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Облигатное кровососание и созревание яиц за счет переваривания крови – характерная особенность комаров сем. Culicidae .Способность откладывать первую порцию яиц без кровососания, названная автогенией, впервые обнаружена у Culex pipiens (Roubaud, 1929). Впоследствии этот термин стал широко применяться не только для кровососущих, но и других групп насекомых, у которых развитие яиц происходит без белкового питания самки. Сейчас насчитывается около 50 автогенных видов комаров (из более, чем 2000 видов комаров). Автогения регулируется эндогенными (генетическим и нейрогормональным) и экзогенными факторами. Она генетически детерминирована и  контролируется доминантными (Culex tarsalis) или частично доминантным (Culex pipiens) геном(и). Гормональный контроль вителлогенеза у комаров сложен, причем у неавтогенных видов пусковым механизмом этого процесса служит прием крови, а у автогенных гонадотропный гормон, секретируемый прилежащими телами, выделяется автоматически, сразу после выхода самки из куколки. Однако, проявление (экспрессия) автогении наблюдается не у всех генетически автогенных самок, что обусловлено воздействием ряда внешних факторов. Действительно, в природных популяциях автогенных комаров доля автогенных особей варьирует в широких пределах. Полевые и экспериментальные наблюдения показывают, что экспрессия автогении регулируется количеством и качеством личиночного питания, углеводным питанием имаго, осеменением, температурой и фотопериодом, при этом сравнительная эффективность отдельных факторов может различаться у видов и даже популяций комаров. Достаточное личиночное питание обычно способствует увеличению размеров тела имаго, доли автогенных самок и плодовитости, а ухудшение питании и голодание вызывает  противоположный эффект. Способность личинок автогенных видов накапливать большое количество питательных веществ, видимо, закреплена генетически. Значение углеводного питания неоднозначно, но далеко не у всех видов оно положительно влияет на экспрессию автогении. Наши эксперименты с автогенной формой комаров Culex pipiens pipiens выявили ведущую роль температуры в контроле автогении, средней плодовитости и размера особей, тогда как эффект фотопериода зависел от уровня температуры. Предполагается, что эти факторы влияют через регуляцию размера тела имаго. Обсуждаются фототермические реакции других видов комаров.


