большинства видов рода Anoplius, включая очень редкого A. 
alpinobalticus, наибольшая активность самцов и самок отмечается в июне. По-видимому, они 
зимуют на стадии куколки или предкуколки и имеют одно поколение в году. По материалам из 
России и литературным данным [5], лет A. alpinobalticus отмечается в июле-августе. Только у 
Anoplius viaticus наибольшая активность отмечается в мае. В этот период летают исключительно 
перезимовавшие самки. 

Исследованный материал. При обозначении точек сбора на территории Беларуси приняты 
следующие сокращения: ББЗ - Березинский биосферный заповедник, НПП Национальный парк 
«Припятский», ПРЭЗ - Полесский радиационно-экологический заповедник, БП - Национальный 
парк «Беловежская Пуща», Б - Брестская, В - Витебская, Г - Гомельская, Гр — Гродненская, М -
Минская, Мг - Могилевская области. Для малочисленных видов приводится подробное описание 
мест сбора. После видового названия приводятся ссылки на рисунки полового аппарата самцов. 

Anoplius aeruginosus (Tournier, 1890), stat. resurr. 
Рис. 2, 7, 8 - гениталии и гипопигий. 

 Сачок. НПП: г. Туров, р. Припять, 17.07.1999 – 1 ♀; п. Хвоенск, р. Припять, 27.08.1987 – 1 ♀, 
23.09.1987 – 2 ♀; д. Хлупин, р. Припять, 20.08.1985 – 1 ♂; Г: д. Крупейки, р. Днепр, 21.06.1989 – 
6 ♂, 7 ♀,  23.06.1989 – 1 ♂, 11.07.1989 – 1 ♀, д. Барбаров, р. Припять, 06.08.1992 – 4 ♂; ПРЭЗ:  д. 
Красноселье, р. Припять,  27.05.1985 – 1 ♂, 1 ♀;  д. Оревичи, р. Припять, 28.05.1985 – 1 ♂; Б: г. 
Давид-Городок, р. Горынь, 24.08.1987 – 2 ♀, д. Нырча, р. Припять, 24.08.1987 – 3 ♂; Гр: д. 
Ерёмичи, р. Неман, 31.07.1986 – 1 ♀; д. Пархуты, р. Неман, 06.06.2007 – 1 ♂;  д. Щара, дубрава 
поймен., 07.06.2007 – 1 ♀.  
 

Anoplius alpinobalticus Wolf, 1965 
Рис. 2,15, 16 - гениталии и гипопигий. 
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Ловушка. Б:  д. Званец, болото низин., 03.06.2000 – 1 ♀ (М. Максименков); М: д. Осечено, луг су-
ход., 16.06.2008  – 1 ♂.  

Anoplius caviventris (Aurivillius, 1907) 
Рис. 2,11, 12 - гениталии и гипопигий.  

Сачок. НПП:  Хлупин дубрава поймен., 12.06.1987 – 1 ♀.  
Ловушка. ББЗ: ур. Пострежье, сосняк сфагн., 15.06.1990 – 1 ♂. ПРЭЗ: д. Красноселье, р. Припять (у 
воды), 28.08.1990 – 1♀. М: д. Осечено, луг низин., 04.07.1993 – 1 ♀, 02.07.2007 – 1 ♀, 28.06.2009 – 2 
♂, 12.07.2009 – 2 ♂; луг суход., 28.07.2007 – 1 ♀, 12.07.2007 – 1 ♂, 25.08.2007 – 1 ♀, 06.07.2008 – 1 
♀, 13.07.2008 – 2 ♂, 27.07.2008 – 1 ♀, 03.08.2008 – 1 ♀.  

Anoplius concinnus (Dahlbom, 1843) 
Рис. 2, 9, 10 - гениталии и гипопигий. 

Сачок. ББЗ: 24 ♂, 26 ♀; НПП: 7 ♂, 5 ♀; ПРЭЗ: 1 ♂, 1 ♀; Б: 2 ♂, 8 ♀;  В: 2 ♂, 10 ♀; Г: 6 ♂, 4 ♀; М: 
9 ♂, 13 ♀; Мг: 1 ♂. 
 Ловушка. ПРЭЗ: 2 ♂, 3 ♀; Б: 1 ♀; М: 4 ♂, 5  ♀.  
Anoplius infuscatus (Vander Linden, 1827) 

Рис. 2,5, 6 - гениталии и гипопигий. 

 Сачок. ББЗ: 3 2 ♂, 12 ♀;  НПП: 4 ♂, 12 ♀; Б: 1 ♂, 4 ♀; В: 2 ♂, 5 ♀; Г: 10 ♂, 12 ♀;  Гр: 2 ♂, 1 ♀. 
М: 5 ♂, 17 ♀; Мг: 1 ♂. 

Ловушка. ББЗ: 3 ♀; ПРЭЗ: 4 ♂, 7 ♀; М: 1 ♂, 2 ♀. 
 

Anoplius nigerrimus (Scopoli, 1763) 

Рис. 2, 13, 14 — гениталии и гипопигий. 

  Сачок. ББЗ: 7 ♂, 17 ♀; НПП: 1 ♀; Б: 1 ♀; В: 1 ♂, 3 ♀;  Гр: 1 ♀; М: 5 ♂, 2 ♀; Мг: 1 ♂.  
 Ловушка. Б: 3 ♀; ББЗ: 258 ♂, 155 ♀; НПП: 5 ♂, 4 ♀; ПРЭЗ: 10 ♂, 19 ♀; М: 11 ♂, 13 ♀. 

 

Anoplius samariensis (Pallas, 1771) 

Рис. 2,1, 2 — гениталии и гипопигий. 
Сачок. Г:  Крупейки, луг поймен. (на зонтичных), 23.06.1989 – 4 ♂, 2 ♀.  

Anoplius viaticus (Linnaeus, 1758) 

Рис. 2 , 3 ,  4 -  гениталии и гипопигий. 

 Сачок. ББЗ: 53 ♂, 209 ♀; НПП: 16 ♀; Б:  12 ♂, 33 ♀; В: 12 ♂, 7 ♀;  Г: 26 ♂, 11 ♀; Гр: 10 ♀; М: 20 
♂,  53 ♀; Мг: 1 ♂.  

Ловушка. ББЗ:  32 ♂, 19 ♀; ПРЭЗ: 24 ♂, 12 ♀; М: 3 ♂.  
Определительная таблица видов рода Anoplius 

При составлении определительной таблицы использованы преимущественно материалы из 
Беларуси. В связи с этим в ключе отсутствуют 3 из 11 видов рода, представленных в Европе    [6, 
7]. По-видимому, ареал Anoplius tenuicornis (Tournier, 1889), A. piliventris (F. Morawitz, 1889) и A. 
eous Yasumatsu, 1936 не проходит по территории республики. Так, арктоальпийский вид Anoplius 
tenuicornis встречается исключительно в горах, не ниже 700 м над уровнем моря. [9]. Очень редкий 
в Европе вид Anoplius piliventris (Венгрия, Китай) обитает только в степях [5]       и имеет северную 
границу ареала, вероятно, не выше 50° с.ш. Недавно обнаруженный на юге Франции [8] и в 
Приморском крае [10] Anoplius eous встречается не выше 45° с.ш. и обитает вблизи водно-
болотных угодий, где охотится на пауков p. Dolomedes (сем. Pisauridae). 

При написании определительной таблицы были использованы следующие литературные ис-
точники: Тобиас [11], Лелей [12], Wolf [13], Oehlke, Wolf [5], Nieuwenhuijsen [14], Wisniowski [15]. 
1. Самцы ................................................................................................................................................... 2 
− Самки .................................................................................................................................................... 9 
2. Брюшко полностью черное ................................................................................................................ 3 
− Передние тергиты брюшка с красными перевязями ........................................................................ 6 

110 

 



 
 

3. Птеростигма крыльев большая, в 2,0-2,5 раза длиннее 1-го отрезка радиальной жилки (рис. 1, 
1). Гипопигий в виде клювовидного киля с полупрозрачными крыльями (рис. 2, 10)................. 
.....................................................................................................................................concinnus Dhlb. 

− Птеростигма крыльев меньше, обычно не более чем в 1,5 раза длиннее 1-го отрезка радиальной 
жилки (рис. 1. 2а,b) ............................................................................................................................4 

4. Стерниты 4-й и 5-й с длинными отстоящими волосками (рис. I ,  11) ............alpinobalticus Wolf 
− Стерниты 4-й и 5-й без длинных отстоящих волосков ....................................................................5 
5. Стерниты 4-й и 5-й вогтутые с короткими прижатыми волосками. Гипопигий плоский, языко- 
видный (рис. 2, 12)............................................................................................caviventris Aurivillius 

− Стерниты 4-й и 5-й невогнутые и без прижатых волосков. Гипопигий с высоким срединным 
килем (см. сбоку), сердцевидный с боковым базальным вырезом (рис. 2, 14)..............................  
................................................................................................................................... nigerrimus Scop. 

6. Передний край наличника с дуговидным вырезом. Гипопигий с длинным выростом 
в длинных густых волосках (рис. 2 , 2 ) ................................................................samariensis Pallas 

− Передний край наличника без дуговидного выреза. Гипопигий без длинного выроста .............. 7 
7. 5-й стернит слабо вырезан на заднем крае. Гипопигий широкий, лопатовидный с невысоким 
срединным выступом в базальной части (рис. 2 , 4 ) .......................................................viaticus L. 

− 5-й стернит с глубоким дуговидным вырезом на заднем крае. Гипопигий узкий с продольным 
высоким килем ................................................................................................................................... 8 

8. Птеростигма короче. Ее длина в 1,2-1,5 раза длиннее 1-го отрезка радиальной жилки (рис. 1, 
2а, b). Гениталии и гипопигий (рис. 2, 5, 6 ) .  Мельче: 5−7 .................... infuscatus Vander Linden 

− Птеростигма длиннее. Ее длина более, чем в 1,5 раза длиннее 1-го отрезка радиальной жилки. 
Гениталии и гипопигий (рис. 2, 7, 8 )  Крупнее: 6−1 ....................................... aeruginosus Tournier 

9. Брюшко полностью черное ............................................................................................................. 10 
− Передние тергиты брюшка с красными перевязями ...................................................................... 13 
10. Птеростигма крыльев большая, в 1,8-2,5 раза длиннее 1-го отрезка радиальной жилки. Лоб 
с многочисленными (более 30) отстоящими темными волосками. Длина 3-го членика усиков 
более чем в 4 раза больше ширины .......................................................................  concinnus Dhlb. 

− Птеростигма крыльев меньше, в 1,2-1,7 раза длиннее 1-го отрезка радиальной жилки. Лоб 
с заметно меньшим числом волосков. Длина 3-го членика усиков короче, в 3,2-4 раза больше 
ширины ............................................................................................................................................... 11 

11. 3-я радиомедиальная ячейка открытая на вершине, никогда не треугольная (рис. 1, 4 ) .  Длина 
4-го членика задних лапок примерно в 1,5 раза больше ширины ...............caviventris Aurivillius 

− 3-я радиомедиальная ячейка сильно суженная к вершине, часто треугольная, иногда стебельча- 
тая. Длина 4-го членика задних лапок примерно в 2 раза больше ширины............................... 12 

12. 3-я радиомедиальная ячейка сильно суженная к вершине, часто треугольная, иногда слабо 
стебельчатая. Поверхность проподеума тонко шагренированная (рис. 1, 9). Крупнее: 7−9,5 . . . 
 .................................................................................................................................. nigerrimus Scop. 

− 3-я радиомедиальная ячейка с длинным стебельком. Поверхность проподеума более грубо ша- 
гренированная (рис. 1, 8 ) .  Мельче: 6−7 ........................................................... alpinobalticus Wolf 

13. Передний край наличника с глубоким вырезом. Крылья темные с металлическим отливом. 
2-й, часто и 3-й тергиты брюшка по заднему краю с темными, угловидно выступающими по- 
средине перевязями. Крупнее: 16-13 ................................................................... samariensis Pallas 

− Передний край наличника прямой или с очень слабым вырезом. Крылья слабо затемненные, 
без металлического отлива. Мельче: 6−14.................................................................................... 14 

14. Задний край переднеспинки дуговидно вырезанный. 1−3 тергиты брюшка по заднему краю 
с темными перевязями, на 2-м и 3-м тергитах они посредине угловидно выступают вперед. 
Усики длиннее: длина 3-го членика усика в 4−4,5 раза больше ширины.................... viaticus L. 

−  Задний край переднеспинки угловидно вырезанный. 1-й и 2-й и тергиты брюшка по заднему 
краю без темных перевязей, на 3-й тергите перевязь не выступает угловидно. Усики короче: 
длина 3-го членика усиков в 3−3,8 раза больше ширины ........................................................... 15 
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15. 1-й членик перередней лапки с тремя шипами тарзального гребня, редко с 4-м маленьким. 
Длина 3-го членика усиков в 3−3,5 раза больше ширины. Птеростигма в 1,4−1,7 раза длиннее 
1-го отрезка радиальной жилки. Мельче: 6−9..........................................infuscatus Vander Linden 

−1-й членик перередней лапки с четырьмя шипами тарзального гребня. Длина 3-го членика уси- 
ков в 3,4−3,8 раза больше ширины. Птеростигма в 1,7-2,0 раза длиннее 1-го отрезка радиаль- 
ной жилки. Крупнее: 8−12 ................................................................................ aeruginosus Tournier 
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A. S. SHLYAKHTENOK 

THE SPECIES OF THE GENUS ANOPLIUS DUFOUR (HYMENOPTERA, POMPILIDAE) IN BELARUS 
 

Summary 

Faunistic and ecological data (abudance, seasonal dynamics, biotopical distribution) of 8 Anoplius species from Belarus are given. 
Key to the species in males and females and the figures of genitalia and pregenital sterna of the males are given.
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