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ВВЕДЕНИЕ 
 

Тахины (Diptera, Tachinidae) – группа паразитических мух, которые 

отличаются от всех родственных семейств тем, что паразитируют 

в насекомых. Личинки тахин являются первичными эндопаразитами членист

оногих, относящимися к одиннадцати отрядам мировой фауны: Blattodea, 

Mantodea, Embioptera, Phasmodea, Orthoptera, Dermaptera, Heteroptera, 

Coleoptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Diptera (Herting, 1971, Thompson, 1965., 

Рихтер , 2004, Mesnil, 1980). Только для трёх родов Tachinidae мировой 

фауны показан паразитизм в многоножках (Chilopоda), для одного рода – 

паразитизм в пауках и одного рода – в скорпионах. Для примитивных 

Tachinidae характерна откладка умеренного количества яиц с неразвитым 

зародышем на хозяина (Phasiinae отдельные трибы Exoristinae: Exoristini, 

Winthemiini, некоторые Blondeliini, Eryciini, у других групп характерно яйцеж

иворождение (Рихтер , 2004)).  

Волнянки являются одним из крупнейших семейств Чешуекрылых. К 

особенным вредителям растений, периодически дающим массовые вспышки 

численности, относятся следующие виды: Calliteara аbietis Den. et Schiff – 

опасный вредитель хвойных пород; Calliteara modesta Kirby – многоядный 

вредитель широколиственных пород; Orgyia recens Hbn. - многоядный вр еди

тель лесных, садово-парковых, кормовых и технических культур; Orgyia anti

que L. - многоядный вредитель лесных пород, садово-парковых и технически

х культур; Theia ericae Germ. – многоядный вредитель сельскохозяйственных 

культур; Sphrageidus similes Fuessl. - многоядный вредитель широколиственн

ых пород и садово-парковых культур; Leucoma salicis L., Leucoma candida 

Stgr. – специализированные вредители ив и тополей; Lymantria monacha L. –  

опасный многоядный вредитель, наносящий ущерб преимущественно 

хвойным породам; Lymantria mathura Wik. - многоядный вредитель широколи

ственных пород и, реже, садово-парковых культур; Lymantria dispar L. – 

многоядный вредитель широколиственных пород (Синчилина, 1966,  
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Купянская, 1970, Землина 1985, Дашевский, 1985). На пораженных 

территориях наблюдается повреждение лесов и сильное поражение крон 

деревьев гусеницами непарного шелкопряда (Lymantria dispar L.), пик 

развития которых приходится на июнь. Необходимые условия для массовых 

размножений опасных видов вредителей создались в результате 

усилившегося антропогенного пресса на природные ландшафты (Юрченко  и 

др., 1988, Кузнецов и др., 2000). В регуляции численности популяций 

насекомых вредителей заметную роль играют насекомые-энтомофаги, в том 

числе представители сем. Tachinidae (Зимин и др.,1984, Коломиец, 1972, 

1974, 1977, Куликова, 1973). 

Целью данной работы является изучить видовой состав мух семейства 

Tachinidae паразитов непарного шелкопряда (Lymantria dispar, Lymantriidae, 

Lepidoptera). Были поставлены следующие задачи: 

1) Дать характеристику хозяина (Lymantria dispar) и его 

хозяйственного значения. 

2) Дать характеристику семейства Tachinidae. 

3) Оценить степень зараженности мухами тахинами гусениц непарного 

шелкопряда 

 

  



5 
 

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ СЕМЕЙСТВА TACHINIDAE 
 

Семейство Tachinidae являются одними из самых больших семейств 

двукрылых с около 8500 видами. Можно только гадать об истинном 

разнообразии семейства, но, по крайней мере, вдвое больше допустимых 

видов является консервативной оценкой. Не вызывает сомнений важная 

экологическая роль, которую эти паразитоидные мухи играют в окружающей 

среде. Было бы идеальным вариантом организовать этих мух в 

филогенетически устойчивую надгенеральную классификацию, чтобы 

помочь тем, кто их изучает, и чтобы можно было делать прогнозы 

относительно менее изученных видов на основе известных привычек 

родственных видов.  

 

1.1. Ранние годы изучения 
 

Скудное число видов тахин, известных в начале 1800-х годов, было 

размещено примерно в дюжине родов, причем большинство из них в широко 

известной Tachina Мейгена (1803). Андре-Жан-Батист Робино-Девуади произ

вел революцию в классификации тахин, опубликовав свою книгу «Essai sur le

s Myodaires» (Robineau-Desvoidy, 1830), в которой было описано около 130 н

овых родов, в настоящее время размещенных в Tachinidae (Evenhuis et al., 

2010). Из этого общего количества 73 рода в настоящее время считаются 

действительными (O'Hara, 2012).  Робино-Девуади также предложил названи

е «Калиптераты» (Calyptratae). Для высшей группы в его Myodaria (в основн

ом современная Schizophora), который с некоторыми изменениями в концепц

ии (в первую очередь добавление Anthomyiidae) теперь рассматриваются  как 

«один из лучших установленных монофилетических подразделов Schizophora

 » (McAlpine, 1989). В этой же работе шесть триб приблизились к некоторым 

семейным и подсемейным группировкам, используемым сегодня в этом подр

азделе. Один из них, Entomobiae (включая большинство известных на то врем

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3713332/#B84
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я таксонов Tachinidae), включал небольшое количество родов, сгруппирован

ных под Tachinariae. Приоритет имени Tachinidae над другими именами семе

йных групп, доступных для этой семьи, таким образом, датируется  Робино-

Девуади. 

«Essai sur les Myodaires» не обошлось без недостатков и получило 

неоднозначные отзывы от современных специалистов. Последний вклад Роби

но-Девуади в диптерологию – массивный двухтомник, опубликованный в 

1863 году и через шесть лет после его смерти, «Histoire naturelle des diptères 

des environs de Paris», был справедливо подвергнут критике как некачественн

ая работа. В нем было предложено около 160 новых родов тахин, только 25 

из которых в настоящее время признаны действительными (O'Hara 

2012). Точно так же было описано огромное количество новых видов, многие 

из которых впоследствии стали младшими синонимами или nomina dubia (по

следний в результате уничтожения многих именных типов Робино-Девуади, (

Evenhuis et al. 2010)). 

Одновременно с Робино-Девуади были Мейген, Wiedemann, Macquart и 

Walker, каждый из которых внес существенный вклад в описание видов, но 

не очень существенный в более высокую классификацию того, что сейчас изв

естно как Tachinidae. Macquart (например, Diptères exotiques nouveaux ou peu 

connus,1838-1855), как и Robineau-Desvoidy, признал необходимость большег

о числа родов для учета возникающего разнообразия, и на пр отяжении всей 

своей карьеры описал около 100 родов тахин, из котор ых 45 в настоящее 

время являются действительными (O'Hara 2012). 

Исследования Diptera в середине и конце 1800-х годов продолжали 

возглавляться европейцами. Среди наиболее заметных достижений в это 

время были региональные процедуры на скандинавских Diptera по Zettersted 

(1842-1860), на итальянском Diptera по Rondani (1856-1880), а также на австр

ийском Diptera по Schiner (1860-1864). Самая амбициозная и влиятельная 

работа Brauer и Bergenstamm (1889-1895) посвященная отряду Diptera из  Вен

ского музея, внесла большой вклад в изучение мира Tachinidae, но была 
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омрачена неудовлетворительной и искусственной надгенистической классиф

икацией (например, Coquillett 1897, Aldrich 1905, Villeneuve 1924, Wainwright 

1928, Mesnil, 1944). Brauer и Bergenstamm описали более 250 р одов и 

подродов Tachinidae, из которых 99 являются действительными в настоящее 

время родами (O'Hara 2012). 

Тахины Нового Света стали объектом повышенного внимания на 

рубеже веков: сначала van der Wulp (1888-1891), а затем Coquillett (1897). Ко

мментируя состояние классификации тахинид в то время, Coquillett (1897) от

метил: «…Вероятно, ни одно семейство отряда Diptera не получила большего 

внимания в Европе, чем Tachinidae, и все же, как это ни странно, ни одна 

другая семья в настоящее время не находится в большем беспорядке. Некото

рые авторы присваивают им только ранг подсемейства, но представляется 

целесообразным рассматривать их как отдельную семью, хотя их отношения 

с Dexidae и Sarcophagidae очень близки…» (Tachi et al., 2010). 

Coquillett (1897) признал пять подсемейств Tachinidae, четыре из котор

ых представляют современные Phasiinae и одно (его Tachininae), представля

ющее современные Exoristinae + Tachininae. Никакие трибы не были признан

ы. «Dexidae» (Dexiidae) считались отдельным семейством и исключались.  Не

смотря на хаотическое состояние классификации тахин в конце 1800-х годов, 

был достигнут важный методологический прогресс в изучении признаков 

двукрылых, что привело бы к лучшему пониманию естественных 

группировок внутри высших двукрылых. Ранние авторы, такие как Meigen, 

Macquart и Robineau-Desvoidy, использовали в своих описаниях некотор ые 

крупные щетинки, но именно Rondani применил к ним термин макрохета. По

зднее Osten Sacken формализовал номенклатуру для таких макрохет под терм

ином хетотаксия. С уточнением системы Girschner изучение хетотаксии нача

ло революционизировать изучение щетинистости двукрылых. Osten Sacken за

метил, что «гипоплевральные» щетинки «встречаются только у некоторых дв

укрылых, у которых есть ряд или пучок щетинок», и Girschner использовал эт

у характеристику для определения семейства Tachinidae в широком пониман
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ии современной эстридии. Girschner также распознал несколько подгрупп в с

емействе Tachinidae на основе других договоренностей. Классификация  не б

ыла полностью удовлетворительной, и только позже рассмотренная на больш

ом увеличении подкожная клетка использовалась бы для разграничения Tachi

nidae в более современном смысле. Frey построенный на работе Girschner, 

чтобы далее продвинуть классификацию этой группы мух  (Sabrosky, 1984). 

К началу 20-го века таксономическая литература по палеарктическим д

вукрылым была объемной и пугающей, особенно для новых учеников 

группы. Поэтому Katalog der paläarktischen Dipteren (1903-1907) имеет огр ом

ное значение, объединяя под одной классификацией все названия 

палеарктических двукрылых. Часть Bezzi и Stein о Schizometopa в значительн

ой степени опиралась на работу Girschner и предложила более высококлассну

ю классификацию. Schizometopa были разделены на два семейства, Tachinida

e и «Anthomyidae» (Anthomyiidae) (ныне Muscoidea). В Tachinidae, десять подс

емейств были признаны и перечислены в следующем порядке: Tachininae, De

xiinae, Rhinophorinae, Sarcophaginae, Calliphorinae, Phasiinae, Eginiinae, «Hyp

oderminae» (Hypodermatinae), Oestrinae и «Gastrophilinae» (Gasterophilinae). З

а исключением Eginiinae (в настоящее время помещены в Muscidae), остальн

ые группы с некоторой корректировкой относительного ранжирования близк

о приближаются к семьям, признанным в настоящее время. 

Хотя Katalog der paläarktischen Dipteren, должно быть, был самым 

желанным дополнением к полке любого диптериста того времени, Mesnil поз

же раскритиковал   Bezzi и Stein   на том основании, что это была «…voll von 

Irrtümern und praktisch unverwendbar…» («…полный ошибок и пр актически 

непригодный для использования…»). 

 

1.2. Современное время 

   

Спустя почти 25 лет после написания биологии западно-палеарктическ

их Tachinidae и более 75 лет после последней каталогизации палеарктических
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 Tachinidae Bezzi и Stein, Herting опубликовал долгожданный Каталог палеар

ктических Tachinidae. Со времени первого каталога многое изменилось как с 

точки зрения надродовой классификации, так и количества родов и видов. Фа

уна тахин Палеарктики была наиболее интенсивно изученной из всех региона

льных фаун, и современный каталог был бесценным ресурсом. Классификаци

я Mesnil значительно изменилась за годы, прошедшие после публикации Essa

i sur les Tachinaires в 1939 году, но изменения произошли поэтапно, и неспеци

алисту было непросто последовать их примеру. Herting также внес изменения

, некоторые из которых были приняты Mesnil, а другие нет (Herting 1960). По 

совпадению, каталог Herting вышел в конце долгой карьеры Mesnil, и с тех по

р  в классификации тахин не произошло никаких радикальных изменений.  Чт

о изменилось, будет обсуждаться далее. Herting сравнил свою классификаци

ю с классификацией Mesnil: 

«Разделение на четыре подсемейства одно и то же, только имя Echinomyiinae 

пришлось изменить на Tachininae. Некоторые изменения были сделаны на 

уровне триб: триба Goniini в настоящее время ограничено микрояйцекладущ

ими формами, тогда как яйцекладущие роды собраны в отдельной трибе, Ery

ciini. В подсемействе Tachininae число триб было умеренно увеличено, но не 

все идеи, внесенные Mesnil в Lindner 64g: 885-896, были приняты. Siphonini п

ередаются от Exoristinae к Tachininae, где они, безусловно, смотрятся на свое

м месте.»  

Классификация Herting (1984) отличалась от классификации Mesnil (1966, 19

75) в основном в следующих отношениях: 

1) Winthemiini и Ethillini были признаны трибами Exoristinae; Mesnil включил 

их в Eryciini, первый из которых был Winthemiina, а второй - в тр и подтипа 

Ethillina, Phorocerosomina и Atylomyina. 

2) Dufouriini были признаны как триба Dexiinae; Mesnil относился к Dufouriin

i как к подгруппе Voriini. 
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3) Voriini были признаны, без подтриб, наряду с Dexiinae и Dufouriini одним 

из трех палеарктических триб в Dexiinae. Mesnil  относился к трибе Voriini на 

том же уровне, как и Voriinae из Verbeke с 17 подтриб. 

4) Триба Tachininae была значительно снижена с подтрибами из Tachinini из  

Mesnil (1966), хотя было значительное увеличение в течение трех поколений,

 ранее признанных Herting. Это увеличение по сравнению с Herting (1960) бы

ло связано, прежде всего, с более тонким расщеплением Echinomyiini и отдел

ением Minthoini от Leskiini (Herting, 1960). Внимательно следуя каталогу Hert

ing, было проведено всестороннее и проницательное исследование мужского  

постабдомена Tschorsnig, учеником Herting, а затем и его преемник в Штутга

рте. Tschorsnig использовал сравнительный подход, описывая структуры, 

включающие мужской постабдомен, детализируя различия во всем семействе

, и обсуждая в конце каждой таксономической группы доказательства  касаю

щиеся сродства. Работа была менее сфокусирована на половых органах, чем 

работа Verbeke, и пришла к некоторым другим выводам. Хотя исследование 

Tschorsnig было филогенетическим по своей природе, оно не включало кладо

грамму предполагаемых отношений. Автор, возможно, посчитал предмет 

слишком сложным и неопределенным, чтобы его можно было объединить в 

одну кладограмму, и вместо этого предпочел бы представить инфор мацию о 

возможных отношениях в повествовательном формате (Tschorsnig, 1985). 

 Cantrell (Cantrell, 1988) также провел сравнительное исследование, 

посвященное постабдомену обоих полов австралийских Tachinidae, с описан

ием первых возрастов и пупарий. Он был основан на тезисе, который был 

предположительно завершен до публикации Tschorsnig, потому что эта 

работа не цитировалась. Исследование дало хороший обзор, а также заметки 

о каждой трибе австралийских Tachinidae. Каталог Herting особенно повлиял 

на современную тахинидологию, поскольку он суммировал текущее состояни

е знаний после длительного периода изменений и впоследствии сопровождал

ся периодом относительной стабильности. С 1984 года были опубликованы  о

чень значимые работы, посвященные Tachinidae, но революционных идей о 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3713332/#B61
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взаимоотношениях и классификации более высокого уровня не появилось. Эт

о не означает, что классификация Хертинга является истинным отр ажением 

филогении тахин, скорее, она мало изменилась, потому что большие группы, 

которые с наименьшей вероятностью являются монофилетическими (напр им

ер, Eryciini , Tachininae , Voriini)) оставались слишком мало понятными, чтоб

ы позволить их переклассификацию по филогенетическим линиям 

(Herting, 1984). 

Некоторые основные региональные методы и более крупные 

таксономические работы со времен Herting рассматриваются ниже. По-прежн

ему существует неопределенность относительно правильного размещения 

некоторых таксонов среди некоторых из этих работ и в сравнении с 

основными работами в эпоху Меснила (Wood et al, 1985). Среди более 

крупных региональных исследований 1980-х годов были исследования Cantre

ll (Cantrell, 1984) по австралийскому Phasiinae и Wood et al., (1985), конспект 

Blondeliini в Северной и Центральной Америке и Восточной Индии 

(последний обсуждался выше). Первый современный ключ к родам Nearctic T

achinidae был опубликован Wood в Руководстве по Nearctiс Diptera. Siphonini 

мира были пересмотрены на родовом уровне O’Hara (1989). Tachinidae Австр

алазийских и Океанских областей были каталогизированы Cantrell и Crosskey

 (Cantrell et al., 1989), Crosskey в 1973 не только обновлял коллекцию австр ал

ийских Tachinidae, но и впервые каталогизировал неавстралийские виды тахи

н австралийского и океанического остравов. Shima (1989) опубликовал общу

ю статью о тахинидах, предназначенную для японской аудитории; эта работа, 

неприхотливая по своей природе, была удивительно подробной и 

представляла первую кладограмму предполагаемых отношений между 

основными (и противоречивыми) линиями тахинид (Cantrell et al., 1989). 

Помимо детального изучения систематики Австралазийского Dexiini (B

arraclough, 1992), в 1990 - е годы преобладали европейские авторы. Pape 

(Pape, 1992) опубликовал филогению семейной группы Tachinidae, в которой 

это семейство было выведено для формирования монофилетической группы. 
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Belshaw (Belshaw, 1993) выпустил руководство для определения тахин 

Британских островов, заменив более раннее руководство van Emden (1954). Н

овый Палеарктический каталог Tachinidae был опубликован Herting и Dely-D

raskovits в серии Catalogue of Palaearctic Diptera, по существу, воспроизводящ

ий каталог Herting с исправленными описаниями, чтобы соответствовать ном

енклатурным правилам и включающий длинные списки nomina dubia, не пр и

веденные в более раннем каталоге. Tschorsnig и Herting подготовили ценную 

работу по идентификации, распространению и экологии тахин Центр альной 

Европы. Mihályi (Mihályi, 1986) опубликовал всеобъемлющее руководство по

 идентификации родов тахинидов и видов Венгрии. Siphonini Европы были пе

ресмотрены (Andersen, 1999). Глава Tachinidae в Руководство Палеарктическ

их двукрылых был опубликован авторами Tschorsni и Richter (1998), палеаркт

ический эквивалент главы Wood (1987) в Руководстве по неарктическим двук

рылым. Chao et al. (1998) рассмотрели семейство Tachinidae из Китая, с ключ

ами к видам и многочисленными иллюстрациями внешних особенностей и м

ужских половых органов. Первое в истории детальное исследование куколок 

и личинок Tachinidae было опубликовано Ziegler (1998). Ziegler в своих фило

генетических заключениях предложил поместить Glaurocarini в ряд Ormiini и

 размещение Dufouria Robineau-Desvoidy (тип рода Dufouriini) и Rondania  Ro

bineau-Desvoidy в Voriini. Десятилетие закончилось посмертно изданным том

ом Sabrosky (1999) об наименованиях семейных групп в Diptera. Эта работа н

аходилась в стадии разработки около 50 лет и станет незаменимым спр авочн

ым материалом на предстоящие десятилетия. Tachinidae с 429 записей затмев

ает все другие семейства двукрылых (Sabrosky, 1999). 

Традиционные таксономические работы 21-го века начались с 

пересмотра Polideini Америки к северу от Мексики O’Hara (O’Hara., 2002). За 

этим последовала большая и хорошо иллюстрированная работа по 

идентификации Tachinidae российского Дальнего Востока, выполненная  Ric

hter (Richter, 2004) . В том же году  O’Hara и Wood (2004) опубликовали ката

лог Tachinidae Америки к северу от Мексики. В этой работе предыдущая кла

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3713332/#B83
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3713332/#B83
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3713332/#B83
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3713332/#B83
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3713332/#B74
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ссификация Sabrosky и Arnaud была пересмотрена, чтобы более точно соотве

тствовать европейской модели Herting (1984) (Arnaud, 1965). Интерактивный 

онлайн-ресурс Tachinidae of Europe был создан (Tschorsnig et  al. , 2004) как 

часть проекта Fauna Europaea и продолжает обеспечивать легкий доступ к наз

ваниям и рассылкам. Каталог Tachinidae Китая, выполненный O'Hara et al. пр

едоставили информацию об названиях, типах, распределении и ссылках 

примерно 1100 видов, известных в этой стране. В «Руководстве по центральн

о-американским двукрылым» содержалась глава, посвященная Tachinidae, W

ood and Zumbado (2010), в которой было проанализировано, обозначено и 

проиллюстрировано 232 рода (в основном, с помощью рисунков  Wood 1987 

года), что послужило прекрасным дополнением к Вуду.  Cerretti (Cerretti et al.

, 2010) написал двухтомную работу на Tachinidae Италии. Этот трактат предо

ставил обширную общую информацию о тахинидах в дополнение к общим о

писаниям и ключам к видам итальянских Tachinida. Также был включен инте

рактивный ключ к родам тахин в Западно-Палеарктическом регионе с 

использованием программы MOSCH, разработанной главным образом 

Cerretti онлайн-ключ MOSCH для родов тахинид Палеарктики (Cerretti et 

al, 2012a). 

Первые молекулярные исследования, посвященные Tachinidae, появили

сь в начале XXI века. Exoristinae были предметом изучения молекулярном 

исследовании генов 28S рРНК и EF-1. Результаты были лишь частично 

совместимы с данными, полученными из морфологии, особенно в том, что 

они не подтверждают монофилию Goniini. Переоценка тех же данных с 

использованием байесовского анализа (Stireman, 2005) не привела к убедител

ьному дереву консенсуса, что позволяет предположить, что выбранные гены 

могут не подходить для выведения отношений триб внутри Tachinidae . В 

более позднем исследовании Exoristinae по Tachi и Shima четыре гена (белая, 

18S, 28S и 16S рДНК) были изучены. Результаты были во многом схожи с 

результатами Stireman, хотя монофилия Goniini была поддержана.  Kutty et  

al (2010) исследовали девять генных областей, чтобы сделать выводы о взаим

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3713332/#B91
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3713332/#B123
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3713332/#B1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3713332/#B1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3713332/#B99
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оотношениях в пределах Calyptratae и особенно у Oestroidea. В этом исследо

вании их Tachinidae были либо монофилетическими, либо нет, в зависимости 

от типа выполняемого анализа. В целом, эти ранние молекулярные 

исследования показали многообещающие результаты, и более сложные 

подходы в будущем с использованием комбинированных наборов 

морфологических и молекулярных данных, как ожидается, дадут более 

убедительные результаты (O’Hara, 2012). 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕПАРНОГО ШЕЛКОПРЯДА 

(LYMANTRIA DISPAR) И ЕГО ПАРАЗИТОВ МУХ 

СЕМЕЙСТВА TACHINIDAE. 
 

 

Непарный шелкопряд относиться к числу наиболее опасных лесных 

вредителей лиственного леса. Вспышки массового размножения этого 

вредителя довольно часты, продолжительны и связаны с образованием 

перемещающихся очагов. Устойчивый характер очагов массового 

размножения непарного шелкопряда объясняется особенностями биологии 

как самого вредителя, так и его естественных врагов. 

 

2.1. Морфология и циклы развития непарного шелкопряда 

 

 

Непарный шелкопряд Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) – бабочка, 

принадлежащая семейству волнянок. Взрослые особи обладают ярко 

выраженным половым диморфизмом, что показано в названии вредителя. 

Самка в размахе крыльев до 75 мм, с толстым массивным брюшком, на конце 

покрытым густыми бурыми волосками. Самец меньше самки (в размахе 

крыльев до 45 мм), с тонким брюшком и пористыми усиками. Крылья самки  

грязно-белые, с несколькими чёрными зигзагообразными линиями, а у самца 

серо-коричневые с широкими прерывистыми тёмными поперечными 

полосками и бахромой в тёмных пятнах по краю. Задние крылья у самца 

бурые с тёмным краем и светлой бахромой (Приложение 1).  

Яйцо сначала желтое, потом желтовато- или розовато-серое, гладкое, 

круглое, сверху сплюснутое; диаметр 1−1,2 мм. Самки обычно откладывают 

все яйца сразу, наслаивая их волосками брюшка, в результате чего кладка 

яиц похожа на кусок волокна. Кладки бывают разных форм и покрывают 

поверхность в несколько квадратных сантиметров (Приложение 1). В централ

ьных и северных районах принято, что самки откладывают яйца, в самой 



16 
 

нижней части стволов деревьев, не выше 20−50 см от повер хности земли. В 

южных районах кладки находятся на всём дереве. В периоды массового 

размножения самки откладывают яйца повсюду: на пнях, валежнике, камнях, 

постройках, столбах и т.д. Изредка кладки яиц откладывают в таком 

большом количестве, что, соединяясь, образуют сплошную шерстистую 

поверхность. Количество яиц в кладе разное. Плодовитость непарного 

шелкопряда сильно варьируется по годам и географическим районам. В 

среднем одна самка откладывает 300−400, а в отдельных случаях до 1200 яиц 

(Гайвас и др., 2017). 

Яйца, будучи покрыты волосками с брюшка самки, устойчивы пр отив 

воды и морозов (выживают при 25−30°С). Формирование гусениц в яйце      

происходит осенью, после чего они уходят в диапаузу. Для нормального 

формирования диапаузы необходимо достаточное количество тепла осенью и 

умеренно сильные морозы в первую половину зимы. Если гусеницы в яйце 

уйдут в диапаузу недостаточно окрепшими, последняя бывает, неустойчива, 

и в течение зимы гусеницы в яйцах вымирают. Затяжная и тёплая   зима, 

прерывающиеся сильными оттепелями, также отрицательно влияют на 

выживаемость гусениц, усиливают обмен веществ и расход жировых 

резервов, вызывают их повышенную смертность в яйце, первом возрасте, 

усиливают развитие передающейся в поколениях патентной    вирусной    

инфекции, снижают   устойчивость    к    весенним заморозкам (Воронцов, 

2012).  

Длина личинки колеблется от 45 до 75 мм. Вылупившиеся гусеницы с 

матово-чёрной головой и шерстью продольными рядами тёмных бородавок, 

покрытых длинными тонкими короткими щетинообразными волосками. По 

мере роста гусениц волосистость их становится меньше, и окраска  бывает 

серая или серовато-бурая. Характерным и постоянным пр изнаком взрослой   

гусеницы, является на её теле наличие цветных волосистых бородавок: на 

первых пяти спинных сегментах - по две синих, ан следующих шести -  по 
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две красных; по бокам более мелкие, также волосистые красноватые 

бородавки. Для развития гусениц требуется сумма среднесуточных 

температур около 650―700° С. При оптимальных условиях р азвитие может 

заканчиваться в 34―40 дней, при менее благоприятных - в 50―80 дней. 

Зимует на стадии яйца. Весной с наступлением устойчивой теплой 

погоды и при среднесуточной температуре 5―6°С начинается выход гусениц 

из яйца. После появления они несколько дней сидят в "зеркальцах" не 

расползаясь, а потом поднимаются в крону. Гусеницы в этот период очень 

легкие, покрыты густыми щетинками, в основании щетинок находятся 

воздушные пузырьки аэрофоры. Это способствует расселению с помощью 

ветра на значительные расстояния от места откладки. Паутинка, выпускаемая 

гусеницей, также способствует переносу, играя роль парашюта. После 

разлета гусеницы приступают к питанию. Непарный шелкопряд является 

термофильным видом. Оптимальная температура развития 20―25°С. При 

такой температуре развитие протекает 35―40 дней; при меньших 

температурах развитие затягивается до 50―80 дней; при темпер атуре менее 

10°С – прекращается. Сумма среднесуточных температур, необходимых для 

развития, составляет 650―700°С. Гусеницы самцов проходят пять, а самок –  

шесть возрастов.  

Окукливается в июне – начале июля в кронах, на стволах, в тр ещинах 

коры и других укромных местах. Кокон не делает, но оплетается 

несколькими паутинками. Стадия куколки продолжается 12―20 дней. Самцы 

вылетают на 5―7 дней раньше самок. Активны в вечернее время, но часто 

летают и днем, особенно в пасмурную погоду. Самки способны к активному 

полету на большие расстояния. 

Непарный шелкопряд - тепло- и светолюбивое насекомое. Он предпочи

тает хорошо прогреваемые и освещённые чистые насаждения преимуществен

но порослевого происхождения или культуры свыше 20-летнего возраста 

(Ильинский, 1959). 
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2.2. Трофические связи гусениц непарного шелкопряда (Lymantria dispar) 
 

Непарный шелкопряд Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) ― среди 

листогрызущих насекомых является наиболее опасным и широко распростра

ненным. Гусеницы непарного шелкопряда способны повреждать более 500 в

идов древесных и кустарниковых пород, как лиственных, так и хвойных. Неп

арный шелкопряд (Lymantria dispar) является вредителем более 16 семейств 

растений (Бобовые - Fabaceae, Кленовые - Aceraceae, Березовые - Betulaceae, 

Ореховые - Juglandaceae, Сосновые - Pinaceae, Анакрардивые -Anacardiaceae

, Розоцветные - Rosaceae, Миртовые - Myrtaceae, Буковые - Fagaceae, Гамаме

лисовые - Hamamelidaceae, Сапиндовые - Sapindaceae, Платановые - Platanac

eae, Ивовые-Salicaceae, Липовые - Tiliaceae, Вязовые - Ulmaceae, Вересковые

 Ericaceae) (Tobin, 2018). Среди всех видов листогрызущих вредителей леса, 

наблюдаемых в центральных и южных регионах России, по распространению 

вспышки массового размножения непарного шелкопряда занимают второе 

место после Америки. В период максимальной численности непарный 

шелкопряд может наносить большой ущерб лиственным насаждениям.  
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Рис.1. Историческое распространение непарного шелкопряда в 

Северной Америке (Zahiri, 2019).  

 

Больше всего от него страдает предпочитаемое кормовое растение–

дуб, насаждения которого могут усыхать на значительных площадях. Большо

й вред наносит непарный шелкопряд и другим видам древесных растений. В 

межвспышечный период вредителя довольно трудно обнаружить. Обычно он

 локализуется в одних и тех же местах (первичных очагах), на хорошо прогре

ваемых опушках леса, в заброшенных садах. Отсюда при наступлении очеред

ной вспыш и раз множения непарный шелкопряд начинает распространяться,

 захватывая не редко огромные площади древостоев (Иванцова, 2015).  

 

2.3. Таксономическая структура и ареал распространения непарного 
шелкопряда (Lymantria dispar) 

 

Непарный шелкопряд Ocneria (Lymantria) dispar (Linnaeus, 1758). 

принадлежит к отряду чешуекрылые – Lepidoptera (Linnaeus, 1758), 

семейству эребиды – Erebidae Leach, 1815, подсемейству волнянки - 

Lymantriinae. Этот вредитель распространен во всей Палеарктике, кроме 

высоких широт. Почти ежегодно в том или ином месте его  распространения 

отмечаются вспышки массового размножения. В 1869 г. французский 

астроном Л.  Трувело, который занимался чешуекрылыми, привез в США 

(штат Массачусетс) небольшое количество яиц непарного шелкопряда  для 

проведения опытов по биологии этого вида. Часть яиц или гусениц он 

потерял. Этот фактор и обусловил начало появления одной из самых 

больших вспышек массового размножения шелкопряда в Северной Америке. 

Гусеницы уничтожили все листья в лесах и плодовых насаждениях (Чугунин, 

1957). Заслуживают внимания исследования Чугунина (1933, 1942) 

относительно разработки мероприятий борьбы с непарным шелкопрядом. 
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Как об одном из опаснейших вредителей древесных насаждений указывает в 

своих работах Ижевский (1992) и Шестопалов (2011). 

Таксономическое положение вида L. dispar можно представить 

следующим образом. 

царство: Animalia ― животные 

 под царство: Bilateria ― билатеральные 

тип: Arthropoda ― членистоногие 

под тип: Hexapoda ― шестиногие 

класс: Insecta ― насекомые 

отряд: Lepidoptera Linnaeus, 1758 ― чешуекрылые 

семейство: Erebidae Leach, 1815 ― эребиды  

подсемейство: Lymantriinae Hampson, 1893 ― волнянки 

род: Lymantria Hampson, 1893 ― волнянки лесные 

вид: Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) ― непарный шелкопряд  

Вид по современным представлениям, основанным на исследовании 

морфологии и молекулярным данным (исследования митохондриального 

гена цитохромоксидазы) разделяется на ряд подвидов: Lymantria dispar dispar 

– Европейский непарный шелкопряд, Lymantria dispar asiatica – Азиатский 

непарный шелкопряд, Lymantria dispar japonica – японский непарный 

шелкопряд. 

https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=563886
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 Рис.2. Карта распределения непарного шелкопряда  (красными точками 

отмечено распределение непарного шелкопряда) (Zahiri et al., 2019). 

 

 Шелкопряду непарному нужно уделить особое внимание при 

проведении лесопатологических обследований и государственного лесопатол

огического мониторинга. По данным информационно-аналитического отдела 

филиала центра защиты леса в Алтайском крае, в 2010 году вредителем было 

повреждено 2,8 тысяч га, а на начало 2018 года эта зона увеличилась до 300 

тысяч гектаров, из которых на площади 68402,4 гектаров требовалось 

проведение мероприятий по уничтожению или подавлению численности 

вредителя. Это показывает весь спектр опасности, который причиняется 

лесным насаждениям. Увеличение площадей очагов вредителей леса, нараста

ние плотности популяций шелкопряда непарного будет продолжаться. Был  р

ассчитан общий ущерб, например, в Ульяновской области он составил 40 

миллионов рублей (Иванцова, 2015). 

 

2.4. Морфология семейства Tachinidae 
 

Тело тахин состоит из трех сложных сегментов – головы, груди и 

брюшка, подвижно соединенных между собой; в голове и груди сегменты 

соединены неподвижно, в то время как сегменты брюшка могут немного 

перемещаться один относительно другого. 

 Голова тахин являет собой результат слияния шести зародышевых сегм

ентов. Сегменты рта представлены в форме ротового конуса, к которому 

крепяться максилярные щупики-пальпы, и хоботка, который в большинстве 

случаев несет мягкие сосательные лопасти. По бокам головы находятся 

большие фасеточные глаза; пространство между внутренними краями глаз от 

ротового отверстия до основания сяжков называется лицом. Сверху лицо 
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ограничено дуговидным швом, ветви которого спускаются вниз; по этому 

шву расщепляется голова только что появившейся из куколки мухи и в 

расщелину выходит головной пузырь, наполняемый нагнетаемой туда 

кровью; под давлением этого пузыря растрескивается оболочка пупария, и 

если окукление происходит в земле, то при помощи этого пузыря 

раздвигаются частицы земли и муха выходит на поверхность  (Richter, 1992). 

 

Рис.3. Голова тахины (вид спереди и сбоку): F – лицо, fr – лоб, g – 

скулы, B – щеки, oe – оцеллярные щетинки, orb – орбиты, vte – 

внешние вертикальные, vtr – внутренние вертикальные (Белановский, 

1951). 

 

 Сяжки тахин состоят из трех члеников: первый – самый короткий, 

часто чашечковидный, направлен вперед и несколько вер х ; втор ой –  слегка 

расщепленный по длине, так же, как и третий, направлен обычно вниз; 

третий, за немногими исключениями самый длинный, несет на верхней 

(наружной) стороне трехчленную сяжковую щетинку, второй и в 

особенности первый членики который обычно очень малы плохо заметны; но 

иногда второй и очень редко – первый членики щетинки бывают удлинены; в 

очень редких случаях все три членика имеют приблизительно равную длину. 

В подсемействах Tachininae и Phasiinae сяжковая щетинка неопушенная, 
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голая или почти голая; в подсемействах Dexiinae и Rhinophorinae щетинка 

почти всегда заметно опушена, иногда перистая (Ritcher, 1992).  

 Из ротового отверстия выходит ротовой конус, несущий 

сохранившиеся нерасчлененные максилярные щупальца – пальпы; с ротовым 

конусом сочленен хоботок, у большинства тахин имеющий такое же 

устройство, как у комнатной мухи – коротки, снабженный мягкими 

сосательными лопастями; у некоторых тахин хоботок удлинен в р азличной 

степени, и пропорционально его удлинению идет уменьшение размеров 

сосательных лопастей 

 Грудь представляет неподвижно соединенный комплекс тр ех гр удных 

сегментов: передне-, средне- и заднегруди, несущих органы передвижения –  

по паре ног на каждом сегменте и крылья на среднегруди; вторая пара 

редуцирована и превращена в колбовидные образования – жужжальца – 

орган координации движений при полете, несущий, вероятно, так же 

известные функции восприятия ощущений. Кроме того, первый и третий 

грудные сегменты имеют стигмы (Crosskey, 1976). 

 Передне- и заднегрудь при взгляде на тело тахины сверху совер шенно 

незаметны; от переднегруди сохранились лишь заметные сбоку небольшие 

переднебочки; заднегрудь представлена едва различимой заднеспинкой и 

невидными сверху бочками. Таким образом, видимая свер ху гр удь тахин –  

грудной щит принадлежит полностью среднегруди. На грудном щите 

различается переднещит – передняя часть грудного щита, отделенная не 

очень резко намеченным швом от среднещита. Задняя видимая свер ху часть 

грудного щита, называется щитком отделена от среднещита более резким 

швом; щиток имеет полуовальную или слегка заостренную форму. Передние 

углы грудного щита обособлены неглубокими швами и носят название 

плечевых бугорков; задние углы представляют собой слабо обособленные 

вздутия – закрыловые бугорки. Под щитком заметен большой или меньшей 

толщины валик – заднещиток.  
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 На боках груди различаются следующие склериты, имеющие значение 

в систематике и определение тахин: проплервы, под переднещитом – 

мезоплервы, книзу и кзади от них над тазиками средних ног – стерноплевры, 

непосредственно под крыльями – птероплевры, над тазиками задних ног и 

впереди задних грудных стигм лежат гипоплевры (Richter, 1987). 

 

 Рис.4. Грудь тахины вид сверху, условные обозначения щетинок: a – 

акростихальные, ap – апикальные, b – базальные, h – гумеральные, la – 

латеральные, n – ното превральные, pa – посталярные, dc – 

дорзоцентральные, ph – пост гумеральные, prap – преапикальные, prs – 

пресутульные, sa – супраалярные, sap – субапикальные, ia  –  интр аалярные 

(Белановский, 1951). 

 

Ноги состоят из типичных для более высоко организованных 

насекомых частей – тазика, вертлуга, бедра, голени и пятичлениковые лапки 

с хорошо развитыми, в особенности у самцов, коготками и пульвиллами; 

первый членик лапки иногда носит иногда носит название пятки. 
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 Рис.5. Общая схема строения крыла: А1, А2 – ветви анальных жилок, С – 

коста (костальная жилка), Cu – кубитальная жилка, CuA1, CuA2 - передние 

ветви кубитуса, CuP –задняя ветвь кубитуса, M – медиальная жилка, М1, М2, 

М3 – задние ветви медиальной жилки, МА – передняя ветвь медиальной 

жилки, R - радиальная жилка (радиус), R1 – передняя ветвь радиуса, R2, R3, R4, 

R5 – задние ветви радиуса, Rs – радиальный сектор, Sc – субкоста 

(субкостальная жилка), а1, а2 - анальные ячейки, bc – базальная костальная 

ячейка, bm - базальная медиальная ячейка, br – базальная радиальная ячейка,  

c – костальная ячейка, cua1 - передняя кубитальная ячейка (кубитальная 

вилочка), cup – задняя кубитальная ячейка, d (lm2) - дискальная ячейка, dm –  

дискальная медиальная ячейка, m1, m2, m3 – медиальные ячейки, r1, r2, r3, r4, r5 

– радиальные ячейки, sc – субкостальная ячейка; поперечные жилки: bm-cu  –

 базальная медиально-кубитальная, dm-cu - дискальная медиально - кубиталь

ная, h – плечевая, m-cu – медиально-кубитальная, m-m – медиальная, r-m – 

радиально-медиальная, sc-r – субкостально-радиальная (Wood et al., 1989) 

 

В крыле различают крыловую пластинку – собственно крыло и 

маленькую, отделенную глубоким вырезом, овальную пластинку у основания 

крыла – крылышко. По переднему краю крыла проходит, достигая конца 

медиальной жилки, костальная жилка; следующей продольной жилкой 

является субкостальная, проходящая параллельно костальной и обычно 

вливающаяся в последнюю на расстоянии менее половины длины крыла, 
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считая от его основания, далее следуют три продольные ветви  так 

называемого радиального ствола; у низших мух радиальный ствол дает по 

пять ветвей; вторая и третья радиальные жилки тахин являются результатом 

слияния первичных ветвей радиального ствола поэтому обычно они 

называются первой, второй и третьей продольными жилками. Далее следует 

медиальная, или четвертая, продольная жилка, в дистальной трети крыла она, 

за немногими исключениями, изгибается вверх под более или менее р езко 

выраженным углом или дуговидно вливаются и вливаются или в костальную 

жилку недалеко от места впадения в костальную третьей продольной, или же 

– в третью продольную; в последнем случае клеточка между третьей и 

четвертой продольными жилками является замкнутой и, если место впадения 

более или менее удалено от края крыла, - стебельчатой. 

 Если медиальная жилка изгибается под углом, то часто в месте изгиба 

имеется начало второй ветви медиальной жилки, продолжающее основное 

направление последней, но не доходящее до края крыла (Tschorsnig, 1985). 

 Некоторые продольные жилки несут на себе щетинки; последние почти 

всегда имеются у оснований третьей продольной жилки либо в небольшом 

количестве у самого основания, либо в значительном количестве вдоль 

жилки от основания ее до средней поперечной жилки и даже далее ее – по 

направление к вершине крыла; реже снабжены щетинками субкостальная и 

кубитальная жилки. По краю крыла, на костальной жилке, у ее основания, 

имеются длинные щетинистые волоски, далее до впадения субкостальной 

жилки – короткие шипы, и у самого места впадения у многих видов –  более 

длинный, редко очень длинный костальный шип (Herting et al, 1994).  

 У основания крыла за крылышком имеются две закрыловые пластинки: 

сравнительно небольшая крыловая и большая – грудная, прикрывающая 

жужжальца, плевры заднегруди и основания брюшка; последнее наименее 

развита у некоторых Rhinophorinae и достигает наибольшего развития у 

Phasiinae. Когда крылья сложены, закрыловые пластинки налегают др уг на 

друга. 
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Рис.6. Грудь и брюшко тахины вид сбоку: h – плечевой бугорок, prsc –

 переднегрудь, sc – среднегрудь, pa – закрыловочный бугорок, scl –

 щиток, pscl – заднещиток, ppl – проплевра, mpl – мезоплевра, ptpl – 

мезоплевры, cx1, cx2, cx3 – коксы первой, второй и третьей пары ног, stpl –

 стерноплевры, hpl – гипоплевры, m – маргинальные щетинки (макрохеты), d  

– дискальные щетинки, S1+2 – слитые первый и второй сегменты брюшка, S3  –  

третий сегмент брюшка (Белановский, 1951). 

Брюшко тахин представляет комплекс девяти от части редуцированных 

и слитых между собой сегментов. Сверху видны обычно четыре сегмента, 

редко виден узкий пятый. Эти видимые сегменты, соединенные сравнительно 

неподвижно, а иногда (у некоторых фазий) совсем спаянные, иногда 

называют prae abdomen, остальные соединены подвижно и в спокойном 

состоянии большей частью втянутые внутрь носят название postabdomen. 

Первый видимый сегмент брюшка, является результатом слияния пер вого и 

второго сегметов, второй видимый сегмент является, в сущности, первым и 

т.д. 

 Сегменты начиная с шестого, то есть с того, который следует за 

четвертым видимым, принимает участие в образовании генитальных 

приспособлений и могут быть названы генитальные. Большое значение в 
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систематике тахин имеет устройство мужских генитальных приспособлений, 

служащих для захватывания и удерживания брюшка самки и копулятивного 

органа. 

 Типичные мужские гениталии состоят из: верхние кроющие и 

служащие для захватывания брюшка самки, спаянные на больше или 

меньшем протяжении склериты девятого сегмента называются верхними 

форцепсами; дальнейшие боковые склериты  девятого сегмента называются 

ветвями нижнего форцепса; крючкообразные выросты, присоединенные к 

проксимальной девятого сегмента, называется парамерами; для частей 

самого копулятивного органа сохраняется название theca – трубчатый 

склерит, охватывающий основание копулятивного: phallus – собственно 

копулятивный орган, apodema – его задняя часть, к которой пр икрепляются 

мускулы, двигающие phallus, и paraphallus - хитинизированный стержень, по

ддерживающий мягкие части phallus (Herting et al, 1984). 

Основываясь на данных о методах откладки, а также о размере и 

структуре хориона, Пантель (Pantel, 1910) выделил следующие группы тахин

овых яиц: макротипические, микротиповые, перепончатые и стеблевые. 

Макротипические яйца откладываются в относительно небольших 

количествах на покрове хозяина и распространены у ряда родов в 

подсемействах Exoristinae и Phasiinae. Макротипические яйца являются неин

кубированными, относительно крупными (более 0, 4 мм в длину), и их 

хорион делится на выпуклую верхнюю и плоскую или вогнутую нижнюю 

части (которые часто называют дорсальной и вентральной поверхностями 

яйца либо, менее успешно, дорсальным и вентральным хорионом). 

Дорсальная поверхность хориона макротипических яиц обычно имеет 

развитую многоугольную сеть и формирована различным образом. В 

некоторых случаях формируется дыхательная поверхность (Hinton, 1981). У 

многих видов тахин макротипические яйца обладают аэропилярными 

криптами, которые используются для интенсивного газообмена и в 

некоторых случаях формируют шов, вдоль которого происходит р аскрытие 
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яйца при появлении личинок I возраста. В соответствии с этим, Пантель обос

обил 2 подгруппы среди макротипических яиц: раскрывающиеся и нераскрыв

ающиеся. Макротипические яйца инкубируются на теле хозяина после чего 

личинка I возраста покидает оболочки яйца либо через шов, либо через 

тонкую вентральную поверхность и внедряется в организм хозяина. Форма я

иц овальная или округло-овальная, передний полюс в обычных несколько 

заужен. Окраска белая, серая, розово-серая, коричневая, реже желтоватая. 

Микротипические яйца обычно инкубируются в женской половой системе (в 

связи с этим формируется мешковидный утерус) и характеризуются очень 

маленькими размерами (менее 0,4 мм в длину); хорион четко разделен на 

выпуклую, часто изогнутую, дорсальную и относительно тонкую вогнутую 

вентральную часть. Верхняя поверхность хориона часто имеет развитую 

многоугольную сеть и систему ямок, отверстий, бугорков и т.п. 

Микротипические яйца в большом количестве (до нескольких тысяч) 

откладываются вне хозяина: самки прикрепляют их к кормовому растению, и 

хозяин поражается, поедая яйца с пищей. Появление личинки I возраста 

происходит в пищеварительном тракте хозяина. Микротипические яйца 

встречаются в пределах трибы Goniini подсемейства Exoristinae. Фор ма яиц 

многообразная: овальная, округлая, каплевидная, миндалевидная, а у Ocytata  

с асимметричной выпуклой структурой на поверхности. Как правило, 

передний полюс яйца сужен, задний - закруглен. Окраска может быть 

черной, коричневой, серой, реже желтой или белой (Strickland, 1923).  

Перепончатые яйца довольно большие (0,9-1,7 мм в длину), инкубир ов

анные в женской репродуктивной системе (наблюдается развитие спиралевид

ного утеруса), имеют относительно тонкий однородный хорион (обычно не д

елится на верхнюю и нижнюю части). Перепончатые яйца содержат р азвиту

ю личинку I возраста и обычно откладываются в большом количестве на 

кормовое растение хозяина или в субстрат его  среды обитания 

(например, в почву). Яйца данного типа распространены у всех представител

ей подсемейств Tachininae, Dexiinae, Voriinae и в ряде триб подсемейств 
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Exoristinae и Phasiinae. Voriinae, некоторые Exoristinae и, по-видимому, 

отдельные представители Tachininae сохраняют откладку перепончатых яиц 

на покровах хозяина. Некоторые Exoristinae (Blondelia, Compsilura) и 

некоторые Phasiinae (например, Cylindromyia, Leucostoma, Phasia, Xysta) 

вводят перепончатые яйца в полость тела хозяина; яйцеклад самок обладает 

структурами для прокалывания покровов хозяина. (Hori, 1961). Форма 

перепончатых яиц удлиненно-овальная, цилиндрическая, реже овальная или 

веретеновидная. Окраска белая, светло-коричневая, серая, чаще - хорион 

прозрачный. Стебельчатые яйца обладают на заднем полюсе стебельком, 

который служит для прикрепления к покровам хозяина (Сarcelia, Senometopia

). Таунсенд описал основные способы откладки яиц или личинок тахинами: 

а) яйца откладываются на хозяина, б) яйца откладываются в хозяина, в) яйца 

откладываются на листву или в почву, г) личинки вводятся подкожно, д) 

личинки откладываются на листву или в почву. Выделяет две большие 

группы тахин по способу заражения хозяина. В первую группу входят 

тахины, откладывающие яйца на хозяина. Плодовитость самок этих видов 

относительно невелика (100-200 яиц). В пределах этой группы Гертинг 

выделяет две подгруппы:  

1.1. Яйца во время откладки не содержат развитого зародыша. Развитие 

яиц завершается уже на хозяине. Через 2-7, а у фазиин - через 2-12 дней из 

яйца появляется личинка, которая самостоятельно проникает в хозяина 

(овипарный тип развития);  

1.2. Яйцо завершает свое развитие в половых путях самки, в результате 

имеет место яйцеживорождение. Филогенетически эта подгруппа связана с  

первой и обозначается термином «оволарвипар». У самок этой подгруппы 

влагалище, в которую впадает непарный яйцевод, превращается в «утер ус», 

содержащий оплодотворенные и развивающиеся яйца. Во время 

откладки яйцо уже содержит развитую личинку, которая готова к вылуплени

ю. Фертильность самок этой группы относительно невелика (70- 485 яиц) 

(Herting, 1960).  
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Ко второй группе Гертинг включает тахин, которые откладывают яйца 

вне хозяина, но рядом с ним или на его кормовое растение. Заражение 

хозяина происходит активно движущимися личинками I возраста или 

яйцами, которые он проглатывает с пищей. В пределах второй группы тоже 

выделены две подгруппы:  

2.1. Оволарвипарные (яйцеживородящие) виды с личинкой 

планидиевого типа. Личинка 1-го возраста выходит из тонкостенного яйца 

сразу после его откладывания, ожидая или активно ища хозяина;  

2.2. Микроовипарные виды с мелкими - микротипическими - яйцами, 

прикрепляемыми к кормовому растению хозяина. Личинки I возраста 

выводятся из яйца, проглоченного хозяином вместе с пищей.  

Есть несколько точек зрения относительно того, какой метод кладки 

яиц является настоящим для тахини. Ван Эмден, например, ссылаясь на 

наличие такого способа у Sarcophagidae, считает, что откладка яиц вне 

хозяина является для тахин наиболее примитивным способом реализации 

половой продукции. Этот способ размножения характерен Dexiinae. У 

Tachininae, как правило, инкубированные яйца с развитой личинкой 

откладываются на кормовое растение хозяина, что, согласно Ван Эмдену, 

более прогрессивно. Следующим шагом в развитии биологии р азмножения 

считается откладка не инкубированных макротипических яиц на внешние 

покровы хозяина (многие Phasiinae) и введение перепончатых яиц под 

покровы хозяина с помощью специализированных структур брюшка самок. 

По Ван Эмдену наиболее вышестоящим способом реализации половой 

продукции у тахин является, откладка макротипических яиц на хозяина 

(Exoristinae) и микротипических яиц на кормовое растение хозяина 

(Exoristinae: Goniini). Гертинг считает, что откладка яиц с развитой личинкой 

вне хозяина и заражение хозяина личинками I возраста, которые часто 

активно пытаются найти хозяина, связаны с развитием яйцеживорождения в 

отдельных ветвях тахин. Согласно Гертингу, яйцеживорождение - наиболее 

высокоранговая форма размножения у Tachinidae, в то время как 
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откладывание на хозяина яиц с недоразвитым зародышем может считаться 

примитивной для тахин (Herting, 1960). Рихтер (1988, 1992) согласен с точкой 

зрения Гертинга и подтверждает, что откладка малого количества яиц с 

неразвитым зародышем на покровы хозяина была первоначальной для 

Tachinidae. Данный метод откладки характерен для большинства 

представителей подсемейства Phasiinae и наименее продвинутых групп подс

емейства Exoristinae. Более высокоранговые родов Exoristinae появляется 

яйцеживорождение. Яйцеживородящие виды экзористин откладывают яйца н

а покровы хозяина или рядом с ним. Это указывает, на то, что развитие микр

отипических яиц и откладки их на кормовое растение хозяина явственно  для 

одной филетической группы Exoristinae - трибы Goniini. Среди группы 

других подсемейств Tachinidae (Tachininae, Dexinae и Voriinae) р азвивается 

яйцеживорождение. Рихтер отмечает, что развитие яйцеживорождения 

сопровождается прогрессивными преобразованиями половой системы 

женских особей тахин (Рихтер , 1992). 
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ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

 В работе был использован материал, собранный 26 июня 2019 года на 

территории Солонешенского района Алтайского края в окрестностях с. 

Солонешное (51°39′48″ с. ш. 84°19′10″ в. д.). Мной осуществлялся ручной 

сбор, а также лабораторное содержание гусениц чешуекрылых семейства 

Lymantriidae, а именно непарного шелкопряда (Lymantria dispar) для 

изучения их зараженности. Количество собранного материала составляло 100 

особей гусениц 3−4 возрастов.  

 

3.1 Методы исследования 
 

Сбор заражённых гусениц непарного шелкопряда и выведение из них 

паразитов проводились по стандартной методике. Гусениц Lymantria dispar 

последней стадии находили на ветках различных растений, в основном 

древесных: ива корзиночная – Salix viminalix (Ивовые - Salicaceae), береза 

повислая – Betula pendula (Березовые - Betulaceae). Докармливание 

происходило в садке, размеры которого составляли: длина –  33 сантиметр а, 

ширина – 22 см и высота 19 сантиметров. Содержание личинок составляло 

около четырех недель, учитывая средние сроки развития паразитов: личинка 

питается в теле хозяина около 25 дней, пупарий формируется через 2 –3 часа 

после выхода личинки третьего возраста или же последнего возраста, вр емя 

развития в пупарии составляет от 9 до 19 дней.  

Докармливание гусениц непарного шелкопряда осуществлялось 

следующими видами растений: Береза повислая – Betula pendula. Свежая 

листва помещалась в садок ежедневно. Ежедневно проводился и «туалет» 

садка. 

Обнаруженные в садке пупарии фиксировались в 70% растворе этанола 

в пробирках с герметичными крышками. Вылетевшие имаго мух-тахин 

накалывались на энтомологические булавки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5#/maplink/0
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3.2. Природные условия района исследования 
 

  

Рис.7. Карта Солонешенского района (Савин, 2020). 

 

Температура Солонешенского района является благоприятной для 

развития гусениц непарного шелкопряда. Район находится на юго-востоке 

края. Граничит с районами Алтайского края: на юго-западе Чар ышским, на 

северо-западе - Усть-Калманским, на севере - Петропавловским и Смоленски

м, на востоке — с Алтайским, на юге —с Усть-Канским районом Республики 

Алтай. Площадь района — 3529 километрам². Район — единственный в крае, 

целиком расположенный в низкогорно-среднегорной полосе север ной части 

Алтайских гор (хребты Бащелакский, Ануйский). Высота хребтов возрастает 

по мере продвижения с севера на юг района. Наиболее высокие вершины 

Бащелакского и Ануйского хребтов (гора Плешивая, 1766 м) поднимаются 

выше границы леса. На их склонах и вершинах можно встретить  скальные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
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выходы-останцы и россыпи камней («курумы»). Распространены кар стовые 

формы рельефа, известно несколько крупных пещер, карстовых воронок, 

встречаются и уникальные карстовые формы, например, полуарка 

известняковой скалы, нависающей над рекой Ануй в её среднем течении. 

Максимальная высота над уровнем моря в пределах района — 1770 метр ов. 

Минимальная высота над уровнем моря — 250 метров (урез р. Ануй на 

границе с Петропавловским районом). По территории района протекает 

река Ануй с притоками, долина которой делит район примерно на две равные 

части, а также река Песчаная. В районе имеются карстовые и грунтовые 

воды. На реке Шинок есть несколько интересных водопадов. Почвенный 

покров довольно пёстрый, зависит от рельефа, состава горных пород и 

других природных факторов. Северная половина района занята горными 

чернозёмами, выщелоченными и оподзоленными, которые к югу меняются го

рно-лесными черноземовидными. В крупных массивах лесов встречаются 

горнолесные темно-серые и серые оподзоленные почвы. По долинам р ек  — 

черноземно-луговые почвы (Лазарев, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%83%D0%B9_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B8)
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ГЛАВА 4. СТЕПЕНЬ ЗАРАЖЕННОСТИ ГУСЕНИЦ НЕПАРНОГО 

ШЕЛКОПРЯДА 
 

Непарный шелкопряд поистине является вредителем крупного 

масштаба, важным карантинным объектом, инвазивным в Северной 

Америке, и для борьбы с ним используются различные средства, которые 

представляют из себя:  

1) Химическая обработка очагов возникновения популяции; 

2) Интродукция энтомофагов, атакующих данную популяцию на 

разных стадия развития непарного шелкопряда. 

Сначала стоит упомянуть про первый метод. Химическая метод борьбы 

осуществляется при массовом размножении. Самый распространённый 

химикат является дилин. Этот химикат относится к производным бензолфени

лмочевины (ингибиторы хитина). Действующее вещество: 3- (2,6 дифторбенз

оил) -1-(4-хлорфенил) мочевина. Белое кристаллическое вещество. Темпер ат

ура плавления 239 оС (технического препарата 210– 230 оС). Плохо 

растворим в воде, хорошо в органических растворителях. В кислой среде 

устойчив, в щелочной – быстро гидролизуется. Термически стоек, на свету не 

разлагается (Степанычева, 2010). Но даже так есть свои ограничения по типу 

запрета разбрызгивания химикатов возле водохранилищ и населенных 

пунктов. Также присутствует проблема введения этих препаратов в оборот.  

 Энтомофаги же являются неоднозначным фактором динамики 

численности насекомых вредителей леса. Каждое насекомое обладает 

довольно обширным комплексом паразитов и хищников, которые 

ограничивают рост числа вредителей, влияя на разные стадии их развития. 

Однако эффективность различных энтомофагов разная, и только  некотор ые 

виды могут регулировать численность вредителей, являясь важным 

факторами динамики популяций. Энтомофаги больше всего связаны с 

особенностями их биологии и поведенческими реакциями на изменение 

плотности популяций хозяев или жертв. Эффективностью энтомофагов 

являются уровень смертности и их эффективность в качестве регулирующих 
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механизмов. Для наиболее эффективного контроля численности разных 

вредителей является паразитизм, составляющий 30%. Те энтомофаги, 

которые с увеличением плотности вредителей пропорционально и без 

значительной задержки увеличивают свое воздействие, в состоянии 

регулировать количество хозяев. Выявление эффективных энтомофагов 

необходимо для их целевого использования в введенных системах защиты 

леса и сохранения численности при проведении мероприятий по защите леса  

(Doane et al., 1981). 

Несмотря на большое объем работ по энтомофагам, только в некоторых 

из них содержатся данные, которые пригодны к использованию для 

количественной оценки эффективности паразитов и хищников. Невозможно 

определить значимость и критерии эффективности энтомофагов без анализа 

многолетних популяционных данных и специального исследования 

особенностей их биологии. 

Оценка роли энтомофагов проводилась с помощью последовательных 

подсчетов, распределенных во времени так, чтобы охватить моменты, к 

которым приурочено их действие. Определение зараженных насекомых пр ов

одится по внешним признакам, а также более детально путем вскрытия и 

выращивания насекомых на изолированных ветвях растущих деревьев и в 

лабораторных садках. Оценки вероятности смертности от разных факторов, 

как альтернативного качественного признака при отборе определенного 

количества насекомых, распределяются по биномиальному закону. Из 

данного закона для получения оценки смертности с ошибкой 10  % при 

уровне значимости р = 95 % нужно было отобрать 100 особей насекомых. 

Общая смертность от ряда факторов, если они не взаимодействуют друг с 

другом, будет равна сумме вероятностей смертности от каждого фактора. 

Однако в природе чаще наблюдается одновременное действие различных 

факторов (Панина, 1978). В общем считается что вероятности выживания 

насекомых не зависят от различных факторов. Выживаемость от комбинир ов
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анного действия независимых факторов равно произведению вероятностей 

выживаемости от отдельных факторов.  

 

4.1. Зараженность паразитами непарного шелкопряда в разных регионах 
 

Сем. Tachinidae 

Drino inconspicua (Meigen, 1830) 

Распространение: Африка, Северная Америка, Европа. 

Биология и экология: В Европе и, в частности, в Белоруссии тахина имеет 

два поколения в году. У первого поколение лет начинается в конце мая-

начале июня, второе – в конце июля-начале августа (Рывкин, 1963) Тахина 

зимует на стадии личинок первого возраста в коконах пилильщиков-

диприонид или гусеницах соснового шелкопряда. Весной личинка быстро  

развивается. После спаривания зародышевое развитие яиц продолжается 

около 2 недель внутри тела самки. Самка откладывает яйца на покровы 

гусениц непарного шелкопряда IV-VI возраста по некоторому количеству 

штук между грудных ног. Личинка проникает в тело хозяина и развивается за 

6 дней. В одной гусенице хозяина развивается до 4-6 особей паразита, отчего 

уровень паразитизма не поднимается выше 15%. Получается то, что имея два 

поколения в году, развивающиеся на гусеницах непарного шелкопряда, 

тахина нуждается в дополнительных хозяевах, что значительно снижает ее 

эффективность как энтомофага (Коломиец и др., 1972). 

Exorista fasciata (Fallen, 1820)  

Распространение: Монголия, Закавказье, Западная Сибирь, Европа 

Биология и экология: Exorista fasciata – многоядный паразит в качестве 

хозяев которого, отмечено 19 видов чешуекрылых насекомых . Самки 

начинают откладывать яйца на покровы тела гусениц непарного шелкопряда 

V-VI возрастов. Взрослые личинки паразита выходят из гусениц или куколок 

и формируют пупарий в лесной подстилке. 
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Несмотря на многоядность паразита значение его как энтомофага 

непарного шелкопряда в очагах с благоприятными для успешного 

размножения биотопическими условиями может быть весьма заметным. Так, 

в очаге массового размножения зараженность вредителя тахиной достигала 

на начальных этапах спада вспышки 22,8%. Кроме того, высокий уровень 

заражения гусениц тахиной наблюдается на фоне крайне низкого ур овня их 

заражения Parasetigena silvestris, которая была уничтожена во время 

непродуманных сроков обработки очага пестицидами. Активный же лет 

имаго начинался уже после проведения химических обработок, и пар азит не 

попадал под их воздействие (Herting, 1976). 

Parasetigena silvestris (Robineau-Desvoidy 1863) 

Распространение: Африка, Северная Америка, Азия, Европа 

Биология и экология: из яйца, которое крепиться к телу гусеницы, 

вылупляется личинка I возраста и внедряется в тело хозяина.  В течение 

периода развития личинка проходит три возраста, после чего выходит из тела 

гусеницы и окукливается в лесной подстилке. Пупарий зимует и весной 

следующего года (обычно в мае) наблюдается вылет имаго паразитов. Сра зу 

после выхода самцы и самки спариваются, и после латентного периода 

оплодотворенные самки приступают к заражению гусениц хозяина.  

Максимально отмеченный уровень паразитизма состовлял 33%.  Тахина, по 

наблюдениям, заражает только подвижных гусениц и не обр ащает внимания 

на спокойно сидящих и не питающихся особей. Самка моментально 

прикасается концом брюшка к телу гусеницы и оставляет на нем яйцо, 

прочно прикрепленное к наружным покровам.  Интенсивность заражения 

гусениц непарного шелкопряда личинками тахины могла достигать 1,3 

личинки на гусеницу и соответствовала интенсивности заражения яйцами. 

Самое большое число личинок I возраста, в ходе экспериметов, было 

намного выше максимального числа яиц и составило 16 личинок. Это 

превышение связано с периодическими линьками гусениц и соответственно 

сбрасыванием яиц и повторным заражением тахинами (Karczewski, 1973). 
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Сем. Sarcophagidae 

Agria affinis (Fallen, 1817) 

Распространение: Палеарктика 

Экология и биология: Саркофагида Agria affinis – полифаг, отмеченный на 

гусеницах и куколках многих чешуекрылых. Agria affinis, по большинству 

мнений авторов, заражает больных и ослабленных гусениц и куколок. Но, 

есть мнение, что этот паразитоид заражает и здоровых гусениц шелкопр яда. 

Kramer (1908) выводил это насекомое из живых гусениц и считает ее 

настоящим паразитом. Самый малый возраст гусениц непарного шелкопряда, 

которые были заражены – IV. Больше всего саркофагиды атакают гусениц V 

возраста, предкуколок и куколок lymantria dispar. Общий уровень 

зараженности гусениц непарного шелкопряда составляла 2,2 и 3,7%, тогда 

как зараженность гусениц V возраста – соответственно 2,9 и 17,5%, что 

значительно лучше отражает положительную деятельность саркофагид. Agria 

affinis обычно действует как групповой паразит гусениц и куколок. Обычно 

на одну зараженную куколку хозяина приходится 2,5 личинки. 

Появляющиеся из зараженных гусениц и куколок личинки саркофагид 

падают в лесную подстилку и формируют пупарии в течение недели после 

выхода. Больше всего пупариев сосредоточено в верхнем слое экскр ементов 

непарника. Начало выхода личинок Agria affinis из пораженных особей 

непарного шелкопряда сопряжено со сроками развития вредителя и 

совпадает с периодом окукливания гусениц шелкопряда . Лет Agria affinis 

весной из пупариев зависит от погодных условий каждого конкр етного год. 

Зависит от это температуры весны. Через три недели после спаривания 

начинают выводить личинок. Период появления длится до 1,5 месяце. 

Подъем имаго в кроны происходит в начале второй части июня, когда 

большинство гусениц достигли III возрастов (Herting, 1984). 

Parasarcophaga uliginosa (Kramer, 1911) 

Распространение: Голоарктика 
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Биология и экология: является паразитом многих чешуекрылых в том числе и 

непарного шелкопряда. Довольно крупный вид сакрофагидов достигающий 

размера 10-11 миллиметров. Личинку I возраста от других личинок 

сакрофагид различают строением хитинизированной частью ротового 

аппарата. Жизненный цикл Parasarcophaga uliginosa похож на Agria affinis, 

но в отличии от нее, из-за крупных размеров личинок последнего возраста не 

было найдено больше двух особей в непарном шелкопряде.  Личинки 

Parasarcophaga uliginosa часто можно найти у куколки непарного 

шелкопряда совместно с Agria affinis, поскольку оба вида не р азличают уже 

инфицированных хозяев от неинфицированных, что уменьшает уровень 

паразитизма и состовляет 8,2%. Лет взрослых особей из зимующих в 

подстилке пупариев начинается в мае-июне и зависит от погодных условий 

каждого год. Заражение начинается на стадии гусениц V возраста и так же, 

может заражать предкуколок и куколок шелкопряда. Можно сказать, что 

саркофагиды поражают непарного шелкопряда на стадии гусениц последних  

возрастов и куколок, наименее подверженных неблагоприятным условиям 

среды условии, следует отнести их, особенно Agria affinis к числу 

эффективных энтомофагов (Herting, 1984). 

 

Сем. Braconidae 

Apanteles melanoscelus (Ratzeburg, 1844) 

Распространение: Голоарктика 

Биология и экология: опираясь на литературные источники Apanteles melanos

celus поражает гусениц непарного шелкопряда I-IV возрастов, развиваясь на 

них в двух генерациях. Паразиты первой генерации развиваются на 

гусеницах непарного шелкопряда I-II возрастов. Личинки паразита этой 

поколения находятся в гусеницах хозяина 5-8 дней. Развитие личинок 

паразита второй генерации находятся в теле гусениц III-IV возрастов от 14 до 

18 дней. В очагах Белоруссии паразит развивается на гусеницах вр едителя в 

одном поколении. Из собранного материала выход личинок паразита и их 
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окукливание происходило через 32 дня. Появление личинок паразита 

наблюдался из гусениц, достигших IV возраста. Появившееся личинка 

создает плотный желтоватый кокон, который крепится к умершей гусенице 

(Herting, 1976). 

 

Сем. Ichneumonidae 

Apechtis compunctor (Linnaeus, 1758) 

Распространение: Палеарктика  

Биология и экология: Apechtis compunctor паразит семейств чешуекрылых, 

поражающий гусениц последних возрастов и куколок. Лет паразита происход

ит из куколок шелкопряда. Наездники этого вида летают в все лето, давая 

несколько поколений. Самки Apechtis выходят и заражают гусениц и куколок

непарного шелкопряда верхушках деревьев. Из куколок, сосредоточенных на 

стволах сосны, паразиты не выводились. В начало окукливания непарного 

шелкопряда (первая половина июля) наездником было поражено 13% 

куколок, а в период, когда в третьей половине июля количество куколок 

шелкопряда стало самым большим, зараженность куколок снизилась и 

составила лишь 3,9%. Это скорее всего связано с приуроченностью паразита 

к кронам деревьев. В период, когда количество куколок в очаге становится 

максимальным, значительная часть их сосредотачивается на стволах, где 

паразит не заражает хозяина. В общем, следует отметить, что весомая р оль 

наездника, как и всякого паразита-полифага, ясна лишь при учете общего 

воздействия паразитов-полифагов на численность вредителя (Каспарян, 

1973). 

 

Lymantrichneumon disparis (Poda, 1761) 

Распространение: Палеарктика 

Биология и экология: Lymantrichneumon disparis поражает куколок непарного 

шелкопряда, причем те, которые распологаются на стволах сосны. Заражения 

данным видом куколок в кронах не было найдено. Подобно многим 
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наездникам трибы Ichneumonini Lymantrichneumon disparis зимует на стадии 

имаго, уровень паразитизма был отмечен в пределах 2,9% . Были найдены 

самки наездников в прогнившей древесине, под корой пней и упавших 

стволов деревьев. Самки предпочитают для зимовки прогнившую древесину, 

где влажность выше, чем под корой погибших деревьев. Взрослая особь 

паразита встречаются в природе на протяжении всего летнего  сезона. Однако, 

в похожих биотопах вне очагов массового размножения непарного шелкопря

да этот вид встречается относительно редко вылет происходит в конце август

а (Расницын 1981). 

На территории Алтайского края паразитами гусениц волнянок 

являются два вида мух паразитоидов Parasetigena silvestris, Exorista fasciata . 

Было выявлено что эти виды имеют расширенные круга хозяев. В 

приведенных в этой главе данных можно судить о том, что на непарный 

шелкопряде паразитируют много видов двукрылых и паразитических 

наездников. 

 

4.2. Степень зараженности мухами-тахинами в предгорьях Алтайского края 
 

На территории Алтайского края паразитами гусениц волнянок является 

вид паразитоидной мухи Parasetigena silvestris. Было выявлено что этот вид 

имеет расширенный круг хозяев. Кормовыми растениями личинок являлись 

деревья семейства ивовые и березовые, но чаще всего они находились на 

ивах. Гусеницы отбирались по внешним критериям, а именно их размер . В 

последствии эти гусеницы искусственно докармливались в садке листьями 

березы Betula pendula. Докармливание происходило в течении 10 дней после 

чего личинки стали окукливаться.  
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Рис.8. Куколка непарного шелкопряда в садке (фото К. Новикова). 

 

 Привезенные гусеницы не были подвержены действию каких-либо 

грибков и микробов, что показывает чистоту популяции. Из этих данных 

можно сделать неточный анализ, по которому можно судить что в 

следующем году может начаться вспышка массового размножения так как 

эти гусеницы доживут до имаго и дадут потомство, но анализ факторов смерт

ности требует участия специалистов-лесопатологов. 

 Всего после вылета в садке было выведена три паразитоида непарного 

шелкопряда (одна взрослая особь и два пупария): 
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Рис.9. Вылетевшая тахина и два пупария (фото К. Новикова). 

 

Из данных, полученных во время практики, можно попытаться сделать 

прогноз, он делиться на долгосрочный и краткосрочный. Начнем с долгосроч

ного прогноза это прогноз состояния популяций на несколько последующих 

лет. Прогнозирование популяций непарного шелкопряда основывается на  мо

ниторинге его градационных циклов, имеющих периодичность 7 -9 лет (и 25 

лет) и погодных условий. Осуществляя мониторинг, можно определять макси

мум численности для всех вспышек, чтобы просчитать сроки прохождения вс

ех массовых размножений. Засушливость погоды на протяжении 2-3-х лет 

увеличивает вероятность вспышки. Краткосрочный прогноз пр оводиться  на 

следующий год, по результатам детального обследования текущего года. 

Задачи данного прогноза: оценка плотности популяции и степени 

предстоящего повреждения растений, определение фазы градации текущего 

и будущего годов. Он включает характеристику  выявленных очагов 

массового размножения. На нем основывается решение о назначении 

мероприятий по борьбе. Именно на основе краткосрочного прогноза 

решается вопрос о необходимости борьбы с теми или иными 

вредителями. Степень усыхания насаждения зависит от следующих 
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факторов: вида вредителя; древесной породы; возраста насаждений; степени 

объедания насаждений; постоянного и общего сопротивления среды.  

Паразитизм в предгорьях Алтая составил 3%, что точно является 

довольно малой величиной для контроля численности непарного 

шелкопряда, таким данным может свидетельствовать год, в котором они 

были собраны, но это не значит, что в следующем году произойдет вспышка 

численности, потому что на факторы развития паразитов в хозяине может 

влиять много факторов таких как питание гусеницы, погодные условие и 

нахождение в стрессовом состоянии личинок различных паразитоидов.  
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ВЫВОДЫ 
 

1. Непарный шелкопряд наиболее опасный вредитель лесных насаждений, 

который вызывает наиболее значимый ущерб лиственным насаждениям, 

территории, которые он поражает в Алтайском крае до 300 тысяч гектаров, 

из которых на площади 68402,4 гектаров требовалось проведение 

мероприятий по уничтожению или подавлению численности вредителя.  

2. Семейство Tachinidae является наиболее эффективным энтомофагом в 

борьбе с листогрызущими вредителями, а также в контроле их численности 

так как наиболее зафиксированный уровень паразитизма для чешуекрылых 

вредителей составлял 33%. У других же паразитоидов он не превышал 25%. 

3. Степень зараженности непарного шелкопряда мухами тахинидами в 

предгорьях Алтая (Cолонешенский район) по материалам 2019 года 

составила 3%. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 

 

 

Рис.10. Самец (сверху) и самка (снизу) непарного шелкопряда (gbif.org) 
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Рис.11. Яйца и кладка непарного шелкопряда (gbif.org). 

 


