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Посвящается светлой памяти  
Георгия Александровича Викторова 

 
 

От автора 
Настоящая работа включает конспект общей части курса лекций «Насекомые-

энтомофаги» (раздел по систематике и биологии таксономических групп опущен), чи-
тавшихся автором в течение многих лет на кафедре энтомологии Санкт-Петербургского 
государственного университета. Он был начат почти одновременно с читавшимся 
Г.А. Викторовым в Московском государственном университете лекционным курсом по 
экологии паразитов-энтомофагов, который опубликован (Викторов, 1976), к сожалению, 
не полностью из-за безвременной кончины его автора. Г.А. Викторов строил свой курс 
под углом зрения роли энтомофагов в динамике численности популяций хозяина и его 
энтомофагов — вопроса, которому посвящена теперь обширная литература отечествен-
ных исследователей, в том числе его учеников. Автор настоящего обзора ставит перед 
собой более скромную задачу — по возможности осветить на современном уровне не-
простую биологию паразитических насекомых-энтомофагов. 

Подготовка обзора поддержана грантом РФФИ № 04-04-48018. 

Введение 
Насекомые-энтомофаги характеризуются тем, что хотя бы на одной из фаз своего 

развития они питаются живыми тканями или жидким содержимым (гемолимфой) живого 
тела другого насекомого. Распространенность их очень широка. Они встречаются в  
224 семействах из 14 отрядов, составляя в видовом отношении 60–70% всех насекомых. 
Существуют две основные группы энтомофагов — хищники и паразиты. Хищники напа-
дают на жертву путем прямой атаки и более или менее быстро ее поедают. Обычно для 
питания хищника требуется несколько особей других насекомых. Хищник крупнее своей 
жертвы. Паразиты же в период личиночной стадии прикреплены к телу хозяина или раз-
виваются внутри него и обычно достаточно длительное время питаются за счет живого, 
хотя иногда и парализованного, насекомого. Для развития паразита (паразитов) требуется 
лишь одна особь хозяина, и, как следствие, паразит всегда мельче хозяина. 

Деление энтомофагов на хищников и паразитов достаточно условно. Некоторые 
паразиты яиц или личинок, собранных в группу, закончив питание в одной особи хозяи-
на, иногда переходят на другую и тем самым становятся хищниками. Многие перепонча-
токрылые энтомофаги, чьи личинки развиваются как паразиты, во взрослой стадии пита-
ются гемолимфой хозяев своих личинок, то есть ведут себя как хищники. 

Особо следует сказать о жалящих осах, которых нередко относят к хищникам. Дей-
ствительно, они нападают на свою жертву путем прямой атаки, однако не поедают ее, как 
это делают хищники, а выкармливают ею своих личинок, каждая из которых съедает 
лишь одно из добытых насекомых (виды рода Ammophila). В этом случае по приведенно-
му выше определению личинка осы является паразитом. Значительно чаще личинка съе-
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дает несколько добытых самкой особей, и в этом случае она ведет себя как хищник. На-
зывать такие виды хищниками было бы неправильно, поскольку сами взрослые осы до-
бытыми насекомыми, как правило, не питаются. Более точное их название — энтомофа-
ги-охотники. 

Объект атаки хищника принято называть жертвой, паразита — хозяином, охотника 
— добычей. 

Насекомые-хищники по общим биологическим характеристикам подобны хищни-
кам из других групп животных. Они или быстро передвигаются, охотясь за жертвой 
(стрекозы летают, жужелицы бегают), или подстерегают жертву, как богомолы, или ловят 
ее с помощью особых приемов, как муравьиные львы. Иногда они используют приспо-
собления лова (тенета личинок некоторых ручейников) или обитают в скоплениях своих 
жертв и тогда не нуждаются в особых приемах и приспособлениях и могут быть медли-
тельными (личинки и взрослые кокцинеллиды, личинки златоглазок и мух-сирфид в ко-
лониях тлей или щитовок). 

Что касается паразитических насекомых-энтомофагов (в работе речь идет главным 
образом о паразитических перепончатокрылых), то зачастую по образу жизни они су-
щественно отличаются от паразитов в других группах животных следующими особенно-
стями: 

1. Их развитие за счет содержимого тела хозяина приводит к гибели хозяина, кото-
рый, будучи зараженным, не способен размножаться; в других группах паразитических 
животных гибель хозяина если и происходит, то бывает случайной и, как правило, при 
неустановившихся хозяино-паразитных отношений; в этом случая хозяин обычно спосо-
бен размножаться. 

2. Паразитические насекомые-энтомофаги (прежде всего паразитические перепон-
чатокрылые) являются паразитами (в отличие от большинства истинных паразитов) лишь 
на личиночных стадиях, ведя во взрослом состоянии свободный образ жизни; их имаго не 
отличаются ни морфологически, ни по общим биологическим показателям от других, не-
паразитических насекомых. 

3. Хозяева паразитических насекомых-энтомофагов относятся к тому же классу, то 
есть к насекомым (исключение — немногочисленные паразиты пауков и клещей); в дру-
гих паразитических группах хозяева относятся чаще всего к иным не только классам, но 
даже типам животных (например, у червей — позвоночные). 

4. Паразитические насекомые-энтомофаги достигают (по сравнению с их хозяева-
ми) относительно крупных размеров того же порядка, что и хозяева; в других группах 
они на несколько порядков мельче своих хозяев. 

Кроме того, можно отметить еще две особенности, отличающие их от истинных 
паразитов: они не имеют чередования поколений, и их воздействие на динамику числен-
ности популяций хозяев более подобно воздействию хищников, чем паразитов (Doutt, 
1959). 

Могут быть и иные критерии отличий паразитов-энтомофагов от истинных парази-
тов. Согласно Цвельферу (Zwölfer, 1961), у них в отличие от настоящих паразитов пара-
зитическая и свободноживущая фазы развития имеют приблизительно равное биологиче-
ское значение; воздействие внешней среды на них большее, чем на настоящих паразитов; 
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у истинных паразитов распределение потомства часто зависит от разных случайных фак-
торов, у паразитов-энтомофагов — только от самки; обеспеченность пищей энтомофагов 
намного меньше, чем у истинных паразитов, и соответственно конкуренция у первых зна-
чительно сильнее. 

По этим причинам (хотя обычно имеется в виду лишь названная первой) паразити-
ческие насекомые-энтомофаги часто, особенно в зарубежной литературе, называются па-
разитоидами. Кроме того, С.И. Малышев (1966) предложил для них термин «карниворои-
ды», имея в виду тот же летальный исход для жертвы, как и от хищников. Интересно, что 
немного позднее и без ссылки на Малышева (надо полагать, независимо от него) тот же 
термин применил известный американский исследователь биологии энтомофагов 
С. Флэндерс (Flanders, 1973). Он же дал и наиболее полное определение этой биологиче-
ской группы насекомых: 

«Карнивороиды — это насекомые-энтомофаги, онтогенетическое развитие ко-
торых зависит целиком или почти целиком от питательных веществ, полученных от 
поедания содержимого тела единственного индивида хозяина или яиц такого индивида, 
или группы личинок такого индивида [подчеркивается групповой характер яйцекладки 
хозяина и образ жизни поедаемых личинок — В.Т.]. Когда карнивороид является одиноч-
ным (никакой конкуренции за пищу) его размеры во взрослом состоянии приблизительно 
те же, что и у съеденного хозяина». В такой формулировке термин «карнивороид» охва-
тывает действительно широкий круг близких явлений, и в этом смысле он более удобен. 
Если заменить термин «карнивороид» на «паразитоид», то годится лишь часть определе-
ния Флэндерса, так как энтомофагов, поедающих группу яиц или личинок, можно назы-
вать в широком смысле только хищниками, но никак не паразитоидами. Вместе с тем 
термин «паразитоид» лучше подходит для эндопаразитов из-за их достаточно глубоких 
приспособлений к паразитизму. Строго говоря, лучше было бы использовать оба терми-
на: паразитоид — для эндопаразитических энтомофагов, карнивороид — для эктопарази-
тических, вместе с хищниками яиц. 

Следует отметить, что 90% всех паразитоидов (в узком смысле) представляют три 
семейства перепончаторылых насекомых — Ichneumonidae, Braconidae и Pteromalidae, 
причем по числу видов (во всяком случае на Британских островах) они превышают такие 
крупные отряды, как жесткокрылые и чешуекрылые (Waage, Greathead, 1986). 

В отечественной литературе термин «паразитоиды» используется реже, чем термин 
паразит. Одно из объяснений этому видится в том, что (как можно заключить из вузов-
ского учебника «Общая паразитология» В.А. Догеля, 1962), паразитирование насекомых-
энтомофагов, охватываемое термином «паразитоиды», представляет собой лишь одну из 
многих форм паразитизма (хотя и очень распространенную в силу огромного числа видов 
паразитических насекомых-энтомофагов). Применение к каждой из них особого термина 
может повлечь за собой излишнюю загрузку литературы терминологией (например, вве-
дением терминов «эктопаразитоид», «эндопаразитоид», «гиперпаразитоид», «эктогипер-
паразитоид» и т.п.). В некоторых случаях щитовки, зараженные энциртидами или афели-
нидами, могут сохранить некоторую плодовитость, то есть эти энтомофаги ведут себя по 
определению как истинные паразиты. Так, мягкая ложнощитовка (Coccus hesperidum L.), 
будучи зараженной энциртидом Encyrtus lecaniorum Mayr, успевает отложить 70–80 яиц 
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при плодовитости непаразитированных особей 200–250 яиц (Саакян-Баранова, 1965). Па-
разит взрослых кокцинеллид Dinocampus coccinellae Schrank не обязательно приводит 
хозяина к гибели, иногда он выздоравливает, и даже была воспитана 2-я генерация пара-
зита на том же жуке (Timberlake, 1916, по: Hudon, 1959). То же отмечено для самки 
Chrysoperla carnea Steph., отложившей некоторое количество яиц после выхода из нее 
личинок паразита — браконида Chrysopophthorus hungaricus Zilahi-Kiss (chrysopimaginis 
Goid.) (Principi et. al., 1979). Самки веерокрылых (Strepsiptera) — истинные паразиты 
взрослых насекомых и ведут свободный образ жизни лишь на стадии личинки 1-го воз-
раста, в то время их самцы во взрослом состоянии отличаются полностью свободным об-
разом жизни (как паразитоиды). Существует даже мнение, что эволюция паразитических 
насекомых-энтомофагов идет от хищничества через эктопаразитизм и эндопаразитизм 
паразитоидного типа к истинному паразитизму, предполагающему смягчение взаимоот-
ношений между хозяином и паразитом (Черногуз, 1993). 

Следует остановиться на других терминах, связанных с паразитизмом. 
По местоположению на хозяине или внутри него различаются наружные паразиты, 

или эктопаразиты, и внутренние паразиты, или эндопаразиты. Первые развиваются на 
теле хозяина, вторые — внутри него. 

По числу особей внутри хозяина или на нем различаются одиночные (солитарные), 
и групповые (грегарные) паразиты. В последнем случае на хозяине или в нем развивается 
две или более особей паразита. Х. Ивата (Iwata, 1976) вместо них использовал другие тер-
мины: монопаразиты для одиночных и полипаразиты для групповых паразитов. Группо-
вой паразитизм может иметь разное происхождение:  

1) за счет откладки одной самкой одновременно нескольких яиц; 
2) за счет разделения одного яйца на несколько зародышей (полиэбриония); 
3) за счет повторной откладки яиц той же самой или другой самкой того же вида 

энтомофага. В этом случае принято говорить о перезаражении (перезараженности), или 
суперпаразитизме. Это же явление было названо М. Хэвилендом (Haviland, 1922) эпипа-
разитизмом. Собственно говоря, здесь речь идет о таком паразитизме, при котором имеет 
место заражение хозяина избыточным числом личинок паразита. 

Очевидно, что избыточное заражение может быть результатом двух различных яв-
лений. Во-первых, в случае, когда хозяин повторно заражается самкой (той же или того 
же вида) в результате «ошибки инстинкта» или неспособности различать уже зараженно-
го хозяина. Именно к этому случаю, более редкому, лучше подходит термин эпипарази-
тизм в смысле перезаражение (Тобиас, 1978). Во-вторых (что бывает чаще), это может 
произойти из-за одновременной откладки избыточного числа яиц обычно при нарушении 
нормального соотношения плотностей популяций паразита и хозяина «в пользу парази-
та». В этом случае можно говорить о перезараженности или суперпаразитизме в обычно 
принимаемом смысле. Возможен также иной подход к проблеме суперпаразитизма: мож-
но различать случаи, когда яйца дополнительно откладываются самкой паразита в хозяи-
на, в которого она сама ранее отложила яйца — самопаразитизм (self-parasitism: Waage, 
1988), и когда, в другом случае, в зараженного хозяина откладывает яйца другая самка 
того же вида — конспецифичный паразитизм (Waage, 1986). Конечный результат переза-
ражения, самопаразитизма и конспецифичного паразитизма часто (по крайней мере в 
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случае одиночных паразитов) один и тот же, поэтому можно считать их лишь частными 
случаями суперпаразитизма. Тем более что далеко не всегда можно определить, с чем  
мы имеем дело — с одновременной откладкой нескольких яиц или с их повторной от-
кладкой. 

Известен еще один случай развития на или внутри хозяина избыточного числа ли-
чинок паразитов, но личинок разных видов. Такая ситуация возникает, когда уже зара-
женный хозяин повторно заражается самкой паразита другого вида. В этом случае следу-
ет говорить о множественном паразитизме, или мультипаразитизме. Синонимами этого 
термина являются еще три других равнозначных — синпаразитизм, копаразитизм и сопа-
разитизм (см. Догель, 1962, с. 63). Эти термины, как представляется, лучше раскрывают 
смысл мультипаразитизма, но в паразитологии энтомофагов применяются редко. 

С одним хозяином могут быть связаны два и более паразита еще и другим путем. 
Речь идет о паразитах, образующих цепи питания, а именно о явлении сверхпаразитизма 
(или гиперпаразитизма). Этим понятием охватываются те случаи, когда один паразит 
(первичный) сам является хозяином другого паразита — паразита второго порядка (или 
вторичного паразита). Иногда этот последний сам, в свою очередь, является хозяином 
паразита третьего порядка. Соответственно хозяин носит название первичного и вторич-
ного (третичного). Случаи третичного паразитизма редки. Один из примеров демонстри-
рует хальцид Habrocytus sequester Walk. — эктопаразит долгоносика Apion ulicis Fotst. в 
стручках дрока. При этом возможно заражение зрелой личинки своего же вида (вторич-
ный паразитизм) и еще раз — уже вторичного паразита (третичный паразитизм) (Parnell, 
1964). 

Возможны два принципиально разных случая вторичного паразитизма: первый, бо-
лее редкий, когда вторичный паразит развивается одновременно с первичным, и второй, 
когда развитие происходит не одновременно, а после того как первичный паразит закон-
чит свое питание на первичном хозяине. Во втором случае чаще всего таковыми являют-
ся первичные паразиты, покинувшие хозяина и образовавшие собственный кокон. Собст-
венно говоря, они могут быть оценены просто как первичные паразиты коконов, поэтому 
следует различать синхронных и несинхронных (асинхронных) вторичных паразитов 
(Тобиас, 1978). Другой термин для несинхронных гиперпаразитов — псевдогиперпарази-
тоиды (M. Shaw, Huddleston, 1991) — представляется малоудачным, поскольку за ним 
остается скрытой суть явления. 

С явлением гиперпаразитизма, то есть с облигатными взаимоотношениями парази-
тов, образующих цепи питания, связаны еще три особых случая специализации вторич-
ных паразитов: клептопаразитизм, автопаразитизм и непрямой вторичный паразитизм. 
Клептопаразитизмом называется такая форма вторичного паразитизма, при которой ис-
пользуется хозяин, принадлежащий исходно другому паразиту, причем этот последний 
уничтожается. Например, ихневмониды из рода Pseudorhyssa используют для заражения 
хозяина канал, просверленный видом из рода Rhyssa (сами просверлить его не могут, не 
имея столь сильного яйцеклада). При этом в конце концов личинка вида, просверлившего 
ход, гибнет, а клептопаразит развивается на личинке рогохвоста, который должен был бы 
служить хозяином риссы. Подобным образом ихневмонид Temelucha interruptor Grav. 
использует отверстие от яйцеклада браконида Orgilus obscurator Nees — оба паразиты 
 

. 
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Таблица 1. Различия между экто- и эндопаразитами (по: Тобиас, 1978 и Черногуз, 1993) 
 

Эктопаразиты Эндопаразиты 

Все развитие проходит вне тела хозяина Большая часть развития проходит внутри 
хозяина 

Заражают, как правило, скрытоживущих 
хозяев 

Заражают как скрыто-, так и открытоживу-
щих хозяев 

Предпочитают личинок старшего возраста, 
реже куколок 

Заражают личинок всех возрастов, куколок, 
имаго 

Необратимо парализуют хозяев Парализация лишь изредка и всегда вре-
менная 

Слабо специализированы физиологически, 
широкий круг хозяев 

Выражена приуроченность к определенным 
таксономическим группам хозяев 

Обычно групповые паразиты Чаще всего одиночные (кроме полиэмбри-
онических и на нерастущих хозяевах) 

Умеренно крупные, с большим запасом 
желтка и плотным хорионом 

Яйца преимущественно мелкие, с тон-
ким хорионом; развит трофамнион 

Личинки морфологически однообразны 
(гименоптероидный тип), 5 возрастов 

Личинки чрезвычайно разнообразны, обы-
чен гиперметаморфоз, 3-го возраста 

Высокая скорость развития личинок, за-
висящая только от температуры 

Скорость развития зависит от возраста и 
физиологического состояния хозяина 

Зимовка на стадии зрелой личинки или 
имаго 

Характерна зимовка личинки 1-го возрас-
та 

 
побеговьюна Rhyacionia buoliana Den. et Schiff. (Arthur et al., 1964; Bogenschütz, 1970). 
Явление клептопаразитизма у насекомых-энтомофагов характеризуется тем, что самка не 
откладывает яйца на личинку, если она предварительно не парализована другим видом  
(Arthur, 1961). 

Автопаразитизм — особая форма вторичного паразитизма, при которой часть осо-
бей вида использует в качестве хозяина другие особи собственного вида. Облигатно ав-
топаразитизм встречается только у самцов некоторых афелинид, паразитирующих на 
собственных самках (адельфопаразитизм). Более случайно такой способ паразитирования 
имеет место у некоторых хальцид (самки которых могут иногда заражать личинок своего 
вида), являющихся первичными паразитами какого-либо другого хозяина. 

Непрямой вторичный паразитизм — это такой способ паразитирования, когда пер-
вичный хозяин используется не для питания, а лишь как временное убежище, используя 
которое паразит ожидает своего прямого хозяина. Примером могут служить тригонали-
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ды, являющиеся вторичными паразитами личинок перепончатокрылых и ожидающие 
своего окончательного хозяина в гусенице, в которую они попадают на фазе яйца вместе 
с пищей. 

Как и в случае с растительноядными насекомыми, важно различать поли-, олиго- и 
монофагов. Что же касается паразитических энтомофагов, которые зачастую связаны в 
рамках конкретного биоценоза одним хозяином или же в том же биоценозе имеют основ-
ного и дополнительных хозяев, то важно отличать моноксенов, ведущих себя в данной 
обстановке как монофаги, от противоположных им гетероксенов — термины Суитмена 
(Mesnil, 1958). 

1. Эктопаразиты и эндопаразиты 
Различия между этими биологическими группами паразитических насекомых-

энтомофагов весьма существенны, хотя нередко в практике биометода или в биоценоти-
ческих исследованиях на это обращают мало внимания, ограничиваясь нередко лишь 
констатацией порядка паразитизма (первичного или вторичного; порядка консументов — 
второго или третьего). Они (хотя и не полностью) приведены в табл. 1. Важно отметить, 
что различия между экто- и эндопаразитами, указанные в подразделах 1.1 — 1.4, 1.7 — 
1.9, 1.11 и 1.14 (с той разницей в названиях, что 1.4 охарактеризован как различие между 
«генералистами» и «специалистами», а 1.11 интерпретирован как предпочитаемая стадия 
развития хозяина — крупнее наездника или мельче его), приводятся Квиком (Quicke, 
1997) в качестве различий между идиобионтами и коинобионтами. Это совсем не удиви-
тельно, поскольку почти все эктопаразиты являются идиобионтами, а большинство кой-
нобионтов — эндопаразитами (см. 2.3). 

1.1. Различие в отношении к субстрату обитания хозяина 

Эктопаразиты связаны, как правило, со скрыто обитающими хозяевами, живущими 
под корой деревьев, в плодах, минах, ветках кустарников, галлах, коконах насекомых, 
внутри стеблей крупностебельных трав и т.п. Причина такого образа жизни связана с тем, 
что паразит, питающийся на неподвижном или малоподвижном хозяине (как правило, 
парализованном) нуждается в укрытии, прежде всего от разного рода хищников или 
(Imms, 1937; Серегина, Зерова,1994) вторичных паразитов. Последнее, наверное, спра-
ведливо, но сужает рамки проблемы, так как исходно исторически главную опасность 
должны были представлять, конечно, хищники, поскольку вторичные паразиты не могли 
появиться раньше первичных. Но главное даже не в этом, а в том, что такой тип хозяев, 
прежде всего обитающих под корой, является изначальным для перепончатокрылых эн-
томофагов. Об этом свидетельствует то обстоятельство, что паразиты подкорников (при-
чем морфологически наименее специализированные) составляют заметную часть в наи-
более крупных таксономических группах паразитических перепончатокрылых — ихнев-
моноидов и хальцид. Из них ихневмоноиды (ихневмониды, бракониды) определенно 
наиболее близки к анцестральной группе стебельчатобрюхих перепончатокрылых — к 
пранаездникам, так как сохраняют наиболее полное жилкование крыльев. Одной из са-
мых плезиоморфных рецентных групп, строение которых близко к исходному состоянию, 
являются стефаниды, тоже эктопаразиты подкорников. С рогохвостами, обитающими под 
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корой, связаны, кроме того, ибалииды — плезиоморфное, сохранившее достаточно пол-
ное жилкование крыльев семейство из третьей крупной группы паразитических перепон-
чатокрылых — цинипоидов. Они, правда, заражают яйца, но, как будет показано ниже, 
при обсуждении происхождения яйцеедов, это тоже один из исходных типов паразитиро-
вания. Главное — это связь с хозяевами, живущими под корой деревьев. 

Разумеется, рассмотренное правило (паразитирование эктопаразитов на скрытых 
хозяевах) не без исключений. Некоторые эктопаразитические хальциды-элахертины 
(Elachertus, Cratotechus и др.) — паразитируют на открыто обитающих гусеницах, а неко-
торые ихневмониды-трифонины часть развития (фазу яйца) проводят на открытых ли-
чинках пилильщиков. 

Эндопаразиты, обитающие внутри тела хозяина, относятся к укрытиям в соответст-
вии с образом жизни их хозяев; часто они заражают открытых хозяев (например, гусениц 
чешуекрылых). 

1.2. Парализация хозяина 

Со скрытым образом жизни хозяев тесно связана вторая характерная особенность 
эктопаразитов — обычно перманентная парализация хозяина самкой паразита перед от-
кладкой на него яиц. В виде исключения парализация бывает частичной, как это свойст-
венно бракониду Colastes braconius Hal., или временной, как у Colastes [Phanomeris] 
catenator Hal. из того же семейства (M. Shaw, 1983) и бетилида Goniozus hanoiensis Gord 
(Ву Куанг Кон, 1992), или отсутствовать, как в указанных далее примерах. Необходи-
мость парализации вызвана тем, что активный необездвиженный хозяин может избавить-
ся от яйца или личинки паразита с помощью окружающих его стенок полости. Такая 
причинная зависимость доказывается, во-первых, тем, что когда скрытый хозяин эктопа-
разита малоподвижен, способность парализовать его может утрачиваться. Подобное на-
блюдается у некоторых видов рода Bracon при паразитировании на перепончатокрылых, 
например, на стеблевых пилильщиках Cephus pygmeus L. (B. terebella Wesm.: Salt, 1931), а 
также при паразитировании хальцида Eupelmus urozonus Dalman на орехотворках в галлах 
на дубе. В последнем случае яйцо паразита, прикрепленное к внутренней стенке галла, 
защищено своеобразным коконом (Askew, 1961b). Во-вторых, если в виде исключения 
имеет место эктопаразитизм на открытом хозяине, то этот хозяин или активно двигается 
(элахертины) или же взрослая и отложившая яйца самка не покидает парализованного 
хозяина, а остается со своим потомством, охраняя яйцо и личинок, как это делает пред-
ставитель браконид Cedria paradoxa Wilk. В-третьих, эктопаразитические ихневмониды 
из подсем. Tryphoninae, яйцо которых оказывается прикрeпленным к подвижной личинке 
пилильщика, вылупляются из яйца лишь после того, как личинка сплетет кокон и стано-
вится малоподвижной. 

Кроме того, существует, по-видимому, справедливое мнение, что значение парали-
зации хозяина у эктопаразитов заключается в предотвращении линек, в результате кото-
рых яйца паразита могут быть сброшены вместе с линочной шкуркой. Такая точка зрения 
подтверждается одним из редких исключений из правила, когда эктопаразит развивается 
на открытом активном хозяине. Установлено, что самка эвлофида Euplectrus plathypenae 
How., личинки которого развиваются эктопаразитически на открыто живущих гусеницах 
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совки Trichoplusia ni Hbn., вводит яйцекладом в хозяина фактор, подавляющий линьки и 
влияющий на его эпидермальные ткани (Caudron et al., 1990). Этот фактор вырабатывает-
ся в резервуаре ядовитой железы и воздействует на эндокринную систему хозяина 
(Uematsu, Sakanoshita, 1987). То, что в этой группе эктопаразитов открытых и активных 
хозяев важнейшим отрицательным обстоятельством могут быть именно линьки хозяина, 
свидетельствует очевидная утрата способности предотвращать их эвлофидом 
Colpoclypeus florus Walk., который вынужден ожидать линьку гусеницы хозяина и лишь 
после нее откладывать на него яйца (Veen, Wijk, 1987). 

Парализация личинки хозяина паразитом обычно осуществляется введением яйце-
клада в любую точку на поверхности тела, но у хальцида Elachertus [Hyssopus] thimus Gir. 
отмечено поведение, подобное осиному. При заражении побеговьюна Rhyacionia buoliana 
Den. et Schiff. самка последовательно вводит яйцеклад в среднегрудь, заднегрудь, дважды 
в среднюю часть брюшка и, наконец, в его вершину. Этот процесс длится 21–46 с (Syme, 
Green, 1971). 

Для эндопаразитов, которые откладывают яйцо внутрь хозяина, как первая, так и 
вторая опасности (как будет показано ниже, личинка эндопаразита может расти без ли-
нек) исключены. Соответственно ими утрачена и способность парализовать хозяина, а 
если она иногда и сохраняется, то бывает не перманентной, а лишь временной и служит 
для совершенно иной цели — для облегчения откладки яйца самкой, которая тем самым 
лишает будущего хозяина способности активно сопротивляться откладке яйца. Это, не-
сомненно, атавистический признак, о чем свидетельствует то, что он наиболее ярко про-
является у рогадин, а также ализиин (ряд видов из родов Alysia, Aphaereta, Asobara, 
Phaenocarpa: Wharton, 1984) — браконид, близких, вне всякого сомнения, к эктопарази-
тическим формам. Интересно, что среди паразитических ос эктопаразитами-
парализаторами представлены семейства Bethylidae и Chrysididae. Однако близкое к 
Bethylidae сем. Sclerogibbidae включает эндопаразитов эмбий, временно парализующих 
хозяев. При этом они демонстрируют характерное для ос поведение: самка прогрызает 
мощными мандибулами ткани растения, в котором обитает личинка, и проникает внутрь 
полости для того, чтобы отложить яйца в шейное сочленение и между передне- и средне-
грудью (Ananthasubramanian, Ananthakrishnan, 1959). 

1.3. Скорость и продолжительность преимагинального развития 

Существенна разница в скорости преимагинального развития экто- и эндопарази-
тов. У эктопаразитов она очень высока, не зависит от процессов, протекающих в теле па-
рализованного хозяина, а зависит в первую очередь (как и у большинства насекомых) от 
температуры. Все развитие, если не прерывается диапаузой личинки в коконе, завершает-
ся за считанные дни. Напротив, у эндопаразита развитие протекает в жидкой среде ак-
тивно развивающегося хозяина, часто обладающего к тому же защитной реакцией, в био-
химически меняющейся среде. Скорость развития эндопаразита заметно зависит от этой 
среды, в частности от гормонального состояния хозяина. Если хозяин впадает в диапаузу, 
то и паразит обычно диапаузирует вместе с ним. 

Промежуточное положение занимают эндопаразиты яиц, разрушающие эмбрион и 
тем самым останавливающие его развитие, а также паразиты куколочной стадии, разви-
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вающиеся в гомогенной, мало изменяющейся и почти лишенной защитной реакции среде. 
В этом отношении их питание напоминает таковое эктопаразитов, и их развитие протека-
ет столь же быстро. 

1.4. Физиологическая и экологическая специализация 

С парализацией хозяина у эктопаразитов и ее отсутствием у эндопаразитов связаны 
степени выраженности у них, с одной стороны, физиологической, а с другой — экологи-
ческой специализации. У эктопаразитов по понятным причинам физиологическая спе-
циализация отсутствует. Они часто являются полифагами и имеют в списках своих хозя-
ев представителей разных отрядов. Наоборот, эндопаразиты всегда в большей или мень-
шей степени специализированы, круг их хозяев ограничен по меньшей мере отрядом, ча-
ще — близкими семействами насекомых, одним семейством или еще более узким кругом 
близкородственных хозяев. И те, и другие, естественно, характеризуются определенной 
экологической специализацией, однако для эктопаразитов она имеет особое значение, 
поскольку, как правило, они ограничены в выборе хозяев определенными, более или ме-
нее узкими экологическими условиями. Необходимо привести несколько примеров. 

Одной из наиболее обычных экологических групп хозяев эктопаразитов являются 
минеры. Так, хальциды из рода Sympiesis и ихневмониды из рода Scambus являются пара-
зитами любых минирующих личинок жесткокрылых, двукрылых, чешуекрылых, а также 
и паразитирующих на них перепончатокрылых. Colastes braconius Hal. (Braconidae) ис-
пользует в качестве хозяев личинок минирующих чешуекрылых из родов Lithocolletis и 
Nepticula на деревьях, бабочек Tischeria akobladella Bjerk. на дубе, T. marginata Harr. на 
малине, двукрылых-агромизид на травах (Phytomyza), жуков-долгоносиков Rhynchaenus 
fagi L. на буке и других минеров (M. Shaw, 1983). Целый комплекс личинок-хозяев оби-
тает в головках сложноцветных. Все они могут быть хозяевами многих видов эктопарази-
тов из рода Bracon. Это — чешуекрылые (Metzneria), жесткокрылые (Larinus), мухи-
пестрокрылки (Urophora, Tephritis). Многих эктопаразитических хальцид привлекают 
галлы. Так, виды сем. Torymidae экологически связаны с галлами перепончатокрылых-
орехотворок и двукрылых-галлиц. Виды рода Eurytoma заражают хозяев в галлах орехо-
творок (Hymenoptera), жесткокрылых, чешуекрылых и галлиц. Виды спалангиин из халь-
цид сем. Pteromalidae являются эктопаразитами в пупариях мух и вместе с тем их парази-
тов — браконид из рода Alysia и паразитических орехотворок из рода Psilodora. Во всех 
последних случаях паразита привлекает пупарий. 

Очень широкий круг хозяев, главным образом среди чешуекрылых, имеет исполь-
зуемый в биометоде Bracon (Habrobracon) hebetor Say. Вместе с тем он отмечен и как па-
разит двукрылых в гнездах птиц. Кроме того, он известен как паразит вредных чешуе-
крылых в хранилищах, в частности в наших домах (паразит гусениц, повреждающих су-
хофрукты и шерсть); отмечен даже в качестве паразита вощинной моли в пчелиных ульях 
(Chittenden, 1897). По-видимому, главное для этого паразита — полуоткрытый хозяин. 
Широко распространенный Dibrachys cavus Walk. (сем. Pteromalidae), в списке хозяев ко-
торого насчитывается более сотни видов, известен и как вторичный несинхронный пара-
зит в коконах наездников, и как паразит их хозяев. Одним из показателей широкой пище-
вой специализации эктопаразитов является возможность для некоторых из них заражать 
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как младших личинок, так и куколок (например, птеромалид Lariophagus distinguendus 
Först. — паразит долгоносика Sitophilus granarius L.: Assem, 1971). 

Иногда может создаться впечатление, что имеющие место исключения из правила 
широкой полифагии эктопаразитов могут свидетельствовать о существавании у части их 
узкой специализации если не на физиологической, то на биохимической основе. Так, их-
невмонид Iseropus stercorator F. заражает только чешуекрылых, однако всегда в доста-
точно крупном коконе, и это обстоятельство подчеркивает экологический характер спе-
циализации этого вида. Палеарктический вид Bracon osculator Nees и неарктический 
B. pygmaeus Prov. заражают только представителей чешуекрылых сем. Coleophoridae, но 
такая специализация определенно связана с обитанием их гусениц в своеобразных чехли-
ках. Бракониды из рода Coeloides имеют в списке хозяев только жуков-короедов и долго-
носиков, но все они используют узкую экологическую нишу — обитают под корой де-
ревьев. Иногда специализация только кажется очень узкой. Например, ихневмонид 
Rhyssa persuasoria L. специализируется на рогохвостах, но в эксперименте он мог легко 
развиваться и на личинке домашней пчелы (Spredbery, 1968, по: Gauld, 1988).  

Практика биометода показывает, что упоминавшийся выше довольно широкий по-
лифаг Bracon hebetor Say иногда ведет себя почти как монофаг, специализированный, 
например, на кукурузном мотыльке, неохотно заражая других хозяев. В этом случае мы 
имеем дело с нормальным для полифагов явлением — настроенностью энтомофага на 
запах предыдущего хозяина. Для таких видов запах хозяина становится экологическим 
фактором, помогающим паразиту найти хозяина, на которого он настроен в данной эко-
логической обстановке. Воспитание паразита на нескольких поколениях иного хозяина 
меняет настроенность паразита на этого последнего. Это обстоятельство нередко остается 
за рамками восприятия ситуации работниками биометода, которые понимают такую по-
пуляцию хозяина в качестве расы, специализированной к некоторому конкретному хо-
зяину. За этим следуют разного рода ошибки при практическом использовании паразита. 

Выше уже сказано, что также для эндопаразитов (наряду с физиологической спе-
циализацией) играет роль и экологическая специализация, причем она имеет выраженный 
характер приуроченности к особенностям субстрата: у паразитов фитофагов — кормово-
му растению хозяина, у паразитов саркофагов — субстрату, на котором они питаются, и 
т.п. Так, например, Apanteles petrovae Walley (murinanae Čapek et Zwölfer), основной па-
разит листовертки Choristoneura murinana Hbn., приурочен к чешуекрылым, обитающим 
в хвойном лесу, а паразит того же хозяина Charmon extensor L. заражает его лишь слу-
чайно, так как связан с лиственными деревьями (Zwölfer, 1961). С лиственными же де-
ревьями и кустарниками связан Apanteles xanthostigma Hal., паразитирующий в гусеницах 
листоверток и шелкопрядов и избегающий хвойных и травянистых растений (Zwölfer, 
1964). 

1.5. Строение личинок 

Существенна разница в строении личинок экто- и эндопаразитов. У перепончато-
крылых она выражается прежде всего в том, что эктопаразиты, будучи окружены воз-
душной средой, имеют открытые дыхальца. У эндопаразитов, естественно, дыхальца за-
крыты и открываются только после выхода из хозяина или тогда, когда его содержимое 
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будет съедено. У личинок младших возрастов эндопаразитов дыхальца могут быть совер-
шенно не развиты. 

Отличия во внешнем облике личинок экто- и эндопаразитов также значительны, 
причем это касается личинок младших возрастов. У эктопаразитов они по возрастам раз-
личаются мало, в основном лишь размерами, и характеризуются хорошо развитыми ман-
дибулами обычно с многочисленными зубцами, предназначенными для прокусывания 
покровов хозяина и дальнейшего питания. Это — генерализованные личинки так назы-
ваемого гименоптероидного типа, подобные личинкам ос и в большинстве случаев очень 
похожие внешне в разных таксономических группах. Эндопаразит начинает пользоваться 
мандибулами для питания обычно лишь в конце личиночного развития: чаще всего после 
выхода из хозяина, допитываясь на его остатках, или незадолго до выхода, когда повреж-
дение тканей хозяина уже не грозит паразиту гибелью, поэтому мандибулы эндопарази-
тов на большей части личиночного развития слабо развиты. Лишь в конце развития, ко-
гда личинка приобретает все признаки гименоптероидного типа, мандибулы приобретают 
соответствующий вид. 

Мандибулы эндопаразитов могут быть сильно развиты у личинки 1-го возраста. Но 
при этом они имеют иное строение, чем у гименоптероидной личинки эктопаразитов: они 
длинные, серповидные, с острым зубцом, и функция их другая, чем у эктопаразитов. Та-
кие мандибулы предназначены для устранения конкурентов в случае суперпаразитизма 
или мультипаразитизма. Забегая вперед, отметим, что такие мандибулы личинок 1-го 
возраста характерны только для одиночных эндопаразитов, у которых устранение конку-
рента имеет жизненное значение. У групповых эндопаразитов мандибулы личинки  
1-го возраста слабо развиты. 

Различия в строении дыхалец и мандибул личинок — это еще не все, что отличает 
экто- и эндопаразитов. Очень важной особенностью эндопаразитов является большое раз-
нообразие личинок 1-го возраста, отличающихся наличием многообразных выростов на 
разных частях тела. Подробнее строение личинок в разных группах эндопаразитов и во-
прос о значении выростов тела будут разобраны далее (4.2, 4.3). 

1.6. Число личиночных возрастов 
Что касается личинок, то имеется еще одно различие в личиночном развитии экто- 

и эндопаразитов — различие в числе возрастов личинок. У личинок эктопаразитов обыч-
но 5 возрастов, а у эндопаразитов, как правило (во всяком случае, специализированных 
эндопаразитов насекомых с полным превращением), лишь 3. Уменьшение числа возрас-
тов у последних объясняется тем, что жидкая окружающая среда позволяет осуществлять 
постепенный рост без линек (без затраты энергетических ресурсов на линьки). Не менее 
важно и то, что линьки для эндопаразитов определенно неполезны, так как могли бы за-
грязнить среду обитания паразита. Поэтому 1-я линька происходит после 1-го возраста, 
когда личинка очень мала и часто полностью меняет свой облик, а 2-я — непосредствен-
но во время выхода из хозяина, когда личинка приобретает гименоптероидный облик и 
открываются дыхальца. 

Таким образом, в личиночном развитии эндопаразитов имеет место гиперметамор-
фоз, связанный, кроме прочих изменений, со сменой функции мандибул. У эктопарази-
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тов, если они одиночные и тоже элиминируют лишних личинок в случае супер- или 
мультипаразитизма, смены функции мандибул не происходит. Они используются как для 
питания, так и для устранения конкурентов. Следует сказать, что это относится к специа-
лизированным паразитам. Менее специализированные яйцееды и куколочные паразиты 
могут иметь более чем три личиночных стадии, чаще всего, по-видимому, четыре. Пять 
личиночных возрастов у энциртид (Саакян-Баранова, 1965) и некоторых браконид — 
имагинальных паразитов (имагобионтов: S. Shaw, 2004) — могут рассматриваться, по-
видимому, в качестве своего рода атавизма. 

1.7. Яйцо 

Если говорить об онтогенезе наездников, то различия экто- и эндопаразитов начи-
наются не с личинки, а уже с яйца. Эти различия весьма существенны. Прежде всего, эн-
допаразит имеет возможность использовать содержимое тела хозяина (то есть начать пи-
тание) еще на фазе яйца осмотическим путем. Во-первых, это способствует уменьшению 
в яйцах эндопаразитов запасов желтка до полного его исчезновения; конечным результа-
том являются безжелточные, так называемые алецитальные яйца (гидропичные, по тер-
минологии Флэндерса). Во-вторых, это дает соответственно возможность для эндопара-
зитов значительно уменьшить размеры яиц. Результатом такого уменьшения является 
возрастание скорости проведения яйца через канал яйцеклада, что крайне важно для тех 
эндопаразитов (а их большинство), которые не парализуют хозяина и нуждаются в скоро-
стной откладке яиц, особенно если хозяин подвижен или способен к активному сопро-
тивлению. В свою очередь, эктопаразиты на фазе яйца не способны извлечь из тела хо-
зяина питательные вещества. Их яйца остаются в более генерализованном состоянии: они 
крупные, богаты желтком, с плотным хорионом. 

Способность яиц эндопаразитов извлекать питательные вещества из тела хозяина 
дает им возможность (при эластичности оболочки яйца) в жидкой среде сильно увеличи-
вать свой объем до вылупления личинки. Известны случаи увеличения их объема в  
2–3 тысячи раз. 

Яйца эктопаразитов сохраняют свой объем и форму неизменными вследствие того, 
что обладают плотным хорионом. У эндопаразитов он тонок или отсутствует, а эмбрион 
зачастую бывает покрыт особой оболочкой — трофамнионом. Клетки трофамниона мо-
гут сильно растягиваться, расти, увеличиваться в объеме, служить защитой уже сформи-
ровавшейся личинке от воздействия клеток хозяина, ответственных за защитную реак-
цию его гемолимфы. Иногда они распадаются на отдельные, так называемые «гигант-
ские» клетки, которые в дальнейшем могут использоваться для питания личинкой па-
разита. 

Яйца экто- и эндопаразитов также могут значительно различаться по их форме.  
У эндопаразитов они обычно овальные и без стебелька, редко со стебельком для прикре-
пления к внутренней стенке покровов хозяина или к его внутренним органам. У эктопа-
разитов они часто стебельчатые. Функция стебелька двоякая. Первая очевидна: для при-
крепления к покровам хозяина, при этом вершина стебелька может быть даже снабжена 
якорьком. Вторая функция неочевидна и даже неожиданна: стебелек используется для 
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того, чтобы войдя в основание яйцеклада путем растяжения в длинную трубку перелить и 
провести через себя содержимое крупного желточного яйца в тело хозяина. 

1.8. Оосорбция 

Со строением яйца тесно связано своеобразное явление, характерное для ряда пара-
зитических перепончатокрылых. Это — оосорбция, выражающаяся в рассасывании зре-
лых яиц в яичниках в случае отсутствия подходящих хозяев. Она наблюдается только 
тогда, когда яйца богаты желтком, то есть в первую очередь характерна для эктопарази-
тов. У эндопаразитов эта особенность встречается значительно реже и только у малоспе-
циализированных из них, таких как куколочные паразиты и яйцееды. 

1.9. Плодовитость 
Эктопаразитов отличает от эндопаразитов, как правило, низкая плодовитость: у них 

она измеряется десятками яиц, в то время как у эндопаразитов — обычно сотнями. Это 
связано с крупными размерами богатых желтком яиц у первых и с мелкими — у вторых, 
и соответственно с большей затратой времени для того, чтобы отложить крупные яйца по 
сравнению с мелкими.  

В этом правиле особенно много исключений, так как плодовитость зависит не 
только от этих двух обстоятельств, но еще и от длительности жизни взрослого насекомо-
го. Эктопаразиты часто крупнее эндопаразитов, нередко обладают более склеротизован-
ными покровами и живут дольше. Тем самым у них компенсируются отрицательные сто-
рона наличия крупных яиц. 

С низкой плодовитостью, в свою очередь, бывает скоррелирована высокая поиско-
вая активность самки паразита (Flanders, 1962a), а с длительностью жизни и коррелятив-
но с оосорбцией связаны у некоторых эктопаразитических наездников элементы осиного 
поведения (Flanders, 1962b). 

1.10. Групповые и одиночные паразиты 

Различие между экто- и эндопаразитами в этом отношении в самом общем виде 
сводится к тому, что эктопаразиты (если иметь в виду наименее специализированных и, 
по-видимому, большинство из них) являются групповыми паразитами. Напротив, эндо-
паразиты чаще всего бывают одиночными паразитами. Среди тех и других существуют 
исключения. Например, в роде Bracon, где определенно преобладают групповые парази-
ты, изредка встречаются и одиночные. В такой крупной группе ихневмонид, как подсеем. 
Tryphoninae, преобладают одиночные эктопаразиты. Яйцееды, эндопаразитические халь-
циды, а также проктотрупоиды в силу своих мелких размеров бывают в основном оди-
ночными паразитами, однако, паразитируя, например, в крупных куколках они могут 
быть групповыми. Бракониды — эндопаразиты двукрылых из подсемейств Opiinae и 
Alysiinae, которые представлены несколькими сотнями видов, почти всегда одиночные 
паразиты. Однако небольшой род Aphaereta включает грегарные формы. В данном случае 
нас будут интересовать закономерные различия между паразитами одиночными (в ос-
новном эндопаразитами) и групповыми (в большинстве случаев эктопаразитами). 
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1. Личинки одиночных паразитов характеризуются четко выраженной способно-
стью элиминировать лишних личинок обычно в самом начале личиночного развития, ес-
ли в результате ошибки инстинкта самки или в случае избыточной плотности популяции 
паразита будет отложено в хозяина два или несколько яиц. То же наблюдается и при по-
вторном заражении хозяина. Например, молодые личинки у Microplitis croceipes Cress., 
M. demolitor Wilk., Apanteles kazak Tel. (Braconidae) и Hyposoter didymator Thunb. (Ichneu-
monidae) при повторном заражении гусениц совки Heliothis virescens F. элиминировали 
конкурентов путем прямой борьбы. Даже через 24 и 48 ч после повторного заражения у 
браконид, по крайней мере в 50% случаев, таким же образом побеждала младшая личин-
ка, но у ихневмонида старшая подавляла младших (а также яйца), вероятно, физиологи-
ческим путем (Tillman, Powell, 1992). 

Групповые паразиты такой способностью обычно не обладают. У одиночных пара-
зитов при супер- или мультипаразитизме, как правило, выживает лишь одна личинка. У 
групповых же в случае перезараженности (эпипаразитизме) часть яиц или не развивается 
совсем, или потомство вылетает измельченным, или чаще оно гибнет от недостатка пищи 
в конце развития целиком или частично, как, например, у Bracon gelechiae Ashm. 
(Chacko, 1964). Интересное исключение представляет собой B. mellitor Say — эктопара-
зит розового червя Pectinophora gossypiella Saunders. Его отличает высокая подвижность 
личинок не только для поиска места прикрепления к хозяину, но и для элиминации лиш-
них личинок, однако не всех — из 3–5 остается только 2 (Willard, 1927). 

2. У групповых паразитов существенное значение имеет способность взрослой сам-
ки определить размеры хозяина, чтобы отложить то число яиц, которое соответствует 
этим размерам. На крупного хозяина откладывается большее число яиц, причем в основ-
ном (или только) оплодотворенных, дающих в результате самок. Яиц, отложенных на 
мелкого хозяина, меньше; часто они только неоплодотворенные, из которых развиваются 
самцы. Самки птеромалида Lariophagus distinguendus Först., паразита долгоносика 
Sitophilus granarius L., могут накапливать информацию о размерах личинок хозяина, на 
которых они ранее откладывали яйца, что отражается на соотношении полов в после-
дующем потомстве. Кроме того, мелкие самки не способны определять размеры хозяина 
в той же степени, как крупные (Assem, 1971). Для одиночных паразитов определение 
размера хозяина, как правило, несущественно, так как чаще всего они заражают хозяина в 
начале его развития, и для оставшейся личинки (остальные будут элиминированы) пищи 
хватает. Размеры хозяина у них начинают играть роль лишь в конце развития и вряд ли 
могут быть установлены самкой паразита в перспективе. Однако для некоторых одиноч-
ных паразитов мелких хозяев, в частности для одиночных эндопаразитов яиц и куколок, 
определение размера хозяина существенно для того, чтобы отложить оплодотворенное 
яйцо на крупного, а неоплодотворенное, которое даст самца, на мелкого, поскольку сам-
цы обычно мельче самок и нуждаются в меньшем количестве пищи. 

3. Существенно разнится биоценотический эффект групповых и одиночных парази-
тов. При избыточно высокой плотности группового паразита (если плотность паразита не 
переизбыточна, что в природе вряд ли имеет место) потомство не теряется, но вылетают 
мелкие и многочисленные имаго с пониженной плодовитостью, не способные далеко 
разлетаться и заражающие в следующем поколении хозяина более локально. При избы-
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точной плотности одиночного паразита лишние потомки (результат перезаражения) эли-
минируются, численность паразита не растет или растет слабо, плодовитость самок и их 
способность к расселению не меняется. Таким образом, численность одиночных парази-
тов имеет тенденцию оставаться более стабильной, чем групповых. 

Вместе с тем при низкой плотности паразита и высокой плотности хозяина группо-
вой паразит способен значительно скорее, чем одиночный, повысить свою численность и 
тем самым лучше сыграть роль регулятора численности хозяина (фитофага, вредителя). 
Однако это относится в большей мере к эндопаразитам (всегда специализированным по 
хозяевам), чем к эктопаразитам (часто полифагам), которые способны достаточно легко 
переключиться на другого хозяина. Любопытно, что многие как групповые, так и оди-
ночные паразиты имеют в потомстве смещение баланса полов в сторону самок, когда за-
ражают скученно живущих хозяев, а у одиночных паразитов высокодисперсных хозяев 
наблюдается смещение численности в сторону самцов или соотношение полов бывает 
равным (Strand, 1988). 

1.11. Время заражения хозяина 

У личиночных эктопаразитов отчетливо выражена тенденция заражать старшие 
возраста хозяина, в то время как у эндопаразитов, наоборот, наблюдается тенденция от-
кладывать яйца в личинок младших возрастов. Для эктопаразитов заражение старших 
возрастов хозяина имеет существенное значение, так как питание и развитие парализо-
ванного хозяина прекращается, и паразит «заинтересован» в максимально накопленной 
хозяином пище. Для личиночных эндопаразитов это несущественно, поскольку хозяин 
продолжает питаться и расти. Тенденция к заражению младших возрастов определяется 
для них двумя обстоятельствами. Во-первых, тем, что хозяин может оказывать активное 
сопротивление заражающему его взрослому паразиту, и чем старше и крупнее хозяин, 
тем успешнее он может сопротивляться. Во-вторых, у младших личинок по сравнению со 
старшими значительно слабее выражена реакция фагоцитарного иммунитета (по крайней 
мере, лишь отчасти), по-видимому, из-за нехватки соответствующих форменных элемен-
тов гемолимфы. Разумеется, сказанное не относится к эндопаразитам яиц и куколок,  
размеры которых не зависят от возраста, а защитная реакция выражена слабо или отсут-
ствует. 

1.12. Зимовка 

Зимовка экто- и эндопаразитов также имеет довольно существенные отличия. Для 
эктопаразитов возможна только независимая от хозяина зимовка в собственном коконе 
или иногда в фазе имаго. Эндопаразиты имеют возможность провести зимнее время  
в диапаузе еще и в теле хозяина, причем у некоторых из них возможны оба способа  
зимовки. 

1.13. Синхронизация циклов развития паразита и хозяина 
С зимовкой тесно связана синхронизация циклов развития паразитов с таковыми 

хозяина. Для эктопаразитов возможна синхронизация с циклом развития хозяина только 
путем диапаузы, вызванной восприятием закономерно меняющихся экологических фак-
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торов или путем наследственно закрепленной диапаузы. Последнее, по-видимому, играет 
существенную роль, поскольку паразит зачастую скрыт внутри субстрата и по крайней 
мере лишен возможности воспринимать фотопериод. У эндопаразитов важнейшую роль 
для синхронизации собственного цикла развития с таковым хозяина имеет восприятие 
физиологических и биохимических изменений внутри тела хозяина, и в связи с этим по-
является необходимость сопряжения своей диапаузы с диапаузой хозяина. Это не исклю-
чает и независимой от хозяина реакции на внешние экологические факторы, но, по-
видимому, она играет лишь корректирующую роль. Иначе трудно объяснить различие в 
отношении к диапаузе у разных популяций одного и того же вида, как это наблюдается, 
например, у Macrocentrus cingulatum Brischke (grandii Goid., gifuensis Ashm.), у которого 
европейская форма развивается с диапаузой, а у дальневосточной — ее нет (Wishart, 
1946).  

1.14. Питание гемолимфой хозяина 
Питание самки энтомофага гемолимфой хозяина (неподвижного, поскольку он па-

рализован) представляет собой характерную особенность эктопаразитов, хотя их хозяин, 
как правило, скрыт внутри субстрата, и потребление жидкости, выступающей после уко-
ла хозяина яйцекладом, затруднено. Затруднение преодолевается с помощью капилляр-
ной трубочки, иногда образующейся из особых выделений яйцеклада. Приспособление 
это возникло независимо по крайней мере в двух неблизких группах наездников — у бра-
конид и птеромалид. У бетилоидных эктопаразитов питание гемолимфой может предше-
ствовать парализации хозяина и осуществляется прокусыванием его покровов, как это 
происходит у Goniozus hanoiensis Gord (Ву Куанг Кон, 1992). Нередко в случае питании 
гемолимфой уколотая личинка используется самкой паразита для откладки яиц, а иногда, 
как у Hyssopus thymus Gir. — паразита побеговьюна Rhyacionia buoliana Den. et Schiff., на 
такую личинку яйца обычно не откладываются (Syme, Green, 1972). Наиболее часто для 
имагинального питания служат гусеницы чешуекрылых, более редко — перепончатокры-
лые, жесткокрылые и двукрылые. У эндопаразитов питание гемолимфой отмечено на не-
подвижных стадиях развития хозяев — это в основном яйца и куколки. Оно также встре-
чается у яйце-личиночных паразитов (Bartlett, 1964) и как атавизм у видов, временно па-
рализующих открыто живущих хозяев (Тобиас, 1966а, 1967). Питание гемолимфой рас-
пространено также у паразитов колониально живущих неподвижных сосущих насеко-
мых, а также у паразитов тлей, как это свойственно, например, Aphelinus semiflavus How. 
(Manglitz, Schalk, 1970). Надо полагать, что оно также является отголоском эктопаразити-
ческого образа жизни пранаездников. Об этом, например, может свидетельствовать тот 
факт, что у паразита мягкой ложнощитовки Microterys flavus How. при этом образуется 
воскоподобная питательная трубочка (Саакян-Баранова, 1965). От питания гемолимфой 
хозяина, очевидно, произошло иногда набюдающееся хищничество взрослых наездников. 
Хищничество имаго наиболее развито у ихневмонид, некоторые из них полностью съе-
дают свою жертву (Bartlett, 1964). 

1.15. Откладка яиц 
Отмеченное в предыдущем разделе отличие в биологии экто- и эндопаразитов свя-

зано с откладкой яиц. Поведенческие отличия во время процесса яйцекладки также зна-
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чительны. У эктопаразитов яйцекладка осуществляется обычно в 3 этапа: 1 — сверление 
(прокол) субстрата, 2 — парализация хозяина, 3 — откладка яйца. Между 2-м и 3-м эта-
пами наблюдается пауза, поскольку действие парализующего яда не мгновенно и требует 
времени. Эта пауза может быть заполнена несколькими актами сверления (прокола) суб-
страта и парализации хозяина, чтобы вернуться и последовательно отложить яйца на 
полностью парализованного хозяина. Иногда могут быть совмещены 1-й и 2-й этапы, ко-
гда субстрат, скрывающий хозяина, очень тонок (например, стенка мины), когда хозяин 
полуоткрыт или (изредка) ведет открытый образ жизни. В некоторых случаях выпадает 
2-й этап: при малоподвижном хозяине эктопаразит может обойтись без его парализации.  

У эндопаразитов чаще всего имеет место лишь непосредственная откладка яиц (3-й 
этап), иногда бывают совмещены 1-й и 3-й или 2-й и 3-й этапы, однако все три этапа вме-
сте не наблюдаются. 

Во время откладки яиц реализуется свойственная перепончатокрылым гапло-
диплоидия, то есть неоплодотворенное (гаплоидное) яйцо развивается в самца, а оплодо-
творенное (диплоидное) — в самку. Механизм определения пола связан с функцией 
сперматеки и ее желез, активирующих и дезактвирующих сперму, поступающую из 
сперматофора, введенного самке самцом при копуляции. Сперматека связана с централь-
ной нервной системой и через нее отвечает на внешние стимулы (например, размер хо-
зяина, плотность его популяции), а также и внутренние (например, возраст самки, пита-
лие ее углеводной или белковой пищей) (Flanders, 1939, 1950, 1962b; Чумакова, 1968). 
Поскольку длительность и темпы яйцекладки существенно разнятся, можно было бы 
ожидать соответствующих различий и в строении сперматеки, а ей свойственно действи-
тельно значительное разнообразие (Чумакова, 1968). К сожалению, перечисленные авто-
ры не фиксировали внимания на этом вопросе, ограничившись обобщением материала на 
таксономическом уровне и выделив хальцидный, ихневмонидный, браконидный и ти-
фиоидный типы сперматек (Флэндерс), а также браконидно-ихневмонидный и сколиоид-
ный (Чумакова). 

1.16. Строение яйцеклада 
С откладкой яиц тесно связаны различия в строении яйцеклада у эндо- и эктопара-

зитов. У первых, чтобы проникнуть сквозь субстрат, он должен быть достаточно длин-
ным. Кроме того, для той же цели его вершина бывает снабжена выступом (нодусом) 
и/или зубцами (пилкой), а также порами, через которые поступает под давлением смазоч-
ная жидкость, необходимая при сверлении субстрата (Lyngnes, 1960). У эндопаразитов 
зазубрины и насечки могут служить также и для того, чтобы мелкая личинка хозяина не 
соскальзывала с яйцеклада во время откладки яиц (Quicke et al., 1999). Эндопаразиты, 
атакующие чаще всего открытых хозяев, не нуждаются в длинном яйцекладе, который 
мог бы стать даже помехой. Их тонкий и острый яйцеклад приспособлен для того, чтобы 
как можно скорее проколоть покровы хозяина. Разумеется, это правило не без исключе-
ний. Например, браконид Pygostolus обладает массивным саблевидным яйцекладом, ко-
торый, откладывая яйца во взрослого жука, раздвигает его элитры. Некоторые эндопара-
зиты обладают длинным, но тонким и острым яйцекладом, служащим не для сверления 
субстрата, а для проникновения в убежище хозяина (например, когда хозяин — листо-
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вертка или обитатель открытого с одной стороны хода). В последнем случае яйцеклад 
может быть очень длинным вне зависимости от типа паразитизма, в 2–3 раза и более пре-
вышая длину тела (как у эктопаразитических браконид из рода Euurobracon). По-
видимому, лишь немногие эндопаразиты для откладки яйца способны сверлить субстрат 
(как это, вероятно, делают бракониды из подсем. Helconinae — паразиты личинок жуков-
усачей). Среди эктопаразитов исключений из общего для них правила немного. Короткие 
яйцеклады свойственны тем эктопаразитам, хозяева которых обитают под тонкими по-
кровами (например, минеры листьев) или изредка обитают открыто, как у хальцид-
элахертин и ихневмонид-трифонин. Строению яйцеклада паразитических перепончато-
крылых посвящен ряд работ, в том числе основательное исследование Э. Эзера (Oeser, 
1961). Безусловным прорывом в этом отношении явились исследования Д. Квика с соав-
торами (Quicke, et al. 1994), выполненные по оригинальной методике поперечных срезов 
и посвященные функционированию внутренних полостей створок яйцеклада и их сочле-
нениям. Эта работа являет собой яркое свидетельство поразительного многообразия яй-
цекладного аппарата наездников, которое говорит о богатстве его функций. 

Не имея внутренней мускулатуры, яйцеклад паразитических перепончатокрылых 
тем не менее хорошо управляем, и его вершина, на которой сконцентрированы хемо- и 
механорецепторы, достаточно подвижна. Механорецепторы располагаются и вдоль всего 
яйцеклада (Quicke et al., 1999).  

1.17. Оценка пригодности хозяина 
Проверка хозяина на пригодность — это еще одна сторона поведения, которая от-

личает экто- и эндопаразитов. У эктопаразитов для этой цели используется яйцеклад. 
Главное условие пригодности хозяина для них — это наличие некоторого пространства 
между личинкой хозяина и стенкой полости, внутри которой он обитает. Такая полость 
необходима для того, чтобы разместить яйца и обеспечить в дальнейшем пространство 
для личинок. Оценка пригодности производится с помощью рецепторов на кончике яйце-
клада. Ольфакторные стимулы для оценки пригодности (но не для его поиска, во время 
которого паразит может руководствоваться запахом субстрата) имеют для эктопаразитов 
обычно подчиненное значение и главным образом для тех из них, которые заражают от-
крытых и полуоткрытых хозяев. Для эндопаразитов главными, даже если хозяин скрыт, 
являются ольфакторные стимулы, восприятие исходящих от хозяина кайромонов, по-
скольку эндопаразиты всегда приурочены к определенной, более или менее узкой таксо-
номической группе хозяев. Если хозяин скрыт внутри субстрата, то наличие пространства 
между его телом и стенкой полости не имеет для них существенного значения. По этой 
причине в коконах перепончатокрылых и чешуекрылых, где всегда есть пространство 
между личинкой хозяина и стенкой кокона, обычно паразитируют наружные паразиты, а 
в пупариях двукрылых, где такого пространства нет, — внутренние.  

1.18. Степень эволюционной продвинутости экто- и эндопаразитов 

Последнее, что необходимо сказать об экто- и эндопаразитах, касается их эволюци-
онной продвинутости. Несомненно, эндопаразиты эволюционно более продвинуты и 
происходят от эктопаразитов. Следует обратить внимание на то, что паразитические эн-
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томофаги имеются только среди насекомых с полным превращением, стоящих на более 
высокой эволюционной ступени, чем насекомые с неполным превращением; хищники же 
многочисленны и среди последних. По справедливому мнению К. Хейгена (1968), пара-
зитизм (имеется в виду, очевидно, эндопаразитизм) стал возможен лишь благодаря ради-
кальному отличию личинки насекомых с полным превращением от взрослого насекомо-
го, позволившему ей освоить иную, чем у взрослого насекомого, жидкую среду (для нее 
— среду обитания первого порядка). Учитывая это обстоятельство, нельзя не придти к 
очевидному заключению, что эктопаразиты, обитающие в воздушной среде как на взрос-
лой, так и на личиночной фазах, эволюционно менее продвинуты, чем эндопаразиты. 

Подходя к вопросу с этих позиций и бросив ретроспективный взгляд на сказанное, 
нетрудно прийти к заключению, что многие особенности эктопаразитов (хотя они и адап-
тивны) связаны с их относительной примитивностью по сравнению с эндопаразитами. 

1. В настоящее время широко признано, что скрытоживущие хозяева исторически 
исходны для Apocrita (а именно — для пранаездников, происходящих от Symphyta). 

2. Парализация хозяина как приспособительная особенность должна была возник-
нуть вместе с эктопаразитизмом (причем на той же анатомо-физиологической основе, что 
и галлообразование у предков пранаездников — пилильщиков); она сохранилась у ос как 
деривата эктопаразитических наездников. 

3. Высокая скорость развития эктопаразитов, отражающая прямую зависимость от 
температуры, — несомненно, примитивная особенность их биологии по сравнению со 
скоростью развития эндопаразитов, зависящей от развития хозяина. 

4. Многоядность эктопаразитов, их слабая физиологическая специализация, как и 
вообще многоядность у насекомых, определенно является исходной в их эволюции, и на 
ее основе происходило последующее сужение пищевой специализации.  

5. Личинки с открытыми дыхальцами — обычное состояние для насекомых, ды-
шащих атмосферным воздухом; закрытые дыхальца или их отсутствие — это далеко за-
шедшая специализация. 

6. Особенности личинок эктопаразитов — большее число возрастов, сходство с ни-
ми личинок эндопаразитов в конце их развития, часто наблюдаемое эктопаразитическое 
допитывание личинок эндопаразитов (атавизм исходно эктопаразитического образа жиз-
ни) — все это является показателем их генерализованности по сравнению с эндопарази-
тами. Кстати, отсутствие эктопаразитического допитывания у эндопаразитов пупариев и 
мумифицированных гусениц и тлей, как это имеет место у рогадин и афидиид, а также у 
паразитов взрослых насекомых, не может служить показателем синапоморфии, что ино-
гда принимается при филогенетических исследованиях в силу невозможности для них 
такого питания из-за твердости покровов хозяина. 

7. Богатые желтком яйца, отличающие эктопаразитов от эндопаразитов, соответст-
вуют обычному генерализованному состоянию яиц насекомых. Безжелточные яйца эндо-
паразитов представляет собой глубокую специализацию. Промежуточное положение за-
нимают те эндопаразиты, которые в фазе яйца не заимствуют из тела хозяина ничего, 
кроме воды и кислорода, и остаются пассивными. У наездников второй группы между 
зародышем и хозяином рано устанавливается интенсивный обмен веществами, эмбрио-
нальная оболочка приобретает трофическую функцию (Иванова-Казас, 1961). К первой 
группе, очевидно, относятся неспециализированные куколочные паразиты и яйцееды. 
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8. Оосорбция — это, несомненно, важное приспособление эктопаразитов, ставшее 
возможным, однако, на примитивной основе. Лишенные желтка яйца эндопаразитов, не-
способные к оосорбции, представляют собой совершенно новую, неординарную специа-
лизацию. 

9. Низкая плодовитость, которая в общебиологическом аспекте может рассматри-
ваться в качестве прогрессивного признака, поскольку сопряжена с богатыми желтком 
яйцами, в данном случае, несомненно, характеризует эктопаразитов как менее продвину-
тых по сравнению с эндопаразитами. 

10. Групповой паразитизм эктопаразитов, не требующий особых личиночных при-
способлений для элиминации лишних личинок, должен рассматриваться как более гене-
рализованный по сравнению с одиночным специализированным паразитизмом, характер-
ным для большинства эндопаразитов. Впрочем, у некоторых эндопаразитов грегарный 
паразитизм вторичен и связан с появлением большого числа безжелточных яиц или с по-
лиэмбрионией — одной из наиболее глубоких специализаций паразитических перепонча-
токрылых. 

11. Откладка яйца эктопаразитом на неразвивающегося далее и не растущего хо-
зяина близка к саркофагии, что определенно несравнимо по степени специализации с эн-
допаразитизмом. 

12. Зимовка в собственном коконе представляет собой обычное явление среди на-
секомых. Осуществленная внутри тела хозяина, она представляет собой глубокую спе-
циализацию, характерную для эндопаразитов. 

13. Синхронизация собственного цикла развития с циклом хозяина с помощью вос-
приятия физических факторов среды или путем наследственно закрепленной независи-
мой от физических факторов диапаузы не отличается в общем от ситуации, характерной 
для большинства других насекомых. Использование эндопаразитами для этой цели фи-
зиологического и биохимического состояния хозяина представляет собой новоприобре-
тение, требующее глубоких адаптаций. 

14. В процессе эволюции питание личинок и взрослых насекомых все более расхо-
дятся, и чем они более похожи, тем более близки к исходному состоянию. С такой пози-
ции питание личинок эктопаразитов гемолимфой хозяина и взрослых наездников (хотя 
бы частично) тоже гемолимфой не может рассматриваться иначе, чем примитивная осо-
бенность по сравнению с эндопаразитами, у которых взрослые питаются (кроме некото-
рых, по-видимому, атавистических случаев) только углеводной пищей. 

15. Три этапа, существующие при откладке яиц у эктопаразитов и, самое большее, 
два — у эндопаразитов (то есть выпадение у них одного из этапов), указывают на про-
двинутость последних по сравнению с первыми, поскольку у эктопаразитов на откладку 
яиц требуется в среднем больше времени, чем у эндопаразитов. 

16. Тонкий, игловидный, без нодусов и пилки яйцеклад эндопаразитов проще рас-
сматривать как утративший эти особенности аппарат, чем, наоборот, предполагать, что 
нодусы и пилки являются новообразованиями.  

17. Оценка пригодности хозяина механическим путем с помощью рецепторов, рас-
положенных на том же органе, который служит и для откладки яиц, вряд ли может рас-
сматриваться иначе, чем более примитивная по сравнению с характерной для эндопара-
зитов ольфакторной оценкой с помощью рецепторов, расположенных на антеннах. 
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2. Типы паразитизма у насекомых-энтомофагов 
2.1. Обзор классификаций паразитизма 
Впервые классификации типов паразитизма насекомых-энтомофагов были прове-

дены на мухах-тахинах, что объясняется, надо полагать, с одной стороны, сравнительно 
небольшим объемом этой группы энтомофагов и ее большей изученностью в начале  
XX века, а с другой — относительно менее сложной биологией, чем у паразитических 
перепончатокрылых, составляющих основную массу энтомофагов. Впервые тахины по 
месту размещения яиц относительно хозяина были разделены на 5 групп (Townsend, 
1908). Двумя годами позднее Ж. Пантель (Pantel, 1910) выделил уже 10 групп паразити-
ческих двукрылых по их биологическим особенностям, учитывая как типы яиц и особен-
ности их развития, так и тип половой системы взрослых самок в аспекте ее значения для 
откладки яиц. Здесь важно назвать лишь те из них, которые перекликаются с соответст-
вующими морфо-биологическими особенностями паразитических перепончатокрылых. 
Эти группы следующие. 

1. Яйца макротипа, откладываются на тело хозяина. Пример этой группы — муха 
Meigenia mutabilis Fall. (floralis Mg.), откладывающая яйца на жука-хруща. Аналогию на-
ходим среди ихневмонид подсем. Tryphoninae, откладывающих крупные яйца на взрос-
лых ложногусениц пилильщиков. 

2. Яйца микротипа, очень мелкие, откладываются на пищевой субстрат хозяина и 
вместе с пищей проглатываются хозяином. То же самое имеет место у перепончатокры-
лых — тригоналид. 

3. Яйца крупные, созревают в теле живородящей самки, личинки откладываются на 
тело хозяина. Подобная картина наблюдается у некоторых трифонин, у которых созрев-
шие в теле самки личинки спускаются снаружи яйцеклада вместе с оболочкой стебельча-
тых яиц, чтобы быть отложенными на ложногусеницу пилильщика. 

4. Яйца с очень тонким хорионом, созревают в теле самки, которая откладывает их 
не на хозяина, а на субстрат. Личинка 1-го возраста с особыми кутикулярными образова-
ниями, служащими для защиты во время свободного образа жизни, сама добирается до 
хозяина. Сходные личинки так называемого планидиального типа характерны для халь-
цид из сем. Eucharitidae — паразитов муравьев. 

5. Крупные яйца с тонкими покровами, откладываются на тело хозяина. Они соот-
ветствуют яйцам паразитических перепончатокрылых так называемого гименоптероид-
ного типа и характерны для многочисленных эктопаразитов, развивающихся на теле хо-
зяина (в отличие от паразитических двукрылых, личинки которых проникают внутрь хо-
зяина). 

6. Яйца со стебельком (педицелем), служащим для прикрепления к покровам хо-
зяина. Сходным строением яиц обладают из перепончатокрылых многие ихневмониды и 
некоторые хальциды. 

7. Самки обладают органом для прокалывания покровов хозяина и откладывают 
яйца внутрь его тела. У двукрылых обладание таким органом представляет собой исклю-
чение из правила. Среди паразитических перепончатокрылых, наоборот, почти все эндо-
паразиты откладывают яйца внутрь тела хозяина путем прокола его покровов с помощью 
яйцеклада. 
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Для паразитических перепончатокрылых, используя тот же принцип, классифика-
цию разработал К. Клозен (Clausen, 1940) в известной монографии, посвященной биоло-
гии этих наездников. По месту откладки паразитом яиц он выделил 3 основные группы, 
разбив их на соподчиненные подразделения. 

A. Внутренние паразиты, яйца откладываются внутрь тела хозяина: 
1. В яйцо хозяина на поздней стадии его развития (некоторые бракониды, эн-

циртиды и платигастриды, случайные виды ихневмонид, торимид, цини-
поидов). 

2. В полость тела личинки, куколки или взрослого хозяина: 
а. Первичного хозяина (большинство видов). 
б. Вторичного хозяина внутри тела первичного (Mesochorus spp., Brachymeria 

dalmani Thoms., Aphidencyrtus aphidivorus Mayr и др.). 
3. Постоянно в особые органы хозяина: 

а. В мозг или ганглий (некоторые энциртиды и платигастриды). 
б. В кишечник (Platygaster zosine Walk., Diversinervus elegans Silv., Microterys 

clavicornis Comp. и др.). 
в. В эмбрион еще в теле хозяина (установлено неопределенно, но возможно). 

4. Прикрепляется к стенке тела хозяина:  
а. На стебельке, вставленном в отверстие от прокола яйцеклада (энциртиды). 
б. На приклеенной ножке к внутренней стенке покровов хозяина (Therion 

morio F., Heteropelma calcator Wesm.) 
Б. Внутренние паразиты, яйцо откладывается наружно: 

1. На хозяина (Eretmocerus serius Silv., Coccophagus ochraceus How.). 
2. Частично погруженные в покровы хозяина (случайно у некоторых дриинид). 
3. В отдалении от хозяина (все тригоналиды, Orasema spp.) 

B. Наружные паразиты, яйца откладываются наружно: 
1. Приклеенные на покровы хозяина (обычная ситуация). 
2. Прикрепленные к покровам хозяина: 

а. Частично погруженные в ранку на покровах хозяина (Anisoctenion alacer 
Grav., несколько видов Exenterus). 

б. На стебельке, вставленном в покровы [Agriotypinae, многие Tryphoninae, 
некоторые Eulophidae (Elachertus, Euplectrus) и Aphelinidae (Euxanthellus, 
самцы некоторых видов Coccophagus)]. 

3. Близко от хозяина, в коконе, ячейке, ходе и т.п. (обычная ситуация). 
4. Далеко от хозяина (большинство Eucharitidae, паразитические Perilampidae). 

Менее дробную классификацию, охватывающую крупные биологические группы 
энтомофагов, предложил Аллетт (Ullyett, 1949), разделивший их на 5 основных групп: 

I. Хозяин подвижен и открыт, не парализуется перед откладкой яиц. 
II. Хозяин подвижен, перед откладкой яиц парализуется, обычно прикрыт тканью 

(например, ходы в стеблях). 
III. Хозяин стационарен (яйца, куколки, предкуколки) и более или менее открыт 

для атаки: 
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А. Хозяин открыт и доступен для атаки самкой паразита (яйца). 
Б. Хозяин под прикрытием (кокон), может парализоваться. 

IV. Хозяин прикрыт, недоступен для прямого контакта, облигатно парализуется: 
А. Яйца откладываются сквозь прикрытие. 
Б. Паразит в поисках хозяина проникает в его микростацию. 

V. Яйцекладка непосредственно на субстрат: 
А. Яйца проглатываются хозяином или личинка имеет шанс встретиться с ним. 
Б. Личинка активно ищет хозяина.  

Развивая эти классификации, К. Хейген (Hagen, 1964; русский перевод — 1968) 
разделил паразитических энтомофагов на 4 группы, с рядом подразделений внутри групп: 

А. Яйца или живые личинки откладываются (рождаются) самкой вне хозяина: 
1. Личинки вылупляются из яиц или рождаются самкой до их контакта с хозяи-

ном. 
2. Личинки вылупляются после того, как будут съедены хозяином вместе с  

пищей. 
Б. Яйца или личинки откладываются на хозяина или непосредственно вблизи его: 

1. Личинки развиваются снаружи хозяина: 
а). За счет его яиц (хищники). 
б). За счет личинок в коконах, пупариях, минах, ходах, галлах, под щитками  

и т. п. 
в). За счет открыто живущих хозяев. 
2. Личинки развиваются внутри хозяина. 

В. Яйца, редко личинки откладываются внутрь хозяина: 
1. Внутрь яиц хозяина: 

а). Все развитие протекает внутри яйца. 
б). Поедаются также другие яйца хозяина (подобно яйцевым хищникам). 
в). Развитие завершается в личинке хозяина, предкуколке или куколке. 

2. В личинок хозяина или в насекомых с неполным превращением: 
а). Развитие завершается в личинке хозяина. 
б). Развитие завершается в куколке хозяина. 
в). Развитие завершается в нимфах или взрослых хоботных насекомых. 

3. Яйца откладываются внутрь куколки хозяина. 
4. Яйца откладываются во взрослое насекомое. 

Г. Место откладки зависит от пола яйца. 

Приведенные классификации, по-видимому, рассчитаны на мнемоническую па-
мять. Однако они схематичны и не дают возможности судить о родстве и эволюционной 
продвинутости видов, которые можно включить в каждую из групп и подгрупп. 

В определенной степени подобна предыдущим классификациям недавно предло-
женная Д.Р. Каспаряном (1996) классификация типов паразитизма Hymenoptera в связи с 
эволюцией поведения самки при поиске и заражении хозяина, поскольку в основе своей 
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она опирается на место и способы откладки яиц (рис. 1). Существенная разница в том, 
что Д.Р. Каспарян, разделяя паразитов на группы, ввел широко принятое в современной 
литературе деление их на две большие группы по стратегии паразитизма — идиобионтов 
и койнобионтов (эти стратегии будут обсуждены ниже) и понятие «хозяин» заменил на 
«заражаемый объект» (которым может быть растительная ткань, окружающая хозяина, 
кокон, жесткие покровы самого хозяина — куколка, мумия, пупарий, яйцо, — наконец, 
подвижный хозяин с мягкими покровами). Кроме того, Д.Р. Каспарян в своей классифи-
кации существенное значение придает тому, как заражается хозяин — без прямого кон-
такта (сквозь субстрат) или в прямом контакте (открытый хозяин или обитающий внутри 
субстрата). 

Назовем лишь наиболее крупные подразделения в классификации Каспаряна: 
А. Поиск и заражение неподвижных (и малоподвижных) объектов. 
А-I. Идиобионты. 

I. Заражение сквозь субстрат (личинки Holometabola). 
1. Заражение сквозь субстрат растительного происхождения. 
2. Заражение сквозь стенку кокона (усиление хемотропного воздействия са-

мого хозяина). 
II. Заражение в прямом контакте. 

1. Заражение объекта со склеротизованными покровами. 
2. Заражение малоподвижных Homoptera (кокциды, тли). 

А-2. Койнобионты: 
1. Заражение эндофитных хозяев — яйца и личинки Holometabola (в том числе 

через канал, просверленный хозяином). 
2. Заражение в прямом контакте. 

Б. Поиск и заражение подвижных хозяев (личинок, имаго); все — койнобионты 
(кроме большинства Aculeata). 

Б-I. Поиск открыто обитающих хозяев (поиск вне субстрата): 
I. Заражение полускрытых антофагов, филлофагов. 
II. Заражение открыто живущих насекомых (преимущественно филлофагов) в 

прямом контакте. 
III. Заражение взрослых членистоногих в прямом контакте. 
IV. Откладка яиц вне хозяина. 

Б-2. Поиск хозяина внутри субстрата. 

Несомненное достоинство классификации типов паразитизма Д.Р. Каспаряна в том, 
что он рассматривает их в эволюционном аспекте (рис. 1). 

2.2. Типы паразтизма ихневмонид Кашмена 

Приведенные классификации в принципе не могут избежать того, чтобы оставить 
за скобками исключения из правила, введение которых в классификацию может потребо-
вать создания для них новых рубрик. Представляется более приемлемым, классифицируя 
типы паразитизма у паразитических энтомофагов, двигаться путем, намеченным Р. Каш- 
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Рис. 1. Эволюция идиобионтного паразитизма и начальные этапы становления кой-
нобионтного паразитизма (по: Каспарян, 1996). 
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меном (Cushman, 1926) для ихневмонид, попытаться экстраполировать установленные им 
типы паразитизма на другие группы (по крайней мере, паразитических перепончатокры-
лых) и выделить, где необходимо, новые. Кашмену принадлежит первая попытка разде-
лить паразитических перепончатокрылых на группы по их принципиальным биологиче-
ским особенностям. В этой классификации особенно важны для нас две существенные ее 
стороны: 

1. Выделение двух биологических групп наездников — эктопаразитов и эндопара-
зитов. 

2. Разделение их в свою очередь, с одной стороны, на группы в порядке их эволю-
ционной продвинутости — от эктопаразитов-парализаторов на скрыто живущих личин-
ках до паразитов открытых хозяев, временно парализующих или не парализующих хо-
зяина и, наконец, вторично перешедших к растительноядности; с другой стороны — от 
эндопаразитов куколок до глубоко специализированных яйце-личиночных эндопаразитов 
или таких, которые откладывают яйца в определенные органы хозяев (в слюнные железы, 
заднюю кишку, нервный ганглий). Группы, выделенные Кашменом, будут упомянуты 
ниже в нашей классификации, опирающейся в своей основе на его классификацию. При 
этом важно оценить степень их эволюционной продвинутости и понять биологически 
исходную группу каждой из них и ее дальнейшую эволюцию. 

2.3. Идиобионтная и койнобионтная стратегии паразитизма 
В настоящее время термины идиобионты и койнобионты широко используются в 

литературе. По первоначальному определению идиобионты — это те паразитические эн-
томофаги, питание которых исчерпывается пищей, имеющейся при заражении хозяина, 
иначе говоря, развитие которых осуществляется независимо от метаболизма хозяина и 
регулируется полностью самостоятельным восприятием экологических факторов среды. 
Койнобионты — это те паразиты, развитие которых зависит от веществ, продуцируемых 
хозяином во время развития паразита, то есть которые позволяют хозяину продолжать 
жизнедеятельность. Исходно эти термины звучали несколько иначе — идиофиты и кой-
нофиты, подчеркивали различие паразитов на питающейся стадии и были введены Э. Хэ-
зельбартом (Haeselbarth, 1979). Позднее (Askew, Shaw, 1986; Gauld, 1988) термины полу-
чили современное звучание и несколько иной смысл, касающийся идиобионтов: идиоби-
онты завершают развитие на той же фазе развития хозяина, на которой он был заражен. 

Зная существенные различия между экто- и эндопаразитами нетрудно заметить, что 
эктопаразиты (за исключением тех, которые развиваются на активном непарализованном 
хозяине) полностью вписываются в рамки идиобионтов. Койнобионты — это специали-
зированные эндопаразиты и те немногие эктопаразиты, развитие которых осуществляется 
на живом, активном хозяине: Elachertinae из хальцид — паразиты чешуекрылых, 
Polysphinctini из ихневмонид — паразиты взрослых пауков. По-видимому, справедливо 
(но лишь отчасти, как будет показано ниже) Р. Эскью, М. Шоу и Я. Голд, исследовавшие 
в сравнительно-эволюционном плане биологию паразитических перепончатокрылых, от-
носят к идиобионтам эндопаразитических яйцеедов и куколочных паразитов, которые, 
как подчеркивалось в свое время нами (Тобиас, 1978), являются из всех эндопаразитов 
наименее специализированными. Их объединяет с эктопаразитами то, что в противопо-
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ложность специализированным эндопаразитам они покидают хозяина на той же стадии, 
которую заражают (Тобиас, 1978). В таком случае следует относить к идиобионтам тех 
энтомофагов, которые питаются фиксированным количеством пищи, а к койнбионтам — 
тех, которые развиваются на растущем хозяине (Waage, Hassel, 1982). Это дополнение 
может быть принято как существенное к определению идио- и койнобионтов, но с одной 
существенной поправкой. Дело в том, что тогда пришлось бы отнести к идиобионтам 
имагинальных паразитов, которые заражают взрослых насекомых и выходят из той же 
фазы хозяина. Но их личинка 1-го возраста имеет характерную для койнобионтов спе-
циализированную форму (жвалисто-хвостатого типа) и претерпевает зависящую от со-
стояния хозяина диапаузу. Жизнедеятельностью хозяина изменена среда, по сравнению с 
той, что была при его заражении, и отнесение имагинальных паразитов к койнобионтам 
не вызывает сомнения. Без поправки в отношении имагинальных паразитов широко при-
нятое определение идиобионтов представляется слишком формализованным и противо-
речащим исходной сути концепции*. Как будет показано ниже, некоторые куколочные 
паразиты могут быть также отнесены скорее к койнобионтам, чем к идиобионтам, по-
скольку среда обитания их личинок (среда обитания первого порядка), если личинки па-
разита живут в ней достаточно длительное время, может претерпевать значительные из-
менения. Это означает, что изменяется и пищевая база паразита, а это противоречит пер-
воначальному определению идиобионтов. 

На отличающую большинство идио- от койнобионтов особенность обратил внима-
ние Д.Р. Каспарян — идиобионты заражают неподвижные или малоподвижные объекты с 
твердыми покровами (понимая под объектом не только самого хозяина, но и скрываю-
щий его субстрат), а койнобионты — подвижные объекты с мягкими покровами (Каспа-
рян, 1996). Однако и это отличие весьма условно. Многие эндопаразиты гусениц чешуе-
крылых, ничем не отличающиеся по биологии личинок, могут вести как открытый, так и 
скрытый образ жизни. Невозможно отнести к идиобионтам и многочисленных предста-
вителей эндопаразитических подсемейств Helconinae и Brachistinae, практически всегда 
скрытых внутри субстрата. Число примеров можно значительно расширить. 

Имея в виду сказанное, следует обсудить по крайней мере две группы паразитов, не 
вполне вписывающиеся в принятые в литературе группы идиобионтных паразитов.  
В первую очередь — это куколочные паразиты. У некоторых куколок на ранних стадиях 
их развития имеет место защитная реакция против паразита, и в этом случае нельзя гово-
рить о полной независимости развития паразита от такового хозяина. Защитная реакция 
имеется, например, у куколок капустницы против ихневмонида Pimpla instigator F.: наи-
меньший процент инкапсуляции наблюдается во II и III сегментах брюшка, куда главным 

                                                   
* Исходя в основном из этого противоречия и из выраженной тенденции койнобионтов иметь 3, а 

идиобионтов 5 личиночных возрастов (как и у имагинальных паразитов), а также из того, что койнобионты, 
как принято считать, r-стратеги, а идиобионты и имагинальные паразиты зачастую К-стратеги, С. Шоу  
(S. Shaw, 2004) предложил называть имагинальных паразитов «имагобионтами», а сам паразитизм во взрос-
лых насекомых —  «имагобиозисом», ставя его в один ряд с идиобиозисом и койнобиозисом и отличая его от 
этих двух стратегий паразитических насекомых энтомофагов (см. 3.22). Но, по моему мнению, вряд ли можно 
отнести к К-стратегам групповых имагинальных паразитов крупных чернотелок и шмелей. Могут возникнуть 
трудности при отнесении к имагобионтам (соответственно, к имагобиозису) личиночно-имагинальных пара-
зитов, которые развиваются в 3 фазах хозяина — личинке, куколке и имаго. 
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образом и стремится откладывать яйца самка. У совки Plusia peponis F. после откладки 
яйца самкой хальцида Tetrastichus sp. на 2-й день число гемоцитов в гемолимфе возраста-
ет в 4 раза и уже на 3-й день после осуществления реакции инкапсуляции снижается до 
нормы (Narayanan, Jayaraj, 1973). Экспериментально установлено, что инкапсуляции яиц 
Pimpla turionella L. в куколках восковой моли препятствуют частицы, покрывающие их 
во время движения через яйцеводы (Führer, 1973; Kilincer, 1975). Число примеров этим не 
исчерпывается. Я. Голд (Gauld, 1988), относящий куколочных паразитов к идиобионтам, 
обобщая данные о защитной реакции их хозяев, отмечает, что она может подавляться ли-
чинкой паразита путем разрушения головного мозга хозяина или инъекцией «яда» самкой 
паразита, и что последнее является характерной особенностью идиобионтов. Однако 
процессы, протекающие в куколке, если паразит развивается в ней достаточно продолжи-
тельное время, сопоставимы с теми, что протекают во взрослом хозяине при паразитиро-
вании имагинальных паразитов, то есть отнесение всех куколочных паразитов к идиоби-
онтам достаточно условно. 

Яйцееды, характеризующиеся двумя типами личинок (мимароидными и мешко-
видными), тоже, вероятно, неоднозначно относятся к окружающей их жидкой среде. Ми-
мароидные личинки снабжены длинными щетинками для взбалтывания содержимого яй-
ца и тем самым для предотвращения какой-либо защиты со стороны хозяина. Мешковид-
ные — не имеют механической защиты от хозяина, что предполагает некоторые взаимо-
отношения между паразитом и хозяином, тем более, что мешковидная личинка развива-
ется с трофамнионом, наличие которого предполагает определенные непросто проте-
кающие процессы. Имеет место и защитная реакция эмбриона с помощью специфических 
выделений (Nappi, 1981). Можно полагать, что отнесение всех яйцеедов к идиобионтам 
тоже достаточно условно. 

Существует мнение, что отношения с организмом хозяина яйцевых и куколочных 
паразитов можно характеризовать как управление идиобинотного типа, отличающееся от 
хищничества лишь способом умерщвления жертвы. Оно состоит в блокировании морфо-
генеза хозяина субстаницей, вводимой при откладке яиц, а также секретируемых эмбрио-
нальной оболочкой тератоцитами, или самой личинкой паразита, включая ее физическое 
воздействие (Черногуз, 1993). Однако же от хищничества такие взаимоотношения с хо-
зяином отличаются достаточно существенно, тем более если речь идет о преодолении 
иммунитета хозяина. Остановка развития хозяина при таких с ним взаимоотношениях 
может быть значительно растянутой во времени, и, таким образом, понятие идиобионт-
ного паразитизма оказывается замененным более расширительным понятием. 

К койнобионтам принято относить эктопаразитических ихневмонид — трифонин, 
которые откладывают яйцо на подвижную эонимфу пилильщика, а личинка из него вы-
лупляется лишь после того, как хозяин сплетет кокон. Имея в виду, что заражается не та 
стадия, на которой паразит осуществляет и заканчивает развитие, отнесение таких экто-
паразитов к койнобионтам вроде бы (если считать такую особенность существенной) 
справедливо. Однако же в этом случае отсутствует какая-либо зависимость от процессов, 
протекающих в теле хозяина. Наоборот, паразит использует особенности биологии хо-
зяина (его бродячую стадию — эонимфу) в своих целях, вылупляясь из яйца и начиная 
питаться только после того, как хозяин сплетет кокон (повышение влажности внутри ко-
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кона — сигнал для вылупления личинки). Личинка далее развивается на хозяине как 
обычный эктопаразит, и по этим показателям характеризующиеся подобным образом 
жизни трифонины должны быть отнесены к идиобионтам, а не к койнобионтам. 

С определенными поправками, касающимися некоторых куколочных паразитов и, 
вероятно, частично яйцеедов, а также эктопаразитов, подобных по биономии трифони-
нам, разделение паразитических энтомофагов на две группы по стратегиям паразитизма 
— идиобионтов и койнобионтов — имеет достаточные основания. 

2.4. Стратегии группового и одиночного паразитизма 

Фиксируя внимание на описанные выше две стратегии, нельзя оставить в стороне 
две другие альтернативные стратегии, пронизывающие все группы паразитических энто-
мофагов. Это — стратегии группового и одиночного паразитизма. Как и в случае идио- и 
койнобионтной стратегий, одна из них (а именно групповой паразитизм по сравнению с 
одиночным) более примитивна, поскольку наиболее генерализованные ихневмоноиды и 
хальцидоиды чаще всего — групповые эктопаразиты. В пользу стратегической важности 
группового паразитизма свидетельствует возврат к нему в ряде специализированных 
групп энтомофагов, в которых преобладают одиночные паразиты. Примером может слу-
жить полиэмбриония, независимо возникшая в четырех группах эндопаразитических эн-
томофагов — у платигастрид, браконид (в роде Macrocentrus), дважды у энциртид — па-
разитов чешуекрылых и, как недавно установлено (Войнович, Сугоняев, 1993), — пара-
зитов щитовок, а также у ос-дриинид — паразитов цикадок. Другой пример — род 
Aphaereta, групповые паразиты мух из подсем. Alysiinae (Braconidae), одной из крупней-
ших специализированных групп энтомофагов, приуроченной к двукрылым, представлен-
ной, за этим исключением, одиночными паразитами. Еще одно крупное подсемейство 
браконид объединяет почти целиком одиночных эндопаразитов, однако в его некоторых 
группах независимо и, несомненно, вторично осуществлен переход к грегарному эндопа-
разитизму: у видов родов Microctonus — на крупных взрослых чернотелках и у Syntretus 
— на шмелях. Последний случай исследован достаточно подробно (Alford, 1968). 

Во всех упомянутых случаях личинки приобретают все свойства групповых пара-
зитов (морфологические и биологические), утрачивая способность элиминировать конку-
рирующих личинок. Исчезает важное приспособление для этого — длинные острые ман-
дибулы личинки 1-го возраста. Таковых, по-видимому, исходно лишены групповые пара-
зиты куколок чешуекрылых (ихневмониды и хальциды), а также хальциды — эндопара-
зиты крупных яиц. 

Важно подчеркнуть эволюционный аспект различия одиночного и группового па-
разитизма. При групповом паразитизме для поддержания плотности популяции на опре-
деленном уровне требуется меньше хозяев, чем при одиночном (Wilbert, 1958). По мне-
нию Дж. Вааге (Waage, 1988), у яйцеедов (групповых паразитов) отбор идет на наилуч-
ший способ размещения потомства, а у одиночных — на конкурентную способность ли-
чинок. Этот вывод может быть распространен и на другие биологические группы парази-
тических энтомофагов. Такие свойства групповых паразитов, с одной стороны, и одиноч-
ных, с другой, существенно важны для них именно в стратегическом аспекте, поскольку 
элиминация лишних личинок, представляющая собой важнейшее приспособление оди-
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ночных паразитов (как эндо-, так и эктопаразитов) для выживания единственной личин-
ки, в случае групповых паразитов было бы невыгодным, так как вело бы к неоправданно 
высокой потере потомства. Из этого правила группового паразитизма (утраты острых 
мандибул и способности элиминировать других личинок) существует интересное исклю-
чение, однако же удивительным образом подтверждающее правило. У полиэмбриониче-
ских энциртид Capidosomopsis tanytmetus Caltagirone имеются 2 типа личинок 1-го воз-
раста: 1) обычные для групповых паразитов личинки со слабо развитыми мандибулами и 
2) выходящие раньше их личинки с мощными мандибулами, не оставляющие потомства 
и служащие для защиты полигерма от личинок других видов в случае мультипаразитизма 
(Cruz, 1986). Не вызывает сомнения, что в данном случае личинки жвалистого типа пред-
ставляют собой отголосок хвостатых личинок с развитыми мандибулами, элиминирую-
щими всех, включая конспецифичных личинок, некогда присущих предкам полиэмбрио-
нических энциртид солитарным паразитам. Теперь же личинок собственного вида они не 
элиминируют. 

Интересно, что в роде Apanteles (Braconidae) существуют виды, которые способны 
быть и одиночными и групповыми паразитами в зависимости от размеров хозяина и даже 
способные, развиваясь на хозяине в двух генерациях, в первой вести себя как одиночный 
паразит, а во второй — как групповой. По-видимому, то же имеет место и в далеко не 
родственной эндопаразитической группе того же семейства — в роде Aleiodes. Отмечена 
такая особенность биологии и среди эктопаразитов: паразит пилильщиков рода Pontania 
— Adelognathus cubiceps Roman (Ichneumonidae) — в 1-м поколении ведет себя как оди-
ночный паразит, а во 2-м — как групповой (Kopelke, 1987). Эта ситуация пока не изучена, 
но представляет значительный интерес для исследования того, как происходит переклю-
чение программы поведения личинки с одиночного паразитизма на групповой. 

О стратегическом значении группового паразитизма свидетельствует способность 
групповых паразитов при откладке яиц учитывать размеры хозяина и управлять его раз-
витием. Известно, что паразит капустной белянки Apanteles glomeratus L. при слабом за-
ражении выходит из более мелких гусениц, чем при сильном (Führer, Keja, 1976). Экспе-
риментально показано, что время, потраченное на развитие Apanteles congregatus Say в 
гусеницах Manduca sexta Johannsen, зависит от числа личинок паразита в хозяине 
(Beckagе, Reddiford, 1978), и вес всех личинок в зараженном хозяине пропорционален его 
размеру (Beckаge, Reddiford, 1983). На примере Apanteles ruficrus Hal. и A. kariyae Wat. 
показано, что чем более ранний возраст хозяина заражается, тем меньше откладывается 
яиц, и наоборот, причем индивидуальный вес личинок остается постоянным (Sato et al., 
1986). В свою очередь это может сказаться на соотношении полов. Лов кошением, когда в 
стации обитания присутствовали 12 видов рода Apanteles, показал, что у групповых пара-
зитов преобладают самцы, тогда как у одиночных соотношение полов равное (Ford, 
1943). 

3. Биологические группы паразитических насекомых-энтомофагов 
Из сказанного ранее очевидно, что следует прежде всего разделить паразитических 

энтомофагов на две основные биологические группы — эктопаразитов и эндопаразитов. 
В пределах каждой из них можно выделить несколько групп (типов паразитизма), пред-
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ставляющих собой не только биологическое единство, но и определенные этапы в эволю-
ции паразитизма. Впервые такой подход к классификации типов паразитизма на примере 
ихневмонид был осуществлен Кашменом (Cushman, 1926), и поэтому выделенные нами 
типы паразитизма, которые предстоит рассмотреть, будут перекликаться в значительной 
степени с теми, которые были установлены этим автором. 

3.1. Групповые (грегарные) эктопаразиты скрытообитающих хозяев 
Хозяин, как правило, необратимо парализуется. Личинки слабо подвижны, их эли-

минации при перезаражении (суперпаразитизме) не наблюдается, или если она происхо-
дит, то связана с голодом, но не с прямой борьбой. Сюда относится подавляющее боль-
шинство эктопаразитических энтомофагов. Их хозяева — личинки насекомых с полным 
превращением. В связи с этим уместно упомянуть, что, по мнению Г.А. Викторова 
(1959), разобщенность средней и задней кишки, характерная для всех стебельчатобрюхих 
перепончатокрылых, оказалась выгодной и, вероятно, возникла именно в связи с эктопа-
разитическим питанием личинки, осуществлявшимся по принципу вакуумного насоса. 
Она оказалась важной преадаптацией к паразитическому образу жизни, поскольку среда 
обитания личинки не загрязнялась собственными экскрементами. 

В виде исключения хозяином может быть куколка. Например, хальцид из подсем. 
Cleonyminae (Pteromalidae) Schizonotus sieboldi Ratz. паразитирует на куколках жука-
листоеда Plagiodera versicolor Laich. При этом личинка паразита находится между телом 
куколки и поверхностью листа, к которому прикреплена куколка. Таков же птеромалид 
Scymnophagus towsendi Ashm. — паразит куколок божьей коровки Scymnus sp. Хозяин 
заражается путем прокола куколки насквозь, а личинки развиваются под телом хозяина. 
Покровы нижней стороны куколок этих хозяев достаточно мягкие для того, чтобы их 
могла прокусить личинка и как и в случае паразитирования на эндофитных личинках ме-
жду телом хозяина и поверхностью имеется полость для яйца паразита и его личинки. 

Скрытый образ жизни хозяев требует более или менее значительного времени для 
проникновения яйцеклада к хозяину для того, чтобы его парализовать и отложить яйца. 
Иногда этот процесс очень длителен. У новозеланского Pseudosyngaster [Doryctes] 
pallidus Gourlay (Braconidae) — паразита златки Nascioides [Nasiroides] enysi Sharp — 
сверление к живущей под корой дерева личинке хозяина занимает около 4 ч, иногда даже 
1–2 дня; в этом случае самка ночует со вставленным в недосверленное отверстие яйце-
кладом (Morgan, 1966). 

У паразитов этой группы весьма развита способность оценки размеров хозяина с 
помощью рецепторов на вершине яйцеклада и, соответственно, способность отложить на 
хозяина число яиц, отвечающая его размеру. Это может быть и одно яйцо в случае очень 
мелкого хозяина. 

3.2. Групповые эктопаразиты открытых хозяев 
Примером энтомофагов этого типа являются хальциды-элахертины (Eulophidae), 

яйца которых бывают закреплены на подвижной гусенице хозяина с помощью особого 
якорька. Хозяин подвижен, питается, иногда перед откладкой яиц временно парализуется 
самкой паразита. Закончившие питание личинки образуют вокруг остатков хозяина ха-
рактерное кольцо. 
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Способом паразитирования, возможно, достойным выделения в особый тип, по-
скольку паразит является одиночным, обладает представитель того же сем. Eulophidae, 
что и элахертины, Tetrastichus flavigaster Brothers et Morgan — паразит нимф псилид. Хо-
зяин парализуется (и часть парализованных особей используется для питания гемолим-
фой), но потом оживает, причем его нимфальная стадия продляется по крайней мере на 6 
дней. Присутствие личинки паразита ингибирует линьки (Morgan, Brothers, 1969). 

Несомненно, этот тип паразитизма происходит от 1-го. Интересным аналогом этого 
типа, но, очевидно, имеющим иное происхождение, является паразитизм чешуекрылых 
из сем. Epipyropidae на цикадках. Epipyrops eubrychidis F. в Индии паразитирует на взрос-
лых самках фульгариды Eurybrachys tomentosa F. Важно отметить два обстоятельства, 
свидетельствующих о глубокой специализации паразитических эпипиропид. Первое — 
плодовитость самок высока (400–500 яиц, откладываемых на листья растений), и личинки 
сами находят хозяина (аналогичный способ начала паразитирования встречается у пара-
зитических перепончатокрылых хальцид — эухаритид и перилампид). Вторая необычная 
особенность — это слабое отрицательное воздействие на хозяина, который продолжает 
питаться и даже способен откладывать вполне жизнеспособные яйца. 

3.3. Одиночные эктопаразиты скрытых хозяев 

Исходно хозяин перманентно парализуется, но он может быть и слабо парализо-
ванным, восстановить свою жизнеспособность или вторично даже остаться непарализо-
ванным в случае его слабой подвижности. При суперпаразитизме лишние личинки, кроме 
одной, элиминируются. Это отмечено, например, у Aphrastobracon flavipennis Ashm. — 
паразита гусениц совки Epiblemma scitula Ramb., которая, в свою очередь, хищничает в 
колониях кокцид в Индии (хозяин в коконах и ходах, личинка не способна передвигаться) 
(Glover, 1939), и Bracon vesticida Vier., личинка которого подвижна, ползает по ходу хо-
зяина в поисках других личинок и яиц с целью их уничтожения (Smith, 1943). Таков же 
образ жизни личинок B. mellitor Say (Adams et al., 1969). 

У одиночных эктопаразитов имеется склонность заражать (при наличии выбора) 
крупных хозяев (M. Shaw, 1983). Представителей этой группы больше всего среди пара-
зитов зрелых личинок или предкуколок в коконах, то есть среди вторичных несинхрон-
ных паразитов. На этих стадиях развития перед окукливанием хозяин как раз малоподви-
жен. Утрата способности его парализовать помимо того, что энергетически выгодна, 
удобна для паразита еще и тем, что хозяин может дольше оставаться живым, поскольку 
известно, что парализованные личинки нередко гибнут до того, как паразит закончит раз-
витие. Следовательно, есть опасность загнивания погибшего хозяина. Поскольку в тече-
ние большей части периода развития личинка паразита питается только жидким содер-
жимым хозяина, ее шансы оставаться живой выше, если хозяин не парализован, чем  
в том случае, когда, будучи парализованным, он находится на грани между жизнью и 
смертью. 

Наибольшую специализацию обнаруживают, по-видимому, бракониды из родов 
Colastes [Phanomeris] и Xenarcha — паразиты пилильщиков. Хозяин парализуется, но по-
том «оживает», осуществляет дефекацию, иногда даже может возобновить питание 
(M. Shaw, 1983). У видов рода Olinx (Eulophidae) хозяин, по-видимому, не парализуется 
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потому, что заражаемые хозяева (дубовые орехотворки), слишком малой величины: они 
продолжают расти, обеспечивая тем самым питание паразита (Askew, 1961а). 

Не вызывает сомнения происхождение этого типа паразитизма от групповых экто-
паразитов. 

3.4. Одиночные эктопаразиты, временно парализующие хозяина 
Парализация хозяина осуществляется для откладки на него яйца. Личинка вылуп-

ляется после сплетения хозяином кокона. Вылупившиеся личинки подвижны и элимини-
руют лишних. Это — 3-й тип паразитизма Кашмена. Он представлен большим числом 
видов ихневмонид из подсем. Tryphoninae — паразитов пилильщиков, характеризующих-
ся обычно длительным периодом бродяжничества зрелой личинки. К этому же типу от-
носятся бракониды из рода Rhysipolis — паразиты гусениц из сем. Gracillariidae. Личинка 
вылупляется из яйца после сплетения хозяином кокона; но если до этого, то личинка 1-го 
возраста остается прикрепленной к хориону в ожидании сплетения кокона хозяином  
(M. Shaw, 1983). 

Происхождение этого типа паразитизма от групповых эктопаразитов также доста-
точно очевидно. 

3.5. Одиночные эктопаразиты, отыскивающие хозяина самостоятельно или 
путем форезии 

В рассматриваемом случае паразит достигает цели, передвигаясь с помощью, на-
пример, другой фазы развития хозяина. То и другое встречается в разных группах пере-
пончатокрылых, в частности у хальцид. Так, хальцид Tetrastichus xanthopus Ratz., паразит 
пилильщика Phyllotoma nemorata Fall., откладывает яйца у края образованной личинкой 
хозяина мины; личинка паразита сама находит хозяина. Хальциды из сем. Eucharitidae — 
паразиты муравьев — переносятся к своим хозяевам (личинкам муравьев) взрослыми му-
равьями, к которым они цепляются, вылупившись из яиц, отложенных на цветки или ли-
стья. Такая подвижная личинка 1-го возраста паразитических перепончатокрылых назы-
вается планидий. С ними сходна биология жуков-нарывников, паразитов многих насеко-
мых, чьи подвижные личинки носят название триангулин. 

3.6. Одиночные эктопаразиты на подвижных хозяевах 
Этот тип выделен Кашменом для ихневмонид трибы Polysphinctini — паразитов 

пауков. Хозяин временно парализуется, личинка развивается на активном хозяине.  
К этому типу может быть отнесен также паразит медведок — оса Larra из сфецид, точно 
так же парализующая на короткое время хозяина для откладки на него яйца. Подобную 
же биологию имеет хальцид Elachertus sp. — паразит гусениц Artona trisigna Sn. на Яве. 
Для этого вида прослежено, что когда на хозяина бывает отложено более чем одно яйцо, 
лишние личинки элиминируются, но не личинкой, которая остается развиваться: вылуп-
ление первого яйца прекращает развитие остальных (неясно каким образом). Происхож-
дение паразитизма полисфинктин интерпретируется достаточно определенно: исходный 
этап — это хищничество в яйцевых коконах пауков, возникающее от эктопаразитизма на 
личинках в коконах. Далее от заражения яйцевого кокона паука, который переносится 
самкой, возникает переход к паразитированию на самом пауке. Переходная ситуация — 
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это парализация паука, защищающего свой кокон, для откладки яйца в этот кокон. Пара-
зитизм Larra на взрослых медведках достаточно просто выводится от эктопаразитизма  
ос на почвенных личинках, какой характерен, например, для ос-сколиид, паразитирую-
щих на личинках хрущей. Что касается Elachertus, то не вызывает сомнения, что в этом 
случае одиночный паразитизм на гусеницах происходит от группового тоже на открытых 
гусеницах. 

3.7. Эктопаразитически-растительноядный тип паразитизма 

Этот тип был выделен Кашменом для Grotea. Кроме некоторых ихневмонид к это-
му типу, исходя из исследований С.И. Малышева (1966), следует отнести наездников-
гастерупционид, которые, как и Grotea, уничтожают сначала яйцо (или личинку) одиноч-
ной пчелы, а затем поедают запасы пыльцы в ячейке, а также ос-сапигид с аналогичной 
биологией. Иная растительная диета после паразитической наблюдается у хальцид-
эвритомид и торимид. На ранних стадиях развития они являются эктопаразитами в галлах 
перепончатокрылых, жесткокрылых, чешуекрылых и двукрылых, а затем, уничтожив ли-
чинку, переходят к питанию растительной тканью галла. Вероятно, таковы же особенно-
сти развития некоторых браконид из эктопаразитического в целом подсем. Doryctinae 
(Allorhogas, Donquickeia). А Ficobracon (Braconinae) и Psenobolus (Doryctinae) — инкви-
лины, наподобие хальцид-агаонид, в сикониях рода Ficus. Сходным образом личинки 
хальцид-эвпельмид Eupelmus popa Gir. питаются как эктопаразиты на личинках соргового 
комарика Contarinia sorgicola Coq., но могут внедряться в растительные ткани и питаться 
ими. 

Происхождение этого типа паразитизма от неусложненного растительноядностью 
эктопаразитизма наблюдается, можно сказать, при его возникновении. Несомненно, сле-
дующим этапом является переход к полной растительноядности, характерной для многих 
эвритомид и торимид из хальцид, а также для браконид из небольшого австралийского 
подсем. Mesostoinae, образующих галлы на ветках древнейшего из покрытосеменных 
растений рода Banksia, и представителя неотропического рода Monitoriella (подсем. 
Exothecinae), галлообразователя на листьях лианы Phyllodendron. 

3.8. Эктопаразитизм на открытых хозяевах, усложненный стадией эндопара-
зитизма 

Сюда относятся паразиты цикадок — осы-дрииниды. Яйцо откладывается внутрь 
тела временно парализованного или непарализованного хозяина. После короткого 1-го 
личиночного возраста паразит претерпевает 3 линьки уже при наружном питании. Ли-
чинка эктопаразита мешковидная, частично погружена в тело хозяина. Сходный образ 
жизни известен у жуков-рипифорид. Личинка 1-го возраста (триангулин) Metoecus pa-
radoxus L. переносится осой Vespa в ее гнездо, проникает в личинку осы, в начале разви-
тия ведет себя как эндопаразит, но после 1-го возраста питается наружно. Аналогично 
личинка паразита ручейника Agriotypus (Ichneumonidae), выйдя из отложенного на хозяи-
на яйца, проникает в личинку ручейника и развивается в течение 1–2-го возрастов как 
эндопаразит, а затем в течение 2-го или 3-го возрастов ведет эктопаразитический образ 
жизни. 
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Все три примера — случаи высокой специализации, относящиеся к разным группам 
насекомых. Проследить их происхождение трудно, но (по крайней мере для перепончато-
крылых) наличие эктопаразитического допитывания у многих эндопаразитов перебрасы-
вает мост от них к эктопаразитам. 

3.9. Яйцевые хищники 

Личинки этого типа хищничают на кладках яиц других насекомых, а также в коко-
нах пауков. Яйцевые хищники известны в нескольких группах перепончатокрылых — 
Ichneumonidae (в коконах пауков), Chalcidoidea (Eulophidae, Eupelmidae, Encyrtidae, Eury-
tomidae, Pteromalidae), а также среди Diptera (Anthomyiidae, Calliphoridae, Drosophilidae, 
Otitidae). 

Они происходят из трех источников: 
1. От исходно хищных личинок (все Diptera), и в этом отношении переход к хищ-

ничеству на яйцекладках не представляет собой существенного изменения в биологии. 
2. От эктопаразитов (Hymenoptera). Зная широкую полифагию многих эктопарази-

тов, нетрудно вывести независимое возникновение хищничества на яйцекладках от не-
специализированного эктопаразитизма. Действительно, во всех группах перепончато-
крылых, где встречается хищники яиц, их близкие родственники являются экто-
паразитами. 

Я. Голдом (Gauld, 1988) путем анализа родственных групп было прослежено, каким 
образом у ихневмонид (которые в целом характеризуются выраженной тенденцией к за-
ражению коконов в отличие от браконид, среди которых яйцевые хищники отсутствуют) 
происходит переход от заражения скрытых личинок к полуоткрытым в коконах, а затем и 
в открытых коконах и, наконец, к заражению яйцевых коконов пауков. 

Для хальцид известны случаи, когда одни и те же виды способны быть и эктопара-
зитами, и хищниками яиц. Так, птеромалид Aphelosia crawfordi Riley хищничает на яйцах 
под щитками щитовок Iceria, Pulvinaria и Pseudococcus, но может быть вторичным не-
синхронным эктопаразитом первичных паразитов под щитком тех же щитовок, а иногда 
и вторичным несинхронным паразитом личинок кокцинеллид в колонии щитовок. 

3. Редкий случай — это переход к оофагии от эндопаразитизма. Такое хищничество 
на яйцах под щитком щитовок отмечено у энциртида Microterys sylvius Dalman и некото-
рых других видов того же рода. Такая оофагия определенно возникла на базе эндопарази-
тизма метапнейстической личинки, характерной для энциртид. 

Яйцевые хищники чаще всего бывают одиночными, но иногда (в этом случае, веро-
ятно, исходно) могут быть и групповыми, как, например, птеромалид Enargopelta ovivora 
Ishii под щитком щитовки Leucanium sp. 

Как видно из сказанного, переход эктопаразитов к хищничеству на яйцах происхо-
дит в том случае, если яйца собраны в большую группу и прикрыты оболочкой (тканью 
кокона, щитком). 

Хищничество на яйцах может иногда вылиться в хищничество на собранных в 
группу личинках. Так, хальцид Tetrastichus schenobii Ferr. хищничает как на яйцах, так и 
на молодых гусеницах Scirpophaga [Schoenobius] incertulas Walk. в стеблях риса. 
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Из хищничества не на групповых, а на раздельно отложенных яйцах может раз-
виться высокая подвижность личинок. Например, энциртид Macroryleia oecanthi Ashm. 
каждый раз пробуравливается к яйцу, отложенному в стебель растения, делая это 10–15 
раз, и хищничает на разбросанно отложенных яйцах сверчка Oecanthus pellucens Scop. 

3.10. Особый тип эндопаразитизма Бэлдафа 

Прежде чем перейти к рассмотрению биологических групп эндопаразитов (или ти-
пов их паразитизма), необходимо остановиться на очень существенной работе В. Бэлдaфа 
(Balduf, 1963), которая обобщает данные, касающиеся характерного для эндопаразитиче-
ских перепончатокрылых энтомофагов явления, выделенного этим автором (в сопостав-
лении с типами паразитизма Р. Кашмена у ихневмонид) в особый тип эндопаразитизма. 
Его характерные особенности следующие: 

1) личинка 1-го возраста претерпевает диапаузу (разной длительности); 
2) окончание такой диапаузы связано с определенной фазой метаморфоза хозяина. 

Длительность диапаузы личинки 1-го возраста паразита зависит, во-первых, от то-
го, какой возраст хозяина заражен; во-вторых, от того, окукливается ли хозяин в тот же 
сезон или лишь в следующем году после зимовки, то есть после окончания собственной 
диапаузы. 

Заражаться могут личинки разных возрастов, иногда яйцо (в зависимости от вида 
паразита), но результат оказывается однозначным: выход личинки паразита из хозяина 
приурочен к его превращению в куколку. 

Такая особенность эндопаразитизма охватывает очень широкий круг, вероятно, да-
же большинство эндопаразитов, заражающих личинок, а иногда и яйца (яйце-личиночные 
паразиты) насекомых с полным превращением. Возникает вопрос, не слишком ли широ-
кий круг паразитов включает тип паразитизма, выделенный Бэлдафом? Не остаются ли за 
пределами внимания другие важные особенности эндопаразитов и их приспособления к 
хозяину? 

Несомненно, выход личинки паразита из хозяина, приуроченный ко времени его 
окукливания, является важным приспособлением, имеющим широкое биологическое зна-
чение. Оно направлено на синхронизацию цикла развития паразита с таковым хозяина. 
Вполне справедливо мнение Бэлдафа, что соизмеренная с типами паразитизма, установ-
ленными Кашменом, такая его форма является наиболее специализированной. Однако 
внутри нее могут быть выделены многие приспособления к хозяину, направленные на 
иные закономерности взаимоотношений с хозяином, чем только синхронизация циклов 
паразита и хозяина. 

Следует сказать, что за пределами внимания Бэлдафа остались паразиты взрослых 
насекомых, диапауза личинок 1-го возраста которых также синхронизована с диапаузой 
хозяина, но никак не связана с его окукливанием. Более того, известны случаи личиноч-
но-имагинального паразитизма, при котором личинка развивается, переходя через две 
фазовые линьки хозяина — при превращении личинки в куколку и куколки в имаго. Ли-
чиночно-куколочные паразиты-ихневмониды также переходят барьер куколочной линь-
ки. Особенно замечательны в этом отношении паразиты двукрылых: заражая личинок 
любого возраста (иногда даже яйца), они выходят всегда из пупария. 
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Очевидно, диапауза личинок 1-го возраста может быть сопряжена с диапаузой хо-
зяина, но не обязательно с куколочной линькой. Функция диапаузы личинки 1-го возрас-
та — это синхронизация с циклом развития хозяина независимо от того, на какой стадии 
или фазе развития он находится. Ее вторая функция (если паразит одиночный) — это эли-
минация конкурентных личинок. Здесь следует говорить о широком физиологическом 
приспособлении к паразитизму личинки 1-го возраста, а также, вместе с тем, о ее важной 
поведенческой функции. Таким образом, закономерность, установленная Бэлдафом, по 
своему биологическому смыслу более широка, чем типы паразитизма, установленные 
Кашменом, и соответствует стратегии койнобионтного эндопаразитизма. 

Эндопаразиты могут быть как одиночными, так и групповыми, эволюционировав-
шими как непосредственно от групповых эктопаразитов, так и от одиночных эндопарази-
тов. Групповые паразиты могут быть как облигатно таковыми, так, иногда, при зараже-
нии мелкого хозяина, и одиночными. В этом случае, по-видимому, их личинки не обла-
дают способностью элиминировать лишних личинок при суперпаразитизме и должны 
полагаться только на способность яйцекладущей самки различать и оценивать размеры 
хозяина для откладки в него соответствующего количества яиц. По этой причине мы пока 
не делим, например, яйцеедов и куколочных паразитов, на одиночных и групповых, но 
следует иметь в виду, что по поведению личинок различия между ними могут быть весь-
ма существенными, и они могли бы (если это облигатно одиночные или облигатно груп-
повые паразиты) составить особые группы. 

Можно выделить следующие типы эндопаразитизма (в порядке нарастания специа-
лизации): 

3.11. Куколочные паразиты 
Это тип соответствует 1-му типу эндопаразитизма Кашмена и представляет собой 

наименее специализированный тип эндопаразитизма с широким (чем напоминает эктопа-
разитов) кругом хозяев. Об определенном сходстве куколочных паразитов с эктопарази-
тами свидетельствуют следующие факты: 

1. Способность ихневмонид Pimpla turionella L., Itoplectis sp. и Apechtis resinator 
Thunb. развиваться (в эксперименте), кроме куколок златогузки (Euproctis), также в ку-
колках жука-чернотелки (Tenebrio). Однако же определенная трудность принятия не-
обычного хозяина существует, так как чернотелка более благоприятна для одного вида 
(A. resinator), но значительно менее — для Itoplectis sp. (Aubert, 1959). 

2. У них такой же, как у эктопаразитов, механизм детерминации пола: в крупных 
хозяев откладывается диплоидное яйцо, в мелких — гаплоидное (Aubert, 1959). 

Куколочные паразиты связаны в основном с чешуекрылыми и принадлежат глав-
ным образом к ихневмонидам и хальцидам, редко — к браконидам (небольшое подсем. 
Meteorideinae и триба Aspidobraconini из эктопаразитического в целом подсем. 
Braconinae). Исключений немного. Так, некоторые Diapriidae (Galesus, Trichopria) зара-
жают пупарии двукрылых, муха Megaselia fasciata Fall. (Phoridae) — паразит куколок 
кокцинеллид, Tetrastichus taylori Ferr. — куколочный паразит хальцида Elasmus hispi-
darum Ferr., который является первичным паразитом жука, листового минера Prome-
cotheca reichei Baly. 
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Основные особенности куколочного паразитизма (многие сходны с особенностями 
эктопаразитов) следующие: 

1. Яйца откладываются в куколку, иногда в предкуколку, то есть в ту же фазу хо-
зяина, из которой потом выйдет паразит. 

2. Яйцо и личинка паразита развиваются в сравнительно гомогенном содержимом 
тела хозяина, зачастую не имеющем выраженной защитной реакции; во всяком случае 
защитная реакция хозяина может подавляться личинкой путем разрушения головного 
мозга хозяина или взрослой самкой инъекцией яда (Gauld, 1988). 

3. Развитие протекает быстро и зависит главным образом от температуры (подобно 
эктопаразитам). Во всяком случае, его длительность зависит в меньшей степени от фи-
зиологического состояния хозяина, но, кроме температуры, может определяться фотопе-
риодом, который воспринимается непосредственно паразитом. Это установлено, напри-
мер, для ихневмонида Pimpla turionella L., у которого при развитии ниже +25°С и фото-
периоде короче 11 ч диапаузирует личинка последнего возраста; фотопериод восприни-
мается личинкой 3-го и 4-го возрастов; на диапаузу паразита влияет также физиологиче-
ское состояние хозяина (Schopf, 1980). Сходные данные получены также для хальцида 
Pteromalus puparum L. В.А. Масленниковой (1958). 

4. Выраженные личиночные приспособления отсутствуют, если не считать закры-
тых дыхалец (у ихневмонид личинки жвалистого типа, но не хвостатые, подобные гиме-
ноптероидным, у хальцид — гименоптероидные, апнейстические, хотя у Brachymeria 
femorata Panz. дыхальца открыты с 1-го возраста) (Kamal, 1938, по: ДеБах, 1968).  

5. Куколочные паразиты, как и эктопаразиты (по крайней мере ихневмониды), 
имеют крупные яйца.  

6. Как и у эктопаразитов, размеры особей могут значительно колебаться в зависи-
мости от размеров хозяина.  

7. Покровы хозяина служат зрелой личинке в качестве защиты наподобие кокона, 
как это имеет место у многих эктопаразитов. Вследствие этого кокон часто редуцируется, 
как это нередко случается у ихневмонид из подсемейств Anomaloninae, Ichneumoninae и 
Pimplinae. 

Из сказанного выше достаточно очевидно, что куколочные паразиты происходят 
непосредственно от эктопаразитов, о чем свидетельствует их сходство с эктопаразитами 
по многим особенностям биологии. О том же говорит таксономическая близость многих 
куколочных паразитов к эктопаразитическим группам. Так, среди ихневмонид подсем. 
Pimplinae, к которому относятся названные выше виды, часть представителей — эктопа-
разиты. Сходная картина у хальцид. Групповой куколочный паразит Trichospilus pupivora 
Ferr. принадлежит к подсем. Elachertinae (Eulophidae), в котором преобладают эктопара-
зиты. Аналогичное преобладание эктопаразитов наблюдается и в сем. Pteromalidae, к ко-
торому относится групповой куколочный эндопаразит Pteromalus puparum L., а также ряд 
других видов. Особо интересен Monodontomerus aereus Walk. (Torymidae), известный, с 
одной стороны, как групповой паразит куколок чешуекрылых (златогузки, непарного 
шелкопряда), а с другой — как вторичный несинхронный паразит в коконах браконид 
(Apanteles, Meteorus), паразитирующих на тех же хозяевах, причем в этом случае он явля-
ется эктопаразитом.  
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Куколочные паразиты в сем. Ichneumonidae, по мнению Я. Голда (Gauld, 1988), 
происходят от эктопаразитов личинок в коконах, которые, осваивая в качестве хозяев ку-
колок, из-за жесткости их покровов, неподдающихся челюстям паразита, должны были 
перейти к эндопаразитизму. Среди ихневмонид такой переход осуществился независимо 
в трех группах — подсемействах Gelinae, Labeninae и Pimplinae. От паразитирования в 
куколках, скрытых внутри кокона, ихневмониды перешли затем и к заражению открытых 
куколок (Гохман, 1988; Gould, 1988). Такой же путь возникновения куколочного парази-
тизма для хальцид принимает и Д.Р. Каспарян (1996). 

Куколочные паразиты могут быть как одиночными, так и групповыми. Соответст-
венно различается образ жизни их младших личинок и другие особенности биологии. По-
видимому, переход от группового куколочного паразитизма к одиночному или от оди-
ночного к групповому совершается достаточно легко. Об этом свидетельствует, в частно-
сти, такая морфологически и биологически специализированная группа, как подтриба 
Aspidobraconina, в которой, наряду с групповыми паразитами, есть и одиночные (Quicke, 
1987). 

3.12. Паразиты яиц (яйцееды) 

Соответственно размерам хозяина яйцееды могут быть только мелкими — некото-
рые хальциды, некоторые проктотрупоиды, но не ихневмоноиды. 

По степени специализации по хозяевам яйцееды в значительной степени схожи с 
куколочными паразитами, то есть тоже (по крайней мере, как правило) не испытывают 
защитной реакции хозяина. Для них характерно наличие приспособлений, предотвра-
щающих минимально возможную защитную реакцию хозяина (типа иммунитета) или 
воздействие на паразита путем его вытеснения при развитии эмбриона. Эти приспособле-
ния представляют собой особые морфологические образования личинки 1-го возраста — 
длинные щетинки вокруг тела, с помощью которых путем особых активных движений 
паразит взбалтывает содержимое яйца. Такая способность делает среду его обитания го-
могенной, подобной таковой в куколке. Гомогенность среды, в которой развиваются яй-
цееды, достигается также тем, что обычно для заражения предпочитаются свежеотло-
женные яйца (Scelionidae, Trichogrammatidae). Из этого правила существуют и исключе-
ния: Scelio pembertoni Timb. заражает яйца на всех стадиях развития, а Triatoma fariai 
Costa Lima (оба вида из сем. Scelionidae) успешно заражает и развивается в яйцах с разви-
тым эмбрионом. 

Развиваясь в свежеотложенных яйцах, содержимое которых по понятным причинам 
сходно у разных насекомых, яйцееды имеют возможность использовать широкий круг 
хозяев. Нередко в списках хозяев одного и того же или близких видов можно встретить 
насекомых из разных отрядов. Случаи относительно узкой специализации (например,  
у сцелионид — паразитов клопов) связаны с особой формой и конструкцией хориона хо-
зяев. 

Эндопаразиты яиц, несомненно, близки к эктопаразитам. Об этом свидетельствуют, 
в частности, следующие факты. В обширном роде Tetrastichus (Chalcidoidea, Eulophidae), 
кроме яйцеедов, известны эктопаразиты чешуекрылых, жесткокрылых и двукрылых, а 
также яйцевые хищники. Среди представителей сем. Entedontidae мы встречаем вторич-
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ных несинхронных эктопаразитов, хищников яиц и яйцеедов. Представитель сем. 
Eupelmidae Anastatus disparis Ruschka может развиваться в качестве яйцееда непарного 
шелкопряда и вместе с тем в качестве вторичного несинхронного эктопаразита личинок 
браконид рода Apanteles в их коконах. Точно так же ведет себя Anastatus pearsalli Ashm. 
— яйцеед чешуекрылых и вместе с тем паразит личинок Apanteles в их коконах. Даже 
если за этими данными скрываются виды-двойники, близость яйцеедов к эктопаразитам 
несомненна. От них, по крайней мере как от одного из источников, и следует их выво-
дить. 

М.А. Козлов (1970), опираясь на сходство пупариев двукрылых и крупных яиц (на-
пример, прямокрылых) выводит яйцеедов из такого морфотипа хозяев. Этот путь возник-
новения яйцеедов также представляется вероятным, особенно если учесть, что среди 
проктотрупоидных наездников отсутствуют эктопаразиты, но яйцееды (Scelionidae) мно-
гочисленны, а паразиты, заражающие пупарии (Diapriidae), нередки. Д.Р. Каспарян (1996) 
склонен выводить оофагию хальцид из эндопаразитизма в личинках минеров и тоже до-
пускает его возникновение от куколочных паразитов в коконах. 

Подобно куколочным паразитам, яйцееды окукливаются внутри оболочки хозяина, 
где осуществилось их развитие. Имеется и любопытное исключение: Tetrastichus ovivorax 
Silv. для окукливания покидает оболочку яйца. 

Часто слабая специализация яйцеедов по хозяевам не предполагает (если сравни-
вать их с эктопаразитами и куколочными паразитами) слабых морфологических отличий 
их личинок. Напротив, личинки яйцеедов отличаются в разных таксономических груп-
пах, а иногда и в близкородственных группах (например, Trichogramma) весьма значи-
тельно: личинки 1-го возраста бывают гименоптероидными, мимароидными, телеаоид-
ными и мешковидными, развивающимися с трофамнионом. 

Яйцееды, будучи в основном одиночными паразитами (в силу мелких размеров их 
хозяев), иногда могут быть и групповыми, как это имеет место у крайне мелких трихо-
грамм в относительно крупных яйцах хозяев. В сем. Mymaridae Prestwichia развивается в 
числе до 50 экз. в крупных яйцах жука-плавунца. Это заставляет такие виды избегать 
внутривидовой конкуренции. 

Интересно, что одиночные яйцееды могут избегать конкуренции личинок с помо-
щью откладывающей яйца самки. Для них установлена способность самок различать уже 
зараженные яйца (они чаще всего бывают в групповой яйцекладке), на которых заразив-
шая их самка оставляет специальную химическую метку. Тем самым паразит избегает 
напрасной траты яиц, которая происходила бы при совершенно случайном распределе-
нии яиц во время их откладки. Вместе с тем известно и игнорирование таких меток при 
недостатке хозяев. Тогда неизбежно перезаражение и, как следствие, борьба личинок за 
пищевые ресурсы. 

3.13. Эндопаразиты личинок старших возрастов насекомых с полным пре-
вращением 

Сюда мы относим паразитов, выделенных Кашменом во 2-й тип эндопаразитизма 
— наименее специализированных личиночных эндопаразитов, характеризующихся гиме-
ноптероидными личинками 1-го возраста. Этот тип не всегда легко отделим от 3-го типа 
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эндопаразитизма, выделенного Кашменом (см. ниже), и включает меньшую часть личи-
ночных эндопаразитов. Отчасти затруднение связано с тем, что немалая часть личиноч-
ных эндопаразитов способна заражать как ранние, так и поздние возраста личинок  
хозяев. 

Основные хозяева этой достаточно большой группы эндопаразитов принадлежат  
к отрядам чешуекрылых, реже жесткокрылых и перепончатокрылых, а сами паразиты — 
к перепончатокрылым и двукрылым. 

3.14. Эндопаразиты насекомых с полным превращением, заражающие млад-
шие возраста личинок и заканчивающие развитие в старших 

Поскольку развитие паразита проходит через несколько личиночных возрастов хо-
зяина, такие паразиты могут быть названы личиночно-личиночными (S. Shaw, 2004). Па-
разиты этой группы представляют 3-й тип эндопаразитизма, выделенный Кашменом и 
наиболее распространенный. Хозяева те же, что и у представителей предыдущего типа, 
но сами паразиты — это в основном перепончатокрылые (наездники). Характерная их 
особенность — выход личинки из тела хозяина перед его окукливанием после ускоренно-
го развития, наступающего вслед за более или менее длительной диапаузой личинки 1-го 
возраста. Так, в гусеницах Choristoneura murianana Hbn. до их 4-го возраста при вскры-
тии обнаруживаются личинки Apanteles petrovae Walley (murinanae Čapek et Zwölfer) 
лишь 1-го возраста, но в первой половине 5-го (последнего) возраста — уже 2-го и 3-го и 
даже вышедшие из хозяина и закоконировавшиеся паразиты, хотя присутствуют еще и 
личинки 1-го возраста, встречающиеся до конца этого возраста хозяина (Zwölfer, 1961). 
Паразиты групп, заражающие младшие возраста личинок, при этом предпочитают для 
заражения более ранние возрастá, что находит отражение в соотношении полов потомст-
ва. Например, у браконида Microplitis rufiventris Kok., паразита совки Spodoptera littoralis 
Curt., при заражении 1-го возраста соотношение самок и самцов равно 1 : 44, 2-го — 1 : 
1.1, 3-го — 1 : 41, 4-го — 1 : 1.4 (Altahtawy et al., 1976). Кроме этой главной (определяю-
щей) свойственной им особенности заражать личинок хозяев младших возрастов, для 
многих из них характерно также: 

1) наличие трофамниона, окружающего яйцо и младшую личинку (соответствую-
щего серозной оболочке других насекомых); 

2) развитие у личинок 1-го возраста хвостового придатка и острых серповидных 
мандибул (когда это одиночные паразиты, нуждающиеся в элиминации конкурентов при 
супер- или мультипаразитизме). У некоторых из них, кроме хвостового придатка, функ-
ционирует еще и анальный пузырь, появляющийся несколько позже хвостового придатка 
и сохраняющийся во 2-м возрасте; 

3) эктопаразитическое допитывание на хозяине. 

Последняя особенность представляет собой явный атавизм; две другие, наоборот, 
показывают признаки высокой специализации, которые могут быть встречены и в неко-
торых других группах паразитических энтомофагов. 

Большинство паразитов этой группы относится к паразитическим перепончатокры-
лым, редко — к двукрылым. Интересен жук Rhipiphorus smithi Lin. et MacS. — паразит 
личинок одиночной пчелы Diadasia consociata Timb., который, как, по-видимому, и про-



47 

чие рипифориды, должен быть тоже отнесен к этой группе энтомофагов. Его личинка 
1-го возраста развивается медленно, зимует в хозяине и лишь после зимовки, перед окук-
ливанием хозяина, наступает форсированное развитие паразита. Завершив его, он выхо-
дит из хозяина и допитывается эктопаразитически. 

Нередко, когда имеются в виду личиночные паразиты из перепончатокрылых, под-
черкивается еще одна их особенность — они характеризуются разобщенностью средней 
и задней кишки. Обычно это рассматривается как приспособление, направленное на изо-
ляцию тела хозяина от загрязнения продуктами жизнедеятельности паразита. Действи-
тельно, такая особенность явилась удобной преадаптацией. Однако часто забывают, что 
она характерна для всех Apocrita (то есть наездников, в том числе эктопаразитов, ос и 
пчел). Очевидно, для питающихся наружно перепончатокрылых, которые развиваются 
быстро и изолированы от содержимого тела хозяина, такой смысл приспособления не 
имеет существенного значения. Вероятно, прав Г.А. Викторов (1959), предположивший, 
что разобщение средней и задней кишки является приспособлением для личинок, пи-
тающихся жидкой пищей, давая возможность всасывать ее способом вакуумного насоса. 
Впрочем, Д.Р. Каспарян (1996) рассматривает эту особенность Apocrita в качестве пре-
адаптации, появившейся в результате дезэмбрионизации, а именно — выхода личинки из 
яйца на стадии еще разобщенных средней и задней кишок*. 

Эктопаразитическое допитывание, характерное для личиночных эндопаразитов, 
служит свидетельством их исходного происхождения от эктопаразитов. На второе об-
стоятельство, говорящее о том же, обратил внимание Г.А. Викторов (1959). Дело в том, 
что ротовые органы эндопаразитических личинок направлены вентрально, что не имеет 
значения для их питания, но существенно важно для эктопаразитов, питающихся так, что 
их вентральная сторона повернута к хозяину. 

Легче всего личиночные эндопаразиты выводятся от эктопаразитов не непосредст-
венно, а через куколочных паразитов. Такой путь достаточно четко доказан для ихневмо-
нид (Gauld, 1988; Гохман, 1988; Каспарян, 1996), предполагается и для хальцид (Каспа-
рян, 1996). Однако он менее вероятен для браконид, среди которых куколочные паразиты 
крайне малочисленны и встречаются в высокоспециализированных группах, филогенети-
чески далеких от групп с личиночным паразитизмом. Вероятнее всего, в этом семействе 
эндопаразитизм возник непосредственно от эктопаразитизма на скрытых хозяевах, так, 
как это, по-видимому, произошло в подсем. Helconinae — эндопаразитов исходных для 
наездников хозяев, обитающих под корой деревьев личинок жесткокрылых (Тобиас, 
1967). 

Из двух рассмотренных типов личиночных эндопаразитов 2-й объединяет опреде-
ленно более эволюционно продвинутые виды и происходит от 1-го. Эволюция в сторону 
2-го типа личиночного эндопаразитизма объясняется двумя причинами. Во-первых, пара-

                                                   
* Подчеркивая эволюционную значимость разобщенности средней и задней кишки и связь этого при-

знака Apocrita с поглощением жидкой пищи, Вартон с соавторами (Wharton et al., 2004) склоняются к гипоте-
зе Сланского (Slansky, 1986) о том, что причиной замыкания средней кишки явилась высокая ассимиляцион-
ная активность, характерная для паразитоидов («гипотеза ассимиляционной активности»). К сожалению, ни 
гипотеза Викторова, ни точка зрения Каспаряна в этой работе не упоминаются. Как представляется, все эти 
гипотезы не противоречат друг другу. 
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зитам в процессе эволюции необходимо преодолеть активное сопротивление хозяина пу-
тем прямой борьбы, которое по понятным причинам сильнее выражено у крупных личи-
нок последних возрастов. Во-вторых, по-видимому, еще более важное значение имеет 
более слабая реакция инкапсуляции (фагоцитарного иммунитета) у младших личинок по 
сравнению со старшими (возможно, в силу простого недостатка соответствующих эле-
ментов гемолимфы для образования капсулы вокруг яиц и личинок младших возрастов 
паразита). 

Личиночный паразитизм рассмотренного типа наиболее распространен среди раз-
личных групп паразитических перепончатокрылых и, по-видимому, свойствен наиболь-
шему числу видов. Именно для него характерны наиболее разнообразные взаимоотноше-
ния с хозяевами, выражающиеся в форме замедления развития хозяина, преодоления его 
иммунной реакции, взаимодействия эндокринных систем паразита и хозяина. Следует 
сказать, что в этой группе энтомофагов тенденция заражать младшие возраста хозяев 
иногда не является жесткой и проявляется именно только как тенденция. Так, Apanteles 
kariyae Wat. способен успешно заражать даже старшие вплоть до последнего (6-го) воз-
раста Pseudaletia [Leucania] separata Walk. (Sato et al., 1986). 

Впрочем, последний вид относится к грегарным паразитам, которые могут быть 
выделены по крайней мере в особую подгруппу. Такие паразиты нуждаются в том, чтобы 
хозяин для откладки нескольких яиц был достаточно крупным. A. kariyae заражает хозяи-
на с 3-го возраста, а A. ruficrus Hal. — того же хозяина во 2–4-м возрастах (Sato et al., 
1986). Выделение грегарных видов в особую подгруппу связано еще и с тем, что у них 
должно быть утрачено свойство младшей личинки элиминировать конкурентов. Эта ха-
рактерная особенность одиночных паразитов приводит к тому, что в случае откладки 
самкой нескольких яиц лишние личинки могут выжить лишь случайно. Так, например, из 
нескольких сотен случаев выведений Meteorus ruficeps Nees из листовертки Archips rosa-
na Froel. лишь в двух из одной гусеницы получены 2 кокона (Franz, 1952).  

3.15. Эндопаразиты личинок насекомых с полным превращением, окукли-
вающиеся в мумифицированном хозяине 

Сюда относятся наездники подсем. Rogadinae из браконид. Они во многом напоми-
нают паразитов 2-й группы по основному свойству — окончанию своего личиночного 
развития перед завершением такового хозяина. Рогадины отличаются от паразитов 2-й 
группы, кроме мумифицирования хозяина, еще и тем, что (особенность, сопряженная с 
1-м свойством) не покидают тела хозяина и, как следствие, не имеют эктопаразитическо-
го допитывания. Кроме того, их личинки, как у эктопаразитов, остаются гименоптероид-
ными. 

Их независимое происхождение от эктопаразитов очевидно. Об этом свидетельст-
вует, кроме сходства их личинок (правда, это плезиоморфный признак), число их возрас-
тов, равное 5 [например, у Rogas [Pelecystoma] harrisinae Ashm. (Smith et al., 1955)], а так-
же временная парализация хозяина как атавизм, и несомненная таксономическая бли-
зость рогадин к одной из архаичных групп эктопаразитических браконид — к экзотеци-
нам. Занимающий по морфологии промежуточное положение род Clinocentrus, помещае-
мый обычно в подсем. Exothecinae, по биологии личинок ведет себя как представитель 
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рогадин, будучи эндопаразитом и мумифицируя хозяина. С другой стороны, относитель-
но близкий к Clinocentrus род Rhysipolis из эктопаразитических браконид представляет 
необычную для браконид койнобионтную стратегию эктопаразитизма, развиваясь на 
ожившем и питающемся, но не линяющем после временной парализации хозяине 
(M. Shaw, 1983). 

Сопряженность развития всех названных выше 5 типов личиночных эндопаразитов 
с таковым хозяина и их выход из хозяина перед его окукливанием имеет важное приспо-
собительное значение для синхронизации циклов развития паразита и хозяина. Однако 
такая сопряженность развития имеет и свои недостатки. Во-первых, паразит оказывается 
в своеобразном плену у хозяина и вынужден иметь то же число генераций, что и хозяин, 
иногда даже одну в течение нескольких лет. Такая ситуация может отрицательно сказать-
ся на численности паразита. Во-вторых, личинка 1-го возраста длительное время не пита-
ется, что увеличивает шансы ее гибели вместе с хозяином и, в свою очередь, может вли-
ять на численность паразита отрицательным образом. 

Можно полагать, что это противоречие в какой-то степени решается следующей 
группой эндопаразитов, имеющих независимую реакцию на факторы внешней среды. 

3.16. Эндопаразиты личинок насекомых с полным превращением, способные 
иметь независимую от хозяина реакцию на факторы внешней среды 

Характерные представители — некоторые виды из рода Apanteles (Braconidae), за-
ражающие ранние возраста хозяев (гусениц чешуекрылых), но способные покидать хо-
зяина на его средних возрастах. В.А. Масленниковой (1958) была показана способность 
Apanteles glomeratus L. к независимому от хозяина восприятию фотопериода и к форми-
рованию независимой диапаузы и, соответственно, способность закончить развитие до 
конца его личиночного развития. Независимая от хозяина реакция на условия внешней 
среды, а именно — способность личинок покинуть хозяина до завершения его развития, 
установлена и для A. chilonis Wat. (Moshida, Yoshimeki, 1964). Такие виды способны да-
вать на одной генерации хозяина два поколения. Второе поколение покидает хозяина так, 
как это происходит у большинства личиночных паразитов, то есть перед его окуклением. 
Интересно, что при этом иногда в первой генерации паразит может быть одиночным, а во 
второй — групповым и даже яйце-личиночным, как об этом свидетельствует Apanteles 
pieridis Bouché, паразит Aporia crataegi L. (Wilbert, 1960). Надо полагать, что свойство 
толерантности личинок друг к другу и к собственным яйцам характерно для групповых 
паразитов. Задача избежать конкуренции личинок при этом падает на яйцекладущую 
самку, которая в крупного хозяина откладывает несколько яиц, а в мелкого (в 1-й генера-
ции) — лишь одно. Если у строго одиночных паразитов оказываются живыми две личин-
ки, то это означает, что одна из них не смогла элиминировать другую, и это может при-
вести к их гибели от недостатка пищи. Так, ни разу не удалось вывести двух особей из 
одного хозяина у одиночного паразита Apanteles medicaginis Mues., несмотря на большое 
число выведений (Allen, Smith, 1958). 

В этом типе паразитизма, по-видимому, реализуется (но на более высоком уровне, 
чем у эктопаразтов) тенденция по возможности наиболее скорого развития. В частности, 
A. medicaginis, заражая личинку 1-го возраста, покидает ее в 3-м, а паразитируя со 2-го 
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возраста — в 4-м. Аналогично, представитель другой трибы подсем. Microgastrinae — 
Microplitis feltiae Mues., паразит совки Agrotis ipsilon Hufn., заражая гусениц 1–3-го воз-
растов, покидает их в 3–4-м (Puttler, Thewke, 1970). 

Можно полагать, что данный тип паразитизма происходит от личиночных парази-
тов, заражающих хозяина на ранней стадии его развития, а покидающих его перед окук-
ливанием. Однако вопрос слишком мало исследован, чтобы утверждать это определенно. 

3.17. Личиночные метапнейстические эндопаразиты насекомых с полным 
превращением 

К этому типу относятся двукрылые паразиты, личинки которых характеризуются 
метапнейстической дыхательной системой, то есть будучи эндопаразитами имеют сооб-
щение с внешней средой посредством открывающихся наружу дыхалец. Дыхальца могут 
через дыхательную воронку открываться непосредственно в воздушную среду и опосре-
дованно через трахею хозяина. Дыхательная воронка чаще бывает первичного происхож-
дения. В этом случае она образуется из ткани покровов хозяина от отверстия, через кото-
рое паразит проник в тело хозяина, вылупившись из яйца, отложенного наружно. Ворон-
ка формируется сразу после проникновения паразита в хозяина, пока паразит остается 
прикрепленным к покровам хозяина с внутренней стороны. Дыхательная воронка может 
быть и вторичного происхождения, образуясь из трахей или покровов, но не в начале раз-
вития, а лишь тогда, когда подросшей личинке уже не обойтись без атмосферного кисло-
рода. Для этого паразит делает отверстие в наружных покровах или трахее и приникает к 
нему задним концом тела, несущим дыхальца. 

Воронка играет двойную роль. С одной стороны, она служит для дыхания, а с дру-
гой — является барьером от защитной реакции хозяина на относительно ранней стадии 
развития. 

Личиночные метапнейстические эндопаразиты обычно откладывают яйца на тело 
хозяина, как это характерно для двукрылых, поскольку они не обладают яйцекладом. Тем 
не менее, тахина Blondiella nigripes Fall. способна проколоть покровы гусениц непарного 
шелкопряда и златогузки, откладывая в прокол рождаемую личинку. Личинка ведет себя 
своеобразно: она достигает средней кишки хозяина, пробуравливает ее, прикрепляется к 
ее стенке особыми крючками против трахеи, от которой и образуется воронка. Известен и 
другой способ проникновения в хозяина: с помощью подвижной личинки — планидия 
(Albertoni, 1963). 

3.18. Личиночно-куколочные паразиты 

Характерная особенность этого типа эндопаразитизма состоит в том, что личинка 
1-го возраста проводит в теле хозяина без линьки и существенного роста все его личи-
ночное развитие, чаще всего начиная с его младшей личинки, до превращения хозяина в 
куколку. Только после этого начинается активное развитие паразита, который окуклива-
ется внутри пупария или покровов куколки. Существует мнение, что развитие личинки 
задерживается гормональным влиянием хозяина (Хейген, 1968). Но возможно и иное: с 
окукливанием хозяина начинается его гормональное воздействие, запускающее развитие 
паразита (Balduf, 1963). Современные данные свидетельствуют о том, что развитие пара-
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зита задерживается высоким титром ювенильного гормона в гемолимфе хозяина, но так-
же запускается экдизоном, выбрасываемым в гемолимфу хозяина во время его превраще-
ния в куколку, то есть имеет место и то, и другое. 

Чаще всего личиночно-куколочные паразиты приурочены к двукрылым. Таковы 
представители крупных подсемейств браконид Opiinae и Alysiinae, связанные в основном 
с Tephritidae, Anthomyiidae, Muscidae и Agromyzidae; цинипоиды семейств Figitidae и 
Eucoilidae, связанные, по-видимому, с саркофагидами и мусцидами; ихневмониды под-
сем. Diplazontinae — паразиты мух-сирфид. Личиночно-куколочные паразиты двукрылых 
представлены и в нескольких группах хальцид. Наиболее известен род Brachymeria 
(Chalcididae) — паразиты синантропных мух, и некоторые виды рода Eurytoma (Eury-
tomidae) — паразиты галлообразующих мух-пестрокрылок. В сем. Eulophidae сюда отно-
сится Pediobius amitus Walk., паразит минеров-фитомиз из агромизид. 

Личиночно-куколочные паразиты могут быть приурочены и к чешуекрылым. Все 
они относятся к ихневмонидам, причем из нескольких подсемейств. Прежде всего, это 
так называемые амблипигиальные ихневмонины, обладающие коротким яйцекладом, 
прикрытым или почти скрытым гипопигием. Такое строение яйцеклада связано со спосо-
бом заражения им открытоживущих гусениц. Личиночно-куколочными паразитами яв-
ляются также представители подсем. Metopiinae и трибы Therionini из подсем. Anoma-
loninae. Среди ихневмонид известно несколько случаев высокой и своеобразной специа-
лизации. Так, Pseudambliteles subfuscus Cress. откладывает яйцо в слюнные железы гусе-
ниц подгрызающих совок, а вышедшая из яйца личинка затем мигрирует в полость тела 
хозяина. Triclistus sp. из метопиин откладывает яйцо в надглоточный ганглий зрелой гу-
сеницы. Therion morio F. из аномалонин прикрепляет яйцо на ножке к внутренней стенке 
тела гусеницы, а личинка остается внутри трофамниона до окукливания хозяина. Этот 
случай выделен Кашменом в особый (4-й) тип эндопаразитизма. 

Другой группой энтомофагов, включающей личиночно-куколочных паразитов че-
шуекрылых (одиночных и групповых), являются бракониды, относящиеся к небольшому 
подсем. Meteorideinae. Интересно, что аберрантно отмечено паразитирование метеориде-
ин в вышедших из хозяина, но еще не сплетших кокона личинках браконид из рода 
Apanteles (Grosh, Abdurahiman, 1968; по: M. Shaw, Huddleston, 1991). Эта аберрантная 
форма заражения встречается у браконид как исключение и характеризует их как вторич-
ных несинхронных паразитов. Другой группой браконид, в которой отмечен подобный 
вторичный паразитизм, является триба Alysiini (Alysiinae), в которой известны случаи 
паразитирования в паразитических мухах — саркофагидах и форидах, которые сами тоже 
являются личиночно-куколочными паразитами. 

Проктотрупоидные наездники тоже представлены группой личиночно-куколочных 
паразитов — это виды небольшого сем. Heloridae, приуроченные к златоглазкам 
(Chrysopidae). Его представитель Helorus paradoxus Prov. способен заражать личинок лю-
бого возраста златоглазки, покидает же хозяина после его окукливания. 

Личиночно-куколочные паразиты отличаются широким разнообразием личинок 
1-го возраста. Они могут быть хвостатого типа (ихневмониды), эвкоилоидного и цикло-
поидного (цинипоиды), полиподного (хелориды), псевдополиподного, с ноговидными 
выростами на дорсальной стороне (Alysiinae из браконид). Они обычно одиночные, но 
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изредка встречаются групповые паразиты (Aphaereta). Как и у куколочных паразитов, у 
личиночно-куколочнных нередко наблюдается редукция кокона.  

Происходят личиночно-куколочные паразиты, надо полагать, от личиночных ап-
нейстических паразитов, которые смогли перейти через барьер предкуколочной линьки в 
куколку. Очевидно, такой барьер для паразитов отсутствует у двукрылых хозяев. Более 
того, паразиты этих хозяев, заражая личинок, в силу каких-то причин обязательно закан-
чивают развитие в куколке (пупарии). Это обстоятельство, по-видимому, быстро ведет к 
сужению специализации, так что паразит оказывается приуроченным строго к двукры-
лым. Такая закономерность была подмечена Н.А. Теленгой (1952), назвавшим ее «фикса-
цией паразитизма». 

3.19. Яйце-личиночные паразиты или яйце-личиночно-куколочные паразиты 
(метапаразиты) 

Такой тип соответствует 5-му типу паразитизма Кашмена. Он сопряжен с доста-
точно точной откладкой яйца, чтобы не повредить эмбрион и чтобы в процессе развития 
эмбриона яйцо оказалось внутри личинки, а не за ее пределами. И от личинки, и от взрос-
лого паразита требуется особо «аккуратное» отношение к хозяину, что должно вести к 
высокой специализации паразитов. Показательно, что наиболее специализированные 
представители этой группы паразитов, относящиеся к браконидам рода Microchelonus, 
насчитывают только в Палеарктике несколько сотен видов. 

Подсем. Cheloninae из браконид, к которым принадлежит Microchelonus, — наибо-
лее крупная группа яйце-личиночных паразитов. Все они — паразиты чешуекрылых. 
Вторая по размерам группа — паразиты жесткокрылых из подсем. Brachistinae 
(Braconidae). Паразиты этого типа встречаются иногда еще в одном подсемействе брако-
нид — Microgastrinae, которое представлено почти целиком личиночными паразитами 
чешуекрылых. Таков, например, известный паразит американской белой бабочки Apan-
teles hyphantriae Riley. Из ихневмонид яйце-личиночным является небольшое монотипное 
подсем. Callyriinae, приуроченное к пилильщикам. Наиболее известен Callyria coxator 
Vill. (calcitrator Grav.). Та же группа хозяев характерна для ихневмонид подсем. Ctenopel-
matinae, например, Glyptorhaestus tomostethi Cush. Среди цинипоидов яйце-личиночные 
паразиты сосредоточены в сем. Ibaliidae (виды рода Ibalia — паразиты рогохвостов). 
Встречаются они изредка и менее закономерно в надсем. Chalcidoidea: Tetrastichus aspa-
ragi Crawford (Eulophidae) известен в качестве яйце-личиночного паразита жуков на 
спарже, а Epimegastigmus brevivalvus Gir. (Torymidae) — такой же паразит семеедов рода 
Megastigmus из своего же семейства. 

Метапаразиты отмечены в подсем. Diplazontinae (Ichneumonidae), представленном в 
основном личиночно-куколочными паразитами мух-сирфид, и в подсемействах Opiinae и 
Alysiinae (Dacnusini), которые в основном, как было сказано выше, также являются личи-
ночно-куколочными паразитами. 

У эволюционно наиболее продвинутых яйце-личиночных паразитов, представите-
лей подсем. Cheloninae, наездник заражает хозяина на любой стадии развития яйца. Вы-
шедшая личинка проникает в сформированный эмбрион, предварительно ожидая наступ-
ления этой стадии. Такую же биологическую особенность демонстрирует и Apanteles hy-
phantriae из подсем. Microgastrinae (Tadić, 1958). 
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Личинки яйце-личиночных паразитов у всех браконид пузырчатого типа, а в других 
группах — хвостатые, и лишь иногда (Ibalia у цинипоидов) — полиподные. 

К этому типу паразитов можно отнести также заражающих яйца и выходящих из 
гусениц чешуекрылых хальцид из родов Copidosoma, Litomastix и др. (Encyrtidae) и прок-
тотрупоидных наездников — платигастрид, преимагинальное развитие которых начина-
ется в яйце, а завершается в пупарии галлиц. Их развитие усложнено полиэмбрионией, и 
будет рассмотрено в специальном разделе. Там же коснемся и личинок этих паразитов, 
которые таят в себе ряд не всегда легко объяснимых загадок. 

Происхождение яйце-личиночных и метапаразитов. К. Хейгеном (1968) выска-
зано мнение, что причину метапаразитизма следует искать в том, что хозяевами многих 
видов являются галлообразователи. Поскольку последующие фазы развития хозяина ока-
зываются недосягаемыми для паразита, заражение хозяина смещается на яйцо. Очевидно, 
делая такое предположение, Хейген имел в виду платигастрид — паразитов галлиц. Воз-
можно, эта причина, действительно, способствовала становлению метапаразитизма в  
этой группе энтомофагов. Не исключено, что она повлияла и на становление яйце-
личиночного паразитизма у браконид из подсем. Brachistinae, заражающих яйца жуков, 
личинки которых проникают после вылупления в укрытия и ведут скрытый образ жизни, 
как, например, Eubazus tuberculator Zett. [atricornis Ratz.] — паразит личинок долгоноси-
ков под корой деревьев. К сожалению, Хейгену, очевидно, осталась неизвестной выска-
занная Г.А. Викторовым (1959) точка зрения, что яйце-личиночные паразиты происходят 
от личиночных путем смещения заражения хозяина на все более ранние стадии развития 
хозяина при параллельной дезэмбрионизации. Причины такого смещения разобраны на-
ми при рассмотрении личиночных паразитов. Такое мнение было высказано Г.А. Викто-
ровым в полемике с С.И. Малышевым (1959), который считал, что яйце-личиночных па-
разитов следует выводить от яйцеедов. Точку зрения Малышева склонен поддержать 
Д.Р. Каспарян (1996), так что дискуссию нельзя считать законченной. В пользу точки 
зрения Викторова свидетельствует то, что некоторые яйце-личиночные паразиты сохра-
няют возможность заражать не только яйца, но и личинок младших возрастов. Это из-
вестно для некоторых микрогастрин из браконид (в частности, для Apanteles hyphantriae 
Riley), для Ibalia leucospoides Hochenw. из цинипоидов, для диплазонтин из ихневмонид. 
Все эти данные свидетельствуют о несомненной близости яйце-личиночных паразитов к 
личиночным, для которых неоспоримо установлено смещение заражения хозяина в про-
цессе эволюции на все более ранние возраста. О том же самом говорит возможность наи-
более специализированных яйце-личиночных паразитов, каким являются представители 
браконид из родов Ascogaster и Microchelonus, заражать любые стадии развития яйца 
(Broodryk, 1969). При этом достаточно ясны причины такого смещения, как это было по-
казано при рассмотрении личиночных паразитов. Заражение яиц с последующим разви-
тием в личинке есть ни что иное, как закономерное продолжение той же тенденции.  
Аналогично бедность защитной реакции хозяина названа в качестве причины возникно-
вения яйце-личиночных паразитов также М. Шоу и Т. Хаддлестоном (M. Shaw, Huddle-
ston, 1991). 

Одну из базисных групп для становления яйце-личиночного паразитизма представ-
ляют собой хальциды из подсем. Entedontinae (Eulophidae). Эндопаразиты из этой группы 
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довольно свободны в выборе хозяев и способах развития в них.  Так,  Pleurotropis parvu-
lus L. может заражать все личиночные возраста жука Promecotheca sp. и даже куколок. На 
том же первичном хозяине другой вид (Achrysochorella orientalis Ferr.) является вторич-
ным паразитом на видах Pleurotropis и Dimmockia из того же подсемейства, причем 
Pleurotropis может быть в начале развития эндопаразитом личинки, а затем, выйдя из хо-
зяина, поедает других личинок первичного паразита как хищник. Тот же жук Prome-
cotheca sp. служит хозяином для яйцееда-энтедонтины Chrysonotomyia promecotecae Ferr., 
который заражает уже зрелый эмбрион хозяина. Обычно паразит выходит из зараженного 
яйца, но иногда эмбрион успевает завершить развитие, и оболочку яйца покидает не па-
разит, а личинка жука, из которой через некоторое время выходит паразит, становясь, 
таким образом, «яйце-личиночным» и показывая, каким образом может возникнуть яйце-
личиночный паразитизм. В данном случае одно из условий становления яйце-
личиночного паразитизма — это слабая физиологическая специализация эндопаразитов-
энтедонтин. Достаточно сказать, что другой яйцеед из этой группы, Annellaria conomeli 
Bakk., выйдя из яйца хозяина Conomelus limbatus F., завершает развитие как хищник на 
оставшихся яйцах, то есть ведет себя как упоминавшийся ранее Pleurotropis: сначала он 
— личиночный эндопаразит жука, а потом — хищник на группе личинок хозяина. Инте-
ресно, что виды Pleurotropis могут быть даже третичными паразитами непарного шелко-
пряда, заражая вторичных паразитов, связанных с этим вредителем видов из рода Apante-
les (Braconidae). Разумеется, в таких глубоко специализированных группах эндопарази-
тов-браконид, как Microgastrinae и близких Cheloninae, становление яйце-личиночного 
эндопаразитизма осуществляется на иной наследственной основе, чем у энтедонтин. 
Вполне допустимо предполагать в некоторых случаях переход к яйце-личиночному пара-
зитизму от оофагии. Предположение Д.Р. Каспаряна (1996), что таким образом возник 
яйце-личиночный паразитизм у Litomastix из энциртид достаточно вероятно, поскольку в 
этом семействе личиночные паразиты отсутствуют, а яйцееды составляют существенную 
долю в спектре типов паразитизма в этой группе. 

3.20. Личиночно-имагинальные паразиты 
Этот тип, вероятно, правильнее было бы рассматривать вместе с имагинальными 

паразитами. Принципиальная сторона разделения этих типов сводится к тому, что (по 
аналогии с личиночно-куколочными паразитами) в этом случае паразит должен преодо-
леть барьер превращения хозяина в куколку и, кроме того, еще и от куколки в имаго. Но 
хотя барьера два, преодолеваются они, по-видимому, достаточно легко, во всяком случае 
у паразитов жесткокрылых. Тем более не представляет препятствия переход через линьки 
от личинок к нимфе и от нимфы к взрослому насекомому у паразитов насекомых с не-
полным превращением (клопов и сеноедов), которые также могут быть хозяевами этой 
группы паразитических энтомофагов, но рассматриваются в другом месте (см. 3.24). 

Известны виды, способные заражать как личинок, так и только имаго одних и тех 
же видов, заканчивая развитие во взрослом насекомом. Так, Microctonus colesi Drea от-
кладывает яйцо в личинку жука Hypera postica Guth. Паразит остается на стадии личинки 
1-го возраста в течение личиночного и куколочного развития хозяина. Развитие заверша-
ется во взрослом жуке весной следующего года. Биология развития Microctonus sp. на 
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том же хозяине сходна (Drea, 1968). Широко известный, распространенный почти по 
всему миру паразит божьих коровок Dinocampus coccinellae Schrank также может зара-
жать как имаго, так и (но значительно реже) личинок, заканчивая развитие в имаго. Это 
обстоятельство дает возможность судить о становлении паразитирования во взрослых 
насекомых через личиночно-имагинальный паразитизм. 

По поводу происхождения имагинального и личиночно-имагинального паразитиз-
ма существуют две гипотезы. По одной из них, принадлежащей С.И. Малышеву (1959, 
1966), они происходят от яйцеедов через хищников яиц, по аналогии с тем, что нам из-
вестно для ихневмонид-полисфинктин, заражающих в процессе эволюции сначала яйце-
кладку, затем набитое яйцами брюшко хозяина и, наконец, взрослое насекомое даже без 
зрелых яиц. Эту гипотезу трудно принять хотя бы из-за того, что среди браконид, состав-
ляющих основную массу имагинальных паразитов, отсутствуют как собственно яйцееды, 
так и хищники яиц. Заражающие яйца яйце-личиночные паразиты, как было сказано ра-
нее, не имеют с яйцеедами ничего общего. Следуя гипотезе Малышева, личиночно-
имагинальные паразиты должны выводиться из имагинальных. 

Вторая гипотеза принадлежит автору (Тобиас, 1966а) и поддержана современным 
исследователем браконид-эвфорин С. Шоу (S. Shaw, 1985, 2004). Согласно этой гипотезе, 
имагинальные паразиты-эвфорины происходят от паразитов личинок листоедов, имаго 
которых обитают вместе с личинками и, надо полагать, обладают сходным запахом и по-
добным химизмом гемолимфы. Действительно, в качестве паразитов листоедов приво-
дятся базальные (в эволюционном смысле) трибы подсем. Euphorinae — Perilitini, 
Townesilitini, Microctonini (S. Shaw, 2004). Некоторые виды могут быть как личиночно-
имагинальными, так и имагинальными паразитами. Начав с паразитирования во взрослых 
листоедах, имагинальные паразиты освоили затем других взрослых жуков: короедов, 
долгоносиков, чернотелок, стафилинид, а затем других взрослых насекомых: перепонча-
токрылых (шмелей, муравьев, наездников), сетчатокрылых (златоглазок) и, наконец, кло-
пов и сеноедов. Лишь в конце этого эволюционного ряда стал возможен переход на ли-
чинок двух последних групп насекомых с неполным превращением. Таким образом, ли-
чиночно-имагинальные паразиты насекомых с полным превращением отражают исход-
ное состояние такого паразитизма, а насекомых с неполным превращением — вторичное 
явление. 

Аналогично, по-видимому, возник имагинальный паразитизм хальцид (Tomicobia), 
хозяева которых, взрослые жуки-короеды, встречаются в личиночных ходах под корой 
деревьев, наряду с личинками. 

Судя по тому, что личиночно-имагинальные паразиты связаны с жуками (по-
видимому, эволюционно исходными хозяевами), и потому, что род Microctonus, для ко-
торого характерны такие паразиты, имеет (как у эктопаразитов) 5 личиночных возрастов 
(Loan, 1967), они связаны с этими хозяевами изначально и, надо полагать (для Braconi-
dae), возникли на ранних этапах эволюции этого семейства. 

3.21. Имагинальные метапнейстические паразиты 

Все они принадлежат к двукрылым и, кроме того, что заражают взрослых насеко-
мых с полным превращением и завершают развитие в той же фазе хозяина, часто имеют 
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много общего в поведении взрослых паразитов. Так, представители сем. Tachinidae и 
Pyrgotidae заражают своего хозяина — жука — в полете, когда разводятся его надкрылья 
и обнажаются мягкие тергиты брюшка. Тоже в полете могут заражать шмелей и пчел ви-
ды сем. Conopidae. Хозяевами этой группы являются и другие взрослые перепончатокры-
лые — осы и муравьи. Те же хозяева — взрослые пчелы и муравьи — характерны для 
форид (Phoridae), откладывающих яйца на их брюшко или голову. Личинки сами прони-
кают внутрь тела хозяина, где и окукливаются, завершив развитие и уничтожив внутрен-
нее его содержимое. 

Особенности развития паразитов этого типа подобны тем, что и у метапнейстиче-
ских личиночных двукрылых паразитов. Очевидно, от них они и происходят. В основе 
этого типа паразитизма — усложнение поведения взрослых паразитов. 

3.22. Имагинальные апнейстические паразиты или имагобионты* 

К этому типу относится прежде всего крупное подсемейство браконид Euphorinae, 
представленное паразитами главным образом жесткокрылых и, реже, перепончатокры-
лых и сетчатокрылых. Из других групп сюда относятся из хальцид Tomicobia seitneri 
Ruschka – паразит взрослых жуков-короедов, Conoaxima (Eurytomidae) – паразит цариц 
муравьев рода Azteca (случай нечеткий, так как паразит указывается и как наружный на 
том же хозяине). 

Личинка у изученных видов хвостатая, развивается с трофамнионом, который рас-
падается на отдельные, так называемые гигантские клетки, увеличивающиеся, адсорби-
руя содержимое гемолимфы, до 3500 раз (Smith, Peterson, 1950) и служащие основной 
пищей личинке паразита. В случае элиминации лишних личинок клетки трофамниона 
убитой личинки продолжают существовать (их число значительно превышает обычное), 
снабжая пищей остающуюся в живых личнку (Sluss, 1968). Личинка диапаузирует более 
или менее длительное время, находясь в 1-м возрасте. 

Как правило, имагинальные паразиты одиночные, но известны и случаи групповых 
паразитов, когда хозяином эвфорин оказывается крупный жук-чернотелка или шмель. 

Паразитами заражается взрослое насекомое; из него же и выходит, сплетая затем 
кокон, взрослая личинка паразита. Один из наиболее известных паразитов этой биологи-
ческой группы — браконид Dinocampus coccinellae Schrank, паразитирующий во многих 
кокцинеллидах. После выхода паразита из взрослого жука хозяин остается на сплетенном 
под ним коконом живым 2–3 и иногда даже 4 недели. Жук обычно приплетен к кокону, 
но по другим данным он сидит на коконе свободно, охватив его ногами; предполагается, 
что жук не покидает кокона, руководствуясь обонянием, так как иногда находили сидя-
щими на коконе незараженных жуков (Benton, Crump, 1975). 

Имагинальные апнейстические паразиты происходят, надо полагать, от личиночно-
имагинальных апнейстических паразитов. Впрочем, пути эволюции особых случаев има-
гинального паразитизма (Sericobracon, Conoaxima, Ixodiphagus) определенно иные и тре-
буют особого изучения. 

 

                                                   
* См. также сноску на с. 32. 



57 

3.23. Метапнейстические паразиты сосущих насекомых (щитовок, ложно-
щитовок) 

Все они относятся к сем. Encyrtidae и характеризуются метапнейстической личин-
кой, осуществляющей дыхание с помощью так называемой аэроскопической полоски, 
состоящей из губчатой ткани и идущей от погруженной в тело хозяина личинки с откры-
вающимися к ней двумя дыхальцами. Другой конец аэроскопической полоски открывает-
ся в отверстие в покровах хозяина, образованное самкой взрослого паразита во время от-
кладки яйца. Яйцо до его откладки имеет гантелевидную форму: одно его расширение 
(бульбус) меньше другого и уже содержит аэроскопическую полоску, которая располо-
жена вдоль бульбуса и его тонкой части (шейки). После откладки яйца его бульбус 
сморщивается, шейка становится стебельком, на котором яйцо подвешено к покровам 
хозяина. После вылупления личинки она остается прикрепленной к хориону яйца своим 
задним концом, контактирующим с аэроскопической полоской, которая наполняется воз-
духом и служит, как принято считать, для проведения кислорода от воздушной среды к 
личинке. Такая функция аэроскопической полоски достаточно очевидна, как это было 
показано Дж. Мэплом (Maple, 1947), но существует и иное мнение. В. Торп (Thorpe, 1950) 
считал, что аэроскопическая полоска функционирует в качестве пластрона, адсорбируя 
кислород из гемолимфы. В связи с этим представляет интерес эксперимент В. Бартлета и 
Дж. Белла (Bartlett, Ball, 1964), замазывавших наружное отверстие стебелька и показав-
ших, что при этом личинка нормально развивалась. В пользу того, что кислород из воз-
духа проводится через аэроскопическую полоску, свидетельствуют выходящие из нее 
наружу поры. Но такие же поры существуют и на погруженной в гемолимфу поверхности 
аэроскопической полоски. Можно полагать, что она может играть роль как проводника 
атмосферного воздуха, так и пластрона. 

Личинка остается метапнейстической в течение трех возрастов, превращаясь в 4-м 
в гименоптероидную. При этом личинка оказывается окруженной плотной, но тонкой 
оболочкой, образованной продуктом выделения илеалабиальных желез паразита и гомо-
логичной кокону других перепончатокрылых. В эту оболочку врастают трахеолы хозяи-
на, снабжая, таким образом, личинку паразита кислородом для дыхания. Кроме этой 
функции, роль оболочки состоит еще и в том, что она защищает личинку от спадающихся 
стенок тела хозяина, создавая пространство, необходимое для ее дыхания. 

Такую биологию личинки имеют многие энциртиды: Anagyrus, Blastotrix, Encyrtus, 
Metaphicus, Microterys и др. К этому же типу следует отнести яйцееда таракана Comperia 
merceti Compere, яйцо которого (а также и личинка в начале развития) энциртоидного 
типа, то есть с аэроскопической полоской. Потом личинка ведет себя как хищник, поедая 
остальные яйца в оотеке. Таково же развитие нескольких видов — паразитов ложнощи-
товок из рода Microterys, в частности наиболее изученного M. sylvius Dalman. 

По мнению В.А. Тряпицына (1989), энциртоидный тип личинок следует выводить 
от эктопаразитических личинок, которые в процессе эволюции постепенно погружались в 
тело хозяина, теряя при этом передние дыхальца, пока не остались два вершинных. Па-
раллельно происходило формирование аэроскопической полоски. В пользу такой карти-
ны эволюции вроде бы свидетельствует то, что у некоторых видов Metaphycus на верши-
не брюшка сохраняется не одна, а две пары дыхалец. Причиной такого ухода личинки 
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внутрь хозяина, по мнению Тряпицына, является спасение от муравьев, которые всегда 
присутствуют в колониях сосущих насекомых и могут уничтожить яйца и личинок экто-
паразитов. К сожалению, не существует переходных состояний от эктопаразитической 
личинки к энциртоидной, как не существует и эктопаразитов среди энциртид. Вероятнее 
всего, энциртоидная личинка развилась действительно из эктопаразитической (гименоп-
тероидной), как у эктопаразитов в наиболее близкой к энциртидам группе хальцид-
эвпельмид, но каким образом это произошло, можно только гадать. Гипотеза В.А. Тряпи-
цына не слишком убедительна, хотя бы потому, что эктопаразиты на открытых непод-
вижных хозяевах (к тому же с жесткими покровами) в природе не известны. 

Представляет интерес Encyrtus infidus Rossi, который в летней генерации имеет яй-
цо и личинку энциртоидного типа, а в зимующей генерации они лишены аэроскопиче-
ской полоски, а личинка — еще и дыхалец. В других случаях близкие виды энциртид мо-
гут иногда различаться по таким же признакам, то есть одни развиваются по энциртоид-
ному типу, а другие не имеют аэроскопической полоски. Это, с одной стороны, может 
служить указанием на возможность формирования энциртоидного типа яиц и личинок из 
простого эндопаразитического типа. С другой стороны, это указывает на достаточную 
легкость утраты аэроскопической полоски и метапнейстических дыхалец и, таким обра-
зом, на возможность перехода от энциртоидного типа паразитизма на насекомых с не-
полным превращением к не менее распространенному паразитированию на таких же хо-
зяевах, но без специальных приспособлений к дыханию в условиях эндопаразитизма. 

3.24. Апнейстические эндопаразиты насекомых с неполным превращением 
В основном таковыми являются перепончатокрылые, реже двукрылые. Это афи-

дииды и афелиниды — паразиты тлей, энциртиды и афелиниды — паразиты червецов, 
щитовок и ложнощитовок, энциртиды — листоблошек, цикадок и клопов, афелиниды — 
алейродид, бракониды-эвфорины — клопов и сеноедов, мухи-тахины и фазии — клопов, 
мухи-саркофагиды — прямокрылых. Недавно браконид рода Katitermes из эктопаразити-
ческого в целом подсем. Exothecinae отмечен в качестве эндопаразита личинок кузнечика 
сем. Gryllacrididae, а неотропическй представитель тоже эктопаразитической ветви бра-
конид (Doryctinae) был выведен из эмбий (Белокобыльский, 2002) Условно ко всем им 
следует добавить энциртид — паразитов иксодовых клещей. 

Браконид, среди которых преобладают личиночные паразиты насекомых с полным 
превращением, а паразиты личинок с неполным превращением представляют исключе-
ние из правила, предложено называть нимфальными паразитами (M. Shaw, Huddleston, 
1991). Это название можно распространить и на другие группы. К сожалению, одни и те 
же виды могут быть и нимфальными и имагинальными, то есть заражать как личинок, так 
и взрослых особей, а также, заразив личинок, покидать хозяина на взрослой фазе. В такой 
ситуации название теряет смысл. 

Откладка яиц производится представителями перепончатокрылых внутрь тела хо-
зяина, а двукрылыми — на поверхность его тела. В последнем случае проникшая в хо-
зяина личинка иногда совершает значительную миграцию. Так, Sarcophaga falciformis 
Aldvich. откладывает яйца на заднее бедро саранчовых из родов Melanoplus и Oedaleono-
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tus, а вылупившаяся личинка мигрирует в полость тела (Middiecauff, 1955, по: Хейген, 
1968). 

Характерной особенностью видов этой группы является то, что они могут заражать 
как личинок, так и взрослых насекомых. Личинка 1-го возраста перепончатокрылых, по-
добно имагинальным и личиночно-имагинальным паразитам, обычно хвостатая, с разви-
тыми острыми мандибулами. Чаще всего паразиты одиночные, но встречаются и группо-
вые. Для окукливания зрелая личинка иногда покидает хозяина и сплетает кокон в сторо-
не от него (эвфорины, а также некоторые афидииды: Praon). Очень часто окукливание 
происходит внутри остатков хозяина. Так поступают хальциды — паразиты щитовок и 
подавляющее большинство афидиид и афелинид — паразитов тлей, мумифицирующих 
остатки хозяина. Некоторые афелиниды (например, Coccophagus scutellaris Dalman), а 
иногда и энциртиды способны сплести кокон и окуклиться в живом еще хозяине, отделив 
себя стенкой кокона от жидкого содержимого тела хозяина. Для дыхания паразита в ко-
кон оказываются при этом включенными участки трахей хозяина.  

Происходят апнейстические эндопаразиты насекомых с неполным превращением 
по крайней мере из двух биологических групп: бракониды и, возможно, некоторые тахи-
ны — от имагинальных паразитов насекомых с полным превращением и, по-видимому, 
от личиночных паразитов хозяев с полным превращением (в группах, где отсутствуют 
таксономически близкие имагинальные паразиты, от которых их можно было бы вывес-
ти). В этой связи важно отметить, что среди энциртид существует целый комплекс энто-
мофагов при колониях щитовок (их паразитов, с одной стороны, и разнообразных хищ-
ников с полным превращением — с другой) — 3 из 5 зон паразитизма (Тряпицын, 1989). 
Что касается афидиид, то существует мнение об их родстве с эвфоринами, и в таком слу-
чае можно было бы вывести их от имагинальных паразитов, подобно паразитам клопов и 
сеноедов (Čapek, 1965). Однако такая точка зрения не выдерживает критики прежде всего 
потому, что эвфорины находятся у вершины филогенетического древа браконид, в то 
время как афидииды располагаются не выше основания этого древа, а скорее всего явля-
ются сестринской группой браконид. Следовательно, они могут быть выведены непо-
средственно от эктопаразитов. Как это могло произойти, остается только гадать. Однако в 
последнее время появились интересные данные о группах, близких к основанию филоге-
нетического древа браконид, в которых обнаружены галлообразователи (на Banksia в Ав-
стралии) и инквилины в галлах, а также эктопаразиты в галлах галлиц, которые перебра-
сывают мост к наиболее примитивным среди тлей галлолообразующим формам. 

3.25. Полиэмбрионические паразиты 

Полиэмбриония известна в 4 семействах Hymenoptera: Braconidae (Macrocentrus), 
Encyrtidae (Ageniaspis, Copidosoma, Litomastix), Platygastridae (Platygaster), Dryinidae 
(Aphelopus theliae Gahan). Кроме последнего вида, а также требующего более подробного 
изучения случая паразитирования представителя энциртид Pseudorhopus testaceus Ratz. в 
щитовке (Войнович, Сугоняев, 1993), все остальные являются эндопаразитами насекомых 
с полным превращением из 2 отрядов — Lepidoptera (Braconidae, Encyrtidae) и Diptera 
(Platygastridae). Хозяевами полиэмбрионических платигастрид являются только галлицы 
(Cecidomyidae). 
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Другая характерная особенность полиэмбрионических паразитов заключается в 
том, что большинство из них являются вместе с тем яйце-личиночными (Encyrtidae) или 
яйце-личиночно-куколочными (Platygastridae) паразитами. 

Значение полиэмбрионии для энтомофагов, очевидно, справедливо приписывается 
увеличению биотического потенциала вида путем экономии ресурсов самки на плодови-
тость. Действительно, у энциртид каждое отложенное яйцо может дать до 2 тыс. эмбрио-
нов, а в одном хозяине (крупной гусенице совки) развивается за счет откладки несколь-
ких яиц до 3 тыс. паразитов. Число эмбрионов, развивающихcя в одном хозяине, зависит 
от соотношения конечных размеров хозяина и паразита. У видов Macrocentrus, отличаю-
щихся значительно более крупными размерами, чем энциртиды, число эмбрионов, разви-
вающихся в одном хозяине, ограничено немногими десятками или даже единицами. 

Из одного хозяина выходят паразиты одного пола (или самки, или самцы), иногда 
смешанное потомство, если отложено более чем одно яйцо, причем одно из них противо-
положного пола. У Macrocentrus развившаяся в личинке хозяина группа особей обычно 
одного пола, поскольку для развития группы особой из двух яиц пищи недостаточно в 
силу крупных размеров видов этого рода. У энциртид, когда потомство измеряется мно-
гими сотнями, оно обычно смешанное. Для Litomastix truncatellus Dalman доказано, что 
когда самка откладывает два яйца, одно из них оказывается неоплодотворенным, даю-
щим самцов. Обычно смешанное потомство, происходящее самое меньшее из двух яиц, 
также у платигастрид, хотя число особей, вышедших из одного хозяина, обычно не пре-
вышает 20. Интересно, что у другого представителя полиэмбрионических наездников, 
энциртида Copidosoma floridarum Ashm., в случае, если с оплодотвренным яйцом, даю-
щим самку, откладывается неоплодотоверенное (самцовое), то последнее дает лишь одну 
особь (Strand, 1988). Число потомков, которое может быть произведено одной самкой по-
лиэмбрионического вида, очень велико. Например, у Litomastix при плодовитости 75 яиц 
и потомстве в среднем из одного яйца, равном 500 особям, общее число ожидаемых по-
томков должно достигнуть 40 тысяч. У Platygaster zosine Walk. при средней плодовито-
сти 228 яиц и среднем числе потомков от каждого, равном 79, общее их число составляет 
приблизительно 18 тыс. 

Казалось бы, полиэмбрионическим наездникам должна быть открыта широкая ули-
ца в биоценозах, однако это не так. Они отнюдь не многочисленны, а зачастую и редки, 
что свидетельствует лишний раз о том, что не только высоким репродуктивным потен-
циалом определяется численность вида. Поэтому полиэмбрионию приходится рассматри-
вать не как эволюционный успех, а скорее как несколько независимо поставленных при-
родой в разных группах и не вполне удачных экспериментов. Не оттого ли иногда имеет 
место что-то вроде отказа от полиэмбрионии в некоторых группах? Так, у одного из ви-
дов рода Platygaster (P. hiemalis Forbes) в яичниках зрелой самки содержатся сотни яиц, 
но каждое из них дает лишь 1–2 особи. Род Macrocentrus делится на 2 подрода — Macro-
centrus s. str. и Amicroplus. Только в последнем подроде полиэмбрионическое развитие 
завершается нормально. В подроде Macrocentrus развитие лишь начинается по полиэм-
брионическому типу, однако в дальнейшем развивается лишь один эмбрион. Виды этого 
подрода — одиночные паразиты. 
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Какова же непосредственная причина возникновения полиэмбрионии? По мнению 
К. Клозена (Clausen, 1940), полиэмбриония возникает в качестве компенсации за слиш-
ком длительное развитие личинок в хозяине — от яйца до зрелой личинки или даже до 
куколки. Возможно, хотя бы отчасти это справедливо, однако нельзя не обратить внима-
ния на то, что подавляющее большинство яйце-личиночных паразитов и метапаразитов, 
развивающихся в хозяине от яйца до куколки, не являются полиэмбрионическими. У бра-
конид яйце-личиночные паразиты встречаются в нескольких подсемействах (в том числе 
исключительно в таких крупных, как Cheloninae и Brachistinae) и среди паразитов дву-
крылых, где встречаются и метапаразиты. Все они как раз не являются полиэмбриониче-
скими. По-видимому, совпадение полиэмбрионии с яйце-личиночным и метапаразитиз-
мом является лишь примером совпадения в проявлении эволюционных тенденций, при-
водящих к одному результату в разных группах паразитических перепончатокрылых. 

Точно так же у браконид наиболее специализированный яйце-личиночный парази-
тизм обычно совпадает с конечным результатом морфологической эволюционной тен-
денции — образованием панциря брюшка. О том, что это лишь результат параллельного 
развития в русле общей эволюционной тенденции, свидетельствует появление панциря 
брюшка в нескольких группах эктопаразитов, у которых яйце-личиночный паразитизм 
исключен. 

Надо полагать, что полиэмбриония является результатом внутренних закономерно-
стей эмбрионального развития, характерных для эндопаразитических перепончатокры-
лых, реализующихся, в частности, путем образования вокруг эмбриона трофамниона, по-
том сохраняющегося и вокруг младшей личинки. Трофамнион образуется на ранних ста-
диях развития отделившихся и автономно делящихся эмбриональных клеток. Интересно, 
что у энциртид, казалось бы, из совершенно одинаковых образующихся при полиэмбрио-
нии эмбрионов происходят два типа личинок, совершенно различных по внешнему обли-
ку, размерам и функции: одни обычного хвостатого типа, другие — крупные, с мощными 
мандибулами, служащие для уничтожения конкурентов при мультипаразитизме и не ос-
тавляющие потомства. 

Заключая раздел о биологических группах паразитических энтомофагов (типах па-
разитизма), необходимо подчеркнуть три обстоятельства: 

1. Выделенные типы паразитизма в какой-то степени условны, так как в общем 
сходные в разных таксономических группах биологические типы имеют в каждом из так-
сонов свою специфику. 

2. Соответственно, разделение на биологические типы могло бы быть значительно 
более дробным. В частности, можно было бы выделить одиночных и групповых личи-
ночных и куколочных паразитов, яйцеедов и имагинальных паразитов, и каждая из этих 
групп могла бы быть охарактеризована собственной спецификой в поведении личинок. 

3. Некоторые таксономические группы обладают столь широким спектром биоло-
гических особенностей, что могут быть включены в разные биологические группы пара-
зитов. Например, платигастриды могут быть отнесены к метапаразитам и в то же время к 
полиэмбрионическим паразитам в зависимости от того, какая сторона биологии должна 
быть подчеркнута. 
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4. Преимагинальные стадии 

4.1.Типы яиц 
Различаются следующие типы яиц, основанные на классификации К. Клозена (Cla-

usen, 1940) (рис. 2). 
1. Гименоптероидный. Яйца овально-веретеновидные, хорион гладкий или с разно-

образной скульптурой. Откладываются на тело хозяина или на некотором удалении от 
него (эктопаразиты) или же внутрь тела хозяина (эндопаразиты-идиобионты). Наиболее 
распространенный тип яиц среди паразитических перепончатокрылых и ос. 

2. Микротип. Яйца очень мелкие, уплощенные вентрально, в очертании овальные. 
Хорион на дорсальной стороне жесткий, с продольными гребнями. Откладываются вне 
хозяина на субстрат и вместе с ним поедаются хозяином. Такие яйца характерны для три-
гоналид и многих мух-тахин. 

3. Стебельчатый (stalked). На одном конце яйца имеется стебелек, служащий часто 
для проведения яйца через яйцеклад и не функционирующий после его откладки. Хорион 
сравнительно тонкий. Такие яйца откладываются рядом, на или внутрь хозяина. Они 
обычны в нескольких группах паразитических Hymenoptera. 

4. Стебельчатый с якорьком, или педицеллятный (pedicellate). Хорион обычно же-
сткий и прочный, с разнообразной скульптурой. Яйцо крупное и обычно не проводится 
через канал яйцеклада (кроме стебелька), подобно тому, как это делается у ос. Стебелек 
на конце модифицирован в разной формы якорек (Tryphoninae из ихневмонид) или скру-
чен (Idiogramma и Phytodietini из подсем. Tryphoninae, некоторые Eulophidae из хальцид, 
 
 

 
 
Рис. 2. Типы яиц перепончатокрылых (по: Clausen, 1940). 
А — гименоптероидное, B — микротип, С — стебельчатое с якорьком, D — педи-

целлятное, E — стебельчатое, F — энциртоидное. 
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яйца самцов некоторых видов Coccophagus из афелинид). Якорьком или другим образо-
ванием на вершине стебелька яйцо прочно прикрепляется к наружным покровам хозяина 
(эктопаразиты). Некоторые трифонины из трибы Phytodietini имеют простой стебелек, 
который тоже закрепляется в покровах хозяина, но с помощью его реакции инкапсуля-
ции. Функционально такой стебелек подобен типично педицеллятному типу, и такое яйцо 
должно быть отнесено именно к данному типу. 

Особый, примыкающий к данному типу случай — это яйца ихневмонид из рода 
Euceros, закрепляемые не на покровах хозяина, а на эпидермисе растений. Это вторичные 
паразиты гусениц и ложногусениц. Вылупившаяся личинка остается некоторое время 
прикрепленной к хориону яйца, зацепляясь за проползающего мимо хозяина и развиваясь 
далее, после того как последний будет заражен первичным паразитом. 

5. Агриотипоидный стебельчатый. Яйцо со стебельком, функционирующим после 
его откладки и служащим для фиксации на теле хозяина — личинке ручейника. В отли-
чие от предыдущего типа стебелек образуется не на заднем, как обычно, а на переднем 
конце яйца из секретов придаточных желез, выделяемых во время яйцекладки. Функция  
 

 

 
 
Рис. 3. Типы личинок перепончатокрылых 1-го возраста (по: Clausen, 1940). 
A — мешковидная, B — бесполая, C — гименоптероидная, D — хвостатая (каудат-

ная), E — пузырчатая (везикулятная), F — энциртоидная, G — жвалистая (мандибулят-
ная), H — телеаоидная. 
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стебелька состоит в противостоянии потоку воды, протекающей через чехлик ручейника. 
Обладателями таких яиц являются представители подсем. Agriotypinae (Ichneumonidae). 

6. С ножкой. Ножка, с помощью которой яйцо приклеивается к покровам хозяина, 
формируется, как и в предыдущем типе, из выделений придаточных желез на боковой 
поверхности яйца. Такого типа яйца характерны для эктопаразитических ихневмонид из 
подсем. Tryphoninae и эндопаразитических из подсем. Anomaloninae (Therionini: Therion, 
Heteropelma). У последних яйцо прикрепляется не к наружным покровам, а к их внутрен-
ней поверхности. У Therion личинка, вышедшая из отложенного под кутикулу яйца, об-
разует цисту. У Heteropelma яйцо прикрепляется в ротовой полости или в задней кишке 
хозяина, откуда вышедшая личинка мигрирует в полость его тела. Значение ножки здесь 
очевидно: чтобы противостоять выносу яйца с пищей или с экскрементами. 

 

 
 

Рис. 4. Типы личинок перепончатокрылых 1-го возраста (по: Clausen, 1940). 
A — микротип, B — мимароидная, C — планидий, D — агриотипоидная, E — по-

липодная, F — эвкоилоидная, G — циклопоидная. 
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7. Энциртоидный стебельчатый. Стебелек в этом случае служит для прикрепления 
яйца к внутренней стенке покровов хозяина. После вылупления личинки он выполняет 
уже другую функцию и служит для проведения к личинке кислорода воздуха. 

8. Макротип. Яйца откладываются на тело активного подвижного хозяина. Они 
очень крупные, раскрываются по линии, проходящей через передний полюс яйца. После 
раскрытия хориона личинки сами внедряются в тело хозяина. Яйцо может не иметь осо-
бого механизма раскрытия, и тогда личинка сама прогрызает себе путь и через хорион, и 
через покровы хозяина. Такой тип яиц характерен для мух-тахин. 

4.2. Типы личинок 
У личинок младших возрастов многих эндопаразитов на теле развиваются разного 

рода выросты, а у эктопаразитов — ряды щетинок. Личинки эндопаразитов имеют, как 
правило, закрытые дыхальца и совершенно (или в значительной степени) неразвитую тра-
хейную систему. Дыхание такая личинка осуществляет через тонкие покровы, получая 
кислород из гемолимфы хозяина. Дыхальца открываются к концу личиночного развития, 
когда личинка покидает тело хозяина. 

Различают следующие типы личинок (Wheeler, 1923; Clausen. 1940) (рис. 3, 4). 
1. Гименоптероидный. Тело более или менее веретеновидной формы, иногда почти 

сферическое, состоит из 12–13 сегментов. Покровы голые или покрыты щетинками, ино-
гда шипиками. Ротовой аппарат хорошо развит. Это наиболее обычный тип личинок у 
эктопаразитов (он характерен также для ос, пчел и муравьев) и мало специализированных 
эндопаразитов. В последнем случае они отличаются закрытыми дыхальцами. 

2. Жвалистый или мандибулятный. Этот тип личинок близок предыдущему и про-
изошел явно от него. Он также характеризуется явственной сегментацией тела, но обла-
дает более крупной головой с длинными, сильно склеротизованными серповидными ман-
дибулами (жвалами). К этому типу относятся личинки младших возрастов многих эндо-
паразитических Ichneumonoidea, Chalcidoidea и Proctotrupoidea. По мере развития этот 
тип сменяется обычно на гименоптероидный, за исключением значительной части брако-
нид (Microgastrinae, Cheloninae и некоторые другие), у которых жвалистый тип личинки 
сменяется пузырчатым и только после этого — гименоптероидным. Мощные мандибулы 
служат личинке не для питания, а для элиминации (прямой борьбы с ними) конкурентов 
— личинок своего вида (при перезаражении) или другого вида при мультипаразитзме. У 
афидиид, а, возможно, и у других наездников они могут служить еще и для локомоции 
(путем захвата тканей хозяина и подтягивания). Обычно в случае, когда жвалы служат 
для элиминации конкурирующих личинок, они сочетаются с развитым хвостовым при-
датком, служащим в качестве органа передвижения. Но у Microchelonus curvimaculatus 
Cam. (и, по-видимому, в целом у хелонин) он не развит, и даже высказано мнение, что 
серповидные, склеротизованные, изогнутые внутрь мандибулы личинки используют для 
проталкивания в рот тканей хозяина (Broodryk, 1969). Насколько теперь известно, личин-
ки эндопаразитов 1-го возраста через рот не питаются, их функция иная. Возможно и 
здесь, подобно некоторым афидиидам, серповидные мандибулы функционируют в каче-
стве органа передвижения методом подтягивания. 

3. Хвостатый или каудатный. Личинка эндопаразитическая, отчетливо сегментиро-
ванная, с удлиненным телом, последний сегмент которого модифицирован в мягкий уд-
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линенный придаток, служащий для ее передвижения среди органов внутри полости тела 
хозяина. Обычно хвостовой придаток сочетается с хорошо развитыми мандибулами, и 
сама цель передвижения состоит в поисках конкурирующих личинок для их элиминации. 
В старших возрастах хвостовой придаток, как и мандибулы, редуцируется, и личинка 
принимает гименоптероидную форму. Этот тип личинки представляет собой прямое эво-
люционное продолжение предыдущего типа. Он характерен для многих ихневмоноидных 
наездников (ихневмонид, браконид, афидиид), хальцид и некоторых проктотрупоидов. 

4. Пузырчатый или везикулятный. Этот тип во многом подобен гименоптероидно-
му и сменяет его во 2-м возрасте. Пузырь у такой личинки образуется путем выпячивания 
задней кишки. Везикулятный тип может сочетаться с хвостатым и жвалистым, когда 
мандибулы еще функционируют и хвостовой придаток еще сохраняет значительные раз-
меры. Потом он постепенно редуцируется параллельно разрастанию анального пузыря. 
Этот тип встречается среди многих браконид, главным образом из крупных подсемейств 
Microgastrinae, Cheloninae, Brachistinae, изредка у ихневмонид и хальцид (Encyrtidae), а 
также у некоторых паразитических двукрылых (Tachinidae, Conopidae, Pipunculidae). 

5. Полиподный. Тело личинки более или менее цилиндрическое, явственно сегмен-
тированное; на вентральной стороне сегментов развиты парные отростки. Встречается не 
часто, но в разных группах паразитических перепончатокрылых: некоторые ихневмони-
ды, бракониды (Agathidinae), цинипоиды (Ibaliidae), проктотрупоиды (Proctotrupidae, 
Heloridae). Некоторые авторы рассматривают вентральные придатки в качестве рудимен-
тов истинных ног, каковые бывают развиты у свободно передвигающейся в поисках хо-
зяина так называемой эрукоидной личинки. Однако в данном случае речь идет об эндо-
паразитах, и, вероятнее всего, вентральные придатки — это новообразования, подобные 
другим отроcткам, что встречаются у рассматриваемых ниже типов личинок. Следует 
отметить, что в подсем. Agathidinae полиподная личинка (например, Agathis pumila Ratz.: 
Quednau, 1970a) сочетается с откладкой яйца в ганглий нервной цепочки, как, например, 
у Agathis dimidiator Nees (laticinctus Cress.) (Dondale, 1954); паразитизм в этой группе яв-
ляется одним из наиболее специализированных типов преимагинального развития. 

6. Мимароидный. Характерен для хальцид-яйцеедов из семейств Mymaridae и 
Trichogrammatidae. Тело с неясной сегментацией, но сегменты тела узнаются по мутов-
кам длинных щетинок; последний сегмент вытянут в хвостовой придаток. На головной 
части личинки выступает вентральная пара конических выростов. 

7. Телеаоидный. Присущ тоже яйцеедам, но проктотрупоидным наездникам из сем. 
Scelionidae, в частности роду Teleas. Напоминает предыдущий тип, но головная часть с 
мясистыми вентральными придатками; тело и хвостовой придаток отделены перетяжка-
ми. Их брюшной отдел снабжен одним или несколькими кольцами длинных щетинок и 
длинным серповидным отростком. 

Сходство с предыдущим типом в наличии колец щетинок не является случайным. 
Они используются для взбалтывания содержимого яиц, в которых паразитирует личинка. 
Хозяин из-за этого теряет способность развиваться и тем самым препятствовать развитию 
паразита, который становится скорее внутренним хищником, чем паразитом. 

8. Мешковидный. Тело не сегментировано, без трахейной системы. Характерен то-
же для хальцид-яйцедов из сем. Trichogrammatidae и некоторых представителей сем. 
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Mymaridae. Интересно, что мешковиднй тип личинки 1-го возраста встречается также в 
неродственной группе яйцеедов — у сцелинин (Proctotrupoidea), характеризующихся в 
основном специализированным телеаоидным типом личинок, взбалтывающих щетинка-
ми содержимое яйца (Козлов, Кононова, 1990). Очевидно, здесь имеют место совершенно 
иные взаимоотношения с хозяином. 

9. Циклопоидный. Сильно развитая головогрудь этого типа несет крупные серпо-
видные, но слабо склеротизованные «мандибулы» и пару мясистых вентральных отрост-
ков. Длинное, суженное к вершине несегментированное брюшко обычно заканчивается 
вилкообразно раздвоенным последним сегментом. Циклопоидная личинка характерна для 
наездников сем. Platygastridae — паразитов галлиц. Довольно сходная младшая личинка 
встречается также у браконид из подсем. Opiinae, тоже паразитов двукрылых. 

10. Эвкоилоидный. Напоминает предыдущий тип и тоже принадлежит паразитам 
двукрылых (цинипоиды из сем. Eucoilidae). Каждый грудной сегмент личинки снабжен 
одной парой мясистых вентральных выростов. Задний сегмент заострен и часто вытянут 
в хвостовой придаток. Во 2-м возрасте этот тип может перейти в полиподный. 

11. Энциртоидный. Характерен для хальцид из сем. Encyrtidae и представляет собой 
одну из наиболее глубоких адаптаций паразитических перепончатокрылых к их хозяевам. 
Тело личинки состоит из 10–11 сегментов; вершинный несет пару открытых дыхалец (хо-
тя паразит является эндофагом), с помощью которых и аэроскопической полоски, прохо-
дящей через стебелек энциртоидного типа яйца (к нему остается прикрепленной личин-
ка), она сообщается с наружной средой и может дышать атмосферным воздухом. 

12. Микротип. Личинки очень мелких размеров, вылупляющиеся из крайне мелких 
яиц (микротипа) перепончатокрылых сем. Trigonalidae, попадающих в хозяина (первич-
ного, если это ложногусеница пилильщика, или вторичного, если это гусеница бабочки) 
вместе с пищей. Младшая личинка веретеновидной формы, с очень тонкими покровами, 
несет на каждом грудном сегменте группы жестких щетинок и крючков. Тригоналоидная 
личинка микротипа сменяется гименоптероидной, которая, в свою очередь, превращается 
в личинку жвалистого типа, возвращающуюся к концу развития к гименоптероидному 
типу. 

13. Мускоидный. Характерен для паразитических личинок двукрылых и соответст-
вующий макротипу яиц. Личинки этого типа не отличаются существенно от довольно 
однообразных в целом личинок прочих двукрылых. 

Этими типами далеко не исчерпывается все многообразие личинок, описанных к 
настоящему времени; в частности, известны личинки, обладающие выростами на тех или 
иных частях тела. Можно, например, выделить несколько типов, внешне сходных с поли-
подным: тип Collyria (Ichneumonidae) с выростами на всех брюшных сегментах, однако 
не вентральными, а латеральными; тип Macrocentrus (Braconidae) c двумя вентро-лате-
ральными парами выростов на сегментах; тип Dapsilarthra, встречающийся в подсем. 
Alysiinae (Braconidae), где парные выросты располагаются на дорсальной стороне сег-
ментов тела, которое становится к тому же вогнутым именно с дорсальной стороны, а не 
с вентральной, как обычно. Такое своеобразное строение тела известно у личинки пред-
ставителя этого подсемейства Dapsilarthra gahani Baume-Pluvinel (Baume-Pluvinel, 1914). 
Этот тип можно назвать псевдополиподным. Несомненно, родственное ализиинам под-
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сем. Opiinae характеризуется личинкой без таких выростов на сегментах тела, горбатой 
формы, но вогнутая поверхность которой также соответствует дорсальной стороне, как у 
Opius ilicis Nixon (Cameron, 1941). Менее выразительны, но также достаточно своеобраз-
ны личинки Diaparsis sp. (Ichneumonidae) с двумя парами выростов на задней части тела, 
Lemophagus (Ichneumonidae) с выростами на передней части тела, Figites (Cynipoidea, 
Figitidae) с выростами как на передней (грудной), так и на задней частях тела. Число при-
меров личинок перепончатокрылых с выростами на разных частях тела (чаще всего вен-
тральными), нетрудно увеличить. Не остаются в стороне и двукрылые. Личинки с двумя 
длинными хвостовыми нитями, сохраняющимися в течение всего развития, характерны 
для паразитических агромизид, например, для Cryptochetum iceriae Will. — паразита же-
лобчатого червеца Iceria purchasi Mask. 

Специализация эктопаразитических личинок по сравнению с описанными выше 
эндопаразитическими наблюдается значительно реже. В основном они гименоптероидно-
го типа, с открытыми дыхальцами. Можно выделить, во-первых, тип сильно опушенных 
поперечными рядами волосков (щетинок) личинок трифонин, передвигающихся с их по-
мощью на спине (с целью поиска и уничтожения конкурентов) личинок собственного или 
другого вида наездников. 

Второй тип — это так называемый планидий. Тело личинки обтекаемой формы, с 
сильно склеротизованными дорсальными и вентральными склеритами. Брюшко заканчи-
вается присоской, а два последних сегмента часто несут одну пару длинных щетинок. 
Планидии после вылупления из отложенных на субстрат яиц длительное время ожидают 
проходящее мимо насекомое, к которому прикрепляются и которое доставляет их к месту 
паразитирования, то есть они используют для этой цели форезию. Чтобы достичь пере-
носчика, они могут прыгать, отталкиваясь щетинками на конце брюшка. Плотные покро-
вы, сохраняя тело от высыхания, позволяют планидию длительное время ожидать воз-
можности попасть на хозяина. Планидии, ведущие иногда достаточно длительный сво-
бодный образ жизни, могут в дальнейшем остаться в воздушной среде и быть эктопара-
зитами, но могут и проникнуть внутрь хозяина, став эндопаразитом. Из перепончатокры-
лых планидии характерны для хальцид из сем. Eucharitidae, паразитов личинок и куколок 
муравьев, к которым в свое гнездо их доставляют взрослые муравьи, а также Perilampi-
dae, представители которого являются чаще всего гиперпаразитами чешуекрылых, разви-
ваясь на паразитических личинках и куколках перепончатокрылых и двукрылых. Прице-
пившись к гусенице, паразит не питается до тех пор, пока первичный паразит не покинет 
хозяина, а у перепончатокрылых — пока не сплетет кокон; иногда планидий может про-
никнуть внутрь гусеницы и ожидать своего первичного хозяина, не развиваясь (диапау-
зируя) внутри его тела. Планидиевидная личинка 1-го возраста имеется также у ихневмо-
нид рода Euceros. Прикрепляясь со стебельчатого яйца к проползающей мимо гусенице 
или ложногусенице, паразит развивается потом как вторичный паразит, после того как 
развившийся в них перепончатокрылый паразит сплетет кокон. 

4.3. Значение выростов тела у эндопаразитических личинок 

О функциональном значении выростов тела личинок было высказано многими ав-
торами несколько предположений: респирация, локомоция, абсорбция пищи, экскреция, 
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осморегуляция; хвостовой придаток рассматривался еще и как место отложения экскре-
тов, и как депо для жира, и даже как орган взламывания оболочки яйца или трофамниона. 
Высказано также мнение (Дбар, 1985), что хвостовой придаток, увеличивая поверхность 
тела, позволяет паразиту избегать инкапсуляции — защитной реакции хозяина. Большин-
ство из этих предположений не выходили за рамки более или менее правдоподобных ги-
потез, пока В. Торп (Thorpe, 1932) экспериментально не показал путем погружения личи-
нок в жидкую среду со жгутиконосцами Polytoma uvella, чувствительными к наличию-
отсутствию кислорода, что анальный пузырь принимает участие в дыхании и что на него 
приходится около трети кислорода, диффундирующего через поверхность тела. Это было 
воспринято как указание именно на дыхательную функцию анального пузыря, и такая 
точка зрения стала общепринятой (Fisher, 1971), что повлекло за собой тенденцию при-
писывать респираторную функцию и другим выростам тела личинок, за исключением 
хвостового придатка. По той же методике Торп показал неучастие в дыхании этого вы-
роста у личинок перепончатокрылых и хвостовых нитей личинок паразитических дву-
крылых типа Cryptochetum (у этих придатков жгутиконосцы не реагируют на отсутствие 
кислорода). 

После публикации Г. Солта (Salt, 1961), открывшего конкурентную борьбу личи-
нок, стала достаточно общепринятой точка зрения, что хвостовой вырост — это орган 
движения (Викторов, 1976). Этот орган лишен мускулатуры, и на этом основывается одно 
из возражений против его локомоторной функции, а также функции взламывания обо-
лочки яйца (Хейген, 1968). Однако сочетание хвостового выроста с острыми длинными 
мандибулами, с помощью которых осуществляется элиминация лишних личинок при пе-
резаражении, свидетельствует о необходимости личинки двигаться в поисках конкурен-
тов, что можно осуществить, опираясь хвостом о ткани хозяина при изгибах тела. Локо-
моторная функция хвостового придатка подтверждается также следующими косвенными 
данными, взятыми из семейства Braconidae и близкого к ним Aphidiidae. 

1. В подсемействах Microgastrinae и Cheloninae личинка 1-го возраста начинает 
функционировать как жвалисто-хвостатая или жвалистая, то есть выполняет функцию 
элиминации конкурентов, и лишь затем личинка становится пузырчатой. Анальный пу-
зырь явно не выполняет локомоторной функции, тогда как хвостовой придаток по край-
ней мере может ее выполнять. 

2. В подсем. Euphorinae, где подавляющее большинство видов — одиночные пара-
зиты, для которых характерна элиминация лишних личинок, имеется вместе с тем и ли-
чинка жвалисто-хвостатого типа. Однако Syntretus splendidus Marsh. — групповой пара-
зит шмелей — отличается простым строением младших личинок, которые не имеют ни 
выраженного хвостового придатка, ни развитых серповидных мандибул (Alford, 1968). 
Аналогичная картина наблюдается в подсем. Alysiinae, где представляющий групповых 
паразитов род Aphaereta отличается личинками простого (точнее, упрощенного) строения 
(Evans, 1933), тогда как прочие известные личинки (всегда одиночных паразитов) обла-
дают развитыми мандибулами и хвостовым придатком. 

3. В подсем. Alysiinae у видов рода Dapsilarthra, а также у Cosmophorus из подсем. 
Euphorinae (Seitner, Nötzl, 1925) и у некоторых афидиид (Beirne, 1942) хвостовой прида-
ток снабжен многочисленными щетинками. Вероятнее всего, они используются как опора 
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при движении по аналогии с тем, что имеет место у личинок эктопаразитов. Для 
Dapsilarthra gahani Baume-Pluvinel наблюдалось перемещение личинки с помощью хво-
стового придатка (Baume-Pluvinel, 1914). 

4. У афидиид рода Aphidius личинки 1-го возраста имеют очень длинные серповид-
ные мандибулы, которые используются не только для элиминации конкурентов, но и как 
локомоторный орган, действующий способом подтягивания. При этом хвостовой прида-
ток развит сравнительно слабо. Наоборот, у личинок видов из родов Praon и Ephedrus 
сильно развит хвостовой придаток и относительно слабо — мандибулы. Из этого можно 
сделать вывод, что в двух последних родах личинка передвигается способом отталкива-
ния хвостовым придатком (О'Donnel, 1989). 

Локомоторная функция хвостового придатка представляется достаточно доказан-
ной и широко принята в литературе. Однако не исключено, что эта функция — не един-
ственная, а в некоторых случаях (вероятно или очевидно) иная. Последний вывод выте-
кает из того, что хвостовой придаток имеется не только у личинок с развитыми мандибу-
лами, но и у эвкоилоидных, телеаоидных и мимароидных личинок, у которых острых 
мандибул нет и физическое устранение конкурентов вряд ли возможно.  

В связи с этим важно отметить, что в литературе существует тенденция обходиться 
без выяснения функционального значения личиночных выростов эндопаразитических 
перепончатокрылых и рассматривать их как особую «дозрелостную» (premature) форму, а 
именно в качестве личинок, вышедших из яйца на разных стадиях эмбрионального разви-
тия. Так, полиподная стадия соответствует одноименному типу личинки (характерной 
для платигастрид и браконид); полимерно-протоподная стадия с уже сегментированным 
телом, но еще без придатков, может соответствовать личинкам хвостатого типа; олиго-
подно-протоподная стадия — это ранняя стадия эмбриогенеза с несегментированным 
брюшком (Chen, 1946). Такая точка зрения имеет определенные основания, а в отечест-
венной литературе она находит соответствие с теорией дезэмбрионизации А.А. Захватки-
на (1953). Но даже в цитированной работе (Chen, 1946), где эта точка зрения выражена 
наиболее определенно, отмечается высокая степень модифицированности общеизвестных 
типов личинок, выделенных К. Клозеном (Clausen, 1940). Р. Снодграсс (Snodgrass, 1954) 
на морфологическом уровне и В. Уигглсуорс (Wigglesworth, 1954)— на физиологическом 
обратили внимание на то, что в этих случаях мы имеем дело с признаками высокой личи-
ночной специализации (см.: Хейген, 1968). Действительно, даже из анализа наиболее 
просто интерпретируемого полиподного типа видно, что выросты каждого сегмента да-
леко не обязательно располагаются вентрально, но могут быть и латеральными и даже 
дорсальными, то есть не являются гомологичными и, по-видимому, имеют сходство лишь 
потому, что выполняют какие-то сходные функции. 

Наиболее распространенной, как сказано выше, является точка зрения, что выросты 
выполняют респираторную функцию. Однако серьезное возражение против этого заклю-
чается в том, что с возрастом объем тела увеличивается и следовало бы ожидать роста 
этих выростов (для соответственного увеличения поверхности тела), а они, наоборот, 
уменьшаются и чаще совсем исчезают после первой линьки. Лишь анальный пузырь мо-
жет сохраняться и даже увеличиваться в размерах во 2-м возрасте. В подсем. Micro-
gastrinae (Braconidae) анальный пузырь постепенно исчезает, когда личинка начинает пи-



71 

таться тканями хозяина через рот. У Microplitis croceipes Cress. личинка вообще не пита-
ется тканями, и анальный пузырь сохраняется и в 3-м возрасте, что уже само по себе ука-
зывает на функцию, связанную с всасыванием питательных веществ. Для этого вида экс-
периментально показано, что анальный пузырь не играет сколько-нибудь существенной 
роли в дыхании, но функционирует как орган, через который могут выводиться некото-
рые продукты метаболизма и, что, по-видимому, главное — могут всасываться опреде-
ленные вещества из гемолимфы хозяина. В частности, с помощью наложения лигатуры 
перед анальным пузырем и методом меченых атомов установлено, что в пузырь могут 
проникать крупные молекулы аминокислот. Такие функции анального пузыря подтвер-
ждает и его анатомо-гистологическое строение (Edson et al., 1977). Что касается дыхания 
личинок этого вида, то имеющиеся данные (личинка долго остается живой в жидком па-
рафине) позволяют полагать, что личинка факультативно анаэробна и ей хватает кисло-
рода, полученного через покровы всего тела (Edson, Vinson, 1977). Тем более нет основа-
ний приписывать дыхательную функцию другим выростам тела, исчезающим после пер-
вой линьки. 

Можно предположить, что функцией выростов является всасывание питательных 
веществ из гемолимфы хозяина. Но это не избавляет от противоречия между ростом объ-
ема тела в последующих (за 1-м) возрастах личинок и относительным сокращением по-
верхности их тела. Если под всасыванием веществ иметь в виду получение их для пита-
ния, то, как и в случае дыхания, непонятно, почему выросты тела исчезают в следующих 
за первым возрастах. Личинка 1-го возраста практически не растет и, значит, обходится 
без интенсивного питания. Наоборот, она начинает расти и питаться со 2-го возраста, 
причем это питание не обязательно осуществляется через рот, но и через покровы тела. 

Представляется, что по крайней мере еще одно функциональное значение выростов 
тела личинок 1-го возраста эндопаразитических перепончатокрылых следует связать с 
особым значением этой личиночной стадии, которая была подчеркнута в обобщающей 
работе В. Бэлдафа (Balduf, 1963). Это особое значение заключается в том, что на личинку 
1-го возраста кроме функции элиминации конкурентов падает ожидание (как правило, в 
состоянии более или менее длительной диапаузы) той стадии развития хозяина, которая 
становится подходящей для дальнейшего развития паразита. У двукрылых хозяев это 
всегда стадия, с которой начинаются куколочные изменения в гемолимфе, а у эндопара-
зитов других насекомых с полным превращением — это чаще всего стадии, предшест-
вующие окукливанию. Кроме контролирования физиологических (биохимических) изме-
нений, связанных с превращением хозяина, на личинку 1-го возраста падает и восприятие 
момента прекращения диапаузы хозяина (если она имеет место). Хорошо известно, что в 
случае зимовки внутри тела хозяина паразит диапаузирует вместе с ним на стадии личин-
ки 1-го возраста. Линька на 2-й возраст наступает вслед за прекращением диапаузы хо-
зяина. Так обстоит дело у паразитов взрослых насекомых, многих гусениц и других  
личинок. 

Таким образом, на личинку 1-го возраста падает весьма ответственная задача — не-
замедлительно уловить момент, с которого предстоит продолжить собственное развитие. 
Это значит, что особо важным становится не столько всасывание пищи, сколько каких-то 
сигнальных веществ (таких, как ювенильный гормон хозяина и экдистероиды). Реагиро-
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вание паразитов на подобные вещества показывает ряд публикаций, начиная с 70-х годов 
прошлого века. В них отмечается, что паразиты реагируют на наличие ювенильного гор-
мона в гемолимфе хозяина, а также на топикальное нанесение его аналогов на тело хо-
зяина замедлением своего развития, оставаясь на 1-м личиночном возрасте (Vinson, 1974; 
Granett et al., 1975; Beckage, Reddiford, 1978; Lawrence, 1982 и др.). Аналогичная картина 
наблюдается в случае тахины Gonia cinerascens Rond., развитие личинки 1-го возраста 
которой тормозится ювенильным гормоном хозяина Galleria melonella L. вплоть до нача-
ла его окукливания и запускается экдистероном при отсутствии ювенильного гормона 
(Baronio, Sehal, 1980). 

Можно полагать, что увеличение поверхности тела личинки 1-го возраста путем 
образования выростов тела (или выросты сами по себе) способствует восприятию состоя-
ния гемолимфы хозяина. Такое функциональное значение личиночных выростов более 
отчетливо просматривается в случаях, когда хозяевами являются личинки насекомых с 
полным превращением (как у личинок эвкоилоидного, циклопоидного, пузырчатого, по-
липодного или напоминающего их типов), у которых линька на 2-й возраст (у пузырчато-
го на 3-й) совпадает с крупными физиологическими и биохимическими изменениями в 
теле хозяина. Но, вероятно, что у паразитов хозяев с неполным превращением, а также у 
некоторых яйцеедов, восприятие состояния хозяина (например, означающего прекраще-
ние диапаузы или запуск активного развития) является основной функцией личиночных 
выростов (Тобиас, 1986). 

5. Взаимоотношения личинок паразитов 
При суперпаразитизме одиночных паразитов (чаще всего это эндопаразиты с ли-

чинками 1-го возраста жвалистого типа), как показывают многочисленные данные, выиг-
рывает личинка, вышедшая первой. Однако иногда выживает младшая личинка, когда 
более старшая успела перейти во 2-й, лишенный острых мандибул возраст, или (реже) 
старшая, более подросшая, когда младшая гибнет от голода. Впрочем, у ихневмонида 
Diadromus pulchellus Wesm., паразита моли Acrolepiopsis, при двух отложенных яйцах 
(диплоидного и гаплоидного) во всех случаях выигрывает личинка, вышедшая из дипло-
идного, которое разовьется в самку (Labeyrie, Rojas-Rousse, 1985). У имагинального пара-
зита Microctonus vittatae Mues. иногда взрослая личинка убивает младшую (Smith, 1952), 
хотя обычная ситуация — это гибель более взрослой личинки от личинки 1-го возраста 
жвалистого типа. 

Наиболее простым случаем при мультипаразитизме, когда исход конкуренции ме-
жду разными видами, одновременно паразитирующими в одном хозяине, обычно одно-
значен — это ситуация, когда один из видов является эктопаразитом-парализатором, а 
другой — эндопаразитом. За счет высокой скорости развития выигрывает эктопаразит, 
как в случае паразитирования на минере Phytomyza ranunculi Schrank эндопаразита-
браконида и эктопаразита-эвлофида (Sugimoto, 1990). Такая же картина наблюдается при 
сопаразитизме на щитовках хальцид-эктопаразитов из рода Aphytis и эндопаразитов 
Encarsia (Luck, 1990; Yu et al., 1990). Можно полагать, что решает исход конкуренции 
именно скорость развития, а не яд самки эктопаразита, парализующий хозяина и потреб-
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ляемый эндопаразитом с пищей. Показательно, что автору в Туркмении удалось однажды 
вывести из гнезда осы-одинера, заполненного парализованными гусеницами капустной 
моли, браконида Apanteles plutellae Kurd.; то есть яд осы не был препятствием для разви-
тия паразита. Аналогичная ситуация, надо полагать, наблюдалась, когда из гнезда южно-
американской осы Eumenes caniculata Oliv. был выведен Meteorus eumenidis Brethes 
(Bruch, 1904). Маловероятно, чтобы этот вид паразитировал в личинках осы, поскольку 
этот род связан в основном с чешуекрылыми, и они же служат добычей эвменид. 

В случае конкуренции одиночных эктопаразитов, обладающих подвижными ли-
чинками и развитыми мандибулами (как у ихневмонид из подсем. Tryphoninae) и специа-
лизированных на исход борьбы, обеспечивающий успех именно им, побеждают те из них, 
что вылупляются из яйца первыми. Такая ситуация складывается в случае паразитирова-
ния ихневмонида Charitopes melicornis Ashm. из подсем. Gelinae на сетчатокрылом 
Micromus posticus Walk. (Hemerobiidae): личинка, вышедшая первой, уничтожает другие 
яйца (Cave, 1987). При конкуренции браконида Heterospilus prosopidis Vier. и птеромали-
да Dirarmus sp. (паразитов Callosobruchus chinensis L.) побеждает старшая из личинок. 
Однако в случае встречи последнего на том же хозяине с принадлежащим к одному с ним 
семейству Anisopteromalus calandrae How. при разнице в возрасте в 2 суток выигрывает 
борьбу младшая из личинок, а через 3–4 суток — старшая (Wai, Fuijii, 1990). Важно отме-
тить, что в этом комплексе паразитов наблюдается выраженная тенденция избегать кон-
куренции личинок за счет предпочтения самками для откладки яиц разных стадий разви-
тия хозяина: H. prosopidis предпочитает в основном личинок в начале 4-го возраста, а  
A. calandrae — куколок (Shimada, Matsuda, 1990). 

Если при множественном паразитизме (мультипаразитизме) встречаются вместе 
одиночные эндопаразиты, конкуренция между личинками разных видов может быть 
сходной в общих чертах с той, что наблюдается при перезаражении (суперпаразитизме) 
одного вида. Общность картины может выражаться в основном в том, что старшая ли-
чинка часто проигрывает младшей, если последняя обладает сильно развитыми мандибу-
лами. Это касается прежде всего результата конкуренции личинок 1-го возраста доста-
точно близких видов, строение которых и их поведение сходны, то есть в тех случаях, 
когда происходит прямая борьба между ними. Однако, когда разница в возрасте личинок 
становится достаточно значительной, младшая личинка уже не способна конкурировать 
со старшей и гибнет от голода (Fuijii, Khin, 1988). Конкурирующие виды могут быть и 
неблизкими, как в случае мультипаразитизма в гусенице Lymantria dispar L. 2 видов бра-
конид из двух филогенетически удаленных подсемейств — Apanteles melanoscelus Ratz. и 
Aleiodes [Rogas] lymantriae Wat.; в этом случае побеждает личинка, вышедшая из яйца 
раньше (Wallner et al., 1982). При мультипаразитизме паразитов дрозофилы браконида 
Asobara tabida Nees и цинипоида Leptopilina heterotoma Thoms. личинка, вышедшая из 
яйца на сутки раньше, имеет шансы выжить в 2–3 раза больше (Strien, Willy, 1983). Инте-
ресны конкурентные отношения 3 видов браконид — паразитов совки Spodoptera frugi-
perda Smith et Abbot: наиболее активный из них Apanteles (Cotesia) marginiventris Cress. 
берет верх над Microplitis manilae Ashm. (оба из подсем. Microgastrinae) и Chelonus 
insularis Cress. (Cheloninae), но последний имеет преимущество перед M. manilae (Raja-
pakse, 1990). При заражении Aporia crataegi L. двумя видами групповых паразитов из ро-
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да Apanteles (A. glomeratus L. и A. pieridis Bouché) выигрывает всегда первый вид незави-
симо от того, откладываются яйца прежде или вслед за A. pieridis (Wilbert, 1960). 

Сходный результат иногда наблюдается, когда прямая борьба исключена. Так, из 
двух интродуцированных в США для борьбы с непарным шелкопрядом энтомофагов — 
тахины Blepharipa pratensis Mg. и хальцида Brachymeria intermedia Nees — выигрывает 
всегда паразит из двукрылых (Gowdin, Odell, 1979). Наоборот, при конкуренции таких 
паразитов клопа Nabis americiformis Carayon, как тахина Leucostoma simplex Fall. и брако-
нид Wesmaelia petiolata Woll. (pendula Först.), верх всегда берет последний вид (Hendrick, 
Stern, 1970). В то же время при развитии в гусеницах Lymantria dispar L. браконида 
Apanteles melanoscelus Ratz. и мухи Compsilura concinnata Mg. выживают оба вида, так 
как муха развивается в средней кишке, а браконид — в гемолимфе. Однако браконид обя-
зательно должен покинуть хозяина первым, поскольку он не убивает хозяина; если же 
раньше из хозяина выходит муха, то апантелес гибнет (Weseloch, 1983, по: Hagvar, 1989). 
Аналогичная ситуация наблюдается в случае конкуренции Apanteles xanthostigma Hal. и 
ихневмонида Horogenes sp., когда последний убивает браконида, вероятно, физиологиче-
ским воздействием, так как личинка хорогенеса малоактивна и со значительно слабее 
развитыми мандибулами (Zwölfer, 1964). Однозначный результат без прямой борьбы не-
редко отмечается и при мультипаразитизме более или менее близких таксономически па-
разитических перепончатокрылых. Это установлено, например, для 5 видов яйцеедов-
сцелионид из рода Trissolcus (Voegelé, Hamidouch, 1973). Эксперименты показали, что 
при мультипаразитизме в яйцах клопов всегда выживает личинка, вышедшая из яйца, от-
ложенного раньше. По мнению авторов, это является результатом либо воздействия ги-
гантских клеток (тератоцитов) паразита (то есть сопутствующих личинке эмбриональных 
клеток), либо действием вещества, введенного самкой при откладке яйца. Так или иначе, 
но конкурентоспособность двух видов из этого комплекса (Trissolcus grandis Thoms. и 
T. basalis Woll.) с возрастом ослабевает. Во всех этих случаях прямая борьба между ли-
чинками исключена, так как они нежвалистого типа. В той же группе яйцеедов из двух 
видов рода Trissolcus при конкуренции личинок T. simoni Mayr имеет преимущество пе-
ред T. grandis, но вытеснения последнего не происходит благодаря высокой поисковой 
способности и агрессивности его взрослых самок (Булеза, Михеев, 1979). Необычная си-
туация отмечена при конкуренции яйцеедов-сцелионид из рода Telenomus и хальцида 
Trichogramma pretiosum Riley: последний может заражать личинок Telenomus внутри обо-
лочки яйца хозяина и становиться тем самым вторичным паразитом (Strand, Vinson, 
1984). 

Если же личинки жвалистого типа, то одна из них убивает другую физически. Ре-
зультат такой борьбы, особенно когда личинки относятся к неродственным видам, может 
быть неоднозначным. Реже он бывает неопределенным, когда гибнет любая из личинок, 
как это упомянуто выше для Apanteles melanoscelus и Aleiodes lymantriae. Чаще всегда 
выигрывает личинка одного из видов, как, например, в случае паразитирования в коконах 
A. melanoscelus Ratz. хальцида Eurytoma sp. и ихневмонида Gelis tenellus Say, который 
всегда гибнет (Weseloch, 1979). Такие случаи могут быть результатом в основном трех 
причин. Во-первых, самка одного вида всегда начинает откладывать яйца раньше, чем 
другого; тогда побеждают в одних случаях более старшие личинки 1-го вида, а в других, 
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наоборот, вылупившиеся раньше. Во-вторых, личинки одного из видов могут иметь по-
веденческое преимущество перед личинками другого вида. В-третьих, один из видов мо-
жет выходить победителем, воздействуя на другой химическим путем. Приведем не-
сколько примеров. При множественном паразитизме 2 видов рода Perilitus (Braconidae) 
— P. falcatus Nees и P. rutilus Nees — во взрослых долгоносиках из рода Sitona в 90% 
случаев побеждает личинка первого. Его успех определяет более ранние сроки развития. 
Оба вида имеют личинок жвалистого типа, и результат конкуренции решает прямая 
борьба. По-видимому, определенное поведенческое преимущество решает результат 
борьбы между паразитами мух-сирфид Syrphoctonus fissorius Grav. и Diplazon pectorarius 
Thunb. (Ichneumonidae) в пользу первого вида. В паре двух неблизких видов, Macro-
centrus ancylivorus Rohwer и Ascogaster quadridentata Wesm. (Braconidae) — паразитов 
восточной плодожорки, выигрывает всегда первый вид, так как его личинка жвалисто-
хвостатого типа, а второго — пузырчатого, не имеющего приспособлений для прямой 
борьбы. В паре двух других браконид, Apanteles lacteicolor Vier. и Meteorus versicolor 
Wesm., побеждает первый вид, хотя его личинка пузырчатая, а второго — жвалисто-
хвостатого типа. Прямой борьбы личинок не отмечено, и, можно полагать, что здесь 
главным оказывается химическое воздействие. 

Результат борьбы может отражать и более сложные взаимоотношения. При пара-
зитровании двух других видов браконид, Apanteles rubecula Marsh. и A. glomeratus L., в 
гусеницах репной белянки выживает всегда первый (Parker et al., 1971). В данном случае, 
видимому, решающую роль не играет ни прямая борьба, ни химическое воздействие, и 
даже ни иммунитет хозяина, так как оба паразита являются обычными для этого хозяина 
(причем A. rubecula — одиночный паразит, а A. glomeratus — групповой). Виды рода 
Opius — паразиты бахчевых мух на Гавайских островах (из которых один выигрывает 
конкурентную борьбу у другого по неясным причинам) прямой борьбой побеждает 
встретившуюся ему личинку хальцида Tetrastichus sp., младшие личинки которого значи-
тельно уступают опиусу по размерам. Однако в конечном счете верх берет хальцид, по-
скольку является групповым паразитом и подавляет личинку опиуса путем быстрого ис-
пользования пищи. Другой представитель того же рода O. ilicis Nixon, интродуцирован-
ный в Канаду для борьбы с вредителем ильма Phytomyza ilicis Curt., тоже проигрывает 
борьбу другому хальциду Chrysocharis gemma Walk., хотя его личинки крупнее, причем, 
по-видимому, из-за того, что хальцид развивается, пока личинка опиуса 1-го возраста 
диапаузирует. В случае конкуренции тахины Drino inconspicua Mg. и ихневмонид 
Exenterus spp. в 2/3 случаев гибнут последние. Более сложная картина конкурентных от-
ношений складывается при паразитировании в гусеницах совки Heliothis virescens F. трех 
паразитов — браконид Chelonus insularis Cress., Microplitis croceipes Cress. и ихневмони-
да Campoletis sonorensis Cam. Заражающий хозяина еще в яйце и раньше развившийся, 
первый их них проигрывает борьбу ихневмониду, но против филогенетически сравни-
тельно близкого M. croceipes имеет «химическое оружие», препятствуя вылуплению ли-
чинки из его яйца. 

В случае, когда оба паразита, встречающиеся в одном хозяине, грегарные, обычно 
гибнут все личинки, поскольку лишены возможности физического устранения конкурен-
тов (Hagvar, 1989). Но иногда, как в случае Apanteles yakutatensis Ashm. и мухи 
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Madremyia, их развитие возможно, поскольку хозяин съедается браконидом не полностью 
и это даже способствует выживанию мухи, так как в случае заражения одной мухой ее 
потомство нередко инкапсулируется и убивается хозяином (Müller, 1982, по: Hagvar, 
1989). Достаточно пищи иногда бывает также для двух грегарных видов яйцеедов, когда 
они заражают крупные яйца (Hagvar, 1989). Несколько почерпнутых из литературы слу-
чаев выведения из одной особи хозяина двух видов энциртид приводит А.А. Саакян-
Баранова (1965), хотя и подчеркивает при этом, что при многих выведениях паразитов из 
мягкой ложнощитовки ей лишь однажды удалось наблюдать вылет из одной особи пара-
зитов двух видов — Metaphycus luteolus Timb. и Coccophagus scutellaris Dalman. 

6. Взаимоотношения паразитов с хозяевами 
Взаимоотношения паразитов и хозяев складываются из воздействия паразита на хо-

зяина, с одной стороны, и из сопротивления хозяина паразиту — с другой. В тех случаях, 
когда речь идет о взаимоотношениях эктопаразитов и их хозяев, они достаточно односто-
ронни: хозяин парализуется, и после этого какое-либо сопротивление со стороны хозяина 
исключено. Поэтому возможно лишь пассивное сопротивление хозяину путем обитания в 
недоступном для паразита субстрате или активная защита от парализации путем убегания 
или прямой борьбы со взрослой самкой паразита, пытающейся атаковать хозяина. В этом 
разделе нас будут интересовать прежде всего взаимоотношения хозяина с личинкой пара-
зита, то есть с эндопаразитом. 

6.1. Воздействие эндопаразитов на хозяев 
Результат паразитирования эндопаразитов в их хозяевах, как правило, однозначен: 

если развитие паразита окажется удачным, хозяин гибнет. Однако существенное наруше-
ние жизненных процессов и тканей, приводящее хозяина к гибели, происходит лишь в 
конце развития паразита. Исключение составляют яйцееды, многие из которых в самом 
начале своего развития в хозяине разрушают эмбрион. Обычно младшие личинки пита-
ются только жидким содержимым тела хозяина, не затрагивая его тканей. Тем не менее за 
счет нарушения нормального хода обменных процессов обычно наблюдается дегенера-
ция гонад хозяина и истощение его жировой ткани. 

Воздействие на гонады хозяина бросается в глаза, в первую очередь, в случае пара-
зитирования энтомофагов во взрослых насекомых. Многократно отмечалась утрата пло-
довитости (полная или частичная) у ложнощитовок, зараженных хальцидами; у вредной 
черепашки, зараженной фазиями; у взрослых жуков при заражении их эвфоринами; рас-
сасывание яичников у тлей при паразитировании в них личинок афидиид; дегенерация 
яичников у уховертки, зараженной тахиной Triararthria spinipennis Mg. Установлено, что 
у тлей гермарий окружен симбионтами — бактериоцитами, функционирующими в норме 
так, что они вырабатывают аминокислоты для питания хозяина, но гигантские клетки 
афидиид — тератоциты, которыми питается паразит, вырабатывают два белка, используя 
аминокислоты бактериоцитов и тем самым лишая питания яйцеклетки хозяина (Fabella  
et al., 2000). 

Обычно дегенерация гонад необратима, но лишь постольку, поскольку неизбежна 
гибель хозяина. Однако изредка встречаются исключения из этого правила. Первое такое 
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исключение было обнаружено П. Тимберлейком (Timberlake, 1916) в начале прошлого 
века для семиточечной божьей коровки, зараженной браконидом Dinocampus coccinellae 
Schrank. В некоторых случаях этот хозяин после выхода из него паразита может остаться 
живым и даже отложить небольшое число жизнеспособных яиц. Динокампус — одиноч-
ный паразит, и результат паразитирования может зависеть от размеров хозяина и его фи-
зического состояния. Сходная картина наблюдается в случае паразитирования группово-
го паразита тахины Ceracia micronifera Rond. в египетской кобылке Anacridium aegiptium 
L. Если хозяин заражен небольшим числом личинок, после их выхода из хозяина вител-
логенез может восстановиться и завершиться созреванием яиц. Иногда также и щитовки 
способны отложить некоторое количество яиц после выхода из них паразитов-хальцид. 

Дегенерация яичников не является (или, во всяком случае, не всегда является) толь-
ко результатом истощения организма хозяина, но и отражает специфическое воздействие 
паразита именно на гонады: либо прямое, либо через эндокринную систему хозяина. 
Специфическое прямое воздействие паразита на гонады показано в интересных экспери-
ментах М. Булетре и Ж. Квио (Bouletreau, Quiet, 1972), которые помещали в культуру 
клеток эпителия яичников тутового шелкопряда яйца хальцида Pteromalus puparum L. 
Через 24 ч после вылупления из яиц личинок паразита клетки культуры начинали дегене-
рировать, исчезала структура ядер, цитоплазма становилась зернистой. Личинки паразита 
могли некоторое время питаться и развиваться, и авторы полагают, что происходит выде-
ление ими каких-то веществ, способствующих их питанию посредством разрушения тка-
ни яичников хозяина. По данным экспериментов (Ferran, Doumal, 1973), яйца браконида 
Phanerotoma flavotestacea Fi. воздействуют на эндокринную систему мельничной огнев-
ки, замедляя развитие гонад у гусениц. Воздействие на гонады гусениц Epiblema tedella 
Clerck паразитами — ихневмонидом Lissonota dubia Holmgr. и браконидом Apanteles 
tedellae Nixon показано Е. Фюрером (Führer, 1973). Последний вид воздействует на хо-
зяина в этом направлении уже на стадии гусеницы 1-го и 2-го возрастов, а первый, менее 
специализированный, — на их 4-м и 5-м возрастах. При этом наблюдается жировое пере-
рождение ткани яичников. Такое же перерождение отмечалось и в ряде других случаев, в 
частности, у взрослых жуков, зараженных браконидами из подсем. Euphorinae. Это нахо-
дится в прямой связи с использованием паразитами в первую очередь жировых резервов 
хозяина. 

Воздействие на яичники отражает, по-видимому, общее влияние на гонады хозяи-
на, распространяясь и на самцов. Так, семенники гусениц капустной белянки, заражен-
ных браконидом Apanteles glomeratus L., остаются в зачаточном состоянии в течение все-
го времени развития паразита (Junikkala, 1966), а у гусениц побеговьюна, зараженных 
браконидом Orgilus obscurator Nees, они вообще не развиваются (Syme, Green, 1972). Ат-
рофия половой системы самца капустной тли отмечена также под влиянием афидиида 
Diaeretiella rapae M'Int. (Bonnemaison, 1970). 

Интересно отметить, что при заражении вредной черепашки фазиями воздействие 
на гонады обоих полов наблюдается лишь в случае паразитирования, начиная с личиноч-
ного возраста хозяина. Если же заражаются взрослые насекомые, то самки теряют плодо-
витость, а самцы продолжают нормально спариваться (Викторов, 1976). У самцов долго-
носика Hypera postica Guth. под воздействием имагинального паразита Microctonus sp. 
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семенники деградируют и заменяются жировой тканью, но только не в случае быстрого 
бездиапаузного развития; в последнем варианте они не испытывают никаких изменений 
(Drea, 1968). 

Паразитам, воздействующим на гонады хозяина, было дано название кастраторы 
(Smith Trail, 1980). Польза для паразита усматривается авторами в том, что это — средст-
во увеличения суммы энергии, пригодной для усвоения паразитом без риска смерти хо-
зяина (Obrebski, 1975; Smith Trail, 1980). 

Изменения в гонадах под влиянием паразитизма сопряжены и с другими процесса-
ми, протекающими в организме хозяина. У зараженных паразитами личинок чаще всего 
обращает на себя внимание нарушение в закладке имагинальных дисков. Обобщение ли-
тературных данных, проведенное Г.А. Викторовым (1976), показывает, что в организме 
хозяина наблюдается понижение содержания белков, а некоторые белки могут отсутство-
вать полностью, и нарушается углеводный обмен. Биохимические изменения в теле хо-
зяина идут под воздействием паразита в выгодном для последнего направлении. Так, на-
пример, гусеницы Pieris rapae L., зараженные браконидом Apanteles glomeratus L., пере-
водят в биомассу больше ассимиляционной энергии, консумируют энергитическую со-
ставляющую пищи и азот в более высокой степени, чем непаразитированные, и в то же 
время показывают более низкий уровень метаболизма (Slansky, 1986). Для Phanerotoma 
flavotestacea Fi. установлено, что зараженные паразитом личинки Ephestia [Anagasta] 
kuehniella Z. показывают увеличение содержания жиров и азотных соединений (Haw-
litzky, Boulay, 1986). В настоящее время достаточно ясно, что изменения в организме хо-
зяина осуществляются через нарушение эндокринной регуляции функций органов и про-
цессов. Глубокие эндокринные нарушения под воздействием паразитизма давно известны 
у перепончатокрылых, зараженных веерокрылыми. Немало работ посвящено гинандро-
морфам, являющихся результатом паразитирования последних. У гинандроморфов ока-
зываются перемешанными признаки самки и самца: чаще одна половина тела бывает 
женской, а другая — мужской. Хотя в этих работах обычно исследуются лишь внешние 
морфологические признаки, вряд ли может быть сомнение в том, что они отражают на-
рушения в эндокринной регуляции хозяина. Гистологические исследования показали из-
менения в нейросекреторных клетках надглоточного ганглия у осы-полиста, обнаружено 
также подавление роста и развития прилежащих тел у пчелы-андрены, когда они зараже-
ны веерокрылыми паразитами. Изменения в прилежащих телах отмечены и у египетской 
кобылки при сильном ее заражении личинками тахины Ceracia micronifera Rond., и у 
вредной черепашки, зараженной фазиями (Викторов, 1976). 

Нарушение паразитом эндокринной регуляции развития хозяина может вести к его 
преждевременному метаморфозу (ускорение и укорочение развития) или же к удлинению 
развития ранних и (или) предзрелых стадий личиночного развития, к индукции экстра-
ларвальных стадий, к блокаде метаморфоза в предкуколочной стадии. Таким образом, в 
конечном счете достигается замедление (удлинение) развития (Jones, 1985). Ускорение 
развития четко проявляется во взаимоотношениях двукрылых хозяев и их перепончато-
крылых паразитов. Примером могут служить мясные мухи и их паразиты — бракониды 
из рода Alysia и хальциды из рода Brachymeria. Взрослые паразиты вылетают весной из 
пупариев хозяев, сформированных еще осенью, в то время как незараженные хозяева зи-
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муют в фазе личинки и образуют пупарий только весной. Таким образом, паразит выле-
тает весной раньше, чем его хозяин. Такое же преждевременное окукливание хозяина — 
мухи-пестрокрылки Urophora [Euribia] — вызывает хальцид Eurytoma curta Walk. Нор-
мально муха окукливается весной, после зимовки, зараженные же особи — осенью. Лу-
ковая муха ускоряет развитие под влиянием браконида Aphaereta pallipes Say (Salkeld, 
Friend, 1959). Другой вид этого рода, A. minuta Nees, снимает диапаузу у личинки мухи 
Lucilia illustris Mg., заставляя личинок окукливаться раньше времени (Зиновьева, Вино-
градова, 1972). Как и в случае паразитов мясных мух, ихневмониды Syrphoctonus pallipes 
Grav. вызывают окукливание диапаузирующих хозяев (мух-сирфид) до зимовки; опыты с 
перевязкой диапаузирующих личинок показали, что образование пупария вызывается 
секретом паразита (Schneider, 1950). Уровень ювенильного гормона у зараженных брако-
нидом Diachasmimorpha longicaudata Ashm. особей мухи-пестрокрылки Anastrepha sus-
pensa Loew в 15 раз выше, чем у незараженных, что связано с низкой активностью эсте-
разы ювенильного гормона хозяина или с его секрецией личинками паразита (Lawrence et 
al., 1990). Вместе с тем у паразитов двукрылых отмечено и замедление развития хозяина 
у Phaenocarpa persimilis Papp (Prince, 1976, по: Wharton, 1984), что свидетельствует о воз-
можном исключении из правила при управлении диапаузой хозяина. Такие изменения в 
развитии двукрылых хозяев, несомненно, связаны с воздействием паразита на их эндок-
ринную систему, в частности, проявляющимся в эффекте блокирования метаморфоза мух 
при паразитировании браконида Alysia manducator Panz. (Черногуз, 1984, 1986). 

Ускорение развития хозяев наблюдается также под воздействием яйце-личиночных 
паразитов — браконид из родов Chelonus, Microchelonus и Phanerotoma (Jones, 1985). Так, 
Microchelonus curvimaculatus Cam., паразитируя в гусеницах совки Heliothis armigera 
Hbn., заставляет хозяина остановиться в развитии на 3-м личиночном возрасте (нормаль-
но их 6). У личинки преждевременно развиваются слюнные железы, и она до срока спле-
тает кокон (Broodryk, 1969). Близкие виды Microchelonus sp. aff. curvimaculatus Cam. и 
Chelonus insularis Cress. таким же образом ускоряют развитие совки Trichoplusia ni Hbn. 
Браконид Chelonus annulipes Wesm. заставляет своего хозяина зимовать не в 5-м, как 
обычно, а в 4-м возрасте (Balduf, 1963). Chelonus sp. вызывает преждевременный мета-
морфоз гусениц 4-го возраста совки Trichoplusia ni; в течение линьки на 4-й возраст уста-
новлен пик экдистероидов и дальнейшее его повышение. Наступает преждевременное 
бродяжничество, непосредственно перед которым падает титр ювенильного гормона 
(Grossniklaus-Bürgin, Lanzrein, 1990). 

Наиболее эффектное доказательство прямого воздействия паразита на хозяина да-
ют случаи так называемого «псевдопаразитизма» в подсем. Cheloninae, когда уколотый 
самкой паразита, но не зараженный хозяин, развивается так же ускоренно, как и заражен-
ный (Jones, 1985; Jones et al., 1986). Экспериментальные исследования этого явления по-
казали, что фактор, вызывающий ускорение развития, содержится в каликсе яйцеклада и 
вводится с яйцом самкой паразита. Физиолого-биохимическая картина влияния на хозяи-
на выражается в том, что в досрочно развившейся предкуколке наблюдается пониженный 
биосинтез ювенильного гормона. Воздействующим фактором, как установлено, являются 
особые симбиотические вирусы. Большое сходство в модусах развития с Cheloninae име-
ет также яйце-личиночный паразит из другой группы браконид, приуроченной к жестко-
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крылым (в данном случае к смолевке Pissodes notatus F.) — Eubazus tubercullator Zett. 
[Brachistes atricornis Ratz.] из подсем. Brachistinae (Haeselbarth, 1962). Вместе с тем при 
определенных условиях может быть включена иная система управления хозяином, и у 
того же вида развитие может не ускоряться, а замедляться. Он так ведет себя в условиях 
горного ландшафта (Швейцария, Франция). В низкогорье и на равнине он, как его и хо-
зяева (виды Pissodes) развивается без диапаузы и имеет два синхронизированных с хо-
зяином поколения. Но высоко в горах 70–100% личинок паразита развиваются в одном 
поколении и диапаузируют, когда хозяин уже вылетел, то есть паразит замедляет свое 
развитие (Kenis, 1994). 

Кроме паразитов двукрылых и яйце-личиночных паразитов (хелонин и брахистин), 
ускорение развития наблюдается у браконид подсем. Rogadinae. Оно выражается в преж-
девременной мумификации хозяина (M. Shaw, Huddleston, 1991). 

Значение ускорения развития хозяина для паразита, на первый взгляд, представля-
ется очевидным: паразит скорее развивается и выигрывает, так как уменьшаются шансы 
его гибели вместе с хозяином от хищников и вторичных паразитов (Masurier, 1987) или 
абиотических факторов. Однако главный интерес паразита не в этом, а в синхронизации 
стадии собственного развития со стадией развития хозяина, пригодной для его зараже-
ния. Если бы паразиты двукрылых зимовали вместе с хозяином и начинали свое активное 
личиночное развитие только весной, после формирования пупария, то вылет взрослых 
паразитов мог бы запоздать по отношению к вылету хозяина, и они могли бы не успеть к 
появлению в природе младших личинок быстро развивающихся мух. Тенденция к зара-
жению именно младших личинок у паразитов мух выражена достаточно определенно. 
Другая группа, где отчетливо выражено ускорение развития хозяина, — это яйце-
личиночные паразиты. Здесь его необходимость диктуется тем, что взрослые, со зрелыми 
яйцами паразиты должны уже присутствовать в природе к моменту появления свежеот-
ложенных яиц хозяина. Если бы выход паразита из хозяина был синхронен с началом его 
окукливания (как это обычно происходит у личиночных паразитов), взрослые, со зрелы-
ми яйцами особи паразитов вылетели бы к моменту появления в природе личинок хозяи-
на, но опоздали бы к фазе его яйца. 

Априорно иной картины следует ожидать у личиночных паразитов, заканчивающих 
собственное развитие в самом конце личиночного развития хозяина. В этом случае вылет 
хозяина и паразита при равной зависимости скорости развития от температуры произо-
шел бы более или менее одновременно, и, значит, взрослым наездникам пришлось бы 
какое-то время ожидать появления пригодных для заражения личинок хозяина. Поэтому 
для личиночных паразитов важно (если они действительно способны управлять физиоло-
гией хозяина) замедление развития хозяина, причем тем большего, чем менее ранние воз-
раста хозяина заражает паразит. Действительно, такая картина наблюдается у браконида 
Agathis dimidiator Nees (laticinctus Cress.), паразита листовертки Spilonota ocellana F. Он 
воздействует на своего хозяина таким образом, что тот сплетает колыбельку позднее, чем 
обычно, и во 2-й генерации взрослые паразиты вылетают, когда хозяин находится в воз-
расте младшей гусеницы. Другой браконид Orgilus obscurator Nees замедляет рост гусе-
ниц побеговьюна Rhyacionia buoliana Den. et Schiff., которые оказываются значительно 
мельче незараженных, но сохраняют высокую активность и питаются на неделю дольше 
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незараженных (Syme, Green, 1972). Затягивается развитие Epiblema tedella Clerck при па-
разитировании на этом хозяине ихневмонида Lissonota dubia Holmgr. и браконид 
Apanteles spp. (Führer, 1964, 1968). Ихневмониды Bathyplectes curculionis Thoms. и 
B. anurus Thoms. замедляют развитие хозяина — долгоносика Hypera postica Guth. так, 
что личинки последнего достигают максимального размера соответственно за 14–21 и 
19–22 дня, тогда как незараженные личинки — за 17–18 дней, причем в первые 12 дней 
различия в их развитии отсутствуют (Bartell, Pass, 1978). Замедляет метаморфоз капуст-
ной белянки и Apanteles glomeratus L.; при этом в гемолимфе гусениц подавляются про-
цессы, характеризующие окукливание (Junikkala, 1966). 

Гусеницы последнего возраста совки Pseudaletia separata Walk., содержащие яйца 
Apanteles kariyai Wat., прекращают метаморфоз. При этом в их гемолимфе отсутствуют 
2 пика эстеразы ювенильного гормона, характерные для незараженных особей на 3-й и 
6-й день развития (Haykawa, 1989). Гусеницы другой совки Heliothis virescens F. перед 
выходом из них паразита Microplitis croceipes Cress. останавливаются в развитии; уровень 
экдизона у них остается неизменным, тогда как у незараженных особей наблюдается его 
понижение (Dahlman et al., 1990). Отстают в росте личинки рогохвостов, зараженные ци-
нипоидом Ibalia leucospoides Hochenw. (Гурьянова, 1969). Для пары Manduca sexta Jo-
hannsen — Apanteles congregatus Say, где наблюдаются экстраларвальные линьки хозяина 
(удлинение развития), было показано наличие у хозяина ненормально высокого уровня 
титра ювенильного гормона (Jones et al., 1986), то есть происходит не простое истощение 
организма хозяина, а эндокринные нарушения в нем. Иванч и Смилович (Iwantsch, 
Smilowitz, 1975, 1976), исследовавшие взаимоотношения совки Trichoplusia ni Hbn. и ее 
паразита ихневмонида Hyposoter exigua Vier., показали, что в паразитированных особях 
не происходит четкой закладки имагинальных дисков, задерживается гистолиз тканей из-
за торможения активности протаракальных желез, и тем самым достигается замедление 
развития хозяина. Зараженные полиэмбрионическим энциртидом Copidosoma floridarum 
Ashm. гусеницы того же хозяина T. ni в 4-м и 5-м возрастах весят больше, чем незара-
женные тех же возрастов и одновременно с ними линяют. Однако затем они перестают 
питаться и начинают заниматься поиском места для окукливания, что и осуществляется 
на день позже, чем у незараженных гусениц. У зараженных гусениц в конце развития 
единственный пик ювенильного гормона (в норме их 2) наблюдается позже, и позже 
снижается его активность (Strand et al., 1990). Интересно отметить, что и паразитирова-
ние на том же активно развивающемся, непарализованном хозяине (T. ni) эвлофида 
Euplectrus plathypenae How. ведет в предпоследнем возрасте гусеницы к резкому увели-
чению титра общих экдистероидов, значительно превышающее его у незараженных гусе-
ниц (Kelly, Caudron, 1990). 

Экспериментально установлено, что даже нанесение на поверхность тела хозяина 
(гусеницу) фактора роста (ювенильного гормона или его аналога — метапрена) ведет к 
задержке развития, иногда переходящей даже на развитие зрелой личинки в коконе 
(Vinson, 1974; Beckage, Reddiford, 1982). 

Воздействие на гормональную систему хозяина характерно прежде всего для пере-
пончатокрылых паразитов. По мнению Е. Меллини (Mellini, 1984), взаимоотношения ме-
жду хозяином и перепончатокрылыми и двукрылыми паразитами (имеются в виду, ко-
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нечно, эндопаразиты) различно, так как первые воздействуют на хозяина секретом, вво-
димым яйцекладом, а двукрылые, как правило, яйцеклада лишены. К примеру, длитель-
ность развития в гусеницах совки Heliothis virescens F. тахины Eucelatoria зависит от чис-
ла личинок паразита в хозяине: с увеличением их числа время развития сокращается 
(Brewer, King, 1980). 

Как видно из приведенных примеров, касающихся перепончатокрылых, индикато-
ром замедления развития хозяина под воздействием паразита может служить отставание 
в росте зараженных личинок. Данных об отставании в росте паразитированных хозяев в 
литературе достаточно много, хотя авторы не всегда обращают внимание на соответст-
вующее удлинение их развития, рассматривая это явление лишь в качестве результата 
угнетения хозяина паразитом. Впрочем, и удлинение развития можно рассматривать как 
результат истощения организма, причем сигналом для очередной линьки личинки (вклю-
чения гормональной реакции), как известно, служит достижение ею определенных раз-
меров. Однако происходящие при этом в ряде случаев экстраларвальные линьки свиде-
тельствуют о том, что паразит осуществляет эндокринную регуляцию развития хозяина. 

В развитии гусениц чешуекрылых играют роль вещества, вводимые самкой парази-
та при откладке яиц из каликса или из ядовитой железы; их сложение усиливает эффект 
(Ables, Vinson, 1981a). Под воздействием жидкости каликса, соединенной с ядом, продле-
вается превращение личинки хозяина в куколку, причем каждая из жидкостей по отдель-
ности менее эффективна; по-видимому, в этом случае происходит подавление деятельно-
сти проторакальной железы хозяина (Tanaka, 1987). В свете изложенного становится по-
нятным, почему при убитых высокой температурой (+35ºC) яйцах Apanteles militaris 
Walsh, отложенных в гусениц Pseudaletia unipuncta Haw., гусеницы все-таки существенно 
замедляют свое развитие (Kaya, Tanada, 1969). 

Полиднавирус из жидкости каликса имеет комплексное воздействие на хозяина — 
как на гемоциты хозяина, с одной стороны, так и на его эндокринную систему — с дру-
гой, включая повышение титра ювенильного гормона. Тем самым линьки и метаморфоз 
хозяина оказываются подавленными. При этом исключительно низкая доза полиднавиру-
са вызывает возрастание веса личинки хозяина и его остановку на предкуколочной ста-
дии (Beckage, 1995). Полиднавирусы ихневмонида Campoletis sonorensis Cam. и бракони-
да Cardiochiles nigriceps Vier. разрушают титр экдизона гемолимфы предзрелой стадии 
совки Heliothis virescens F., препятствуя ее окукливанию. Однако C. nigriceps еще и по-
давляет уровень экдизона посредством тератоцитов, которые удаляют экдизон из гемо-
лимфы хозяина (Vinson et al., 1995). 

Часто наблюдаемое ослабление питания личинок хозяина, редукция их роста и веса 
связаны с одиночным паразитизмом. В случае групповых паразитов, нуждающихся в 
обильном поступлении пищи, происходит иное: увеличивается активность питания хозя-
ев и рост их веса (Sato et al., 1986) (например, у полиэмбрионического энциртида 
Copidosoma — см. выше). У видов рода Apanteles существует прямая зависимость между 
размерами тела хозяина и числом особей в группе, а также между размерами хозяина па-
разитов. У одиночных паразитов этого рода такая зависимость обнаруживается лишь при 
малых размерах хозяев, в крупных (свыше 10 мм) размеры энтомофага остаются неиз-
менными (Masurier, 1987). Групповые паразиты при этом могут дольше развиваться. 
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В частности, это выражается в том, что из двух паразитов капустной белянки одиночный 
паразит (Apanteles rubecula Marsh.) во время развития вызывает 4 линьки хозяина, а груп-
повой (A. glomeratus L.) — 5 (Slansky, 1986). Увеличивается продолжительность 6-го воз-
раста у гусениц Mythimna venalba Moore, зараженных браконидом Apanteles ruficrus Hal. 
во Вьетнаме (Ву Куанг Кон, 1992). Вместе с тем групповые паразиты двукрылых (виды 
рода Aphaereta), как и одиночные паразиты из той же группы браконид — подсем. 
Alysiinae, ускоряют развитие их хозяев, что вызвано, как показано выше, инами причи-
нами. Время, затраченное на развитие группового паразита Apanteles congregatus Say, 
пропорционально числу его личинок (Beckage, Reddiford, 1978). Между здоровыми и за-
раженными A. glomeratus гусеницами различий по длительности развития не наблюдает-
ся, в то время как у одиночных паразитов неоднократно отмечалась задержка развития и 
снижение роста (Smith, Smilowitz, 1976). 

Поскольку есть виды, способные ускорить или замедлить развитие своего хозяина, 
можно ожидать, что существуют виды, не меняющие скорости развития их хозяев. К ним 
относятся иногда личиночно-куколочные паразиты двукрылых, так называемые конфор-
меры (Lawrence, 1986). Виды, меняющие скорость развития хозяина в свою пользу, на-
званы этим автором регуляторами. Впрочем, не следует думать, что конформеры не регу-
лируют развития своих хозяев; дело лишь в том, что время вылета взрослых паразитов 
совпадает при нормальном развитии хозяина с требуемой паразитом заражаемой стадией 
хозяина (Lawrence, 1986). В таком случае гормональное состояние меняющейся внутрен-
ней среды хозяина, которая для паразита является внешней средой 1-го порядка, совпада-
ет с требованиями паразита. При большем или меньшем отклонении гормонального со-
стояния хозяина от требований паразита последний включает механизмы регуляции, с 
помощью которых он способен изменить развитие хозяина. В конкретной ситуации спо-
собность к управлению и конфомности может реализовываться в онтогенетической так-
тике одного и того же паразита на разных хозяевах или в разных климатических услови-
ях. Тактика может быть различной даже в рамках одной хозяино-паразитной системы, 
например, в зависимости от возраста хозяина и внешних условий (Черногуз, 1993). На 
разных этапах паразитирования действуют разные факторы управления: яд наездника, 
симбиотические полиднавирусы, секреторная активность личинки и тератоцитов; как ре-
зультат наступает более или менее специфическое нарушение функций эндокринной сис-
темы хозяина (Черногуз, 1993). 

Со способностью паразита влиять на своего хозяина ускорением или замедлением 
его развития близко связана, а иногда и тесно сопряжена способность использовать пове-
дение хозяина, результаты которого оказываются выгодными для паразита. Так, браконид 
Apanteles etiellae Vier. допускает продолжение развития своего хозяина гусеницы Ancy-
lostoma stercorea Zell. до того момента, когда она прогрызет отверстие в стручке гороха, 
которое паразит использует для своего выхода из стручка и стенки которого не поддают-
ся мандибулам его личинки (Bennet, 1960). Гусеница Gnorimoschema sp. выгрызает по-
лость внутри галла, но не выходит из него, как обычно, а оставляет эту возможность для 
паразита Chelonus heliopae Gupta (Jones, 1985). Часто паразит покидает тело хозяина, то 
есть форсирует свое развитие после того, как тот уйдет для окукливания в укромное ме-
сто. Например, обычные паразиты совок (в том числе хлопковой в Средней Азии), 
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Microplitis spectabilis Hal. и Apanteles telengai Tobias, сплетают свои коконы в почве после 
того, как туда мигрирует зараженная гусеница. Личинки насекомых-подкорников часто 
протачивают перед выходом из них личинок паразитов свои ходы к поверхности коры, 
так что взрослому паразиту остается проделать лишь небольшую работу, чтобы выйти на 
ее поверхность. Так это происходит у цинипоида Ibalia leucospoides Hochenw. — паразита 
рогохвостов и браконида Eubazus tubercullator Zett. [Brachistes atricornis Ratz.] — парази-
та жука-смолевки. В этих случаях паразит использует нормальное поведение хозяина, 
доводя его до выгодного паразиту момента. Иногда само поведение хозяина, зараженного 
паразитом, может меняться так, что оно окажется выгодным именно для паразита. На-
пример, свекловичные тли, зараженные хальцидами Aphelinus chaonia Walk. и A. asichis 
Walk. (Aphelinidae), мигрируют из колонии, забираясь в укромные места, чего не делают 
незараженные особи тлей. Aphidius nigripes Ashm. (Aphidiidae) изменяет поведение тли 
Macrosiphum euphorbiae Thoms. так, что содержащие диапаузирующих личинок паразита 
особи удаляются перед их мумификацией паразитом из колонии, характеризуясь, в отли-
чие от незараженных особей, тигмотаксисом, отрицательным фототаксисом и предпочи-
тая темный субстрат (Brodeur, McNeil, 1990). Виды рода Aphidius (Aphidiidae) вызывают у 
тлей появление нерасселяющихся бескрылых имаго, оставаясь тем самым в занятой ими 
стации (Askew, 1971). Другие афидииды (Lysiphlebus fabarum Marsh. и Ephedrus plagiator 
Nees), наоборот, используют своих хозяев (двудомных тлей) для того, чтобы вместе с ни-
ми оказаться в новой стации и продолжить там паразитирование на сменившем стацию 
обитания хозяине. Зрелая личинка браконида Apanteles melanoscelus Ratz., покидая хо-
зяина (гусеницу непарного шелкопряда), оставляет ее живой. Она достаточно длительное 
время сохраняет жизнеспособность и, будучи прикрепленной к кокону паразита поверх 
его, резкими движениями реагирует на контактирующий с ней объект (например, на сам-
ку вторичного паразита). Точно так же взрослая божья коровка, оставаясь длительное 
время живой, оказывается прикрепленной сверху к кокону браконида Dinocampus 
coccinellae Schrank. Зрелая гусеница Parantrene tabaniformes Rott. строит из буровых опи-
лок и шелковых нитей конус с наружной стороны личиночного хода, когда она заражена 
браконидом Apanteles evonimellae Bouché или ихневмонидом Eriborus terebrans Grav., или 
даже мухой-тахиной Phytomyptera nigrina Mg. Это сооружение закрывает ход от вторич-
ных паразитов и хищников (Georgiev, 2001). 

Особенно интересны примеры «помощи» хозяина своим паразитам, когда паразит 
явно выигрывает за счет «самопожертвования» хозяина. Наиболее впечатляет паразитизм 
специализированных энциртид и афелинид в кокцидах, когда из тканей хозяина образу-
ется пронизанная его трахеолами капсула, отделяющая взрослую личинку паразита от 
жидкого содержимого тела хозяина и дающая паразиту возможность дышать атмосфер-
ным воздухом. Так осуществляется глубокая морфо-физиологическая реакция хозяина на 
присутствие специфичного паразита, полезная именно для паразита, но не для хозяина. 
Простая логика отказывается оценить такие факты в качестве совсем бесполезных для 
хозяина, чем, очевидно, вызвана заманчивая гипотеза И.А. Рубцова (1967), который ус-
мотрел в них глубокий биоценотический смысл. По его мнению, польза паразиту, пре-
доставляемая хозяином, на биоценотическом уровне трансформируется в пользу хозяина, 
который (как популяция) не гибнет от паразитизма, но сохраняет численность на ста-
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бильном уровне, расплачиваясь потерей части особей, чтобы избежать перенаселения и 
не погибнуть, например, от эпизоотий. Однако эта гипотеза, напоминающая теорию «са-
моизреживания» Т.Д. Лысенко, была подвергнута жесткой критике Г.А. Викторовым 
(1976). По его мнению, такой эффект исключен, поскольку хозяин неизбежно гибнет и не 
оставляет потомства, которое могло бы передать генетическую информацию. Однако со-
временная генетическая теория родственной селекции, родившаяся из теории альтруизма 
Гамильтона (эффект Гамильтона), заставляет отнестись к гипотезе И.А. Рубцова с опре-
деленным вниманием. В литературе в настоящее время находит сторонников идея увели-
чения здоровья популяции хозяина, зараженной паразитом, путем жертвы ею отдельными 
особями. Такие особи, прежде чем погибнуть, занимают положение, в котором они ста-
новятся броско заметными для хищников. Тем самым популяция вместе с такими аль-
труистически гибнущими особями снижает численность заключенных в них паразитов. 
Эти особи, естественно, не оставляют потомства, однако имеет место «родственная се-
лекция» за счет снижения риска заражения родственников. Модель требует, чтобы пара-
зит был склонен заражать родственников хозяина скорее, чем не родственников, лучше 
всего колониальных или слабо расселяющихся хозяев, и паразиты должны отличаться 
слабой расселительной способностью. Примером могут служить гусеницы Chlosine 
(Nymphalidae), которые, будучи зараженными паразитом из сем. Braconidae, перед гибе-
лью забираются на вершины травинок, привлекая хищников. С позиций этой гипотезы 
«самоубийства» могут быть оценены как полезные для хозяев (и как действующие против 
паразитов) групповые яйцекладки чешуекрылых или медленно расползающиеся гусени-
цы монофагов, связанные с пятнисто распространенными растениями. Особи в этих слу-
чаях — близкие родственники и, следовательно, будучи зараженными, подвержены се-
лекции на альтруизм; здоровье популяции складывается, таким образом, не только из 
суммы индивидуального здоровья, но и из так называемого инклюзивного здоровья 
(Smith, 1980). Очевидно, то же можно сказать и в отношении заражения паразитами ко-
лониально живущих и определенно близкородственных щитовок, на которых обратил 
внимание И.А. Рубцов. По-видимому, Г.А. Викторов не совсем прав, когда, критикуя ги-
потезу И.А. Рубцова, утверждает, что зараженный паразитом хозяин (что в принципе 
справедливо для паразитоидов) всегда не оставляет потомства. Именно у зараженных 
щитовок, и как раз в случаях изоляции паразита от еще функционирующего содержимого 
тела хозяина особой перегородкой, известны случаи сохранения некоторой плодовитости. 
Но справедливость требует сказать, что гипотеза И.А. Рубцова может оказаться не более 
чем «красивой идеей» в свете имеющего приоритет более реалистичного предположения 
(Doutt, 1959), что трахеи хозяина, рассматривающиеся И.А. Рубцовым как полезные для 
дыхания паразита растут попросту в сторону дефицита кислорода. Доказательством слу-
жит то, что полигерм полиэмбрионического энциртида Copidosoma, вокруг которого не 
достает кислорода из-за его дыхания, также бывает окружен трахеями хозяина. 

Как результат естественного отбора объясняется и явление большей устойчивости к 
низким температурам, которую обнаруживают зараженные паразитами насекомые по 
сравнению с незараженными. Данные о холодостойкости насекомых, паразитированных 
перепончатокрылыми, были впервые получены Кауфманом (Kaufmann, 1925). Периоди-
чески вскрывая взрослых зимующих жуков Psylliodes chrysocephala L., зараженных бра-
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конидами из подсем. Euphorinae, он обнаружил увеличение процента зараженности в те-
чение зимовки, что можно было объяснить только более высокой смертностью незара-
женных жуков. Позднее Г.А. Викторов экспериментально показал, что гусеницы бобовой 
огневки, зараженные личинками браконида Phanerotoma fracta Kok. (rjabovi Voin.-Kr.), 
более холодоустойчивы, чем незараженные. Он же обобщил все данные по этому вопросу 
(Викторов, 1976). Из этого обобщения следует, что усиление холодостойкости заражен-
ных особей по сравнению со здоровыми обнаружено также у паразитированных ихнев-
монидом Lissonota nitida Grav. гусениц зерновой совки и у гусениц Epiblema tedella 
Clerck, зараженных ихневмонидом Lissonota dubia Holmgr., а также браконидом Apanteles 
sp. Несомненно, здесь мы имеем дело со своеобразным приспособлением к зимовке пара-
зита, осуществляемое через хозяина. 

Та или иная реакция хозяина под воздействием паразита может быть вызвана и 
простым уколом яйцеклада, без откладки яиц и инъекции яда. Так, при пробном уколе 
личинок капустной тли афидиидом Diaeretiella rapae M'Int. у взрослых тлей возникают 
различные аномалии в развитии глазков, крыльев, задних голеней и сенсилл на усиках. 
Сходные результаты получены при экспериментальных уколах личинок иглой (Bonne-
maison, 1970). 

Все сказанное в этом разделе не означает, что хозяин является пассивной мишенью 
для паразита. Он может оказывать достаточно активное сопротивление, в частности с по-
мощью иммунитета, для преодоления которого у паразита вырабатываются в большей 
или меньшей степени действенные приспособления. 

6.2. Расселительные возможности личинок 
Способность вида к расселению является одной из его важных биологических осо-

бенностей. Что касается энтомофагов, то она весьма существенна в аспекте возможного 
использования их в биологической борьбе с насекомыми-вредителями. Личинки эндопа-
разитов в этом отношении почти полностью зависят от своих хозяев (когда мы говорим 
«почти», то имеем в виду, что иногда личинка паразита может воздействовать на хозяина 
таким образом, что он может изменить свою обычную двигательную активность в сторо-
ну, выгодную для паразита). Чаще их расселительные возможности незначительны или 
отсутствуют, как в случае паразитов щитовок или скрытоживущих личинок. Но если хо-
зяин способен к достаточно большим перемещениям, с ним вместе может перемещаться 
и его паразит. Когда хозяева представляют собой открыто живущих личинок, то пере-
движение вместе с хозяином происходит внутри микробиоценоза и измеряется сантимет-
рами, метрами или даже десятками метров (как, например, у паразитов походного шелко-
пряда). Если хозяин — взрослое насекомое, то его расселительные способности могут 
быть существенно выше, и они особенно значительны, когда он принадлежит к мигри-
рующим видам. Перемещение хозяина может быть активным и пассивным. Так, хозяева 
видов рода Microctonus предпринимают вместе с личинками паразитов в их теле мигра-
ции внутри севооборотов полей. Капустная тля, зараженная афидиидами (Diaeretiella), 
совершает миграции с паразитом в собственном теле до 1300 км. Такая миграция осуще-
ствляется пассивным путем, с помощью ветра. Интересна пассивная миграция другого 
паразита тлей из афидиид — Paralipsis enervis Nees. Его хозяева — корневые тли (в том 
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числе зараженные особи) — переносятся в муравейник муравьями. В дальнейшем мура-
вьи обкусывают у тлей крылья, сокращая их способность к передвижению. Интересно, 
что когда в муравейнике из образовавшихся там мумий выходят взрослые наездники, му-
равьи поступают с ними так же. 

7. Защита хозяина от паразита и ее преодоление паразитом 
Защита хозяина от паразита может быть пассивной и активной. Пассивная защита 

осуществляется путем укрытия: 
1. Внутри плотных тканей. Например, гусеницы Metzneria lappella L., обитающие в 

головках сложноцветных, будучи окруженными жесткими зрелыми плодами, недоступны 
для видов Bracon, связанных с комплексом хозяев, развивающихся внутри этих головок. 
Аналогично гусеницы бобовой огневки внутри стручков становятся недоступными для их 
паразита Pigeria piger Wesm. после того как стенки стручка затвердеют. Личинки жуков-
короедов под толстой корой недоступны для паразитов с относительно коротким яйце-
кладом. Таким укрытием может служить также галл. Конечно, такого рода защита не аб-
солютна и преодолевается специализированными паразитами обычно с помощью усиле-
ния склеротизации яйцеклада, образованием зазубренности на его вершине для пропили-
вания отверстия, а также путем увеличения длины яйцеклада. Возможны и необычные 
решения. Например, ихневмонид Adelognathus cubiceps Roman прогрызает отверстие в 
галле пилильщика Pontania и через него парализует его личинку и откладывает яйцо 
(Kopelke, 1987). 

2. В малодоступной для паразитов среде, например, под водой. Заражение таких 
хозяев, обитающих чаще всего в тканях водных растений, хотя и происходит, но требует 
от взрослых паразитов или поведенческих (ползания по растению под водой, как у бра-
конид — опиин и ализиин — паразитов двукрылых, или плавания с помощью крыльев, 
как у хальцида Prestwichia — паразита яиц жуков-плавунцов) или особых морфологиче-
ских приспособлений, как у взрослых и личинок ихневмонид из рода Agriotypus — пара-
зитов личинок ручейников. К этой же группе хозяев можно отнести и вполне сухопутных 
пилильщиков из рода Neodiprion, откладывающих яйца в холодное время года и тем са-
мым делающих их недоступными, как правило, для теплолюбивых яйцеедов (Knerer, 
Wilkinson, 1990). 

3. Защитными тканями самого хозяина: опушенные густым волосяным покровом 
гусеницы; плотные коконы, иногда инкрустированные минеральными включениями; яй-
ца с жесткими оболочками, часто с особым рельефом или покрытые специальными за-
щитными выделениями (Nenon, 1989), восковым налетом (у тлей) или даже (у гусениц) 
крупными щетинками (Wilbert, 1960); плотные покровы куколок или взрослых насеко-
мых. 

Активная защита выражается, во-первых, в сопротивлении при атаке взрослого па-
разита и, во-вторых, защитной реакцией внутренней среды зараженного хозяина. Актив-
ная защита от нападающего взрослого паразита может осуществляться: 

1. Прямой борьбой с помощью мандибул, отпугивающими движениями передней 
части тела. Например, гусеницы Enphydrias отпугивающими движениями головы избав-
ляется от атаки самки паразита Apanteles sp. (Stamp, 1982); A. pieridis Bouché заражает 
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гусениц боярышницы 1-го возраста за 1–2 с, 2-го и 3-го, когда они активно сопротивля-
ются, уже за 8 с, а для A. glomeratus L. они становятся полностью доступными лишь пе-
ред окукливанием, когда теряют подвижность (Wilbert, 1960). 

2. Выбрызгиванием жидкости изо рта, причем эффект может быть гибельным для 
паразита. 

3. Убеганием, как это с успехом делают гусеницы листоверток, выскакивая из сво-
его убежища и повисая на паутинной нити, или тли, падающие с листа при атаке афиди-
ид. Впрочем, в двух последних случаях способ защиты довольно условный, так как 
упавшие тли чаще всего гибнут, не будучи способными снова подняться на растение, а 
нить, на которой повисает гусеница, сама по себе может служить путеводителем к хозяи-
ну для специализированного паразита, как это происходит при заражении гусениц 
Plathypena scabra F. браконидом Diolcogaster facetosa Weed (Yeran, Braman, 1986). 

4. Выделением репеллентных веществ. 

Примечательный способ защиты от паразитов демонстрируют общественные насе-
комые — муравьи-листорезы из рода Atta. Паразитическая муха из рода Apocephalus 
(Phoridae) атакует среднего размера рабочих особей (яйца откладываются в шейное со-
членение, личинка вбуравливается в голову и съедает мозг), несущих ноши, которые не 
могут из-за этого защищаться. За них это делают с помощью мандибул мелкие рабочие, 
защищая муравьев, несущих ноши (Smith Trail, 1980). 

Интересное наблюдение о взаимоотношениях взрослого паразита Opius oophilus 
Fullaway с его хозяином проведено на Гавайях. Паразит ожидает откладки яиц хозяином, 
чтобы заразить свежую кладку мухи-пестрокрылки; при этом наблюдалась борьба между 
мухой и паразитом (Bosch, Haramoto, 1951). 

Все же главное средство защиты от паразита со стороны хозяина — это воздейст-
вие на эндопаразита реакцией своей внутренней среды, которая может осуществляться 
путем иммунитета, фагоцитарной реакцией, проявляющейся в инкапсуляции, то есть в 
образовании капсулы из клеток гемолимфы вокруг яиц или младших личинок паразита. 
Впервые инкапсуляция паразита — ихневмонида Sinophorus [Campoplex] validus Cress. — 
внутри тела хозяев чешуекрылых была открыта в начале прошлого века американским 
исследователем П. Тимберлейком (Timberlake, 1912, по: Суитмен, 1964). С тех пор ин-
капсуляция обнаружена у разных насекомых-хозяев: чешуекрылых, двукрылых, перепон-
чатокрылых, жесткокрылых, кокцид. 

Внешняя картина инкапсуляции (фагоцитоза), которая осуществляется гемоцитами, 
не отличается от той, что направлена против микроорганизмов (бактерий, спор грибов) 
или каких-либо других инородных тел. Первоначально округлые клетки гемолимфы в 
большом числе окружают инородное тело, принимают веретеновидную форму, концы их 
сильно вытягиваются, переплетаются, образуют синцитий, постепенно преобразующийся 
в бесклеточное соединительнотканное вещество. Против паразитов такая реакция обычно 
наблюдается сразу после их попадания в тело хозяина. Так, после того как в теле дрозо-
филы окажутся яйца браконида Asobara tabida Nees, быстро обнаруживается увеличение 
числа клеток гемолимфы и преждевременное превращение сферических плазмоцитов в 
плоские ламеллоциты, образующие капсулу (Nappi, 1981). В гемолимфе Drosophila mela-
nogaster Mg. содержится в 4–5 раз больше клеток, чем обычно у D. simulans Sturtevant, и 
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именно у первого вида наблюдается инкапсуляция паразита, а у второго эта реакция на 
паразита обычно не выражена. Те же различия обнаружены между особями D. simulans, 
которые способны инкапсулировать паразита в течение 24 ч после заражения, и теми, что 
его за тот же период не инкапсулируют. Таким образом, эффект инкапсуляции зависит от 
числа гемоцитов в гемолимфе (Prevost et al., 1995). Яйца других паразитов дрозофилы 
(цинипоидов Leptopilina heterotoma Thoms. и L. boulardi Barbotin, Carton et Kelner-Pillault) 
инкапсулируются часто, но не всегда (Riski et al., 1990). В результате хозяин может раз-
виться до имаго, но такие взрослые особи по весу тела и плодовитости уступают нор-
мальным, причем некоторые яйца паразитов не развиваются и рассасываются (Carton, 
David, 1983). Иммунная реакция хозяина против паразита зависит от возраста первого. 
Например, устойчивость репной белянки к Apanteles glomeratus L. в старшем возрасте в 
2–3 раза выше, чем в младших (Моисеева, 1962б). Инкапсуляция яиц энциртида 
Metaphycus в теле щитовки Saissetia успешнее осуществляется в зрелых самках хозяина, 
чем в молодых, причем в зрелых она увеличивается с ростом температуры от +24º до 
+32ºС, соответственно от 20.5% до 96.7% (Blumberg, 1982). В личинках 1-го возраста дол-
гоносика Hypera postica Guth. яйца ихневмонида Bathyplectus curculionis Thoms. инкапсу-
лируются лишь на 3.3 %, в то время как в личинках 3-го возраста — на 50% (Berberet, 
1982). Более слабая защитная реакция у молодых особей, вероятно, зависит от недостатка 
в гемолимфе зрелых клеточных элементов для осуществления фагоцитарной реакции, что 
создает впечатление ее неспецифичности. 

Литературные данные об иммунной реакции хозяев обычно касаются паразитиче-
ских перепончатокрылых. Она же возникает и против паразитических двукрылых и мо-
жет выражаться как в нарушении образования дыхательной воронки и меланизации, так и 
в реакции инкапсуляции. При паразитировании Steinella pallida Mg. в жуке Plagiodera 
versicolor Laich. образуется карликовый пупарий вдвое меньше нормального (Albertoni, 
1963). 

Фагоцитарная реакция хозяина может по-разному проявляться в зависимости от 
географической широты местообитания хозяина. Так, ленинградская, минская и сочин-
ская популяции репной белянки инкапсулировали Apanteles glomeratus L. соответственно 
на 28.5–38.4, 36.3–38 и 0–6.9% (Моисеева, 1974а). Этот паразит, в отличие от репной бе-
лянки, имеет полный иммунитет к белянке капустной, и зараженность им может влиять 
на иммунитет другого паразита, заразившего того же хозяина: имеющий частичный им-
мунитет ихневмонид Hyposoter ebeninus Grav. (как у репной белянки против 
A. glomeratus) в присутствии яиц последнего приобретает полный иммунитет. Аналогич-
ным образом имеющие 100%-ный иммунитет гусеницы капустной совки к ихневмониду 
Diadegma fenestralis Holmgren при наличии в гемолимфе хозяина яиц браконида Micro-
plitis tuberculifera Wesm. не инкапсулируются до 24% (Моисеева, 1974б). 

Неспецифическая картина фагоцитарной реакции породила мнение, что воздейст-
вие хозяина (если оно существует) имеет лишь химическую природу — или путем выде-
ления каких-то специфических веществ, направленных против паразита, или из-за хими-
ческой непригодности хозяина для паразита в качестве пищи. Инкапсуляция же имеет 
чисто санитарное значение. Однако исследования Дж. Малдрю (Muldrew, 1953) показали, 
что фагоцитарная реакция активна, так как инкапсулированные яйца Mesoleius tenthridinis 
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Morley долго остаются живыми внутри капсул. Если же их освободить из капсул, они 
способны продолжить нормальное развитие. Об активности фагоцитарной реакции сви-
детельствует то, что у близких видов (капустной и репной белянок) у первого (наиболее 
обычного) она не проявляется против Apanteles glomeratus, а у второго инкапсулируются 
35% яиц паразита. Однако у необычных хозяев этого браконида (капустной совки и мед-
ведицы крапчатой), который в условиях садка заражал их гусениц, все отложенные яйца 
подвергались инкапсуляции, хотя у совки, питающейся тем же растением, что и белянки, 
этот процесс протекал значительно менее интесивно (Моисеева, 1974а). Надо полагать, 
это зависит (особенно в последнем случае) от неподходящей для питания химической 
среды. При голодании и других неблагоприятных условиях иммунитет ослабевает (Мои-
сеева, 1974б). Вместе с тем имеет место и прямое химическое воздействие, способст-
вующее инкапсуляции. А. Наппи (Nappi, 1973) путем наложения лигатуры на хозяина 
(личинку дрозофилы) показал, что на паразита воздействует эндокринная система хозяи-
на, так как после лигатурирования хозяина скорость защитной реакции резко падала в его 
задней, расположенной за лигатурой части. Индийские исследователи установили (Nara-
yanan, Jayaraj, 1973), что совка Plusia peponis F. нормально имеет в гемолимфе на 1-й, 2-й, 
3-й, 4-й и 5-й день куколочного развития соответственно 1792, 1771, 1271, 854 и 62 гемо-
цита на 1 мм3 гемолимфы. Но после заражения паразитом Tetrastichus israeli M. et K. на 
2-й день число гемоцитов резко возросло до 7312 (то есть более чем в 4 раза), а затем на 
3-й день понизилось до нормы. Такая картина может быть понята как попытка осущест-
вить инкапсуляцию паразита, оказавшуюся, однако, неудачной. В пользу существования 
защитной реакции хозяина против паразита и закрепленной естественным отбором соот-
ветствующей антиреакции паразита может свидетельствовать откладывание яиц взрос-
лыми паразитами в те части тела хозяина, где менее всего наблюдается защитная реак-
ция. Так, наименьшая гибель от защитной реакции хозяина у паразита куколок капустни-
цы Pimpla instigator F. наблюдается в тех случаях, когда яйца откладываются во 2-й и 3-й 
сегменты брюшка. Откладка яиц некоторыми эндопаразитами в слюнные железы и ганг-
лии нервной цепочки, где они не подвергаются инкапсуляции, свидетельствует о том же. 
Это особенно характерно для браконид: крупного подсем. Agathidinae и небольшого — 
Sigalphinae (M. Shaw, Quicke, 2000). В общем виде противодействие эндопаразитов за-
щитной реакции хозяина, по мнению С. Винсона (Vinson, 1990), осуществляется путем 
молекулярной мимикрии, или быстрым развитием, или разрушением иммунной системы 
хозяина, или подавлением способности хозяина распознавать паразита и его ответную 
реакцию, или развитием несмотря на иммунную реакцию. Своеобразный способ исполь-
зования реакции инкапсуляции, проявляемой хозяином, отмечен у хальцида Eretmocerus, 
личинка которого, вылупившись из яйца, проникает в тело личинки белокрылки и инкап-
сулируется, сохраняя через входное отверстие связь с внешней средой. Она остается в 
капсуле до конца 2-го возраста, после чего капсула, не мешавшая до этого развитию па-
разита, разрушается (Gerling et al., 1990). 

Мнение многих исследователей сводится к тому, что основой иммунитета насеко-
мых-хозяев к их паразитам-энтомофагам является неприспособленность паразита к хо-
зяину. Но за этим могут скрываться два совершенно разных явления: во-первых, непри-
способленность к химической среде хозяина, отсутствие в ней каких-то необходимых 
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паразиту веществ; во-вторых, неспособность паразита преодолеть защитную реакцию 
хозяина. В пользу скорее второго, чем первого, может свидетельствовать широкая поли-
фагия эктопаразитов, которые не испытывают никакой защитной реакции хозяина и, ве-
роятно, по этой причине значительно менее, чем эндопаразиты, разборчивы в выборе хо-
зяев. О том же свидетельствует разнообразие картин инкапсуляции, наблюдающихся у 
эндопаразитов. Например, при попадании в тело личинки Drosophila melanogaster Mg. 
нейтральной инородной частицы ламеллоциты образуют вокруг нее капсулу. Но после 
откладки в личинку мухи яйца паразитом цинипоидом Leptopilina heterotoma Thoms. ла-
меллоциты меняют форму и не способны к инкапсуляции. Однако в конголезской попу-
ляции того же вида не инкапсулируется лишь треть личинок. Другой вид этого рода, 
L. boulardi Barbotin, Carton et Kelner-Pillault, избегает инкапсуляции тем, что откладывает 
яйца не в полость тела, а прикрепляет к внутренней поверхности их покровов (Riski et al., 
1990). У цинипоиода Pseudocoila bochei Weld. инкапсулируются до 20% яиц в случае от-
кладки в хозяина одного яйца и не инкапсулируются, когда их отложено два, причем 
процент инкапсуляции зависит от температуры: при охлаждении он значительно ниже — 
8.3% (Stream, 1968). 

В осуществлении фагоцитарной реакции может играть роль также кормовое расте-
ние фитофага, в частности сорт. Например, сорт хлопчатника, богатого госсиполом, зна-
чительно снижает процент заражения Spodoptera littoralis Curt. браконидом Microplitis 
rufiventris Kok. (Altahtawy et al., 1976). 

Решение вопроса об иммунитете связано с тем, какими причинами вызывается ги-
бель личинки паразита после его инкапсуляции. Один из наиболее авторитетных специа-
листов по этому вопросу, Г. Солт (Salt, 1960), считал причиной гибели паразита недоста-
ток кислорода в капсуле. Другие мнения: механическое давление капсулы или блокада 
поступления питательных веществ. Чаще всего гибель паразита в капсуле происходит не 
сразу, а через 2 дня и более, вплоть до 6 дней после инкапсуляции. Иногда наблюдается 
развитие паразита в капсуле и освобождение личинок от капсул. Все это позволяет сде-
лать вывод, что инкапсуляция паразита — это не простая изоляция чужеродных частиц, 
но более сложное явление, которое может быть рассмотрено в качестве иммунитета. 

Обращает на себя внимание характерная деталь: инкапсуляция часто (если не чаще 
всего) проявляется при заражении паразитами необычных для них хозяев и редко в тех 
случаях, когда заражается нормальный хозяин. Напрашивается вывод: паразит, специ-
фичный для хозяина, имеет средство нейтрализовать его защитную реакцию. По мнению 
Г. Солта (Salt, 1973), возможны 3 механизма устойчивости паразита к защитной реакции 
хозяина: 1) пассивный (следствие сходства с тканями хозяина), 2) активный непрямой 
(путем стимуляции изменений в гемолимфе хозяина, предотвращающих инкапсуляцию) и 
3) активный прямой (направленный непосредственно против способности хозяина обра-
зовывать капсулу вокруг паразита). Экспериментируя с ихневмонидом Venturia canescens 
Grav. и двумя его хозяевами [мельничной огневкой Ephestia kuehniella Z. (в основном) и 
Achroia grisella F.], которые нормально не имеют защитной реакции, Г. Солт нашел, что 
отсутствие пассивной реакции опровергается инкапсуляцией яиц каждого из хозяев в те-
ле гусениц своего вида, тогда как яйца паразита они не инкапсулируют (то есть не может 
быть речи о сродстве тканей). Имеет место активная реакция паразита против специфич-
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ного хозяина, так как яйца паразита, начавшие инкапсулироваться в несвойственном хо-
зяине, нормально развиваются в E. kuehniella после их переноса в этого хозяина. Актив-
ная защитная реакция находит экспериментальное подтверждение: капсулы этого хозяи-
на, образованные вокруг кусочков нейлона, рассасывались после их помещения в среду 
содержимого полового аппарата самок паразита Venturia. Этот механизм специфичен по 
отношению к естественному хозяину, поскольку капсулы, образовавшиеся в теле личи-
нок чернотелки (Tenthredo), после их помещения в ту же среду не рассасываются (Salt, 
1973). 

В более ранних работах Г. Солта (Salt, 1960, 1961) было установлено, что фактор, 
препятствующий инкапсуляции, находится в покровах яйца и личинки. Это показывают 
следующие его опыты. Личинок Venturia извлекали из гусениц мельничной огневки 
(нормального хозяина), промывали в разных химически активных жидкостях и снова им-
плантировали в другие гусеницы того же вида. Защитная реакция хозяина наблюдалась 
после обработки личинок растворителями жиров. В других опытах в хозяина искусствен-
но вводили: в 1-м — мертвые и живые яйца Venturia, во 2-м — мертвые и живые, но с 
поврежденной поверхностью; инкапсулировались лишь яйца с поврежденной поверхно-
стью вне зависимости от того, мертвые они или живые. Исследования с теми же парази-
том и хозяином (Rotheram, 1973) показали, что яйца, которые нормально не инкапсули-
руются, подвергаются инкапсуляции, если они извлечены из овариол и искусственно вве-
дены в полость тела хозяина. Их защитные свойства приобретаются после того, как яйца 
пройдут особые вздутия яйцевода — каликс, в который впадают овариолы. Электронно-
микроскопическими исследованиями Ротерама было установлено, что оболочка яйца со-
стоит из трех слоев, из которых два верхних — слои хориона. Наружный из них состоит 
из длинных выростов, между которыми располагаются многочисленные образования, 
формирующиеся во вздутиях яйцеводов. Такие же образования обнаружены и на поверх-
ности личинки 1-го возраста. В определенной степени сходная картина обнаружена у 
браконид рода Cardiochiles (Vinson, Scott, 1975). Оболочка их яйца состоит из двух слоев, 
внешний из которых покрыт микроволосками. После откладки яйца этот верхний слой 
медленно утрачивается за первые 12 ч и замещается гранулированным слоем. Если же 
яйцо откладывается в непригодного хозяина, то этот слой утрачивается уже через 2 ч, и 
значительную дегенерацию испытывают микроволоски. Далее следует инкапсуляция яй-
ца. По данным Н. Килинцера (Kilincer, 1975), вещества, препятствующие инкапсуляции 
яиц ихневмонида Pimpla turionella L. в куколках восковой моли Galleria, покрывают яйцо 
во время его прохождения через яйцеклад. Было установлено (Führer, 1973), что у этого 
вида в проксимальной части яйцеводов выделяются мукополисахариды, которые покры-
вают яйцо. Именно им отводится защитная функция. Возможно, как будет видно из ска-
занного ниже, не они играют главную роль. 

Вещества, покрывающие яйцо и ответственные за преодоление защитной реакции 
хозяина, вырабатываются в каликсе, то есть там же, где и вещества, воздействующие на 
гормональный баланс хозяина. Это показано, в частности, на примере паразита Apanteles 
glomeratus L. и его хозяина Pieris rapae crucivora Boisd. (Kitano, 1986). По-видимому, это 
те же самые вещества. Они представляют собой вирусы-симбионты из группы бакулови-
русов. Работами Д. Штольца (Stolz, 1986, 1995) установлено, что это — полиднавирусы 
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(новое семейство Polydnaviridae, род Polydnavirus). Полиднавирусный геном состоит из 
молекул двойной ДНК и имеет у ихневмонид веретеновидную форму с двумя мембран-
ными оболочками (ихновирусы), а у браконид (браковирусы) — цилиндрическую форму 
с одной оболочкой (Stolz, Whitfield, 1992). Их размножение ограничено овариями некото-
рых паразитических перепончатокрылых. Среди них выделяются ихновирусы, обнару-
женные исходно у Campopleginae (Ichneumonidae), и браковирусы — они представляют 
собой две отличные формы ДНК (Stoltz, 1995). У браконид, по-видимому, браковирусы 
ограничены в своем распространении микрогастринной филогенетической ветвью (под-
семейства Microgastrinae, Cheloninae, Cardiochilinae). Недавнее обнаружение их у пред-
ставителей подсем. Miracinae (Wharton, Sittertz-Bhatkar, 2002) еще раз подтвердило его 
родство с этими подсемействами. 

В экспериментах с шелкопрядом Malacosoma disstria Hbn. и его паразитом, ихнев-
монидом Hyposoter fugitivus Say, получены данные, показывающие, что если извлечь из 
хозяина свежеотложенные яйца паразита, промыть их в фосфатном буферном растворе и 
ввести в гемоцель личинки 4-го возраста, то яйца (обычно не инкапсулирующиеся) под-
вергаются инкапсуляции. Если же вместе с тем ввести в хозяина жидкость каликса, то 
инкапсуляции не наблюдается. Тот же эффект получается и в том случае, если ввести в 
хозяина очищенные вирусы: из 18 личинок была инкапсулирована лишь одна (Stolz, 
Guzo, 1986). Электронно-микроскопическим исследованием показано, что вирус начина-
ет размножаться внутри каликса еще до выхода имаго; в каликсе имеется особая виро-
генная ткань, функционирующая уже во время куколочной стадии (Volkoff et al., 1995). 

Кроме ихневмоноидов, у цинипоида Leptopilina, паразитирующего в личинках дро-
зофилы, обнаружены иммуносупрессанты, которые ответственны за подавление инкап-
суляции яиц паразита (Rizki et al., 1990). 

Существуют три типа преодоления защитной реакции хозяина со стороны паразита 
с помощью симбионтов-вирусов и вирусоподобных частиц (Schmidt et al., 1990). Первый 
из них обозначен как модель Campoletis/Heliothis (имеются в виду ихневмонид 
C. sonorensis Cam. и гусеница совки). В данной модели управление хозяином со стороны 
паразита определяется присутствием полиднавируса (ихновируса), который продуциру-
ется в каликсе самки и кодируется провирусной ДНК, интегрированной в геном наездни-
ка. Вирус присутствует в клетках хозяина в течение нескольких часов после заражения, 
продуцируя специфический фактор, который инактивирует защитную систему хозяина. 
Второй тип обозначен как модель Cotesia/Pieris [имеются в виду браконид Apanteles 
(Cotesia) rubecula Marsh. и гусеницы белянки]. По сравнению с предыдущим типом ДНК 
браковируса в своем выражении ограничен гемоцитами хозяина и его жировым телом и 
имеет пик между 4 и 12 ч после откладки яйца. Третий тип — Venturia/Ephestia (в основе 
модели — рассмотренные выше ихневмонид V. canescens и гусеницы E. kuehniella). Глав-
ная особенность этой модели — наличие не вируса, а так называемых вирусоподобных 
частиц (Schmidt et al., 1990), сходных по морфологии с ихновирусом и тоже являющихся 
продуктом каликса, но полностью лишенных нуклеокислот. Вторая особенность этой мо-
дели — отсутствие широкой инактивации гемоцитов хозяина. Большинство гемоцитов 
остаются неповрежденными вокруг личинок Venturia. Так как клетки гемолимфы хозяина 
вместе с жидкостью проникают в яйцо, требуется их немедленная инактивация и в то же 
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время не должно быть препятствия проникновению веществ внутрь яйца через его обо-
лочку. Таким образом осуществляется локальная инактивация гемоцитов вокруг яйца, 
препятствующая их оседанию на его поверхность. При этом гемомуцинподобные липо-
протеины паразита осуществляют реакцию с липопротеинами хозяина, образуя комплекс, 
который может быть взаимосвязан с феноапоксидазной активностью на поверхности яй-
ца. Эта третья модель представляет собой эволюционное достижение паразита, так как 
инактивация гемоцитов хозяина очень локальна, и это дает возможность остальным ос-
тающимся активными гемоцитам действовать против других паразитов или патогенов. 
Имунная клеточная реакция хозяина преодолевается в этом случае с помощью покрытия 
яиц и личинок паразита пленкой, состоящей наполовину из вещества гемолимфы хозяина 
(липопротеина), объединенного путем коагуляции с веществом, принадлежащим самому 
паразиту (гемомуцина). Такой механизм, препятствующий инкапсуляции, назван иммун-
ной маскировкой (immune disguise) (Theopold et al., 2000). 

Существует также мнение, что в подавлении иммунной реакции хозяина у брако-
нид, трихограмматид и сцелионид участвуют тератоциты — клетки эмбриональной обо-
лочки паразита (трофамниона) (Dahlman, 1990). Экспериментально показано также си-
нергическое действие жидкости каликса и яда Microplitis demolitor Wilk. на совку Pseuda-
letia, выражающееся в снижении активности гемоцитов хозяина, его феноксидазной ак-
тивности и инкапсуляционного ответа (Strand, Noda, 1991). 

Установлено также, что браконид Diachasmimorpha longicaudata Ashm. при отклад-
ке яиц в личинку мухи-пестрокрылки Anastrepha suspensa Loew вводит энтомопоксвирус, 
который, в отличие от полиднавируса каликса, реплицируется в филаментах акцессорной 
железы, а зрелые вирусы аккумулируются в дюфуровой железе. Этот вирус инвазирует 
гемоциты, особенно плазмоциты, где он реплицируется. Зрелые вирусы затем размножа-
ются в гемолимфе и, вероятно, принимают участие в ингибировании инкапсуляции яиц 
паразита (Lawrence, 1995). Полиднавирусоподобные частицы, исполняющие, предполо-
жительно, роль иммунодепрессантов, обнаружены также в яичниках (но не в каликсе) 
браконида Microctonus aethiopoides Loan — паразита взрослых жуков-долгоносиков 
(Barratt et al., 1999, по: Wharton, Sittertz-Bhatkar, 2002). 

Подводя итог исследованиям, М. Штранд (Strand, 1995) приходит к выводу, что па-
разиты имеют различные стратегии преодоления иммунитета хозяина. Некоторые из них 
пассивно избегают инкапсуляции, развиваясь в местах, недоступных для гемоцитов хо-
зяина, или обладая поверхностью, которая не разрешает иммунный ответ. Другие виды 
активно разрушают иммунную систему хозяина, инъецируя при откладке яйца специфи-
ческий фактор. Полиднавирусы играют особо заметную роль, прерывая формирование 
капсулы, убивая гемоциты хозяина или изменяя их способность прилипать к чужеродной 
поверхности. 

В начале 90-х годов прошлого века данные о «стратегии и тактике» взаимоотноше-
ний паразитов с их хозяевами попытался обобщить Д.Г. Черногуз (1993; табл. 2). Он так-
же предложил схему эволюции идиобионтного и койнобионтного эндопаразитизма 
(рис. 5). Дискуссионным в этой схеме представляется мнение, что, подобно другим пара-
зитам, у насекомых-энтомофагов эволюция идет в сторону, щадящую хозяина. Приве-
денные выше исключения из правила гибели хозяина после того, как паразит закончит 
развитие (если хозяин остается живым), — не более, чем исключения из этого правила. 
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Рис. 5. Эволюция адаптаций к эндопаразитизму у перепончатокрылых (по: Черно-

гуз, 1993). 

8. Биологические особенности взрослых паразитических энтомофагов 
Поведением взрослых энтомофагов, ведущих свободный образ жизни, определяет-

ся паразитическая судьба их личинок. Они используют свои локомоторные возможности 
прежде всего для поиска хозяина, когда речь идет о самках, и полового партнера, если 
иметь в виду самцов. Чтобы функционировать в этих направлениях своей деятельности 
взрослое насекомое должно поддерживать свое существование питанием углеводной или 
белковой пищей, хотя в некоторых случаях запасов, полученных личинкой, хватает на 
всю краткую жизнь имаго, и взрослое насекомое может не питаться. 

Поиск и заражение хозяина представляет собой наиболее сложную цепь поведенче-
ских реакций и актов. Поведение поиска хозяина складывается из трех этапов: поиска 
местообитания хозяина, поиска самого хозяина и оценки его пригодности (Doutt, 1959; 
Alphen, Vet, 1986). 
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8.1. Поиск местообитания хозяина 

В своем поисковом поведении самка руководствуется прежде всего общей эколо-
гической обстановкой (топологическая специализация: Козлов, 1972), а затем — более 
узко пищевым субстратом, чаще всего пищевым растением хозяина. Что касается кон-
кретно поиска микростации хозяина (в луговых, лесных и подобных биоценозах), то по 
этому вопросу крайне мало информации (Alphen, Vet, 1986). Больше известно в отноше-
нии субстрата, на котором обитает хозяин. Во многих случаях трудно отделить этапы по-
иска местообитания хозяина от поиска самого хозяина (Alphen, Vet, 1986). В частности, 
это относится к приведенным ниже примерам, когда хозяин находится непосредственно 
на субстрате, от которого исходит запах, и питается им же. Цинипоид Pseudocoila bochei 
Weld. (паразит дрозофил) находит хозяина по запаху, исходящему от пищи хозяина. За-
пах дынь привлекает паразитов дынных мух-пестрокрылок из рода Opius s.l., запах мяса 
— паразитов мясных мух браконид (Alysia, Aphaereta) и хальцид (Brachymeria, 
Mormoniella). По крайней мере для Alysia известно, что запах мяса в чистом виде привле-
кает паразита меньше и на значительно более короткое время, чем запах мяса с личинка-
ми мух (Reznik et al., 1992). Apanteles glomeratus L. привлекается в поисках хозяев (гусе-
ниц белянок) запахом крестоцветных, но избегает настурции, заражая на ней хозяев лишь 
при большом их недостатке на других растениях. В этих случаях в комплексе привле-
кающих факторов основным является запах. Вещества пищи хозяина, которыми в своем 
поиске руководствуется паразит, носят название сеномоны, а самого хозяина — кайро-
моны (рис. 6) (Vinson, 1988). Чаще всего, по-видимому, при поиске хозяина самка пара-
зита руководствуется комплексом ощущений. Это не только запах растения или другого 
субстрата, на котором обитает хозяин, но также степень его затененности или, наоборот, 
освещенности, форма листьев и другие факторы; причем в зависимости от состояния 
взрослых паразитов в данной местности голодных будет привлекать запах цветков, а го-
товых к откладке яиц — запах кормового растения хозяина (Barbosa, 1998). Ольфактор-
ные способности взрослых паразитов могут быть очень высоки. Так, ихневмонид Venturia 
canescens Grav. привлекается запахом культуры плодовой моли с расстояния 800 м. На 
большом расстоянии привлекает запах этого хозяина и другого паразита — Bracon 
hebetor Say, который затем находит хозяина по его следам. По следам — кайромонам — 
отыскивает хозяина также Apanteles aristotellae Vier. (Barlett, 1964). Кайромон, содержа-
щийся в экскрементах совки Heliothis zea Boddy стимулирует поисковую реакцию друго-
го браконида — Microplitis croceipes Cress. Для хальцида Tomicobia tibialis Ashm., пара-
зита взрослых жуков-подкорников, установлено, что его привлекает половой феромон, 
выделяемый самцами короедов рода Ips и служащий для привлечения других жуков того 
же вида. Феромон для жуков в данном случае служит кайромоном для их паразита. Инте-
ресно, что паразит листоверток (Exeristes) на хвойных — ихневмонид Eremochile sp. —  
в течение 3–4 недель имагинальной жизни отпугивается запахом хвойного масла (сосны), 
а после созревания его половой продукции этот запах становится привлекательным.  
То же характерно и для трихограммы — паразита хальцида-мегастигмуса, развивающего-
ся в шишках сосны Дугласа. Восприятие кайромона хозяина в зависимости от таксоно-
мической группы паразита может быть широким или, наоборот, более узким. Так, цини-
поид Leptopilina sp. воспринимает кайромоны всех Drosophilidae; в противоположность 
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ему браконид Asobara tabida Nees, который паразитирует на одном виде дрозофил в те-
чение ряда генераций, становится восприимчивым именно к видоспецифичному кайро-
мону (Alphen, Vet, 1986). 

У паразитов известно и чисто оптическое ориентирование. Установлено, что халь-
цид Pteromalus puparum L. привлекается белой краской. Многие другие птеромалиды 
реагируют на желтый цвет, однако у некоторых — только самки; самцы же не восприни-
мают этот окраску даже вблизи (Abraham, 1970). Желтый цвет привлекателен также для 
проктотрупоидов, ихневмонид, цинипоидов; на этой их особенности основывается ис-
пользование ловушек желтого цвета. Однако же для браконида Macrocentrus ancylivorus 
Rohwer привлекателен голубой цвет, а для Trichogramma evanescens Westw. — зеленый. 

 

 
 

Рис. 6. Источники кайромонов у паразитических перепончатокрылых, заражающих 
чешуекрылых (по: Vinson, 1988). 
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Существенной для поиска может быть также освещенность поверхности. Так, бра-
конид Coeloides brunneri Vier. предпочитает заражать хозяина в нижних затененных час-
тях деревьев, и такой хозяин, как Melanophila drummondi Kby., избегает его заражения 
тем, что развивается под хорошо освещенной корой (Ryan, Rudinsky, 1962). Существова-
ло мнение, что паразиты подкорников воспринимают звук, издаваемый личинкой хозяина 
при питании. Но использование специальной аппаратуры показало, что это не так, и, на-
пример, C. brunneri руководствуется в поисках хозяина исходящим от него тепловым, 
инфракрасным излучением (Richerson, Borden, 1972). Редко для привлечения самки пара-
зита служит звук. Именно так ориентируется тахина Euphsioptrix ochracea Bigot. в поис-
ках микростации хозяина — по звуку, издаваемому самцами сверчка (Cade, 1975, по: 
Alphen, Vet, 1986). 

8.2. Поиск хозяина 

Когда хозяин обитает открыто, паразита могут привлекать его движения (если па-
разит предварительно возбужден его запахом). Паразиты подкорников тоже могут вос-
принимать движение хозяина и избегают заражать неподвижных личинок, как это пока-
зано для браконида Coeloides brunneri Vier. (Ryan, Rudinsky, 1962). Может привлекать 
внешняя форма хозяина, что известно, например, для паразитов кокцид. Ихневмонид 
Liotryphon nuricola Cushm. специализирован на поиске орехов и галлов, внутри которых 
развиваются их хозяева — чешуекрылые, орехотворки, пилильщики (Townes, 1960). Бра-
конид Colastes braconius Hal. в разных стациях привлекается хозяевами, образующими 
мины, независимо от того, к какой таксономической группе он относится (чешуекрылым, 
жесткокрылым или двукрылым), а другой браконид, Rhysipolis decorator Hal., в поисках 
хозяина приурочен к вершинам конусов, образованных из нескольких листьев перед 
окукливанием гусеницами сем. Gracillariidae (M. Shaw, 1983). Такая специализация полу-
чила название морфотипической (Козлов, 1970, 1972). Специализация может основывать-
ся также на запахе хозяина. Основными химическими веществами, передающими инфор-
мацию от хозяина к паразиту, являются кайромоны (рис. 6). Так, для браконида Cardio-
chiles sp. установлено, что им является запах экстрактов мандибулярных и слюнных же-
лез совок из рода Heliothis, причем не всех видов одинаково (Lewis, Vinson, 1971). В 
обобщенном виде при поиске хозяина самка паразита может руководствоваться хеморе-
цепцией, слухом, электромагнитными изменениями, а также восприятием инфракрасного 
излучения и ультразвука (Vinson, 1988). Источником химического чувства могут быть и 
симбиотические с хозяином организмы, но использование их не лишено риска, так как 
гибель хозяина ведет к гибели этих организмов, что для них эволюционно невыгодно 
(Vinson, 1988). Тем не менее Diachasmimorpha longicaudata Ashm., паразит личинок мух-
пестрокрылок во фруктах, руководствуется выделениями микроорганизмов, сопутст-
вующих хозяину. 

Поиск хозяина у эктопаразитов нередко распадается на два этапа: поиск до парали-
зации хозяина и поиск уже парализованного хозяина, поскольку для обездвиживания хо-
зяина требуется некоторое время, и самка наездника за этот промежуток успевает парали-
зовать нескольких, иногда не близко расположенных хозяев. Так поступает Bracon he-
betor Say, паразитируя на мельничной огневке (Ullyett, 1945), и ихневмонид Cryptus sp., 
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паразит в коконах Loxostege frustralis Walk. (Ulliett, 1950). Так же заражает хозяина 
Bracon variegator Nees, паразит чехликовой моли Coleophora sp. В пользу того, что самке 
приходится начинать поиск парализованного хозяина заново свидетельствует тот факт, 
что число парализованных в этих случаях личинок превышает число зараженных. 

8.3. Оценка пригодности хозяина 

Для паразита существенно важно оценить состояние хозяина как среды будущего 
обитания своей личинки. Это осуществляется с помощью рецепторов на конце яйцеклада. 
Для эктопаразитов важное условие — наличие пространства между личинкой хозяина и 
стенкой окружающей ее полости. Для групповых эктопаразитов и неспециализированных 
групповых эндопаразитов (куколочных, яйцеедов) необходима оценка размеров хозяина 
для определения числа личинок, которые могут развиться на или в будущем хозяине. 
Способность эктопаразитов Bracon hebetor Say и B. gelechiae Ashm. определить размеры 
хозяина и отложить соответствующее этим размерам число яиц установлена в нескольких 
экспериментальных работах. Многочисленные наблюдения над групповыми куколочны-
ми паразитами и яйцеедами свидетельствуют о такой же способности. 

В экспериментах со специализированными эндопаразитами из рода Apanteles уста-
новлено, что в младших личинок хозяев откладывается лишь одно яйцо, а в старших — 
группа яиц. В основном это касается видов, постоянно проявляющих себя в качестве 
одиночных или групповых паразитов, но A. pieridis Bouché может быть яйце-личиночным 
одиночным и личиночным групповым. 

Оценка пригодности хозяина у эктопаразитов, как и поиск хозяина, разделяется на 
два этапа. Парализацией хозяина не заканчивается его поиск; он может продолжаться по-
иском уже парализованных личинок для откладки яйца, причем этот процесс бывает до-
вольно длительным и даже иногда требует иного поведения. Так, браконид Oncophanes 
laevigatus Ratz. парализует гусеницу листовертки сквозь лист, а затем проникает в обра-
зованную хозяином из листа трубку, остается с парализованным хозяином внутри нее до 
суток для дополнительного питания гемолимфой и в конце этого периода откладывает 
яйца (M. Shaw, 1983). Откладкой яиц, можно считать, заканчивается период оценки при-
годности хозяина. 

С помощью яйцеклада у эктопаразитов скрытых хозяев и хотя бы частично путем 
пальпации антеннами у эндопаразитов (последнее определенно установлено для яйцеедов 
— теленомин и трихограмм) взрослый наездник имеет возможность определить заражен-
ность хозяина другим паразитом (самка яйцееда метит зараженное ею яйцо с помощью 
яйцеклада), чтобы избежать потери потомства при супер- или мультипаразитизме. Инте-
ресный случай определения зараженности хозяина (совки Heliothis virescens F.) исследо-
ван у 3 видов паразитов, заражающих яйца: два из них — яйцееды Telenomus heliothidis 
Ashm. и Trichogramma pretiosum Riley, третий — яйце-личиночный паразит Chelonus 
insularis Cress. Все они, чтобы избежать перезаражения, используют метки, оставляемые 
заразившей яйцо предшествующей самкой, а Ch. insularis делает еще и пробный укол яй-
цекладом (Ables, Vinson, 1981b). 

Значительно реже бывает развита способность определить, заражен ли хозяин, и 
избежать заражения у эндопаразитов личинок, как у паразита непарного шелкопряда 
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Aleiodes [Rogas] lymantriae Wat. (Wallner et al., 1982). Из 4 одиночных паразитов [Microp-
litis croceipes Cress., M. demolitor Wilk., Apanteles kazak Tel. (Braconidae) и Hyposoter 
didymator Thunb. (Ichneumonidae)] при паразитировании на совке Heliothis virescens F. два 
первых вида не заражают недавно зараженных гусениц повторно, то есть способны рас-
познать зараженного хозяина, а два других не способны к этому. При этом у A. kazak Tel. 
процент повторного заражения гусениц через 24, 48 и 72 ч последовательно падает, и это 
означает, что у самки появляется возможность отличить паразитированного хозяина 
(Tillman, Powell, 1992). Более редко наблюдаются случаи различения зараженности хо-
зяина для избегания мультипаразитизма. Это имеет место у птеромалида Nasonia 
vitripennis Walk., паразита Musca domestica L., способного реагировать на ее заражен-
ность другими паразитами из того же семейства Muscidofurax raptor G. et S. или Spalangia 
cameroni Perk.; в случае зараженности ими хозяина насония откладывает меньше яиц 
(Wylie, 1970). Наиболее яркая способность в этом отношении установлена у афелинид из 
рода Coccophagus, которые откладывают диплоидное или гаплоидное яйцо в зависимости 
от того, заражен ли хозяин первичным паразитом или нет, что устанавливается с помо-
щью яйцеклада. Аналогичным образом эвлофид Diglyphus sp. откладывает на мелких ли-
чинок Liriomyza trifolii Burgess неоплодотворенные яйца, дающие самцов, а на крупных 
— оплодотворенные, из которых выводятся нуждающиеся в большем количестве пищи 
самки (Heinz, Parella, 1990). 

Пригодность хозяина для откладки яиц в некоторых случаях может зависеть от то-
го, используется ли хозяин для питания самки паразита. Так, самки Aphelinus asychis 
Walk. используют парализованных ими тлей для собственного питания, и в этом случае 
яйца на них не откладывают (Bai, Mackauer, 1990). Аналогичная ситуация отмечена у эв-
лофид — паразитов личинок мух рода Phytomyza. Так, Diglyphus minoeus Walk. использу-
ет часть личинок Phytomyza lonicerae R.-D. только для питания, исследуя перед этим хо-
зяина с помощью сенсилл на кончике яйцеклада (Kato, 1989). У эвлофид, паразитирую-
щих на Ph. ranunculi Schrank, часть особей хозяина служит только для питания паразита, 
другие же — для откладки яиц. В этом случае для питания используются мелкие личин-
ки, а для откладки яиц (что характерно для большинства эктопаразитов) — личинки стар-
ших возрастов (Sugimoto, 1990). У птеромалид Muscidofurax raptor G. et S., Muscidofurax 
sp. и Spalangia sp., паразитирующих в личинках домашней мухи, 28, 31 и 37% личинок 
хозяина соответственно используются для собственного питания или гибнут от пробных 
уколов (Legner, 1979). 

Вообще оценка паразитом пригодности хозяина — сложное явление, в котором 
можно различать 4 этапа: контакт самки, пробинг (усиками или яйцекладом), атаку и от-
кладку яйца (Reznik et al., 1992). 

Весь процесс от поиска хозяина до откладки яиц наиболее сложен у паразитиче-
ских ос-бетилид. Он включает, в частности, прокусывание покровов хозяина для питания 
гемолимфой, которое предшествует его временной парализации, и откладку яиц пооче-
редно на сегменты тела (Ву Куанг Кон, 1992: рис. 7) — это те элементы осиного поведе-
ния, которые присутствуют у собственно паразитических перепончатокрылых лишь в 
зачаточном состоянии (см. ниже). 
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Рис. 7. Последовательность заражения хозяина у Goniozus (по: Ву Куан Кон, 1992). 
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8.4. Дополнительное питание 

Чрезвычайно важным в жизни взрослых наездников является их дополнительное 
питание углеводной пищей на цветках нектаром или выделениями хоботных насекомых, 
а также в ряде случаев — белковой, которой является гемолимфа, выступающая из ранки 
после парализации хозяина (у эктопаразитов и, в виде исключения, у эндопаразитов в 
случае временной парализации хозяина) или при откладке яиц у яйцеедов и куколочных 
паразитов. Кроме того, вместе с нектаром наездники могут использовать пыльцу, и ее 
присутствие в пище значительно увеличивает плодовитость паразита (Leius, 1961). Необ-
ходимость дополнительного питания для наездников установлена большим числом экс-
периментальных работ и многочисленными наблюдениями. С дополнительным питанием 
связано деление паразитических перепончатокрылых С. Флэндерсом (Flanders, 1950) на 
две принципиально различающиеся по времени созревания яиц группы — проовигенных 
и синовигенных. Первые вылетают с готовыми к откладке яйцами и могут обходиться без 
дополнительного питания, а иногда и не нуждаются в нем. У вторых яйцевая продукция 
созревает только через некоторое время после вылета и после получения дополнительно-
го питания. Более узкий смысл имеет деление паразитических перепончатокрылых на 
автогенных (их большинство) и анавтогенных, относящееся к тем из них, которые пита-
ются гемолимфой хозяина. Первые способны начать откладку яиц сразу после выхода, 
без дополнительного питания гемолимфой, вторые — только после него (Jervis, Kidd, 
1986). При этом авторы подчеркивают, что углеводное питание служит наездникам для 
продления их жизни, а белковое (гемолимфой) — для созревания яиц. Иногда без пита-
ния гемолимфой самка не откладывает яиц. Деление энтомофагов на проовигенных и си-
новигенных в какой-то степени условно, так как существует большое число видов, спо-
собных откладывать яйца сразу после вылета, но основная часть их яйцевой продукции 
созревает в дальнейшем на фоне постоянного дополнительного питания. В биоценотиче-
ском отношении такие виды существенно отличаются как от тех, которые совсем не пи-
таются и в связи с этим имеют короткий период имагинальной жизни, так и от начинаю-
щих откладывать яйца облигатно после определенного периода дополнительного пита-
ния. И те, и другие в чистом виде встречаются в природе довольно редко. Биоценотиче-
ский эффект от питания гемолимфой бывает особенно выраженным, когда часть особей 
хозяина используется паразитом только для дополнительного питания; иногда смерт-
ность хозяина от дополнительного питания даже превышает таковую от собственно пара-
зитизма. Так, хальцид Tetrastichus asparagi Crawford убивает за счет дополнительного 
питания гемолимфой до 70% яиц хозяина, а Metaphicus sp. — 55% щитовок. 

Необходимость дополнительного питания взрослых энтомофагов коррелятивно 
связана с длительностью их жизни. В свою очередь продолжительность жизни паразита 
связана с размерами имаго и степенью склеротизации их покровов. У мелких и слабо 
склеротизованных форм взрослая жизнь короче, чем у крупных и характеризующихся 
плотными покровами. Например, Е.С. Сугоняев (1962) разделил паразитирующих на чер-
вецах и щитовках хальцид на три морфо-биологические группы: 1) мелких (0.7–0.9 мм) с 
нежными покровами, «эфемерного облика» и недолго живущих, отличающихся высокой 
специализацией и высокой плодовитостью (500–1000 яиц); 2) крупных (2.2–3.2 мм), силь-
но склеротизованных, эвритопных, зимующих на имагинальной фазе; 3) занимающих по 
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размерным характеристикам и склеротизации покровов промежуточное положение. Со-
ответственно биологические характеристики последних могут отклоняться в ту или дру-
гую сторону. 

8.5. Элементы осиного поведения у наездников 
Интересной особенностью некоторых взрослых паразитических энтомофагов явля-

ется проявление у них элементов осиного поведения (Тобиас, 1972), заключающегося в 
заботе о потомстве, как у бетилоидных ос рода Goniozus (рис. 7). Самки видов этого рода 
после откладки на хозяина яиц остаются с потомством до его окукливания, охраняя его от 
вторичных паразитов и самок других видов (например, браконида Bracon hebetor Say) 
или конспецифичных самок, которые могут воспользоваться хозяином, чтобы разместить 
на нем свое потомство (Hardy, Blackburn, 1991). Очевидно, такое поведение возможно 
только для самок эктопаразитов, заражающих открытых или полуоткрытых хозяев (си-
туация, вполне аналогичная той, что имеет место у Goniozus), каким является браконид 
Cedria paradoxa Wilk. Отложив яйца на предварительно парализованных хозяев (гусениц 
Hapalia machaeralis Walk., Glyphodes [Margaronia] pyolaris Walk. и других), самка C. pa-
radoxa остается с потомством до конца развития личинок (Beeson, Chatterjee, 1935). Оп-
ределенную аналогию описанному находим и в поведении самцов Asolcus sp. (Scelioni-
dae), паразита яиц клопа Nezara viridula L. в Австралии. Найдя кладку яиц клопа, самец 
отгоняет от нее других самцов, остается на ней, спаривается с посетившей его самкой и 
даже способен оплодотворить всех выходящих из зараженной кладки самок. Самка пара-
зита также прогоняет всех самок от кладки, яйца в которой она последовательно заражает 
(Wilson, 1961). 

Подобно жалоносным перепончатокрылым, некоторые наездники способны ис-
пользовать яйцеклад не только по прямому назначению — для откладки яйца (с парали-
зацией хозяина), но и в качестве орудия защиты. Такое поведение особенно характерно 
для ихневмонид с серповидным брюшком и коротким яйцекладом, что было отмечено 
Г.А. Викторовым (1959) и послужило одним из аргументов для выдвижения гипотезы о 
возникновении и расхождении в процессе эволюции жалоносных и паразитических пере-
пончатокрылых от короткояйцекладных предковых форм (пранаездников), которые ис-
пользовали яйцеклад как орудие охоты за добычей. Парадигмой настоящего времени яв-
ляется, однако, признание за предковых форм стебельчатобрюхих перепончатокрылых 
эктопаразитов-парализаторов скрытоживущих хозяев. Это находит подтверждение в па-
леонтологических материалах. Описана многообразная фауна мезозойских длиннояйцек-
ладных перепончатокрылых, служащих промежуточным звеном между сидячебрюхими и 
стебельчатобрюхими Hymenoptera, несомненно, уже паразитических, поскольку они об-
ладали тонким яйцекладом (Расницын, 1980). 

Таким образом, использование наездниками яйцеклада в качестве жала (подобно 
осам) следует рассматривать как параллелизм. К тому же короткий яйцеклад не является 
строго обязательным условием для применения его в качестве жала. Даже описан случай 
ужаления человека рогохвостом — специализированным представителем сидячебрюхих 
перепончатокрылых (Kremer et al., 1986). 

В качестве поведения осиного типа следует признать также уже отмеченное ранее 
явление прогрызания самкой ихневмонида Adelognathus cubiceps Roman отверстия в гал-
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ле пилильщика Pontania для того, чтобы отложить на его личинку яйцо (Kopelke, 1987) 
— подобно тому, как это делают представители паразитических бетилоидов, паразити-
рующих в коконах. Другой пример — это заражение хозяина (личинки клопа) путем 
удержания ее на весу передними ногами (бракониды из рода Leiophron), или мощными 
мандибулами взрослых сколитид, что характерно для браконид из рода Cosmophorus 
(Seitner, Nцtzl, 1925), поскольку использование передних ног и мандибул для манипули-
рования добычей характерно для ос. Оба рода принадлежат к подсем. Euphorinae, в кото-
ром преобладают паразиты взрослых насекомых — жуков (долгоносиков, короедов, бло-
шек и других листоедов, чернотелок, кокцинеллид, стафилинид и др.), сетчатокрылых 
(златоглазок), перепончатокрылых (шмелей, муравьев, наездников). Столь подвижные 
хозяева с разнообразным поведением требуют от самок наездников особых морфологиче-
ских и поведенческих приспособлений, а также определенной гибкости приемов атаки 
хозяина (Тобиас, 1965, 1966а), что получило наибольшее развитие у ос, охотников за до-
бычей для своих личинок. Так же держат передними ногами при заражении тлей-хозяев 
афидииды рода Praon [например P. volucre Hal. (Beirne, 1942)] и Monoctonus pallidum 
Marsh. (Griffiths, 1960), что связано, по-видимому, со сходным с эвфоринами способом 
атаки хозяина (подогнув брюшко под грудь, с выставленным вперед яйцекладом). Неко-
торые ихневмониды снабжены копательными ногами и могут, подобно осам, докапы-
ваться до хозяев, живущих в почве. 

Разнообразное сложное ритуальное поведение демонстрируют самцы ряда хальцид, 
превосходящее по сложности брачное поведение ос, несмотря на то, что хальциды в сво-
ем большинстве — наиболее мелкие из паразитических перепончатокрылых. Интересно, 
что, кроме предкопуляционного брачного поведения, выражающегося в танцах вокруг 
самки и демонстрации ей яркоокрашенных частей тела, самцы не заканчивают ритуал, а 
продолжают его в форме посткопуляционного «ухаживания». Такое посткопуляционное 
поведение, как оказалось при специальном исследовании Encarsia sp. и Prospaltella sp., 
имеет особое значение. Без него происходит оплодотворение лишь 20 и 10% яиц соответ-
ственно, тогда как после посткопуляционного ухаживания у обоих видов оплодотворя-
лось 70% яиц (Kajita, 1986). Эволюцию брачного поведения хальцид на примере сем. 
Pteromalidae удалось реконструировать Ассему (Assem, 1976). В этой группе обычный 
для самки и самца задний контакт, постепенно сдвигаясь, заменился передним, антен-
нальным — наиболее эффективным для обмена стимулами между полами, с тем чтобы 
уже после ритуального ухаживания самца снова смениться задним. Эволюция рецептив-
ности самки при таком антеннальном контакте способствовала измельчанию самцов, что 
оказалось выгодным (для вида) благодаря экономии пищевого ресурса. Закономерность, 
установленная Ассемом, имеет более общее значение и может быть распространена на 
паразитических перепончатокрылых в целом, поскольку антеннальный контакт при пред-
копуляционном поведении характерен для них (хотя без столь яркого ритуала, как у 
хальцид) и так как у подавляющего большинства из них самцы мельче самок. 

Интересную особенность поведения энциртида Encyrtus leucaniorum Mayr подме-
тил И.А. Рубцов (1954). Эти наездники, живущие в колониях мягкой ложнощитовки и на 
ней же паразитирующие, поразительно похожи внешним видом и поведением на мелких 
рыжих муравьев, посещающих колонии для питания сахаристыми выделениями ложно-
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щитовок и охраняющих их. Сходную, но еще более впечатляющую картину исследовал в 
тропиках Вьетнама Е.С. Сугоняев (1995): мирмекофильные ложнощитовки вместе с му-
равьями, строящими гнезда в скрученных листьях деревьев, образуют своеобразный мик-
робиоценоз, элементом которого являются паразиты из рода Encyrtus, отличающиеся 
своеобразными мирмекоидными адаптациями — как морфологическими (они похожи на 
муравьев), так и поведенческими. Интересно, что и у ихневмоноидных наездников, свя-
занных с муравьями (Paxylommatinae из ихневмонид, Neoneurini из браконид), наблюда-
ется определенное сходство по жилкованию крыльев с муравьями (Тобиас, 1963, 1966а), 
свидетельствующее о возможном сходстве с ними и в поведении. 

Определенной неординарности поведения самки требует также нанесение меток  
на хозяина, предотвращающих его перезаражение. Такие метки особенно характерны  
для паразитов яиц, но, как видно из обзора на эту тему (см. выше), способность разли- 
чать незараженных и зараженных хозяев обнаружена у представителей всех крупных  
семейств паразитических перепончатокрылых, причем способность самки различать  
такие метки увеличивается с возрастом, с приобретением ею опыта (Van Alphen, Visser, 
1990). 

Возможность приобретения опыта при заражении хозяина свидетельствует о доста-
точной подвижности нервной системы наездников и также сближает их в этом отноше-
нии с осами. Немаловажное значение в эволюции такого поведения, сближающего наезд-
ников с жалоносными перепончатокрылыми, имеет удлинение имагинальной жизни, свя-
занное с оосорбцией (Flanders, 1962b). Приведем несколько примеров, свидетельствую-
щих о способности наездников к приобретению определенных навыков в течение жизни. 
Exeristes roborator F. (Ichneumonidae), паразит многих скрытоживущих хозяев, после вы-
лета сначала осуществляет пробные сверления яйцекладом даже там, где нет хозяина, 
пока не обучится его находить (Wardle, Borden, 1985). Хальцид Colpoclypeus florus Walk. 
(Eulophidae), паразит гусениц листовертки Adoxophyes orana Fischer, при повторных за-
ражениях хозяина приобретает опыт и делает это значительно быстрее (Veen, Wijk, 1987). 
Brachymeria intermedia Nees (Chalcididae), паразит куколок непарного шелкопряда, после 
приобретения опыта заражения хозяина делает это вдвое успешнее (Drost, Carde, 1990). 
Интересные наблюдения, касающиеся трех видов рода Phaenocarpa, паразитов личинок 
мух в коровьих лепешках, приводит Вартон (Wharton, 1984). Один из них, Ph. ruficeps 
Nees, обычно входит в полости и трещины субстрата головой вперед; другой, Ph. brachy-
ptera Wharton, пятится с выставленным назад яйцекладом, а Ph. raptatrix Wharton исполь-
зует оба этих приема. Несомненно, исходное состояние — головой вперед. Можно пола-
гать, что приобретенное путем опыта и еще неустойчивое движение вперед яйцекладом 
(у Ph. raptatrix) закрепилось и стало постоянным (у Ph. brachyptera). Можно полагать 
также, что аналогичным путем возник высокоспециализированный и связанный с морфо-
логическими адаптациями способ заражения хозяина «пятясь назад» у энциртид, который 
описан В.А. Тряпицыным (1989).  

Браконид Microplitis croceipes Cress. способен запоминать запах пищевого растения 
хозяина и вместе с тем запах самого хозяина, научившись реагировать на них в соответ-
ствии с потребностью момента, как показало исследование в ветровом туннеле (Lewis, 
Takasu, 1990). Tакими же опытами установлено, что ихневмонид Campoletis sonorensis 
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Cam. обучается и затем привлекается запахами кормового растения хозяина, даже если 
оно необычно для данных экологических условий (Mc Auslane et al., 1991). Самки цини-
поида Leptopilina heterotoma Thoms. обучаются быстрее находить хозяев (дрозофил) на 
дрожжевом субстрате, и память об этом сохраняется ими в течение 7 дней (Daniel, Vet, 
1990). Экспериментально показано, что при поиске хозяина Asobara tabida Nees по кон-
центрации запаха воспринимает информацию о плотности популяции хозяина, реагируя 
скорее на нее, чем просто на запах, причем такая информация сохраняется в течение су-
ток (Alphen, Vet, 1986). C ростом плотности популяции паразита эффективность поиска 
самкой уменьшается из-за встреч с другими самками, а также с уже зараженными хозяе-
вами и с запахом следов конспецифичных самок (Hassel, Varley, 1969; Hassel, 1974, по: 
Alphen, Vet, 1986). В экспериментах установлено, что Trichogramma maidis Pint. et Voeg., 
предпочитающая для заражения яйца Ostrinia nubilalis Hbn., после того как развитие ее 
личинок проходило на Ephestia kuehniella Zell., приобретала предпочтение к этому ново-
му хозяину путем восприятия его запаха и опыта его заражения самкой (Kaiser, Phlam-
Dolegue, 1987). Данных о возможности смены ориентации паразитов на иных, чем пред-
шествующие, хозяев, в основе которой лежит привыкание самок к запаху нового хозяина, 
в литературе достаточно много, в частности в связи с практическим применением наибо-
лее часто используемых в биометоде энтомофагов, таких как трихограммы и габробра-
кон. С этим обстоятельством связаны и нередко имеющие место в практике биометода 
ошибки, в основе которых лежит оценка ориентированных на запах определенного хо-
зяина популяций (нередко лабораторных) в качестве генетических рас вида. 

8.6. Зимовка взрослых паразитических насекомых-энтомофагов 
Паразитические насекомые-энтомофаги чаще всего зимуют на стадии зрелой ли-

чинки в коконе. Эндопаразиты нередко зимуют в теле хозяина, находясь в сопряженной с 
ним диапаузе. Иногда зимуют взрослые насекомые: этим отличаются некоторые ихнев-
мониды, чаще крупные, а иногда и мелкие наездники с плотными покровами, такие как 
проктотрупоиды и хальциды. Значительно реже в литературе встречаются данные о зи-
мовке взрослых браконид. Бракониды характеризуются в целом средними для паразити-
ческих перепончатокрылых размерами и относительно менее склеротизованными покро-
вами. Установлено, что известный энтомофаг Bracon (Habrobracon) hebetor Say может 
зимовать на стадии имаго и даже имеет выраженную фотопериодическую реакцию и 
имагинальную диапаузу (Зиновьева, 1992). Имеются данные, что Apanteles solitarius Ratz. 
во взрослом состоянии зимует в припочвенной растительности, во мху, складках древес-
ной коры (Drees, Schwitulla, 1956; Болдаруев, 1969). Зимует в имагинальном состоянии 
также Syntretus lyctaea Cole, паразит взрослых ихневмонид; такое совпадение зимующих 
фаз, вероятно, не случайно (Cole, 1958). Можно полагать, что, судя по сильной склероти-
зации покровов (прежде всего груди) и ранневесеннему появлению в природе, как имаго 
могут зимовать самки рода Blacus (самцы появляются летом, нередко образуя рои), отно-
сящиеся к тому же подсемейству, что и упомянутый Syntretus. Впрочем, по степени скле-
ротизации покровов, наибольшей среди всех наездников-браконид, первыми кандидата-
ми на зимовку имаго могли бы быть представители подсем. Cheloninae, однако они в этом 
пока не замечены. 
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8.7. Локомоторные возможности взрослых паразитических перепончато-
крылых 

Поскольку главными функциями имаго паразитических энтомофагов являются по-
иск и заражение хозяина (для самки) и встреча полов (для обоих полов) и поскольку обе 
эти функции требуют большего или меньшего передвижения в пространстве, следует 
рассмотреть эту сторону их поведения. Двигательная активность взрослых наездников 
важна еще и в аспекте расселительных возможностей популяции. 

Мелкие размеры многих паразитических перепончатокрылых (в первую очередь 
яйцеедов) ограничивают возможности их передвижения на значительные расстояния. На 
помощь им приходит форезия — перемещение с помощью хозяина. При этом взрослый 
паразит фиксируется на взрослом хозяине, и обычно это самка, заражающая яйца. На-
пример, сцелионид Rielia цепляется мандибулами за тело богомола, после чего отбрасы-
вает крылья (которые, очевидно, становятся помехой). Паразит откладывает яйца в све-
жую яйцекладку хозяина, ожидая ее появления, поскольку ее поверхность быстро тверде-
ет и становится недоступной для заражения. Так же поступают два других вида из того 
же сем. Scelionidae: Lepidoscelio sp. и Scelio sp. — паразиты саранчовых соответственно 
из родов Orthacris и Melanoplus. После откладки яиц паразит теряет интерес к своему 
транспортеру. Сцелиониды могут быть связаны форетическими отношениями также с 
чешуекрылыми. Так, самки Telenomus sp., паразита Euproctis taiwana Shiraki, сидят на 
кончиках волосков вершины брюшка бабочек и переходят с них на кладку яиц хозяина; 
самцы таких волосков лишены, и, вероятно, по этой причине взрослых теленомусов на 
них не бывает (Arakaki, 1990). Паразит сибирского шелкопряда Telenomus tetratomus 
Thoms. (gracilis Mayr) транспортируется самкой бабочки до места откладки яиц. Паразит 
ждет момента, чтобы отложить свои яйца в свежеотложенные яйца хозяина. Транспорте-
ром может быть и самец чешуекрылого, с которого паразит перебирается на самку хозяи-
на во время копуляции (Коломиец, 1962). У наиболее обычных яйцеедов чешуекрылых 
— представителей сем. Trichogrammatidae, также известна форезия. Так, Xenufens sp. дер-
жится на задних крыльях вредителя банана, бабочки Caligo (Nymphalidae), — до 250 осо-
бей на одном хозяине. Во время откладки хозяином яиц паразит контактирует с его яйце-
кладом, поскольку в это время бабочка плотно прижимает задние крылья к брюшку. Ин-
тересно, что, как и в случае сцелионид, у трихограмматид также обнаружены форетиче-
ские отношения с прямокрылыми, а именно с кузнечиками: на заднем крыле Xiphidion 
longipenne de Haan обнаружен взрослый паразит Oligosita xiphidii Ferr. (Ferriere, 1926, по: 
Clausen, 1940). Форезия возможна также с помощью взрослых жуков: самки яйцееда 
Chrysocharodes sp. (Eulophidae) привлекаются кайромоном самок Mecistomela marginata 
Thunb. и переносятся ими к месту откладки яиц (Macedo, 1988), а самки другого предста-
вителя хальцид Ausosaphes sp. связаны форетическими отношениями с нелетающими жу-
ками-листоедами, причем в этом случае оба пола наездника характеризуются брахипте-
рией (Naumann, Reid, 1990). Брахиптерию, характерную только для самок наездников-
ализиин, Р. Вартон оценивает как средство привязать их к месту концентрации самцов 
(Wharton, 1984). В пользу такой гипотезы свидетельствует то обстоятельство, что среди 
браконид, где брахиптерия редка, она встречается у ализиин, редко в других группах. Она 
проявляет себя также в сравнительно небольшом роде Blacus, для которого характерно 
роение самцов, что требует привязанности самок к территории роений. 
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Необычный случай форезии, усложненный комменсализмом, описан для браконида 
Syntretus sp., паразита ос-тиннид (Phymatothinnus sp.) в Новой Зеландии. Наездник актив-
но ищет спаривающихся тиннид, прикрепляется к груди самца (самцы этих ос совершают 
длительные брачные перелеты со значительно более мелкими самками) и при отрыгива-
нии ими пищи питается ею (Parrott, 1953). 

Для возникновения форетических отношений необходимы особые, не часто возни-
кающие обстоятельства. Обычно же взрослой самке для того, чтобы достигнуть подхо-
дящей для заражения фазы хозяина, приходится передвигаться самостоятельно. Пере-
движение, как и у других насекомых, возможно путем бега и путем полета. Первый спо-
соб является единственным для бескрылых наездников, которыми чаще всего оказывают-
ся самки. Скорость передвижения паразитических перепончатокрылых с помощью ног 
изучена слабо и известна лишь для единичных видов, причем данные зачастую получены 
без учета температуры, освещенности, наклона поверхности. Максимальная скорость пе-
редвижения с помощью ног для мелких наездников известна для хальцида Lariophagus 
distinguendus Först. — 11.3 мм/с. Минимальная скорость, естественно, установлена для 
наиболее мелких наездников трихограмм — от 0.84 до 4 мм/с. При неопределенных усло-
виях эксперимента А. Хазе (Hase, 1924) для наиболее обычного вида Trichogramma 
evanescens Wstw. привел значительно более высокие показатели — 9 мм/с, однако обыч-
ная скорость для этого вида — 2–4 мм/с. Чем крупнее наездник, тем, естественно, боль-
шей скоростью бега он обладает. Например, Bracon hebetor Say, размеры тела которого 
ближе к средним для наездников (2–3 мм), имеет скорость бега до 10 мм/с. Мелкие на-
ездники на бегу развивают немногим меньшую скорость перемещения, чем с помощью 
крыльев в полете. Так, «рекордсмен» по бегу L. distinguendus c помощью крыльев пере-
мещается со скоростью 20 мм/с, а трихограмма — до 100 мм/с. Для крылатых наездников 
среднего и крупного размера существенно большее жизненное значение по сравнению с 
бегом имеет полет. Средних размеров ихневмониды Venturia [Nemeritis] canescens Grav. и 
Calijoppa exaltata Panz. летят со скоростью 3 м/с, а более крупный представитель того же 
семейства Ichneumon sp. — 4.1 м/с (для сравнения скорость полета медоносной пчелы 
равна 13 м/с). 

Подвижность наездников, как и других насекомых, зависит от температуры. При 
этом разные их группы имеют разные температурные предпочтения. Ихневмониды наи-
более активны утром и вечером и снижают активность в жаркие дневные часы. Хальци-
ды, наоборот, более активны днем: им нужна высокая температура и низкая влажность. У 
браконид активность нарастает от утра к вечеру (Juillett, 1960). Разумеется, в каждой из 
этих групп имеются представители, отношение которых к температуре (в связи с ней и к 
влажности) отличается от общих для группы предпочтений. Особенно заметно это в сем. 
Braconidae. Большинство браконид умеренной зоны предпочитает относительно аридные 
условия, но значительная их часть (главным образом два крупных подсемейства Opiinae и 
Alysiinae, связанные с двукрылыми) тяготеет к сравнительно гумидным (лесным, луго-
вым) условиям и, соответственно, должны предпочитать относительно более низкие тем-
пературы. 

Среди насекомых-энтомофагов встречаются виды с сумеречной активностью. Они 
характеризуются равномерно светлой окраской тела и нередко сильно развитыми органа-
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ми зрения. У таких видов, хотя чаще всего они относятся к группам с аридной ориента-
цией, зависимость от температуры отличается определенным своеобразием. Интересно, 
что у них отношение к температуре и освещенности может быть неодинаковым у разных 
полов. Как показало изучение большой выборки материала по браконидам, собранным на 
свет кварцевой лампы в Туркмении, в ней резко преобладают самки, самцы же единичны, 
а у некоторых видов (их 20) вообще отсутствуют в выборке (Тобиас, 1966б). Надо пола-
гать, что самки в условиях пустыни используют для поиска и заражения хозяина менее 
жаркое сумеречное время, руководствуясь ольфакторными стимулами; самцы же актив-
ны днем, и для них существенную роль (для поиска самки) имеют зрительные органы. 
Вообще самцы часто характеризуются большей летной активностью по сравнению с сам-
ками, как, например, у паразита капустной тли Diaeretiella rapae M'Int. Их лёт, приуро-
ченный к полудню, происходит вблизи почвы, где при благоприятной погоде они обра-
зуют регулярные брачные сообщества (Vater, 1971). Аналогичная картина наблюдалась 
К. Хорстманом у двух видов ихневмонид из рода Hemiteles, у которых самцы втрое более 
многочисленны, чем самки. Вне брачной территории самки составляют 80–100% популя-
ции (Horstmann, 1970, по: Vater, 1971). Иная ситуация имеет место у браконид из рода 
Bracon. Полевые учеты в Туркмении показали, что в верхней части выступающих травя-
нистых растений по сравнению с низкими растениями самцы преобладают в 10-кратном 
размере. Такое пространственное распределение полов явилось основой для формирова-
ния роевых скоплений самцов у представителей рода Bracon и особенно у браконид из 
рода Blacus (Тобиас, 1961, 1998, 2002а). Роения самцов ихневмонид из рода Diphyus (под-
сем. Ichneumoninae) отмечены у вершин гор (Chapman, 1954), у птеромалида Pachyneuron 
umbratum Delucchi — над выступающими предметами (Abraham, 1970), у ряда других 
видов хальцид, ихневмонид и браконид — около отстоящих веток деревьев (Тобиас, 
1998, 2002а, 2002б). 

Разная летная активность самок и самцов выражается еще в том, что самцы больше 
времени проводят на цветках растений, питаясь нектаром и встречаясь здесь с самками. 
Самки, занятые прежде всего поиском хозяина, оказываются на цветках значительно ре-
же. Например, у Apanteles medicaginis Mues., паразита гусениц Colias, самцы остаются на 
цветущей растительности вблизи поля, самки же отдельно от самцов мигрируют на со-
седние поля. Вообще самцы и самки у этого вида имеют разные тенденции двигательной 
активности. В случае миграции на соседние поля самцы начинают движение первыми, но 
остаются на соседнем поле, самки же имеют тенденцию продолжать движение (Allen, 
Smith, 1958). 

Для осуществления миграции важную роль могут играть потоки воздуха. Упомяну-
тые выше наездники из рода Diphyus (так же как Bracon flavosignatus Tobias), самцы ко-
торых роятся на вершинах в горной местности, используют для миграций туда восходя-
щие потоки воздуха. Наоборот, для Apanteles glomeratus L. в Японии отмечены миграции 
в потоках воздуха весной с гор в долины (Vater, 1971). 

8.8. Роение самцов 

Роение самцов паразитических наездников-энтомофагов впервые отмечено у Blacus 
tripudians Hal. (Haliday, 1835). С тех пор роения наблюдались достаточно много раз, глав-
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ным образом у видов рода Blacus, причем чаще всего у обычного B. ruficornis Nees, а 
также в другом роде браконид — Bracon (Тобиас, 1998). Отмечены они также у некото-
рых других браконид, а также у ихневмонид (больше всего из подсемейств Diplazontinae 
и Orthocentrinae) и хальцид (обычно из сем. Pteromalidae) (Тобиас, 1998, 2000а, 2000б). У 
образующего рои Diplazon pectorarius Thunb. обнаружен половой феромон самки, при-
влекающий самок, но самих самок в роях встречено не было (Rotheray, 1981). 

Роение происходит обычно над выступающими предметами (Тобиас, 1998). У пара-
зитов стволовых вредителей нередко наблюдается роение самцов у стволов деревьев в 
ожидании вылета самок. Так, у Eubazus tuberculator Zett. [atricornis Ratz.] — паразита 
Pissodes piceae Ill. — самцы, вылетающие на 5 дней раньше самок, совершают танцую-
щий полет у мест их выхода (Haeselbarth, 1962). У Blacus ruficornis удается различить 
2 типа движений: вертикальное медленное, когда самцы летают порознь, описывая вось-
мерку, и горизонтальное, быстрое. В последнем случае насекомые скучиваются, и рой 
уменьшается в объеме (Southwood, 1957). Соутвуд полагает, что скучивание роя означает 
прилет в рой самки, но многие сотни учетов показали, что самки в роях этого вида отсут-
ствуют (Syrjamäki, 1976; Тобиас, 1998, 2000а). 

Как правило, рои у исследованных видов состоят только из самцов, но у браконида 
Apanteles coniferae Hal. самцы роятся вместе с самками (Whitfield, 1987). То же иногда 
имеет место у хальцид. Так, из трех отмеченных в совместном роении видов хальцид у 
энциртид Bothriothorax nigripes How. и Copidosoma sp. соотношение самцов и самок было 
соответственно 862 : 23 и 201: 14 (при этом наблюдались спаривания на валунах, на кото-
рых аггрегировались хальциды и у которых они роились), и лишь у птеромалида Pachy-
neuron sp. среди 522 самцов не отмечено ни одной самки (Nadel, 1987). Обычно роевые 
аггрегации бывают одновидовыми, и наблюдение Наделя представляет собой исключе-
ние. Но нередко в роях хальцид единично присутствуют самцы других видов, роящихся 
на той же территории (Тобиас, 2000б). Только на поверхности субстрата (как частично 
поступают упомянутые выше хальциды) аггрегируются, беспорядочно двигаясь (что, на-
до полагать, равно роению), и очень мелкие платигастриды Amblyaspis nodicornis Nees 
(Тобиас, 2000б). 

Случаи, когда наряду с самцами в аггрегациях присутствуют самки, несомненно 
служат для встречи полов. Труднее объяснить полное отсутствие в роях самок. Недаром 
исследователь роений B. ruficornis в Финляндии Серьямяки (Syrjamäki, 1976) отказался 
признать за роевым поведением какое-либо значение для встречи полов и принял его в 
качестве реликтового явления, не играющего в настоящее время никакой роли. Однако о 
другом говорит серьезное морфологическое приспособление к специализированному (по-
добно комарам-звонцам) полету, выражающееся в увеличенной у самцов некоторых ви-
дов парастигме (рис. 8), а также в более крупных по сравнению с самками размерах 
(обычно у наездников самцы мельче самок). 

В результате полевых эспериментов с Blacus maculipes Wesm. с помощью пленоч-
ной палаточной ловушки (типа ловушки Малеза) с прорезанными окнами, обращенными 
в сторону маркеров (которыми обычно служат выступающие над травостоем растения — 
в данном случае кусты калины, у которых совершается роение самцов), показано, что 
самки собираются вблизи маркеров, попадая в ловушку. Можно полагать, что функция 
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маркеров, у которых совершаются роения, состоит прежде всего в аггрегировании самцов 
около них в вечерние предзакатные часы с тем, чтобы с прекращением роения после за-
хода солнца (что сопряжено с падением температуры) они остались около маркера. Разо-
гретые роевой активностью самцы могут приступить к смене этого типа активности на 
активность спаривания, первым этапом которой, как и у всех наездников, является поиск 
самки. Но поскольку температура быстро падает (роевая активность обычно связана с 
тихой солнечной погодой), спаривание должно быть отложено на следующий день. Та-
ким образом, аггрегативная функция маркера продлевается и на следующий день (или 
дни), если погодные условия не благоприятствуют роевой активности. 

 
 

 
 
Рис. 8. Blacus Nees, переднее крыло: 1 — B. maculipes, ♂; 2 — B. maculipes, ♀;  

3 — B. exilis, ♂. 
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Маркерами могут служить не только выступающие над травостоем растения, но и 
другие объекты (стог сена, небольшое строение, угол забора и т.п.), а также любые доста-
точно контрастные пятна (часть проселочной дороги, граница тени и т.п.), причем отно-
шение у видов к разным типам маркеров может различаться. Так, роящиеся на одной и 
той же территории и близко друг от друга Blacus maculipes и B. ruficornis отличаются тем, 
что первый предпочитает выступающие маркеры, а второй может обойтись и менее за-
метными. На той же территории (в Новгородской области) иногда наблюдаются роения 
еще одного вида Blacus — B. exilis Nees. Размеры этого вида мельче, его самцы не обла-
дают увеличенной парастигмой (рис. 8), и роятся они иначе: у выступающей в сторону, 
обычно освещенной вечерним солнцем ветки дерева (яблони, черемухи), названной лока-
лизером (Тобиас, 1998). Таким образом, все три вида в своем роевом поведении оказыва-
ются территориально разделенными, что особенно важно для двух первых очень близких 
видов, практически слабо различающихся лишь окраской ног. Оба близких вида хотя и 
разделены территориально, но места роений их самцов нередко находятся недалеко друг 
от друга, на расстоянии 1.5–2 м. По-видимому, для того чтобы избежать смешанных роев 
(таковых обычно не наблюдается), один из видов (B. ruficornis) обладает довольно силь-
ным и не очень приятным для обоняния человека запахом, производимым, видимо, аггре-
гационным феромоном. Интересно, что запах (но сладковатый) свойствен также самцами 
некоторых видов браконид из подсемейства Opiinae (Buckingham, 1968). В этом подсе-
мействе (Opius persulcatus Silv. и Diachasmimorpha longicaudata Ashm.) отмечено роение 
самцов над растениями (Clancy et al., 1951), но наличие феромона у них не изучено. 

Специализированным роением у маркеров характеризуется часть видов Blacus, но в 
большинстве случаев роение самцов происходит возле локализеров. Иногда нелегко ре-
шить, имеем ли мы дело с маркером или с локализером. Рассматривая вопрос в эволюци-
онном аспекте, можно с достаточной уверенностью утверждать, что в основе развития 
механизма роения лежит характерный для большинства паразитических перепончато-
крылых (прежде всего самцов) отрицательный геотаксис в сочетании с положительным 
фототаксисом, что заставляет самцов двигаться вверх по субстрату. Целенаправленно 
проведенные кошения показали, что на выступающих над травостоем растениях самцов 
двух видов Bracon в 10 раз больше, чем внутри травостоя, при нормальном соотношении 
полов 1:1 (Тобиас, 1961). На сочетании этих таксисов, в частности, основано роение 
Bracon flavosignatus Tobias над верхними ветвями фисташки в Туркмении, в окрестностях 
Кушки (Тобиас, 1961). Здесь также играют роль восходящие потоки воздуха, заставляю-
щие наездников двигаться вверх по склону. Такое поведение, называемое хиллтопингом 
(Alcock, 1985, 1987), известно также для ихневмонид Diphyus animosus Cress. и Diphyus 
sp. nr. nunicus Cress. (Chapman, 1954; Тобиас, 1998). 

8.9. Миграции энтомофагов 

До сих пор речь шла о передвижении паразитических энтомофагов в основном в 
пределах биоценоза. Однако возможности их расселения за его пределы могут быть ино-
гда весьма значительны, что имеет немаловажное значение для биологического контроля 
вредителей. В этом отношении наиболее впечатляют миграции мелких перепончатокры-
лых, которые с вертикальными потоками воздуха способны подниматься вверх на десят-
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ки и сотни метров и далее расселяться с помощью горизонтальных потоков атмосферного 
воздуха. Для исследования этого вопроса путем отлавливания воздушного планктона 
впервые в 1923 г. был использован самолет. С тех пор проведено большое количество 
учетов. На высоте 1500 м собраны представители всех основных (то есть наиболее бога-
тых видами) семейств паразитических перепончатокрылых. Живые сцелиониды отмече-
ны на высоте 2740 м. В случае выраженной видовой миграционной активности крупные 
виды занимают более низкие слои воздуха, чем мелкие. Так, относительно крупные особи 
ихневмонида Venturia canescens Grav., обычно летающие низко над почвой, достигают 
иногда (как показало мечение краской) высоты 20 м. Более мелкие паразиты тлей — афи-
дииды — поднимаются воздушными потоками на высоту 60–1500 м, а их вторичные па-
разиты (естественно, еще более мелкие) — хальциды и цинипоиды — 60–3050 м. В горах 
ситуация иная, хотя общая тенденция сохраняется: крупный Ichneumon sp. в Пиренеях 
обнаружен на высоте 3000 м над ур. м., а в нивальной зоне Гималаев некоторые хальциды 
— на высоте до 6000 м над ур. м. (Vater, 1971). 

Горизонтальными потоками воздуха паразитические перепончатокрылые могут пе-
ремещаться на значительные расстояния, однако точно учесть расселительные возможно-
сти видов в этом отношении методически нелегко. Интересный эксперимент был постав-
лен самой природой. В 1888 г. произошел взрыв вулкана Кракатау, уничтоживший на 
острове, расположенном в 30 км от о. Ява, все живое. Через 25 лет на нем существовал 
уже 51 вид перепончатокрылых насекомых, еще через 13 лет — 66 (Ernst, 1939, по: Vater, 
1971). Американские ученые, изучавшие миграции насекомых на военных кораблях, об-
наружили в Тихом океане на расстоянии 700 км от берега представителей многих се-
мейств, в том числе наездников. По данным этих учетов опубликовано довольно много 
работ, в которых мелкие хальциды и проктотрупоиды отмечались 5 раз на расстоянии в 
500 км от берега, а значительно более крупные ихневмониды — всего один. Были полу-
чены экспериментальные данные путем мечения, выпуска и последующего отлова взрос-
лых паразитов. Наибольшее впечатление производит расселение воздушным потоком 
Bathyplectus curculionis Thoms. (паразита долгоносика Hypera postica Guth.) на расстояние 
в 100 миль. Обычно же расселительные возможности взрослых наездников выглядят зна-
чительно более скромными. Так, после выпуска в лесу ихневмонида Olesiocampe ne-
matorum Tschek в Канаде он через 2 года был обнаружен на расстоянии около 3 км от 
места выпуска. Меченые краской особи Venturia canescens за 2–3 дня переместились на 
800 м. Для других относительно крупных наездников — браконида Orgilus obscurator 
Nees и ихневмонида Temelucha interruptor Grav. — расстояние, на которое они расселя-
ются за сутки, равно соответственно 26 и 50 м. Для мелких наездников в литературе 
имеются следующие данные. Упомянутый выше Bathyplectus curculionis Thoms. за один 
год может (как популяция), если речь определенно не идет об использовании паразитом 
воздушных потоков, расселиться на расстояние от 8 до 180 км. Aphelinus mali Holder-
mann, паразит кровяной тли, завезенный в Закавказье, расселялся на 15 м в неделю, 50 м 
— за сезон, 600 м — за год (имея за это время 8–10 генераций). Trichogramma evanescens 
Westw. расселяется на 50 м за генерацию и на 500 м за сезон; по другим данным — на 
1000 м за 6 недель. Другой вид того же рода, T. minutum Riley, за 2 суток по одним дан-
ным расселяется на 30 м, по другим — лишь на 8 м, в то время как Trichogramma sp. за  
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62 ч. — на 1000 м. Меченные радиоактивным изотопом особи еще одного хальцида 
Bruchophagus roddi Guss. уже через 5 минут оказались на расстоянии 90 м от места вы-
пуска (Vater, 1971). Исследования расселительных возможностей яйцееда саранчовых 
рода Scelio (сборы на высоте 100–300 м) показали, что за день по ветру они могут пере-
меститься на 100–300 км; так же расселяется и его хозяин — перелетная саранча (Furrow, 
1981). 

Несовпадение всех этих данных может быть связано с разными условиями среды, 
такими как температура, ветер, освещенность и другими, которые не всегда могут быть 
оценены и учтены. 

Говоря о расселительных возможностях энтомофагов нельзя не вспомнить о заме-
чательном брачном полете самцов паразитических ос, тиннид и мутиллид, во время кото-
рого, кроме спаривания, осуществляется еще и расселительная функция. Крупные крыла-
тые самцы уносят копулирующих с ними бескрылых самок на расстояние до 1–2 км. 

Заключение 
Представленный обзор охватывает разнообразные проблемы биономии паразити-

ческих насекомых-энтомофагов, рассмотренные по возможности кратко. Автор не пре-
тендует на полный охват литературы по каждой из обсуждаемых проблем, упоминая 
лишь те работы, которые представляются наиболее интересными для их иллюстрации. 
Наиболее известные случаи биологических особенностей энтомофагов нашли отражение 
в необязательно цитируемых здесь крупных монографиях: К. Клозен (C.P. Clausen, 1940), 
X. Суитмен, 1964 (русский перевод книги: H.L. Sweetman, 1958), «Биологическая борьба 
с вредными насекомыми и сорняками», Москва, 1968 [русский перевод коллективной мо-
нографии под редакцией П. Де Баха (P. DeBach, 1964)], Г.А. Викторов (1976). 

Предлагаемая работа, обобщающая современные данные по биологии паразитиче-
ских насекомых-энтомофагов, главным образом перепончатокрылых (наездников), долж-
на представлять определенный интерес для тех, кто работает не только в области биоло-
гической защиты растений от насекомых-вредителей, но и в области охраны природы и 
сохранения биоразнообразия, поскольку многочисленные, насчитывающие многие тыся-
чи видов энтомофаги являются основой стабильности биоценозов. Кроме того, работа 
может быть теоретической базой для изучения систематики слабоизученных групп энто-
мофагов. Одним из важных таксономических признаков вида, используемых в система-
тике энтомофагов, являются размеры их тела. Как достаточно очевидно из приведенных 
выше данных, есть основания полагать, что специализированные одиночные эндопарази-
ты, заканчивающие свое развитие в завершающей стадии развития хозяина, должны 
иметь вытекающие из размеров хозяина-фитофага собственные размеры. То есть эти раз-
меры достаточно стабильные и тем самым могут служить важным таксономическим при-
знаком. Соответственно незначительной изменчивости размеров тела достаточно надеж-
ными признаками у этих видов, можно полагать, являются зависимые от размеров тела 
число члеников усиков, скульптура тела и даже его окраска. Действительно, в наиболее 
специализированных группах эндопаразитов, к которым следует отнести из наездников-
браконид в первую очередь трибу Dacnusini и подтрибу Aspilotina из подсем. Alysiinae 
(одиночные паразиты двукрылых, вылетающие из пупариев) и насчитывающий несколь-
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ко сотен видов род Microchelonus из подсем. Cheloninae (одиночные яйце-личиночные 
паразиты чешуекрылых, покидающие хозяина перед его окукливанием), все эти признаки 
достаточно стабильны. Наоборот, групповые эктопаразиты, хотя их самки и способны 
регулировать число отложенных яиц в зависимости от размеров хозяина, характеризуют-
ся высокой изменчивостью размеров тела (иногда в 2–3 раза), что отражает их биологи-
ческое приспособление, с помощью которого они реагируют на плотность хозяина. Что 
касается групповых эндопаразитов, то те из них, которые заражают младших личинок 
хозяина, не способны определить размеры будущей зрелой личинки хозяина, и число яиц, 
откладываемых паразитом в хозяина, в значительной степени случайно. По-видимому, по 
этой причине перешедшие вторично к групповому паразитизму представители браконид 
подсем. Alysiinae из рода Aphaereta отличаются очень широкой изменчивостью размеров 
тела и, как и групповые идиобионтные эктопаразиты, высокой изменчивостью коррели-
рованных с ними признаков. 
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Summary 
Some problems of terminology are discussed in the introduction to a review of the bio-

logy of parasitic entomophagous insects. The following general differences between ectopara-
sites and endoparasites are summarized: dependence on substratum (concealed or exposed 
hosts); host paralysis (present in ectoparasites and usually absent in endoparasites); rate and du-
ration of the immature development (depending on the temperature in ectoparasites and addi-
tionally on the host’s condition in endoparasites); physiological (absent in ectoparasites) and 
ecologiсal specialization; larval morphology (spiracles closed or absent and early instars of nu-
merous types in endoparasites); number of larval instars (usually 5 in ectoparasites, and 3 in 
specialized endoparasites); egg structure (without a yolk in most endoparasites); oosorption 
(present in the rich yolk eggs of ectoparasites); fecundity (rather low in ectoparasites and high in 
endoparasites); evolutionarily primary gregarious parasitism in ectoparasites (sometimes secon-
dary in endoparasites) and solitary parasitism in non-specialized endoparasites; period of host 
infection (late instars in ectoparasites and early instars in endoparasites); hibernation (at the co-
coon phase for ectoparasites and also within the host body in endoparasites); synchronization of 
the parasite and host life-cycles (connected with perception of the haemolymph changes in 
endoparasites, which is impossible in ectoparasites), feeding on the host’s haemolymph (usual 
in ectoparasites and rare in endoparasites), oviposition (more or less prolonged and usually re-
peated in ectoparasites, fast and single in endoparasites), ovipositor length (long in ectoparasites 
and usually short in endoparasites), host acceptance (by using the ovipositor in ectoparasites and 
basically by the antenna in endoparasites), degree of the evolutionary progress (estimation of all 
the above listed features in relation to the primitivism of ectoparasites). The parasitism classifi-
cations are reviewed (C. Townsend, J. Pantel, C. Clausen, G. Ullyett, C. Hagen, D. Kasparyan), 
and Cushman’s types of ichneumonid parasitism are discussed. Idiobiont and koinobiont, gre-
garious and solitary strategies of parasitism, and the Baldufian type of parasitism are viewed. 
Biological groups and types of parasitism by entomophagous insects and their evolution are 
considered: gregarious ectoparasites of concealed hosts; gregarious ectoparasites of exposed 
hosts; solitary ectoparasites of concealed hosts; solitary ectoparasites with temporary paralysis 
of the hosts; solitary ectoparasites searching for hosts freely or by phoresy; solitary ectoparasites 
of mobile hosts; ectoparasitic-phytophagous type of parasitism; ectoparasitism on exposed hosts 
with an additional endoparasitic stage; egg predators; pupal parasites; egg parasites; larval 
endoparasites of the late instars of Holometabola; larval-larval endoparasites of Holometabola; 
larval parasites of Holometabola pupating with mummification of the host; larval endoparasites 
of Holometabola having diapause independent on that of the host; larval metapneustic endopara-
sites of Holometabola; larval-pupal parasites; egg-larval and egg-larval-pupal parasites 
(metaparasites); larval-adult parasites; adult metapneustic parasites; adult apneustic parasites; 
metapneustic parasites of Hemimetabola (coccids and pseudococcids); apneustic parasites of 
Hemimetabola; polyembrionic parasites. Immature phases are also discussed: egg and larval 
types, significance of the body projections for endoparasitic larvae. The main function of the 
body projections is considered to be the perception of the hormonal state of the host organism. 
Interaction between the parasitic larvae (larval competition during super- and multiparasitism, 
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movement, etc.) and their dispersal ability are discussed. Host–parasite relations are considered: 
influence of endoparasites on their hosts (host castration; influence on the host endocrine sys-
tem, host behaviour, host food consumption, and acceleration and retardation of host’s devel-
opment; pseudoparasitism, stimulation of the koinobiont development; physiological effects of 
polydnaviruses, etc.), defence of the host against parasite (encapsulation and other host de-
fences) and overcoming of it by parasite (trophamnion, teratocytes function, symbiotic viruses 
and virus-like particles). Biological characters of adult parasites are described: searching for the 
host habitat, host plant and trophic effect, kairomone, visual cues, estimation of the host fitness, 
additional nourishment (by feeding tubes), elements of the wasp behaviour, learning, associa-
tion with ants, swarming of males, hibernation of adults, locomotion ability and migration of the 
parasitic entomophagous insects. The importance of the gregarious-solitary strategy of entomo-
phagous insects side by side with idiobiont-koinobiont strategy is grounded. It is stated that the 
pupal and egg parasites whose development depends on the host reaction are koinobionts but 
not idiobionts. In contrast, ectoparasitic Tryphoninae which pupate after the host pupation are 
not koinobionts but idiobionts, because their development does not depend on the host reaction. 
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– пузырчатая  53, 63, 65, 66, 69, 72, 75 
– телеаоидная  45, 63, 66, 67, 70 
– хвостатая  32, 35, 43, 51, 53, 56, 59, 61, 

63, 65, 66, 69, 70, 75 
– циклопоидная  51, 64, 67, 72 
– эвкоилоидная  51, 64, 67, 70, 72 
– энциртоидная  57, 58, 63, 67 
– эрукоидная  66 
личиночно-имагинальные паразиты (па-

разитизм)  41, 54–56, 59 
личиночно-куколочные паразиты (пара-

зитизм)  30, 41, 50–52, 54, 83 
личиночно-личиночные паразиты  46 
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личиночные паразиты (паразитизм)  20, 
45–50, 52–54, 56, 58–61, 80, 100 

локализеры  113 
маркеры  112, 113 
метапаразиты (метапаразитизм)  52, 53, 

61 
метапнейстический паразит  50, 55–57 
множественный паразитизм  9, 73, 75 
моноксены  11 
монопаразиты  8 
морфотипическая специализация  99 
мультипаразитизм  9, 16, 17, 19, 35, 46, 

61, 65, 72–74, 100, 101 
наружные паразиты  8, 23, 27, 56 
непрямой вторичный паразитизм  9, 10 
несинхронные (асинхронные) вторичные 

паразиты  9, 14, 37, 40, 43, 45, 51 
нимфальные паразиты  58 
оосорбция  18, 25, 106 
основной хозяин  46 
паразит второго порядка  9 
паразит третьего порядка  9 
паразиты (определение)  5 
паразитоиды  7, 8, 85 
парализация  10, 12, 13, 21, 22, 24, 38, 39, 

48, 49, 76, 99–101, 103, 104 
перезаражение  8, 20, 36, 45, 65, 69, 73, 

100, 106 
перезараженность  8, 19 
полигерм  35, 85 
полиднавирусы  82, 83, 92–94 
полипаразиты  8 
полиэмбриония  25, 34, 53, 59–61 
полиэмбрионические паразиты  10, 35, 

59–61, 81, 82, 85 
проовигенные паразиты  103 
псевдогиперпаразитоиды  9 
регуляторы  20, 83 
роение самцов  109–113 
самопаразитизм  8 
сверхпаразитизм  9 
сеномоны  97 
симбионты-вирусы  92, 93 
синовигенные паразиты  103 

синпаразитизм  9 
синхронные вторичные паразиты  9 
солитарные (одиночные) паразиты  8, 35 
сопаразитизм  9, 72 
суперпаразитизм  8, 9, 16, 36, 37, 42, 72, 

73 
тератоциты  33, 74, 76, 82, 83, 94 
топологическая специализация  97 
триангулин  38, 39 
трофамнион  10, 17, 33, 45, 46, 51, 56, 61, 

69, 94 
фагоцитарная реакция (иммунитет)  20, 

48, 88–91 
фагоцитоз  88 
феромоны  97, 111, 113 
физиологическая специализация  14, 24, 

54 
хиллтопинг  113 
хищники (определение)  5 
экологическая специализация  14, 15 
эктопаразиты (определение)  8 
эндопаразиты (определение)  8 
энтомопоксвирус  94 
энтомофаги-охотники  6 
яйцевые хищники  28, 40, 44, 45, 54, 55, 

57 
яйце-личиночно-куколочные паразиты  

60 
яйце-личиночные паразиты  21, 31, 41, 

49, 52-55, 60, 61, 79, 80, 100, 116 
яйцо 
– агриотипоидное стебельчатое  63 
– алецитальное  17 
– гантелевидное  57 
– гидропичные  17 
– гименоптероидное  26, 62 
– макротип  26, 65, 67 
– микротип  26, 62 
– педицеллятное  62, 63 
– с ножкой  64 
– стебельчатое  17, 26, 62, 68 
– стебельчатое с якорьком  62 
– энциртоидное  62, 65, 67 
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Указатель латинских названий 

Achroia grisella  91 
Achrysochorella orientalis  54 
Acrolepiopsis  72 
Aculeata  29 
Adelognathus cubiceps  35, 87, 104 
Adoxophyes orana  106 
Agathidinae  66, 90 
Agathis dimidiator  66, 80 
Agathis pumila  66 
Ageniaspis  59 
Agriotypinae  27, 64 
Agriotypus  39, 87 
Agromyzidae  51 
Agrotis ipsilon  50 
Aleiodes  35 
Aleiodes lymantriae  73, 74, 101 
Allorhogas  39 
Alysia  13, 14, 78, 97 
Alysia manducator  79 
Alysiinae  18, 34, 51, 52, 67, 69, 83, 109, 

115, 116 
Alysiini  51 
Amblyaspis nodicornis  111 
Amicroplus  60 
Ammophila  5 
Anacridium aegiptium  77 
Anagyrus  57 
Anastatus disparis  45 
Anastatus pearsalli  45 
Anastrepha suspensa  79, 94 
Ancylostoma stercorea  83 
Anisoctenion alacer  27 
Anisopteromalus calandrae  73 
Annellaria conomeli  54 
Anomaloninae  43, 51, 64 
Anthomyiidae  40, 51 
Apanteles  35, 43, 45, 49, 51, 54, 74, 81, 82, 

86, 87, 100 
Apanteles aristotellae  97 
Apanteles chilonis  49 
Apanteles congregatus  35, 81, 83 

Apanteles coniferae  111 
Apanteles etiellae  83 
Apanteles evonimellae  84 
Apanteles glomeratus  35, 49, 74, 75, 77, 

78, 81, 83, 88, 89, 92, 97, 110 
Apanteles hyphantriae  52, 53 
Apanteles kariyae  35, 48 
Apanteles kazak  19, 101 
Apanteles lacteicolor  75 
Apanteles marginiventris  74 
Apanteles medicaginis  49, 110 
Apanteles melanoscelus  73, 74, 84 
Apanteles militaris  82 
Apanteles petrovae  15, 46 
Apanteles pieridis  49, 74, 87, 100 
Apanteles plutellae  73 
Apanteles rubecula  75, 83, 93 
Apanteles ruficrus  35, 48, 83 
Apanteles solitarius  107 
Apanteles tedellae  77 
Apanteles telengai  84 
Apanteles xanthostigma  15, 74 
Apanteles yakutatensis  75 
Apechtis resinator  42 
Aphaereta  13, 18, 34, 52, 69, 83, 97, 116 
Aphaereta minuta  79 
Aphaereta pallipes  79 
Aphelinidae  27, 84 
Aphelinus asychis  101 
Aphelinus chaonia  84 
Aphelinus mali  114 
Aphelinus semiflavus  21 
Aphelopus theliae  59 
Aphelosia crawfordi  40 
Aphidencyrtus aphidivorus  27 
Aphidiidae  69, 84 
Aphidius  70, 84 
Aphidius nigripes  84 
Aphrastobracon flavipennis  37 
Aphytis  72 
Apion ulicis  9 
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Apocephalus  88 
Apocrita  24, 27 
Aporia crataegi  49, 73 
Archips rosana  48 
Artona trisigna  38 
Ascogaster  53 
Ascogaster quadridentata  75 
Asobara  13 
Asobara tabida  73, 88, 98, 107 
Asolcus  104 
Aspidobraconini  42 
Aspilotina  115 
Atta  88 
Ausosaphes  108 
Azteca  56 
Banksia  39, 59 
Bathyplectes anurus  81 
Bathyplectes curculionis  81, 89, 114 
Bethylidae  13 
Blacus  107, 108, 110–113  
Blacus exilis  112, 113 
Blacus maculipes  111–113  
Blacus ruficornis  111, 113 
Blacus tripudians  110 
Blastotrix  57 
Blepharipa pratensis  74 
Blondiella nigripes  50 
Bothriothorax nigripes  111 
Brachistinae  32, 52, 53, 61, 66, 80 
Brachymeria  51, 78, 97 
Brachymeria dalmani  27 
Brachymeria femorata  43 
Brachymeria intermedia  74, 106 
Bracon  12, 110, 111, 113 
Bracon flavosignatus  110, 113 
Bracon gelechiae  19, 100 
Bracon hebetor  14, 15, 97, 99, 100, 104, 

107, 109 
Bracon mellitor  19, 37 
Bracon osculator  15 
Bracon pygmaeus  15 
Bracon terebella  12 
Bracon variegator  100 

Bracon vesticida  37 
Braconidae  7, 14, 19, 34–36, 49, 52, 54, 

55, 59, 67, 69, 70, 75, 85, 101, 109 
Braconinae  39, 42 
Bruchophagus roddi  115 
Caligo  108 
Calijoppa exaltata  109 
Calliphoridae  40 
Callosobruchus chinensis  73 
Callyria coxator  52 
Callyriinae  52 
Campoletis  93 
Campoletis sonorensis  75, 82, 93, 106 
Campopleginae  93 
Capidosomopsis tanytmetus  35 
Cardiochiles  92, 99 
Cardiochiles nigriceps  82  
Cardiochilinae  93 
Cecidomyidae  59 
Cedria paradoxa  12, 104 
Cephus pygmeus  12 
Ceracia micronifera  77, 78 
Chalcididae  51, 106 
Chalcidoidea  40, 44, 52, 65 
Charitopes melicornis  73 
Charmon extensor  15 
Cheloninae  52, 54, 61, 65, 66, 69, 73, 79, 

93, 107, 116 
Chelonus  79 
Chelonus annulipes  79 
Chelonus heliopae  83 
Chelonus insularis  73, 75, 79, 100 
Chlosine  85 
Choristoneura murinana  15 
Chrysididae  13 
Chrysocharis gemma  75 
Chrysocharodes  108 
Chrysonotomyia promecotecae  54 
Chrysoperla carnea  8 
Chrysopidae  51 
Chrysopophthorus hungaricus  8 
Cleonyminae  36 
Clinocentrus  48, 49 
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Coccophagus  27, 63, 101 
Coccophagus ochraceus  27 
Coccophagus scutellaris  59, 76 
Coccus hesperidum  7 
Coeloides  15 
Coeloides brunneri  99 
Colastes  37 
Colastes catenator  12 
Colastes braconius  12, 14, 99 
Coleophora  100 
Coleophoridae  15 
Colias  110 
Collyria  67 
Colpoclypeus florus  13, 106 
Comperia merceti  57 
Compsilura concinnata  74 
Conoaxima  56 
Conomelus limbatus  54 
Conopidae  56, 66 
Contarinia sorgicola  39 
Copidosoma  53, 59, 82, 85, 111 
Copidosoma floridarum  60, 81 
Cosmophorus  69, 105 
Cotesia  73, 93 
Cratotechus  12 
Cryptochetum  69 
Cryptochetum iceriae  68 
Cryptus  99 
Ctenopelmatinae  52 
Cynipoidea  68 
Dacnusini  52, 115 
Dapsilarthra  67, 69 
Dapsilarthra gahani  67, 69  
Diachasmimorpha longicaudata  79, 94, 

99, 113  
Diadasia consociata  46 
Diadegma fenestralis  89 
Diadromus pulchellus  72 
Diaeretiella  86 
Diaeretiella rapae  77, 86, 110 
Diaparsis  68 
Diapriidae  42, 45 
Dibrachys cavus  14 

Diglyphus  101 
Diglyphus minoeus  101 
Dimmockia  54 
Dinocampus coccinellae  8, 55, 56, 77, 84 
Diolcogaster facetosa  88 
Diphyus  110 
Diphyus animosus  113 
Diphyus sp. nr. nunicus  113 
Diplazon pectorarius  75, 111 
Diplazontinae  51, 52, 111 
Diptera  40, 59 
Dirarmus  73 
Diversinervus elegans  27 
Donquickeia  39 
Doryctinae  39, 58 
Drino inconspicua  75  
Drosophila melanogaster  88, 91 
Drosophila simulans  88, 89 
Drosophilidae  40, 97 
Dryinidae  59 
Elachertinae  31, 43 
Elachertus  12, 27, 38, 39 
Elachertus thimus  13 
Elasmus hispidarum  42 
Enargopelta ovivora  40 
Encarsia  72, 105 
Encyrtidae  40, 53, 57, 59, 60, 66, 67 
Encyrtus  57, 106 
Encyrtus infidus  58 
Encyrtus leucaniorum  7, 105 
Enphydrias  87 
Entedontinae  53 
Ephedrus  70 
Ephedrus plagiator  84 
Ephestia  93 
Ephestia kuehniella  78, 91–93, 107 
Epiblema tedella  77, 81, 86 
Epiblemma scitula  37 
Epimegastigmus brevivalvus  52 
Epipyropidae  37 
Epipyrops eubrychidis  37 
Eremochile  97 
Eretmocerus  90 
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Eretmocerus serius  27 
Eriborus terebrans  84 
Eubazus tubercullator  80, 84  
Eucelatoria  82 
Euceros  64, 69  
Eucharitidae  26, 27, 38, 68 
Eucoilidae  51, 67 
Eulophidae  27, 36, 37, 40, 43, 44, 51–53, 

62, 106, 108 
Eumenes caniculata  73  
Eupelmidae  40, 45 
Eupelmus popa  39 
Eupelmus urozonus  12  
Euphorinae  55, 56, 69, 77, 86, 105 
Euphsioptrix ochracea  99  
Euplectrus  27 
Euplectrus plathypenae  12, 81 
Euproctis  42 
Euproctis taiwana  108 
Eurybrachys tomentosa  37 
Eurytoma  14, 51, 74 
Eurytoma curta  79 
Eurytomidae  40, 51, 56 
Euurobracon  23 
Euxanthellus  27 
Exenterus  27, 75 
Exeristes  97 
Exeristes robator  106  
Exothecinae  39, 48, 58 
Ficobracon  39 
Ficus  39 
Figites  68 
Figitidae  51, 68 
Galesus  42 
Galleria  92 
Galleria melonella  72 
Gelinae  44, 73 
Gelis tenellus  74 
Glyphodes pyolaris  104 
Glyptorhaestus tomostethi  52 
Gnorimoschema  83 
Gonia cinerascens  72 
Goniozus  102, 104 

Goniozus hanoiensis  12, 21 
Gracillariidae  38, 99 
Grotea  39 
Gryllacrididae  58 
Habrocytus sequester  9 
Hapalia machaeralis  104 
Helconinae  23, 32, 47 
Heliothis  93, 99 
Heliothis armigera  79 
Heliothis virescens  19, 75, 81, 82, 100, 101 
Heliothis zea  97 
Heloridae  51, 66 
Helorus paradoxus  51 
Hemerobiidae  73 
Hemiteles  110 
Heteropelma  64 
Heteropelma calcator  27 
Heterospilus prosopidis  73 
Holometabola  30 
Homoptera  30 
Horogenes  74 
Hymenoptera  14, 28, 40, 59, 62, 104 
Hypera postica  54, 77, 81, 89, 114 
Hyposoter didymator  19, 101 
Hyposoter ebeninus  89 
Hyposoter exigua  81 
Hyposoter fugitivus  93 
Hyssopus thymus  21 
Ibalia  52, 53 
Ibalia leucospoides  53, 81, 84 
Ibaliidae  52, 66 
Iceria  40 
Iceria purchasi  68 
Ichneumon  109, 114 
Ichneumonidae  7, 19, 35, 39, 40, 44, 52, 

64, 65, 67, 68, 75, 93, 101, 106, 117 
Ichneumoninae  43, 110 
Idiogramma  62 
Iseropus stercorator  15 
Itoplectis  42 
Ixodiphagus  56 
Katitermes  58 
Labeninae  44 
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Larinus  14 
Lariophagus distinguendus  15, 19, 109 
Larra  38, 39 
Leiophron  105 
Lemophagus  68 
Lepidoptera  59 
Lepidoscelio  108 
Leptopilina  93, 97 
Leptopilina boulardi  89, 91 
Leptopilina heterotoma  73, 89, 91, 107 
Leucanium  40 
Leucostoma simplex  74 
Liotryphon nuricola  99 
Liriomyza trifolii  101 
Lissonota dubia  77, 81, 86 
Lissonota nitida  86 
Lithocolletis  14 
Litomastix  53, 54, 59, 60 
Litomastix truncatellus  60 
Loxostege frustralis  100 
Lucilia illustris  79 
Lymantria dispar  73, 74  
Lysiphlebus fabarum  84 
Macrocentrus  34, 59, 60, 67 
Macrocentrus ancylivorus  75, 98 
Macrocentrus cingulatum  21 
Macroryleia oecanthi  41 
Macrosiphum euphorbiae  84  
Madremyia  76 
Malacosoma disstria  93 
Manduca sexta  35, 81 
Mecistomela marginata  108  
Megaselia fasciata  42 
Megastigmus  52 
Meigenia mutabilis  26 
Melanophila drummondi  99  
Melanoplus  58, 108 
Mesochorus  27 
Mesoleius tenthridinis  89 
Mesostoinae  39 
Metaphicus  57, 103 
Metaphycus luteolus  76  
Meteorideinae  42, 51 

Meteorus  43 
Meteorus eumenidis  73 
Meteorus ruficeps  48 
Meteorus versicolor  75 
Metoecus paradoxus  39 
Metopiinae  51 
Metzneria  14 
Metzneria lappella  87 
Microchelonus  52, 53, 79, 116 
Microchelonus curvimaculatus  65, 79 
Microchelonus sp. aff. curvimaculatus  79 
Microctonus  34, 54, 55, 77, 86 
Microctonus vittatae  72 
Microctonus aethiopoides  94  
Microctonus colesi  54 
Microgastrinae  50, 52, 54, 69, 70 
Micromus posticus  73 
Microplitis croceipes  19, 71, 75, 81, 97, 

101, 106 
Microplitis demolitor  19, 94, 101 
Microplitis feltiae  50 
Microplitis manilae  73 
Microplitis rufiventris  46, 91 
Microplitis spectabilis  84 
Microplitis tuberculifera  89 
Microterys  57 
Microterys clavicornis  27 
Microterys flavus  21 
Microterys sylvius  40, 57 
Monitoriella  39 
Monoctonus pallidum  105 
Monodontomerus aereus  43 
Mormoniella  97 
Musca domestica  101  
Muscidae  51 
Muscidofurax  101 
Muscidofurax raptor  101  
Mymaridae  45, 66, 67 
Mythimna venalba  83 
Nabis americiformis  74 
Nascioides enysi  36 
Nasonia vitripennis  101 
Neodiprion  87 
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Neoneurini  106 
Nepticula  14 
Nezara viridula  104 
Nymphalidae  85, 108 
Oecanthus pellucens  41 
Oedaleonotus  58 
Olesiocampe nematorum  114 
Oligosita xiphidii  108 
Olinx  37 
Oncophanes laevigatus  100 
Opiinae  18, 51, 52, 67, 68, 109, 113 
Opius  75, 97 
Opius ilicis  68, 75 
Opius oophilus  88 
Opius persulcatus  113 
Orasema  27 
Orgilus obscurator  9, 77, 80, 114 
Orthacris  108 
Orthocentrinae  111 
Ostrinia nubilalis  107 
Otitidae  40 
Pachyneuron  111 
Pachyneuron umbratum  110 
Paralipsis enervis  86 
Parantrene tabaniformes  84 
Paxylommatinae  106 
Pectinophora gossypiella  19 
Pediobius amitus  51 
Perilampidae  27, 68 
Perilitini  55 
Perilitus  75 
Perilitus falcatus  75 
Perilitus rutilus  75 
Phaenocarpa  13, 106 
Phaenocarpa brachyptera  106 
Phaenocarpa persimilis  79 
Phaenocarpa raptatrix  106 
Phaenocarpa ruficeps  106 
Phanerotoma  79 
Phanerotoma flavotestacea  77, 78 
Phanerotoma fracta  86 
Phoridae  42, 56, 88 
Phyllodendron  39 

Phyllotoma nemorata  38 
Phymatothinnus  109 
Phytodietini  62, 63 
Phytomyptera nigrina  84 
Phytomyza  14, 101 
Phytomyza ilicis  75 
Phytomyza lonicerae  101  
Phytomyza ranunculi  72 
Pieris  93 
Pieris rapae  78  
Pieris rapae crucivora  92 
Pigeria piger  87 
Pimpla instigator  32, 90 
Pimpla turionella L.  33, 42, 43, 92 
Pimplinae  43, 44 
Pipunculidae  66 
Pissodes  80 
Pissodes notatus  80 
Pissodes piceae  111 
Plagiodera versicolor 36, 89  
Plathypena scabra  88 
Platygaster  59, 60 
Platygaster hiemalis  60 
Platygaster zosine  27, 60 
Platygastridae  59, 60, 67 
Pleurotropis  54 
Pleurotropis parvulus  54 
Plusia peponis  33, 90 
Polydnaviridae  93 
Polydnavirus  93 
Polysphinctini  31, 38 
Pontania  35, 87, 105 
Praon  59, 70, 105 
Praon volucre  105 
Prestwichia  45, 87 
Proctotrupidae  66 
Proctotrupoidea  65, 67 
Promecotheca  54 
Promecotheca reichei  42 
Prospaltella  105 
Psenobolus  39 
Pseudaletia  94 
Pseudaletia separata  48, 81 
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Pseudaletia unipuncta  82 
Pseudambliteles subfuscus  51 
Pseudococcus  40 
Pseudocoila bochei  91, 97 
Pseudorhopus testaceus  59 
Pseudorhyssa  9 
Pseudosyngaster pallidus  36 
Psilodora  14 
Psylliodes chrysocephala  85 
Pteromalidae  7, 14, 36, 40, 43, 105, 111 
Pteromalus puparum  43, 77, 98 
Pulvinaria  40 
Pyrgotidae  56 
Rhipiphorus smithi  46 
Rhyacionia buoliana  10, 13, 21, 80 
Rhynchaenus fagi  14 
Rhysipolis  38, 49 
Rhysipolis decorator  99 
Rhyssa persuasoria  15 
Rielia  108 
Rogadinae  48, 80 
Rogas harrisinae  48 
Saissetia  89 
Sarcophaga falciformis  58 
Scambus  14 
Scelio  108, 115 
Scelio pembertoni  44 
Scelionidae  44, 45, 66, 104, 108 
Schizonotus sieboldi  36 
Scirpophaga incertulas  40 
Sclerogibbidae  13 
Scymnophagus towsendi  36 
Scymnus  36 
Sericobracon  56 
Sigalphinae  90 
Sinophorus validus  88 
Sitona  75 
Sitophilus granarius  15, 19 
Spalangia  101 
Spalangia cameroni  101 
Spilonota ocellana  80 
Spodoptera frugiperda  73 
Spodoptera littoralis  46, 91 

Steinella pallida  89 
Strepsiptera  8 
Symphyta  24 
Sympiesis  14 
Syntretus  34, 107, 109 
Syntretus lyctaea  106 
Syntretus splendidus  69 
Syrphoctonus fissorius  75 
Syrphoctonus pallipes  79 
Tachinidae  56, 66 
Teleas  66 
Telenomus  74, 108 
Telenomus heliothidis  100 
Telenomus tetratomus  108 
Temelucha interruptor  9, 114 
Tenebrio  42 
Tenthredo  92 
Tephritidae  51 
Tephritis  14 
Tetrastichus  33, 44, 75  
Tetrastichus asparagi  52, 103 
Tetrastichus flavigaster  37 
Tetrastichus israeli  90 
Tetrastichus ovivorax  45 
Tetrastichus schenobii  40 
Tetrastichus taylori  42 
Tetrastichus xanthopus  38 
Therion  64 
Therion morio  27, 51 
Therionini  51, 64 
Tischeria akobladella  14 
Tischeria marginata  14 
Tomicobia  55 
Tomicobia seitneri  56 
Tomicobia tibialis  97 
Triararthria spinipennis  76 
Triatoma fariai  44 
Trichogramma  45 
Trichogramma evanescens  98, 109, 114 
Trichogramma maidis  107 
Trichogramma minutum  114 
Trichogramma pretiosum  74, 100 
Trichogrammatidae  44, 66, 108, 114 
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Trichoplusia ni  13, 79, 81 
Trichopria  42 
Trichospilus pupivora  43 
Triclistus  51 
Trissolcus  74 
Trissolcus basalis  74 
Trissolcus grandis  74 
Trissolcus simoni  74 
Tryphoninae  12, 18, 26, 27, 38, 62, 64, 73, 

118 

Urophora  14, 79 
Venturia  92, 93 
Venturia canescens  91, 93, 97, 109, 114 
Vespa  39 
Wesmaelia petiolata  74 
Xenarcha  37 
Xiphidion longipenne  108 
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