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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящая работа посвящена изучению личинок пестрокрылок (Теphritidae), развивающихся в плодах. Это семейство двукрылых объединяет
типичных фитофагов, личинки которых живут в здоровой ткани практически всех частей растений. Большинство видов развивается в генеративных органах (плоды и семена, соцветия), меньшее число видов связано
с вегетативными органами растений, среди них известны галлообразующие и минирующие формы. Многие Tephritidae известны как очень серьезные вредители сельскохозяйственных и лесных культур.
Однако изученность этого семейства недостаточна. До настоящего времени не существует общепринятой классификации Tephritidae. Имеется
несколько точек зрения на положение подсемейств, триб, а также родов,
основывающихся в значительной части на сомнительных для соответствующего таксономического ранга признаках. Сравнительное морфологобиологическое изучение личиночной стадии, включая пищевую специализацию, представляет большой интерес для построения естественной системы семейства, давая фактический материал для более глубокого понимания филогении и эволюции пестрокрылок.
Большая часть плодовых пестрокрылок является тропическими и
субтропическими формами. В импортных грузах из разных стран мира
постоянно завозятся (в основном на стадии личинки) многие вредные виды,
отсутствующие в нашей фауне, среди которых возможны карантинные
объекты. Точное определение и выявление действительно опасных видов
затрудняется внешним сходством личинок, с которыми обычно приходится
иметь дело, и требует хороших определительных таблиц. Однако, несмотря
на очевидную необходимость изучения преимагинальных стадий семейства, до сих пор отсутствуют более или менее рациональные определительные таблицы личинок плодовых мух. Имеющаяся литература в основном
сводится к описанию личинок отдельных вредных видов. Можно назвать
только единичные обзорные работы по изучению личинок Tephritidae
с подробным диагнозом и определительными таблицами для группы видов
и с хорошими иллюстрациями. Это работа о египетских пестрокрылках
(Efflatoun, 1927), работы по американским видам (Benjamin, 1934; Phillips, 1946) и по австралийским Dacinae (Exley, 1955). В отечественной литературе личинкам пестрокрылок посвящены работы Родендорфа (1936,
1938) и отдельные мелкие статьи.
Данная работа — результат исследования личинок наиболее важной
в экономическом отношении экологической группы семейства — видов,
развивающихся в сочных плодах. По систематическому положению эти
виды принадлежат к подсемействам Dacinae и Trypetinae. Из первого
подсемейства включены только отдельные широко распространенные,
наиболее вредные тропические виды, завозимые в СССР. Большинство
рассмотренных видов относится к подсемейству Trypetinae, которому принадлежат в основном виды умеренной зоны, в том числе и из фауны СССР.
Роды этого подсемейства, объединяющие минеров и галлообразователей,
а также виды, развивающиеся в головках сложноцветных, в работу не
включены.
1*
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Основной целью работы является составление возможно более полного
определителя личинок Tephritidae, развивающихся в плодах, распространенных в СССР, с включением карантинных и некоторых других видов,
завозимых в нашу страну. Дается сравнение особенностей строения личинок различных видов в результате детального изучения морфологии
личинок; делается попытка составления предварительных пока родовых
характеристик на основе сравнительного материала по видам одной экологической группы.
Имеющиеся в распоряжении автора материалы, естественно, не дают
возможности решения всех поставленных вопросов. Предлагаемые положения в ряде случаев надо рассматривать как предварительные, требующие дальнейшего накапливания материала и привлечения внимания к активному и более полному изучению биологии Tephritidae.
Исследованный материал в основном выведен непосредственно из поврежденных плодов. Тропические виды получены из карантинных лабораторий. Американские виды рода Rhagoletis Lw. любезно присланы для обработки д-ром Г. JI. Бушем (G. L. Bush, Department of Zoology, University
of Texas, Austin), что автор отмечает с глубокой благодарностью. Отдельные виды, неизвестные автору в натуре, представлены в работе по литературным источникам.
Объемные рисунки в работе выполнены художниками В. Н. Ляховым
и Н. Л. Оршанской, рисунки деталей — автором. Заимствованные рисунки имеют ссылку на источники.
Определение видов, за редким исключением, проводилось по имагинальной стадии. За помощь в определении материала и постоянные консультации прошу В. А. Рихтер принять мою особую признательность.
Автор выражает искреннюю благодарность Г. Г. Шельдешовой за сбор
интересного материала, д-ру биол. наук В. И. Волгину и профессору
А. А. Штакельбергу за ценные советы и большую помощь в процессе работы; д-ру биол. наук В. И. Тобиасу и К. А. Джанокмен за определение
паразитических перепончатокрылых (Braconidae и Pteromalidae), выведенных из пупариев пестрокрылок. Не могу не отметить того труда и
внимания, которые были оказаны мне А. К. Чистяковой при работе с рукописью.
Автор считает своим приятным долгом
поблагодарить профессора
А. А. Стрелкова за помощь при подготовке рукописи к изданию.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ВИДОВ
Подсемейство

Dасinае

Триба Dacini
Род D а с u s

Fabricius
Стр.

1. D.

(Didacus)

2. DacuS sp
3. D.

ciliatus

Lw

71

74

(Strumeta) Cucurbitae C o q

76

4. D. (S.) dorsalis Hend
5. D. (S.) zonatus (Saund.)
6. D. (S.)
tryoni (Frogg.)
I.D.

(Daculus)

oleae

79
82
84

(Gm.)

86

8. D. (Tetradacus) citri Chen

88

Подсемейство

Trуреtinae

Триба Ceratitini
Род С е r a t i t i s

Mac Leay

1. C. capitata (Wied.)
2. С. cosyra (Walk.)

94
98
Триба Euribiini
Род N i t r a r i o m y i a

Rohdendorf

1. N. lukjanovitshi Rohd

101
Триба Trypetini
Род E u p h r a n t a

Loew

Подрод Staurella Bezzi
1. E. (S.) oshimensis (Shiraki)

105
Подрод Euphranta s. str.

1. E. (s. str.) connexa Fabr
2. E. (s. str.) flavorufa Hering

108
109

Род C a r p o m y i a

A. Costa

Подрод Carpomyia s. str.
1. C. (s. str.) vesuviana A. Costa
2. C. (s. str.) incompleta Becker

112
115

3. C.

(s. str.) schineri

117

1. C.

(M.)

1. G.

wiedemanni

Lw

Подрод Myiopardalis Bezzi
pardalina

Big

Род G o n i o g l o s s u m
Mg

119

Rondani
122
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УКАЗАТЕЛЬ

Стр.
Род R h a g o l e t i s
1. Rh.

L

cerasi

2. Rh.
3. Rh.
4. Rh.

almatensis
Rohd
reducta Hering
pomonella (Walsh)

5. Rh.

flavicincta

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Loew
131

135
136
140

End

143

Rh.
batava Hering
Rh. mongolica Kand
Rh. flavigenualis
Hering
Rh. alternata (Flln.)
Rh. turanica (Rohd.)
Rh. berberidis Jermy

12. Rh.

13. Rh.
14. Rh.
15. Rh.

145
148
150
153
156
159

Lw

meigeni

162

kurentsovi (Rohd.)
magniterebra (Rohd.)
caucasica Kand. et Richter

165
168
171

Род M у о l e j a
1. M .

lucida

2. M.
3. M.

sinensis

sp

Rondani

Flln

173

(Zia)

177

179
Род A n о m о i a

1. A.
l a . A.
l b . A.

permunda
permunda
permunda

(Harr.)

180

permunda
(Harr.)
asiatica ( K a n d . )

180
182

Род C h a e t o s t o m a
1. Ch. continuans

183

Hendel

angustifascia (Hering)
echinopanacis
Kand

187
191

Род V i d a l i a
1. V. rohdendorfi

Robineau-Desvoidy

Richter

191

Род A n a s t r e p h a
1. A.

Rondani

Zia et Chen

Род A с i d i e l l a
1. A.
2. A.

Walker

ludens

(Lw.)

Schiner
195

ВВЕДЕНИЕ
МОРФОЛОГИЯ

Приводимое здесь описание основывается на морфологии личинок
группы пестрокрылок, развивающихся в плодах, особенности строения
личинок других экологических групп (галлообразователей, минеров,
видов, развивающихся в соцветиях) в работе не рассматриваются. Основное внимание уделяется описанию личинок III возраста, которые наиболее
изучены и практически важны. Описания яйца, личинок I и II возрастов,
а также пупариев представлены лишь дополнительными, неполными сведениями и помещены как в общей части, так и при описании отдельных
видов, после описания личинки III возраста.
Терминология, принятая в работе, дается по Эффлатуну (Efflatoun,
1927) и Филлипсу (Phillips, 1946). Все определительные таблицы составлены по личинкам III возраста.
Личинка

III

возраста

Тело. Червеобразное, мускоидного типа с редуцированной головной
капсулой. Число видимых сегментов — 12. На первом сегменте — псевдоцефале (редуцированном головном сегменте) находятся органы чувств
и ротовое отверстие. Три следующих сегмента — грудные. На I грудном
сегменте расположены передние дыхальца. Видимых брюшных сегментов 8.
Последний, VIII сегмент включает в себя мелкие, плохо отграниченные
IX и X сегменты, смещенные на вентральную сторону; X сегмент представлен анальными бугорками, окружающими анальное отверстие. В дорсальной половине VIII сегмента располагается пара задних дыхалец
(рис. I). 1 Длина тела 4.5—15, у большинства палеарктических видов 6—
8 мм. Наиболее крупные личинки (12—15 мм) у видов рода Dacus, реже
у родов Euphranta, Rhagoletis, Zonosemata Benjamin. Самые мелкие —
4.5—5 мм — у немногих видов рода Rhagoletis. Размеры тела могут несколько варьировать в зависимости от условий обитания и корма.
Форма тела у группы плодовых видов Tephritidae более или менее однообразна: личинки удлиненные, с суженным передним концом, несколько
расширяющиеся к заднему, иногда слегка S-образно изогнутые. Обычно
длина тела превышает ширину в 5—6 раз. Тем не менее небольшие различия в форме характерны для отдельных групп видов. Так, личинки большинства видов рода Dacus заметно суживаются от заднего конца к переднему (почти конусовидные), длинные, обычно тонкие (рис. 62). Личинки
родов Euphranta, Myolejа, Anomoia (=Phagocarpus Rond.) и некоторых видов
рода Rhagoletis более цилиндрические, слабо суженные к переднему концу.
Несколько отличаются внешне личинки палеарктических видов, живущие
в семенах барбариса. Это цилиндрические, заметно выгнутые на спинную
1

Рисунки без особого указания относятся к личинкам III возраста.
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сторону личинки, с четко обозначенными границами сегментов не только
вентрально, но и дорсально (рис. 264).
Окраска взрослых личинок однородная беловато-желтая, что зависит
от цвета жирового тела, просвечивающего сквозь неокрашенную, прозрачную кутикулу. У питающихся личинок обычно просвечивает содержимое кишечника, соответствующее цвету мякоти плода, в которой развивается личинка.
Покровы тела тонкие, непигментированные, без склеротизованных
участков, что объясняется скрытым образом жизни. Структура кутикулы
может быть несколько складчатая, морщинистая, шагренированная (ее особенности при более тщательном изучении, возможно, целесообразно использовать в диагностике). У ряда видов (роды Myoleja, Anomoia, Chaetostoma, Acidiella, Vidalia) участок головного сегмента, окружающий усики,

Рис.

1.

Общий

вид

Rhagoletis

alternata

(Flln.).

пд — переднее дыхальце; зд — заднее дыхальце; вв — вентральные валики; анб — анальные б у горки; лг — ложноголова.

щупики и отчасти ротовое отверстие («лицевая маска»), имеет ячеистую
или сетчатую структуру (рис. 9). Иногда площадки более уплотненной
и слабо склеротизованной, ячеистой структуры наблюдаются на последнем сегменте тела, в области задних дыхалец (виды рода Carpomyia и
Rhagoletis berberidis Jermy, рис. 171, 262, 263).
Папиллы (видоизмененные щетинки) — гиподермальные образования,
несущие чувствительную функцию, у группы видов, развивающихся
в плодах, немногочисленны, развиты только на головном и последнем сегментах тела (редко на I грудном сегменте), на остальных сегментах обычно
отсутствуют. В данной работе большое внимание уделяется строению ротовой сенсиллы; расположение и строение папилл на последнем сегменте
в дальнейшем может быть использовано в систематических целях, что требует более тщательного и тонкого изучения. Шипики — выросты кожных
покровов — в разных группах личинок распределены по телу с известной
закономерностью. Для личинок плодовых пестрокрылок характерно отсутствие шипиков по всей поверхности сегмента: шипики располагаются
полосой или перевязью различной ширины только по гранцце сегментов;
основная масса шипиков сосредоточена на валикообразных поперечных
возвышениях с вентральной поверхности брюшных сегментов, где они
собраны в неправильные, изогнутые, прерывистые рядки (рис. 2). Можно
наметить несколько типов распределения шипиков у личинок этой группы
пестрокрылок. Наиболее часто полосы шипиков располагаются вокруг
всех грудных сегментов по их переднему краю и на вентральных валиках
брюшка. Такое расположение шипиков почти постоянно для рода Dacus

МОРФОЛОГИЯ
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(Dacinae). Для Trypetinae характерно большее разнообразие в расположении шипиков. Здесь можно проследить все случаи перехода от наиболее
полного оснащения тела личинки шипиками (вокруг всех грудных и брюшных сегментов) до наименее слабого (только на вентральных валиках брюшных сегментов). Подробная характеристика расположения шипиков дается при описании отдельных видов. Шипики грудных сегментов у боль-

Рис. 2. Расположение шипиков. Препарат шкурки личинки Rhagoletis reducta Hering

шинства видов несколько отличаются от шипиков сегментов брюшка. Наиболее сильно оснащен шипиками I грудной сегмент, шипики на нем мелкие, острые, образуют плотные, более или менее прямые рядки. Шипики
брюшных сегментов обычно крупнее, в рядках расположены более свободно
(рис. 3).
Форма шипиков у группы плодовых пестрокрылок относительно однообразна, представлена 2 типами: 1) шипики длинные, острые, прямые
или немного изогнутые, обычно темные (наподобие коготков); 2) шипики
короткие, тупые, светлые, с широким основанием, иногда они имеют вид
бугорков. Очень редко встречаются шипики раздвоенные на вершине
(рис. 4). Основание шипиков может быть плоским или округлым, припод-
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нятым в виде бугорка. Размеры шипиков различны у разных видов и на
разных участках тела личинки. У ряда видов (Dacus, Ceratitis) на брюшных
вентральных валиках находятся рядки (1—2) более крупных шипиков
(рис. 81, 110). У большинства видов наиболее крупные и сильные шипики

Рис. 3. Шипики VI сегмента брюшка Rhagoletis reducta Hering.

Рис. 4. Шипики брюшных сегментов.
1 — Dacus (Tetradacus) citri Chen.; 2 — D. (Strumeta) dorsalis Hend.; 3 — Rhagoletis turanica (Rohd.);
4 — Rh. alternata (Flln.); 5 — Rh. caucasica Kand. et Richter; 6 — Rh. magniterebra (Rohd.).

расположены в анальной области. Порядок расположения шипиков, их
форма, размеры и число служат надежными признаками в систематике и
могут быть широко использованы с диагностическими целями.
Функционально шипики связаны с передвижением личинки. Так как
личинки безноги, их передвижение осуществляется последовательным сокращением сегментов тела. Личинки передвигаются по тоннелю, проедае-

МОРФОЛОГИЯ

11

мому в мякоти плода. Очевидно, существует зависимость расположения
и числа шипиков от кормового растения. Так, наиболее обильное вооружение шипиками у Rhagoletis batava Hering, видов гр. cerasi (Rhagoletis)
рода Myoleja, личинки которых развиваются в сочных плодах и ягодах
(облепиха, жимолость, вишня); личинки всех палеарктических видов,
развивающихся внутри семян барбариса, ведут почти неподвижный образ
жизни в относительно плотном субстрате, вооружение шипиками у них
очень обеднено. То же у американских видов, развивающихся в орехах,
и в меньшей степени у видов, развивающихся в шишкоягодах можжевельника, или арчи. Главную локомоторную функцию выполняют вентральные
поперечные валики, наиболее развитые на средних и задних сегментах
брюшка. На валиках сосредоточена основная масса шипиков; часто среди
мелких встречаются 1—2 рядка (в начале и в конце валика) более крупных
шипиков. Направлены шипики вершинами в противоположные от срединной линии валика стороны, что делает возможным поступательное движение сегментов. У некоторых видов рода Rhagoletis (видыгр. cerasi) анальные бугорки увеличенные, выступают над поверхностью тела, свисающие,
имеют вид ложных ножек, или подталкивателей. В процессе движения
участвуют также ротовые крючья. Взрослые личинки покидают плод и
уходят в почву для окукливания, иногда передвигаясь на значительное
расстояние. Личинки плодовых Tephritidae III возраста могут передвигаться скачками: личинка цепляется за субстрат ротовыми крючьями,
подтягивает задний конец тела к переднему, затем резким движением,
освобождая крючья, разгибает тело и подпрыгивает вверх на 5—10 см.
Псевдоцефал, или головной сегмент. Передний отдел тела личинки
{рис. 1, 8), небольшой, конической или трапециевидной формы, не отличается структурой от других сегментов тела, может частично втягиваться
в следующий (грудной) сегмент. 1 Передний отдел псевдоцефала несет органы
чувств — пару усиков и пару щупиков, иногда расположенных на хорошо
обособленных, заметно выступающих бугорках (Dacus, Ceratitis); с вентральной стороны его расположено ротовое отверстие (рис. 5, 8). Усики,
или передние сенсорные органы (antennae), у личинок всех просмотренных
автором видов Tephritidae состоят из 2 кольцевидных склеротизованных
члеников, хотя в литературе есть указания и на 1—3-члениковые усики,
в основном у видов, развивающихся в сложноцветных (Efflatoun, 1927;
Phillips, 1946). Основной членик может быть различной высоты, от низкого
кольцеобразного до высокого, заметно превышающего высоту вершинного
членика [Dacus, Ceratitis; Rhagoletis turanica (Rohd.)], ширина основного
членика усика не превышает ширины щупика. Вершинный членик уже
основного, состоит из кольцевидной склеротизованной основной части,
высота которой варьирует у разных видов, и прозрачной вершинной папиллы (рис. 6). У большинства видов папилла яйцевидной или конической
формы, крупная, реже, у видов рода Carpomyia, Rhogoletis turanica (Rohd.),
более плоская, полукруглая, маленькая (рис. 178, 252). Экспериментально
установлено, что у личинок некоторых мух (Muscidae,
Drosophilidae)
функционально усики являются органами обоняния (Benz, 1955).
Максиллярные щупики, или задние сенсорные органы (maxillary
palpi), расположены непосредственно под усиками в виде более крупного цилиндрического членика, окруженного спереди склеротизованным
полукольцом. На плоской горизонтальной поверхности членика (диске) и
1 Псевдоцефал
(ложноголова) является дериватом соединительной перепонки
между ввернутой в грудь редуцированной головой и I грудным сегментом, эмбриологически не гомологичным настоящей голове личинок Nematocera. Термин «головной
сегмент» является условным и употребляется автором данного определителя как более известный и широко употребляемый в литературе.
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в разрыве полукольца располагаются сенсорные палочки различной величины и количества (рис. 82, 119). Функционально щупики являются
органами вкуса (Benz, 1955). Изображение усиков и щупиков Tephritidae
впервые дал Эффлатун (Efflatoun, 1927). Будучи внешне однообразными
по строению, сенсорные органы большого значения для диагностики личинок в настоящее время не имеют, хотя могут быть использованы как второстепенные признаки при описании родов и групп близких видов. У вершины ротового отверстия находится третья пара сенсорных органов —
ротовые сенсиллы (oral sensillae) — основной орган вкуса (Benz, 1955).
Это прозрачные несклеротизованные бугорки, с воронковидным углуб-

Рис. 6. У с и к Ceratitis

tata (Wied.).

capi-

n — папилла.

Рис. 5. Головной сегмент («лицевая маска») Rhagoletis

cerasi L.

у — усик; щ — щупик; рс — ротовая сенсилла; прз — предротовые зубцы; мс — мандибулярные
склериты; рб — ротовые бороздки.

лением на вершине, в котором при большом увеличении можно различить
1—2 чувствительных волоска или щетинки (рис. 5, 7). Ротовая сенсилла
может быть крупной, больше щупика иногда в 2 раза (роды Myoleja, Acidiella, Chaetostoma, Vidalia, многие неарктические виды рода Rhagoletis)
или слабо развитой, маленькой.
С обеих сторон ротового отверстия, у основания сенсиллы иногда
развиты склеротизованные, обычно темноокрашенные предротовые зубцы
или пальцеобразные выросты — роды Rhagoletis, Carpomyia, Gonioglossum
(рис. 7). Величина, форма и количество зубцов (от 1 до 8) различны у разных видов и являются очень четким систематическим видовым признаком.
По бокам ротового отверстия довольно четко обозначаются округлые
или продолговатые ротовые лопасти с расходящимися веером ротовыми бороздками (рис. 8). Ротовые бороздки развиты в различной степени у разных видов, их число варьирует от 2—3 до 20—25, редко бороздки не развиты вовсе. Строение их различно: мелкие, извилистые, слабо обозначенные; прямые, четкие, глубокие, иногда с закругляющимися краями, почти
превращенные в замкнутые каналы (Dacus, Euphranta). Вдоль края бороздок
(по гребню) у видов рода Carpomyia, Nitrariomyia развиты зубчики (рис. 7,
166) или фестоны, закругленные лопасти (D. tryoni Frogg.) (рис. ИЗ, 114).
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По бороздкам пища направляется в ротовую полость; возможно, частично
растирается. Как указывалось выше, ряду видов свойственна ячеистая
структура «лицевой маски» (рис. 9), причем этой особенностью строения
обладают немногие плодовые виды, в основном восточных родов еще неиз-

Рис. 7. Ротовая сенсилла.
I — Rhagoletis ribicola Doane; 2 — Rh. striatella van der W u l p ; 3 — Carpomyia schineri Lw. прз —
предротовые зубцы; рб — ротовые бороздки.

вестной или различной экологии, т. е. роды, которые, кроме плодовых видов, включают виды других экологических групп (минеры). Ячеистая
«лицевая маска» не встречается у личинок типично плодовых (состоящих
только из развивающихся в плодах видов) родов (Dacus, Ceratitis, Anastrepha, Rhagoletis, Carpomyia). Строению «лицевой маски» предыдущие авторы большого внимания не уделяли, тем не менее этот признак оказывается весьма существенным при диагностике как родов (структура «лицевой

Рис.

8.

«Лицевая

маска»

Rhagoletis

magniterebra

(Rohd.).

у — усик; щ — щупик; рс — ротовая сенсилла; рл — ротовые лопасти; рб — ротовые бороздки;
мс — мандибулярные склериты.

Рис.

9.

«Лицевая

маска»

Acidiella

echinopanacis

KancL
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маски», строение ротовых бороздок, наличие предротовых зубцов), так
и видов (число бороздок и количество предротовых зубцов).
Ротоглоточный аппарат — система внутренних опорных склеритов,
возникшая в связи с редукцией головной капсулы — образован тремя
крупными, сильно склеротизованными, симметричными, парными склеритами и несколькими мелкими, соединенными различными группами
связок (рис. 10, И ) . Располагается ротоглоточный аппарат в полости ложногол овы и первых двух грудных сегментов. Он окружает и поддерживает
ротовую полость и глотку, обеспечивает прикрепление мускулатуры. Строение ротоглоточного аппарата Tephritidae в общих чертах сходно со строением его у других личинок мускоидного типа, прекрасно изображенного
и описанного Томсеном (Thomsen, 1935) и Зиминым (1948). Для личинок
Tephritidae характерно отсутствие отдельных мелких склеритов, одинаковое развитие обоих ротовых крючьев, начиная с личинки I возраста, и
приблизительно равная длина задних отростков фарингеальных склеритов.
У различных авторов наблюдаются расхождения в терминологии некоторых склеритов, на что указывается в тексте.
Передние, м а н д и б у л я р н ы е склериты, или ротовые крючья, —
это вертикально поставленные неправильно треугольной формы пластинки
с серповидно изогнутым, острым вершинным зубцом и расширенным основанием с оттянутым дорсо-каудальным участком; по нижнему, вогнутому
краю вершинного зубца могут быть развиты дополнительные зубцы, которые у плодовых пестрокрылок встречаются довольно редко и являются
хорошим видовым признаком. По вентральному краю склериты снабжены
угловидным выступом, редко [Rhagoletis alternata (Flln.), Rh. turanica
(Rohd.), Carpomyia schineri Lw.] вентральные выступы обоих склеритов
соединены поперечной перемычкой. Во время питания ротовые крючья
то выдвигаются из ротового отверстия, то втягиваются внутрь головного
сегмента, с их помощью личинка скоблит субстрат, двигая крючья вверх
и вниз в вертикальном направлении.
Задние участки ротовых крючьев, обычно более сильно склеротизованные, подвижно сочленяются со следующей парой склеритов — г и п о с т о м а л ь н ы м и склеритами («треугольные склериты», по: Snodgrass, 1924).
Это пара продолговатых, чаще удлиненно-треугольных склеритов, вентральные участки которых на дне ротовой полости соединены поперечной
перемычкой. Такая своеобразная форма склерита дала основание обозначить его как «Н-образный» склерит (Keilin, 1915), однако указанный термин
не получил полного признания, так как при боковом положении (обычном на препаратах) перемычка не видна. Между поперечной гипостомальной перемычкой и ротовыми крючьями, на дне ротовой полости располагается пара небольших склеритов (или один склерит, состоящий из симметричных половин) — с у б г и п о с т о м а л ь н ы е склериты (рис. 10, И ) . 1 Х о рошо видны эти склериты только при более тщательном препарировании
(сверху или снизу, при разведенных склеритах ротоглоточного аппарата), в
боковом изображении (обычные препараты) они выглядят как простые продолговатые пластинки. Несмотря на указанные трудности, на эти склериты
следует обращать внимание. Величина и форма их варьируют незначительно
в пределах рода (особенно у близких видов), но четко изменяютсяу более
крупных таксонов (подроды, роды, группы родов) (рис. 12). Увеличение
и удлинение субгипостомальных склеритов обычно соответствует уменьшению парастомальных склеритов.
1 В литературе большое разнообразие в терминологии этих склеритов: «склериты
на дне глотки» (Snodgrass, 1924); «неправильные» (Thomsen, 1935); «praementum»
(Зимин, 1948); «субгипостомальные» (Efflatoun, 1927; Phillips, 1946).

Рис.

10.

Ротоглоточный

аппарат Dacus

(Strumeta)

Cucurbitae

Coq.

А — сбоку, Б — снизу (частично), В — эпистомальный склерит. Склериты: мс — мандибулярные;
зс — зубные; гс — гипостомальные (гп — гипостомальная перемычка); сбгс — субгипостомальные;
•прстс — парастомальные; пс — передние; фс — фарингеальные (отростки: по — передние, до —
дорсальные, во — вентральные, дд — дорсальная дуга, фм — фарингеальнаямембрана); 1 — длина
передних отростков фарингеальных склеритов; 2 — длина основной части; 3 — длина задних отростков; 4 — высота основной части.

Рис. 11. Ротоглоточный аппарат Rhagoletis alternata (Flln.)
снизу (Б).

частично: сверху (А) и

Склериты: мс — мандибулярные (мп — мандибулярная перемычка); гс — гипостомальные (гп —
гипостомальная перемычка); сбгс — субгипостомальные;
эс — эпистомальный;
дд—дорсальная
дуга.

Рис.

12.

Субгипостомальные склериты.

1 — Dacus (Didacus) ciliatus Lw.; 2 — D. (Strumeta) Cucurbitae Coq.; 3 — D. (S.) zonatus (Saund.);
4 — D. (Tetradacus) citri (Chen.); 5 — D. (Daculus) oleae (Gm.); 6 — Ceratitis cosyra (Walk.); 7 —С. capitata (Wied.); 8 — Nitrariomyia lukjanovitshi Rohd.; 9 — Carpomyia schineri Lw.; 10 — C. vesuviana
A. Costa; 11 — C. (Myiopardalis) pardalina Big.; 12 — Rhagoletis cerasi L . , 13 — Rh.
pomonella
(Walsh); 14 — Rh. flavigenualis Hering; 15 — Rh. meigeni Lw.; 16 — Rh. magniterebra (Rohd.); 17 —
Rh. berberidis Jermy; 18 — Rh. alternata (Flln.); 19 — Anomoia permunda (Harr.);-20 — Chaetostoma
continuans Z. et Chen.; 21 — Vidalia rohdendorfi Richter; 22 — Euphranta (Staurella) oshimensis
(Shiraki). гп — гипостомальная перемычка.
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П а р а с т о м а л ь н ы е склериты расположены над гипостомальнымиг
у большинства плодовых видов в виде длинных стержнеобразных склеритов,
лежащих параллельно гипостомальным и дающих твердую основу крыши
ротовой полости. Это выросты передних отростков фарингеальных склеритов, которые иногда кажутся отходящими не от фарингеальных склеритов, а от дорсо-каудального угла гипостомальных или даже от середины
их дорсального края, что дало основание Снодграссу (Snodgrass, 1924)
обозначить их как «отростки треугольных склеритов». Различия в строении парастомальных
склеритов
характеризуют
группы
близких
родов.
Небольшой непарный, дуговидно изогнутый, обычно пористый э п и с т о м а л ь н ы й склерит, который или не сочленяется с другими склеритами,
или прикрепляется боковыми тяжами к внутренней поверхности гипостомальных склеритов, лежит впереди парастомальных склеритов, за ротовыми крючьями, в крыше ротовой полости. Наличие этого склерита
у Tephritidae отметили Снодграсс (Snodgrass, 1924) и Филлипс (Phillips,.
1946); Эксли (Exley, 1955), исследуя личинки Dacinae, эпистомальных
склеритов у них не находит. Однако у большинства просмотренных автором видов (в том числе рода Dacus) эпистомальные склериты есть, хотя в диагностических целях их использовать нецелесообразно, так как они сходны
в строении и плохо сохраняются при изготовлении препаратов.
Задний конец гипостомальных склеритов у большинства плодовых
пестрокрылок сильно оттянут назад и подвижно сочленен с наиболее массивной частью ротоглоточного аппарата — ф а р и н г е а л ь н ы м и , илибазальными, склеритами. Они имеют вид пары вертикальных пластинок неправильной формы, с вытянутыми вдоль продольной оси тела дорсальными
и вентральными крыловидными отростками. Крыловидные отростки могут
быть в свою очередь расщеплены на наружные, часто более широкие, и
внутренние, более узкие лопасти. Если полного расщепления на лопасти
нет, то обычно выделяются сильно склеротизованные дорсальные и вентральные участки, также создающие впечатление отдельных лопастей.
Внутренние (верхние) края вентральных лопастей в вершинной трети
иногда образуют угловидный или закругленный мембранозный выступ
[Dacus, Acidiella; Euphranta oshimensis (Shiraki)]. Дорсальная часть фарингеальных склеритов, выступающая вперед, соединена дорсальной дугой различной ширины и плотности, часто решетчатой или пористой структуры. Вентральные выступы фарингеальных склеритов, направленные
вперед, соединены слабо склеротизованной вентральной перемычкой, которая служит местом прикрепления фарингеальной мембраны.
Прозрачная фарингеальная мембрана соединяет вентральные края
фарингеальных склеритов, несет на внутренней поверхности продольные
ребрышки (бороздки), направляющие жидкую пищу из ротовой полости
в пищевод. Ширина фарингеальной мембраны может быть различна в зависимости от расстояния, на которое раздвинуты парные склериты ротоглоточного аппарата; для типично плодовых видов характерна широкая
мембрана. Термин « п е р е д н и е » склериты употребляется Харди (Hardy,
1949) и Эксли (Exley, 1955) для обозначения обычно сильно развитых
у Dacinae, менее развитых у плодовых Trypetinae парных, неправильной
формы образований, отличающихся текстурой от других склеритов,
расположенных под дорсальной дугой фарингеальных склеритов. 3 у б н ы е
склериты не характерны для личинок Tephritidae. Развиты они только
у видов тропических родов Dacus {Dacinae), Ceratitis и Anastrepha (Trypetinae) в виде маленьких, неправильной треугольной формы склеритов
у вентрального выступа ротовых крючьев (рис. 10, зс). Кроме структурных признаков строения ротоглоточного аппарата, в диагностических
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целях целесообразно использовать соотношение размеров различных склеритов и их частей (рис. 10).
Дыхальца, или стигмы. Для личинок Tephritidae характерен амфипнейстический тип трахейной системы — наличие только двух пар дыхалец — на I грудном и последнем брюшном сегментах.
Передние дыхальца появляются у личинок со II возраста (личинки
I возраста имеют замкнутые спереди трахейные стволы) и располагаются
на I грудном сегменте ближе к границе его со II. Они уплощены с боковых
Рис. 13. Схема лопасти переднего дыхальца, продольный
разрез (по: Phillips, 1939).
спж — проток спиракулярной железы.

Рис.

14.

Передние

дыхальца.

1 — Dacus (Strumeta) Cucurbitae Coq.; 2 — Rhagoletis meigeni Lw.;
3 — Myoleja
lucida Flln. a — ширина основания; б — ширина
дистального края.

сторон и хорошо заметны при наружном осмотре, так как выдаются по бокам сегмента. Наружная часть дыхальца, куда открывается главная трахея, образована дыхальцевой (стигмальной) камерой, или атриумом,
вдоль дистального края которого располагаются лопасти, или пальцеобразные отростки. На вершине каждого отростка имеется округлое отверстие, через которое в камеру проходит воздух (рис. 13). Около отверстия
оканчивается проток периспиракулярной железы (Phillips, 1939).
Внутренняя часть камеры заполнена губчатой массой экзокутикулы
(ретикулюм), которая служит фильтром, предохраняющим трахеи от
попадания твердых частиц. Количество, длина и расположение лопастей
переднего дыхальца разнообразны и широко используются как диагностический признак. Для группы видов, развивающихся в плодах, обычно
большое число лопастей передних дыхалец (14—35); только у единичных
видов их число не превышает 10. Если лопастей немного, они располагаются в один ряд вдоль края дыхальца. Большое количество отростков де2*
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лает дыхальца махровыми или даже гроздевидными, причем тогда лопасти
располагаются в 2—3 ряда. Длина лопастей может быть одинаковой или
различной. Иногда количество их немного варьирует не только у разных
особей одного вида, но даже и у одной особи с разных сторон, однако разница небольшая (1—3), что не снижает значимости этого систематического
признака. Заслуживает особого внимания резкое уменьшение числа лопастей переднего дыхальца у среднеазиатских популяций широко распространенных палеарктических видов: Carpomyia schineri Lw. (обычное число
лопастей 16—21, в Средней Азии — 9—12), Anomoia permunda (Harr.)
(обычно 14—18, в Средней Азии 9—11), в меньшей степени Rhagoletis
alternata (Flln.) (обычно 22—26, в Средней Азии 17—23).
Форма дыхалец также разнообразна. В зависимости от развития дыхальцевой камеры дыхальца могут быть веерообразные или полукруглые,
почковидные, прямые, вытянутые вдоль границы сегмента или раздвоенные
с длинными лопастями (рис. 292). Для большей наглядности хорошо использовать соотношение ширины дистального края дыхальцевой камеры
(в основании лопастей) и ширины основания камеры у места впадения
трахеи. Так, например, дыхальца родов Dacus, Ceratitis немного расширяются дистально (в 2—3 раза), а у как бы растянутых вдоль границы сегмента
дыхалец рода Acidiella
ширина дистального края дыхальца превышает ширину в основании в 6—7 раз (рис. 14; 326). Обычно форма и размеры
дыхальца постоянны для вида и являются существенными диагностическими признаками (количество лопастей может варьировать индивидуально,
но незначительно).
Задние дыхальца располагаются на последнем сегменте, в верхней его
половине, обращены назад или косо вверх и назад, в зависимости от места
их расположения. Иногда дыхальца немного приподняты над поверхностью
сегмента. Расположение их симметрично относительно средней линии сегмента, расстояние между дыхальцами может быть несколько различно
у разных видов. У некоторых видов между широко расставленными задними дыхальцами наблюдается участок с уплотненной, слабо склеротизованной, ячеистой или грубоморщинистой структурой кутикулы (виды
рода Carpomyia; Rhagoletis berberidis Jermy). Очень хорошее и подробное
описание строения задних дыхалец Tephritidae дано Батом (Butt, 1937).
Каждая дорсальная трахея открывается в дыхальцевую камеру, которая
обычно крупнее, чем у переднего дыхальца, и также является фильтрующим аппаратом. Дистально дыхальцевая камера делится на три отдельных,
более мелких камеры (канала), которые заканчиваются дыхальцевыми
щелями, открывающимися наружу (рис. 15). Снаружи дыхальцевые камеры обозначены в виде слабо склеротизованных, светлоокрашенных
округлых или почковидных дыхальцевых (стигмальных) пластинок,
несущих дыхальцевые щели (рис. 15, 4). Иногда на препаратах видно, что
щели окружены хорошо обозначенными веретеновидными участками —
контурами просвечивающих сквозь стигмальную пластинку каналов дыхальцевой камеры.
В пределах дыхальцевой пластинки, около середины ее внутреннего
края, начиная со II возраста располагается «линочный рубец», который
образован на месте дыхальца личинки предыдущего возраста. У личинок
семейства Tephritidae рубец часто выражен плохо; характерно то, что он
всегда располагается в пределах дыхальцевой пластинки. Каждое дыхальце имеет 3 щели (только у единичных экземпляров из всех просмотренных автором личинок пестрокрылок третья щель одного из дыхалец
была неразвита). По литературным данным 2 щели на задних дыхальцах
указываются для видов рода Myopites Brébisson: M. variofasciata Beck.
(Efflatoun, 1927), M. stylata Fabr. (Дирлбек Я., Дирлбек К., 1963). Ды-
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хальцевая щель окружена сильно склеротизованной цилиндрической камерой, или рамой (перитремой). Внутренние края этой рамы имеют поперечные перемычки, которые иногда соединяются между собой; внешние,
наружные края перитремы снабжены рядом зубцов, несущих защитную
функцию (рис. 15). На препаратах перемычки и зубцы не бывают в одном
поле зрения, так как лежат на разных уровнях и, очевидно, по-разному
у разных групп видов, что отчасти можно использовать в диагностике
(хорошо заметные, грубые перемычки у Dacinae и видов рода Ceratitis,
слабо развитые у большинства Trypetinae, рис. 73). У личинок пестрокрылок, развивающихся в головках сложноцветных (Asteraceae), Варли (Varley, 1937) отмечает наличие прозрачной мембраны, затягивающей дыхальцевое отверстие. Истинным отверстием, через которое в трахею проходит
воздух, является только узкая щель, проходящая вдоль мембраны. Систематическим признаком могут служить особенности
расположения
щелей относительно оси тела и их конфигурация. Для плодовых пестрокрылок характерны однотипные, продолговатые, одинаковой длины щели
(обычно их длина в 4—5 раз больше ширины), редко щели короткие,
овальные, почти круглые (Vidalia rohdendorfi Richter). По периферии дыхальцевой пластинки между дыхальцевыми щелями имеются 4 выходных
отверстия интерспиракулярных желез с пучками интерспиракулярных
отростков (редко единичные отростки) (рис. 15, 151). Пучки одного дыхальца не одинаковы, наиболее густой — самый нижний пучок, а наименьший по числу стволов — второй сверху; редко между пучками нет
заметной разницы. Впервые микроскопические структуры интерспиракулярных отростков были использованы для диагностики Эффлатуном (Efflatoun, 1927). Функция интерспиракулярных отростков, так же как
секрет интерспиракулярных желез, по всей видимости, заключается в предохранении дыхальцевой камеры от попадания в нее жидкости, смачивания. Обычно, чем сочнее плод, тем обильнее и длиннее отростки, хотя есть
примеры, нарушающие эту закономерность. Так, в плодах шиповника
параллельно развиваются два вида из разных родов: у Carpomyia schineri Lw. интерспиракулярные отростки одиночные, шиловидные, a Rhagoletis alternata (Flln.) имеет большие пучки разветвленных отростков.
Nitrariomyia lukjanovitshi Rohd. развивается в сочных плодах-костянках
селитрянки, но имеет одиночные шиловидные отростки. Расположение,
форма, длина и количество интерспиракулярных отростков очень разнообразны, и поэтому их строение служит первостепенным систематическим
признаком.
Последний сегмент тела (рис. 16) также имеет большое значение в диагностике личинок Tephritidae. В дорсальной его части располагаются задние дыхальца, с вентральной стороны развита анальная область с анальной
щелью. На поверхности сегмента довольно хорошо выделяются отдельные
области, несущие бугорки и папиллы, расположение, величина и форма
которых постоянны для вида. Иногда на последнем сегменте обозначаются
более сильно склеротизованные участки ячеистой или морщинистой структуры (рис. 171, 262, 263). Филлипс (Phillips, 1946) дал схему деления
последнего сегмента на ряд областей, несущих бугорки и папиллы
(рис. 16). Самая крупная пара, иногда 2 пары, часто двувершинных бугорков, находится между задними дыхальцами и анальными бугорками.
Над дыхальцами и сбоку от них располагаются более мелкие бугорки,
или папиллы. Стигмальная область, окружающая задние дыхальца, может быть погружена или, наоборот, немного приподнята над уровнем
сегмента. У ряда видов бугорки последнего сегмента не развиты, папиллы
едва выступают над поверхностью сегмента, сегмент округлый в очертании. Анальная область развита в различной степени, часто выпуклая,

Рис.

15.

Заднее

дыхальце.

1 — разрез через дыхальцевую камеру, поперек щелей; 2 — разрез через дыхальцевый канал, вдоль
щели; 3 — схема перитремы дыхальцевой щели (1—3 — по: Butt, 1937); 4 — дыхальцевая пластинка
Rhagoletis indifferens Curran. з — зубцы; пп — поперечные перемычки; ио — интерспиракулярные
отростки; спж — спиракулярная железа; лр — линочный рубец («button»).

Рис. 16. Последний сегмент.
A — Rhagoletis turanica (Rohd.), общий вид сзади; Б — схема обозначения областей сегмента (по:
Phillips, 1946): 1 — дорсальная, 2 — стигмальная, 3 — латеральные, 4 — интермедиальные, 5 —
медиальная, б — вентральная, 7 — анальная; 8 — анальные бугорки.
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обычно несет шипики, окружающие анальные бугорки (иногда шипики располагаются только с одной стороны бугорков).
Анальные бугорки по бокам анальной щели различны у разных видов;
их расположение, размеры, форма и структура характеризуют как виды,
так и группы близких видов.
Другие

преимагинальные

стадии

Яйцо (рис. 17) белое или желтоватое, удлиненно-овальной формы,
суженное к концам, обычно слегка уплощенное дорсовентрально. Передний (головной) конец несколько оттянут; очевидно, его форма характерна

Рис. 17. Яйцо.
1 — Nitrariomyia lukjanovitshi Rohd; 2 — Carpomyia vesuviana A. Costa; 3 — Rhagoletis cerasi L . ;
4 — Rh. batava Hering; 5 — микропиле Rh. pomonella (Walsh) (по: Bush, 1966); 6 — Anastrepha
Ludens (Lw.) (по: Baker et al., 1944); 7 — Zonosemata electa (Say) (по: Benjamin, 1934).

для определенных видов или групп видов пестрокрылок. Хорион (наружная оболочка яйца) обычно гладкий, в области микропиле усложненной
скульптуры: бугорчатой, ячеистой или сетчатой, которая становится
заметной только при сильном увеличении. Величина яйца различна
у разных видов; длина приблизительно 0.5—1 мм.
Описание и изображение яиц наиболее изученных вредных видов
(роды Dacus, Ceratitis, Anastrepha, Rhagoletis) можно найти в некоторых
работах (Silvestri, 1914, 1916; Benjamin, 1934; Baker et al., 1944; Hardy,
1949; Bush, 1966 и др.). Яйца нескольких видов, развивающихся в головках сложноцветных, представлены в работе Варли (Varley, 1937).
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Личинка I возраста (рис. 18—21). Усики и щупики хорошо сформированы, четкие, не пигментированы или пигментированы очень слабо.
Ротоглоточный аппарат слабо склеротизованный, желтый или светлокоричневый (иногда более темная, сильнее склеротизованная основная

Рис. 18—21. Личинка I возраста.
Ротоглоточный аппарат: 18 — Nitrariomyia lukjanovitshi Rohd., 19 — Rhagoletis batava Hering;
заднее дыхальце: 20 — N. lukjanovitshi Rofrd., 21 — Rh. batava Hering, y — усик, щ — щупик, ио —
интерспиракулярные отростки.

часть фарингеальных склеритов), строением хорошо отличается от такового
последующих стадий. Все склериты ротоглоточного аппарата парные,
включая мандибулярные. Мандибулярные склериты (ротовые крючья)
личинок I возраста сильно развиты, это пластинки неправильно квадратной формы с тремя крупными, почти одинаковой величины, зубцами
по наружному краю, подвижно сочлененные с гипостомальными склеритами. Сильное развитие подвижных ротовых крючьев характерно для личинок I возраста, что, очевидно, объясняется их локомоторной функцией.
Гипостомальные склериты длинные, неподвижно сращены с сагиттально
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вытянутыми передними отростками фарингеальных склеритов, образуют
удлиненные стержни, длина которых в два раза превышает длину ротовых
крючьев; гипостомальная перемычка широкая. Фарингеальные склериты
относительно слабо развиты, легкие, с тонкой основной частью и короткими
узкими, не расщепленными крыловидными отростками; дорсальная дуга
тонкая, плотная.
Передние дыхальца не развиты; личинки I возраста имеют одну пару
дыхалец на последнем сегменте тела. Задние дыхальца характерного
для личинок I возраста строения: дыхальцевая камера длинная, в виде
трубки, ее длина превосходит ширину в 6—7 раз; только 2 дыхальцевые
щели, почти круглые, иногда не сомкнутые, со светлой перитремой без видимых зубцов или перемычек. Интерспиракулярные отростки у просмотренных автором экземпляров хорошо развиты, длинные (их длина превышает длину дыхальцевой щели в 2—3 раза), обычно не ветвящиеся,
прозрачные, поэтому плохо просматриваются на препаратах. Указания в литературе на маленькие, короткие интерспиракулярные отростки у личинок I возраста, увеличивающиеся с возрастом пропорционально щелям
дыхальца, возможно, ошибочны. Шипики тела хорошо развиты, особенно
на брюшных сегментах, причем, так же как интерспиракулярные отростки,
они заметно крупнее (относительно других органов) у личинок I возраста, чем у последующих. Так, например, у Nitrariomyia
lukjanovitshi
Rohd. шипики только немного меньше усика. Длина тела 0.5—
2.75 мм.
Личинка II возраста (рис. 22—27) в общих чертах строения очень
близка к личинке III возраста. Ротоглоточный аппарат отличается от такового личинки III возраста обязательным развитием дополнительного
срединного зубца на вогнутом нижнем крае мандибулярных склеритов
и более удлиненными гипостомальными склеритами. Передние дыхальца
хорошо развиты, причем для личинок II возраста характерна удлиненная
дыхальцевая камера, основная часть которой имеет (независимо от формы
дыхальца) вид трубки или «стебля», ее ширина приблизительно равна
ширине трахеи, а длина в 2—3 раза превышает ширину; число лопастей
переднего дыхальца обычно соответствует числу лопастей дыхальца взрослой личинки. Расположение и форма шипиков тела соответствует таковым
у взрослой личинки. Задние дыхальца имеют 3 дыхальцевые щели; щели
короткие, овальной формы, их длина больше ширины только в 2—3 раза.
Перитрема, как и стигмальная площадка, слабо склеротизованная, светлая, с отдельными небольшими зубцами. Длина интерспиракулярных
отростков превышает длину щели, число и форма их соответствует числу
и форме отростков взрослой личинки. Длина тела 2—6 мм.
Определение возрастов личинок. Плодовые мухи, как и другие круглошовные, в период личиночного развития линяют 2 раза и имеют 3 возрастные стадии. Очень больших морфологических изменений по возрастам
они не претерпевают, так как живут в одних и тех же условиях (исключая
созревание плода). Как видно из описания, наиболее четко отличаются
морфологически от личинок других возрастов только личинки I возраста.
Личинки последующих (II и III) возрастов очень сходны в строении, для
них возрастные изменения сводятся в основном к росту, усилению склеротизации, увеличению размеров ротоглоточного аппарата и дыхалец и
только небольшому изменению их строения. Последовательно по всем
3 возрастам изменяются мандибулярные склериты (в сторону редукции
зубцов).
Личинки I возраста (очень слабо изученные) у просмотренных видов
(даже разных родов) идентичны, четкие морфологические различия появляются со II возраста, поэтому определение видов практически возможно
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пока только по личинкам II и III возрастов, причем они так близки морфологически, что не требуют отдельных определительных таблиц.
Однако, учитывая, что наличие дополнительного, срединного зубца
мандибулярных склеритов в некоторых случаях является диагностическим
признаком вида (развит у личинки III возраста), а не характеризует

Рис.

22—27.

Личинка

II

возраста.

Ротоглоточный аппарат: 22 — Nitrariomyia lukjanovitshi Rohd.; 23 — Rhagoletis batava Hering; переднее дыхальце: 24 — N. lukjanovitshi Rohd.; 25 — Rh. batava Hering; заднее дыхальце: 26 —N. lukjanovitshi Rohd.; 27 — Rh. batava Hering.

II возраст личинки, необходимо разбираться в личиночных возрастах,
руководствуясь в основном строением дыхалец.
1 (2) Передние дыхальца не развиты. Дыхательная система метапнейстического типа: только одна пара дыхалец на последнем сегменте.
Задние дыхальца с 2 округлыми щелями и длинной дыхальцевой
камерой (рис. 20, 21). Мандибулярные склериты с 3 почти одинакового размера зубцами (рис. 18, 19). Длина тела 0.5—2.7 мм . .
I возраст
2 (1) Передние дыхальца развиты. Дыхательная система амфипнейстического типа: пара дыхалец на переднегруди и пара — на последнем
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сегменте брюшка. Задние дыхальца с 3 щелями. Мандибулярные
склериты со срединным зубцом меньшего размера или без него.
3 (4) Передние дыхальца с удлиненной дыхальцевой камерой, на «стебле»
(рис. 24, 25). Щели задних дыхалец короткие, овальные со светлой
перитремой; зубцы и перемычки развиты очень слабо (рис. 26, 27).
Срединный зубец мандибулярных склеритов всегда развит, хотя
заметно меньше вершинного (рис. 22, 23). Длина тела 2—6 мм . .
II возраст
4 (3) Передние дыхальца с расширенной, короткой дыхальцевой камерой,
без «стебля» (рис. 14). Щели задних дыхалец обычно удлиненные,
перитрема их темная с хорошо развитыми зубцами и перемычками
(рис. 73). Срединный зубец мандибулярных склеритов у большинства видов не развит. Длина
тела 4.5—12 мм . . . . III возраст
Куколка. Заключена в пупарий, или
ложнококон (рис. 28), представляющий
собой отделившуюся и затвердевшую линочную шкурку личинки III возраста.
Для плодовых видов Tephritidae характерна удлиненно-овальная форма пупария,
обычно его длина превышает ширину
в 3—4 раза. Окраска у большинства видов
желтая или светло-коричневая, но неРис. 28. Пупарий Rhagoletis cerasi L. (по: Samog-

gia,

1932).

сколько отличающаяся у различных видов, что, возможно, связано
с кормовым растением. У видов рода Anomoia и Myoleja светло-желтые,
иногда молочно-белые пупарии; у большинства видов рода Rhagoletis —
соломенно-желтые, а у видов этого рода, развивающихся в семенах барбариса, коричневые, иногда совсем темные пупарии. Передние и задние дыхальца, а также анальные бугорки у многих видов с желтыми пупариями,
более темные (коричневые). Несколько темнеют пупарии перед вылетом
имаго. Поскольку пупарий является последней линочной шкуркой личинки, он сохраняет характерные личиночные структуры — передние
и задние дыхальца, шипики тела и в некоторой степени структуру кожных
покровов. Тем не менее определение видов по пупариям не всегда возможно,
даже если сохраняется ротоглоточный аппарат, так как исключаются такие
тонкие структуры, как интерспиракулярные отростки и ротовые бороздки, сглажены бугорки последнего сегмента. Размеры пупария соответствуют величине личинки.
БИОЛОГИЯ

В работе представлены только общие данные развития и биологии пестрокрылок, развивающихся в плодах, несколько дополненные по наблюдениям автора в полевых условиях, при сборе материала с дикорастущих
плодовых растений и выведении этих видов в лаборатории. Специальных
биологических исследований автором не проводилось. Более подробные
сведения по биологии плодовых мух приведены в работе Крайстенсона
и Фута (Christenson, Foote, 1960), а также в специальных работах, посвященных основным вредным видам.
Вылет имаго у видов, имеющих одну генерацию, приурочен к началу
созревания плодов кормовых растений, обычно июнь-август (в зависимости
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от района). Основная масса мух вылетает в утренние часы. Мухи теплолюбивы, предпочитают хорошо прогреваемые, солнечные участки. Лет
продолжается в течение 1—1.5 месяцев, отдельные особи могут вылетать
раньше или, наоборот, очень поздно, в этих случаях личинки не могут развиться в обычные климатические годы. Самки вылетают неполовозрелыми,
с недоразвитыми яичниками и требуют дополнительного питания. Мухи
питаются соком, выступающим из повреждений различных органов растений, нектаром, «медвяной росой», выделяемой равнокрылыми хоботными,
гниющими фруктами, пьют росу и капли дождя. Самки обычно делают
яйцекладом на плодах пищевые наколы и слизывают выступающий сок.
Большинство мух держится на кормовых растениях, но в поисках пищи
они могут обследовать и другие, близко стоящие растения, в том числе
и низкорастущие. Для сидящих на растении мух очень характерно подрагивающее движение крыльями, разводящее крылья в стороны. Пугаясь,
мухи отлетают недалеко, как бы отпрыгивают, прячутся среди листьев.
Наиболее интенсивный лет, питание и спаривание протекает в полуденное
(12—14 часов) время. Для некоторых тропических видов (Dacus dorsalis
Hend.) указывается повышение интенсивности спаривания в сумерки,
возбужденные самцы при этом производят высокий, жужжащий звук.
У самцов Ceratitis capitata (Wied.) ухаживание за самками сопровождается
выделением сильного характерного запаха, привлекающего самок. За последние годы установлено, что сексуальная привлекательность Dacus
oleae (Gm.) в отличие от других исследованных видов семейства Tephritidae
свойственна только самкам и, по-видимому, осуществляется распространяющимися по воздуху феромонами. В ожидании самки самцы могут отпугивать других от занимаемого ими плода. Спаривание и яйцекладка
у одной самки повторяется.
Яйца откладываются в живую, здоровую растительную ткань под кожицу начинающего созревать плода, в совсем зрелые плоды яйца обычно
не откладываются. Место откладки яиц видно по проколу эпидермиса,
сделанного яйцекладом, иногда просвечивают и сами яйца, так как в большинстве случаев они откладываются непосредственно под кожицу плода
(рис. 29). Яйца могут откладываться в прокол поодиночке (большинство»
палеарктических видов) или кучками, по нескольку яиц — Rhagoletis
compléta Cresson, Ceratitis capitata (Wied.) (рис. 29). В один плод (даже
мелкие ягоды жимолости) откладывается обычно несколько яиц. По наблюдениям Бойс.а (Воусе, 1934), самка Rhagoletis compléta Cresson при яйцекладке
избегает орехи с уже отложенными в них яйцами (может быть, имеет
значение то, что самки этого вида откладывают сразу несколько яиц).
Яйцекладка происходит в любое время дня, хотя есть указание на наиболее активную яйцекладку во второй половине дня для некоторых тропических видов (Toxotrypana curvicauda Gerst., Dacus dorsalis Hend.). Прежде*
чем отложить яйцо, самка долго выбирает плод и место на нем, ощупывая
его кончиком яйцеклада, на конце которого располагаются чувствительные щетинки, затем поступательным движением вводит яйцеклад в мякоть
плода. Реже самки используют проколы, сделанные другими самками,
а иногда ранки и трещинки в эпидермисе плода. Сроки развития яйца
зависят от температуры (в среднем 1—2 недели).
Личинка, выйдя из яйца, внедряется в мякоть плода. У большинства
видов она питается мякотью, проделывая в ней ходы — тоннели, и полностью заканчивает развитие в одном плоде. Крупные личинки иногда
проделывают отверстие в кожице плода и выставляют через него наружу
последний сегмент с задними дыхальцами. В мелких плодах развивается
обычно одна личинка, даже если было отложено несколько яиц, редко*
при вскрытии ягод шиповника, жимолости или облепихи об наружи-
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ваются в одной ягоде 2—3 личинки разных возрастов. В крупных плодах
(тыквенные, цитрусовые, яблоки, манго и т. д.) развивается несколько
личинок. Реже личинки развиваются внутри семян плода. Для палеарктических видов, развивающихся в семенах барбариса, характерно, что они

Рис. 29. Кладки яиц.
1 — Rhagoletis cerasi L. в плодах жимолости; 2 — Rh. compléta Cresson в плодах ореха (а — место
прокола) (по: Воусе, 1934).

не повреждают мякоти ягод. Очевидно, это указывает на то, что самка
откладывает яйца непосредственно в семена (к сожалению, автору неизвестен образ жизни американской барбарисовой мухи). Для полного развития личинкой выедаются семядоли 2 или 3—4 семян в зависимости от вида
барбариса и пестрокрылки; все развитие проходит в одном плоде. Повреждение семян смородины и крыжовника отмечено для неарктического вида
Epochra canadensis (Lw.); проникают в семена также личинки некоторых
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тропических видов родов Toxotrypana и Lucumaphila Stone (Baker et al.,
1944).
Зимующей y плодовых пестрокрылок является только стадия куколки,
в отличие от видов этого семейства, развивающихся в головках сложноцветных, у которых могут зимовать взрослые личинки, окукливающиеся
весной. Продолжительность стадии куколки у поливольтинных видов
в среднем 10—20 дней. У моновольтинных — практически все зимние
месяцы.
Поливольтинным жизненным циклом обладают плодовые мухи тропических и субтропических областей, имеющие несколько генераций в год.
Виды умеренных широт (для которых характерны резко выраженные
сезонные колебания климата), представленные в основном видами, тесно
сопряженными с фенологией растения, имеют в год одну генерацию.
Для этих видов характерна диапауза, которая протекает на стадии куколки и совпадает с зимовкой. У большинства особей популяции диапауза
прерывается после первой зимовки, но для некоторых видов отмечается
продолжение диапаузы у части популяции на 2—3, а иногда даже 4 года.
С другой стороны, единичные особи популяции совсем не впадают в диапаузу, мухи вылетают в конце лета или осенью того же года, не только
в лабораторных условиях, но и в природе. Различное поведение особей
популяции одного вида говорит об относительно факультативном типе
диапаузы. О факторах, регулирующих диапаузу голарктических видов,
пока известно немного. То обстоятельство, что у разных видов вылет совпадает с созреванием плодов, дает основание предполагать, что сроки вылета
обусловливаются наследственным ритмом, но контролируются воздействием некоторых факторов среды.
По характеру питания Tephritidae являются типичными фитофагами,
полностью специализированными к питанию живыми растительными тканями. Приспособление к питанию определенными органами и тканями
растений, а также топологическая специализация объединяет виды семейства в несколько экологических групп: 1) обитатели плодов; 2) минеры;
3) обитатели осевых органов (стебли, корневая шейка и корни); 4) обитатели цветов, в основном головок сложноцветных; 5) обитатели галлов.
В предлагаемой работе рассматриваются только виды, развивающиеся
в плодах, которые образуют хорошо обособленную экологическую группу, по мнению Геннига (Hennig, 1968), наиболее близкую к сапрофагам.
В противоположность пестрокрылкам подсемейства Tephritinae, почти
полностью специализированных к развитию на одном семействе сложноцветных — Asteraceae (=Compositae), круг растений, заселяемых плодовыми пестрокрылками (Dacinae, Trypetinae), очень широк — практически
во всех крупных группировках растений (до порядков) отмечены кормовые
для этих пестрокрылок виды. В основном плодовые мухи связаны с многолетними растениями, их личинки развиваются в плодах кустарниковых
и многих древесных пород. Травянистые растения поражаются ими в значительно меньшей степени, за исключением тыквенных и пасленовых,
для которых известно около 12 видов из 6 родов пестрокрылок. Большинство заселяемых плодовыми пестрокрылками растений во внетропических
районах северного полушария относится к классу двудольных (около 40 семейств); только отдельные виды рода Rhagoletis развиваются в шишкоягодах арчи (голосеменные) и единичные виды связаны с однодольными (лилейные, аспарагусовые), что не свойственно голарктическим пестрокрылкам и отмечено только для двух тропических родов (Ceratitis; Anastrepha).
Среди двудольных плодовыми мухами освоены растения во всех семи
подклассах, обычно по нескольку порядков в подклассе, от наиболее примитивного порядка Magnoliales (семейства аноновые, лавровые) до сильно
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продвинутых филогенетически порядков Dipsacales, Gentianales и Scrophulariales, куда входят семейства жимолостные, ластовневые и пасленовые.
Хотя личинками Tephritidae освоены растения, располагающиеся на разных уровнях развития, основное число видов пестрокрылок развивается
на растениях, относящихся к последним трем подклассам цветковых растений (Dilleniidae, Rosidae, Asteridae). Если в I—IV подклассах только
6 семейств (приблизительно 20 видов из 7 родов растений освоены плодовыми пестрокрылками), то в V—VII подклассах растений 32 семейства
(около 150 видов из 85 родов) отмечены как кормовые для плодовых пестрокрылок; особенно широко заселены растения VI подкласса Rosidae (20 семейств, 50 родов). Можно также отметить, что растения более примитивных семейств, относящихся к первым пяти подклассам, располагающихся
в начале филогенетической схемы цветковых растений по Тахтаджяну
(1970), освоены по большей части тропическими родами плодовых мух
(Dacus, Ceratitis, Anastrepha); голарктические пестрокрылки преимущественно заселяют более высокоорганизованные цветковые растения,
в основном из двух последних подклассов (Rosidae, Asteridae). Только
виды рода Rhagoletis развиваются в растениях из 11 семейств (5 подсемейств), в том числе кипарисовые (голосеменные), барбарисовые, ореховые.
Наибольшее число видов пестрокрылок развивается в плодах розоцветных и жимолостных, очень широко распространенных в умеренных
и субтропических областях северного полушария. Фауна розоцветных
(около 20 видов из 6 родов) более разнообразна в Неарктике, тогда как
из 10 видов, развивающихся на жимолостных, 9 видов пестрокрылок встречаются только в Палеарктике. Несколько меньше видов отмечено для субтропических и тропических семейств растений, занимающих только южные
районы Голарктики (для миртовых отмечается 9 видов, для сапотовых,
сумаховых и рутовых — приблизительно по 8 видов пестрокрылок, относящихся к тропическим родам).
В большинстве случаев на растениях одного семейства развивается
несколько видов из различных родов пестрокрылок. Для семейств, наиболее освоенных пестрокрылками, обычно можно отметить заметное преобладание в их фауне одного рода мух, например из 8 видов, развивающихся на тыквенных, 5 видов относятся к роду Dacus; больше половины
фауны розоцветных и жимолостных относится к роду Rhagoletis; вышеуказанные тропические семейства растений повреждаются в основном
видами рода Anastrepha. Реже растения одного семейства или рода
являются кормовыми только для одного рода плодовых мух. Так, 8 семейств из 38 и около 20 родов почти из 100 родов растений, заселяемых пестрокрылками, связаны только с одним из родов пестрокрылок, причем
в большинстве случаев — это род Rhagoletis (виды только этого рода развиваются в плодах Juniperus, Berberis, Mahonia, Juglans, Gaylussacia,
Vaccinium, Cornus, Chionanthus, Osmanthus); в плодах Ziziphus развиваются виды рода Carpomyia, в плодах Ilex — Myoleja и т. д.
Приуроченность отдельных родов плодовых пестрокрылок к одному
какому-либо роду растений почти отсутствует, только для монотипических
родов Nitrariomyia и Gonioglossum можно отметить четкую связь с родом
кормовых растений, соответственно Nitraria и Bryonia. Это указывает
на то, что для плодовых пестрокрылок не характерна параллельная эволюция с кормовыми растениями.
Знание кормового растения облегчает определение большинства голарктических пестрокрылок, представленных в основном специализированными
видами.
Растения, заселяемые личинками пестрокрылок Голарктики, связанных в развитии с плодами, представлены в табл. 1.
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I1

Кормовые растения

Виды плодовых мух

Отдел Голосеменные
Сем. Cupressaceae — Кипарисовые
Juniperus excelsa Bieb. — Можжевельник высокий
J. monosperma (Engelm.) Sarg.
J. polycarpos G. Koch var. seravschanica
(Kom.) Kitam. ( = J . seravschanica Kom.) —
Арча зеравшанская
J. sabina L. — Можжевельник казацкий
J. semiglobosa Rgl. — Арча полушаровидная
J. turkestanica Kom. — А. туркестанская
J. virginiana L. — Можжевельник виргинский

Rhagoletis

flavigenualis

Rh.
Rh.

juniperina
flavigenualis

Rh.
Rh.
»

flavigenualis,
flavigenualis
»

Rh.

Rh.

mongolica

juniperina

Отдел — Покрытосеменные
Класс

Magnoliatae (Dicotylédones) —
Двудольные
I Подкласс Magnoliidae

Сем. Annonaceae — Аноновые
Anona (—Annona) cherimola Mill. — Анона
чиримола
A. reticulata L. — А. сетчатая
Anona spp.

Anastrepha

fraterculus

A. suspensa, Dacus
Cucurbitae
Anastrepha
fraterculus,
A.
ludens,
A. mombinpraeoptans,
Ceratitis capitata,
Dacus
Cucurbitae

Сем. Lauraceae — Лавровые
Persea americana Mill. ( = P . gratissima
Gaertn.) — Персея, авокадо американское

Anastrepha
pitata

fraterculus,

Rhagoletis

kurentsovi

Ceratitis

ca-

II Подкласс Ranunculidae
Сем. Berberidaceae — Барбарисовые
Berberis amurensis Rupr. — Барбарис амурский
В. heteropoda Schrenk — Б. разноцветоножковый
В. ruprechtii Kom. — Б. Рупрехта
Berberis sp.
Berberis spp.
В. vulgaris L. — Б. обыкновенный
Mahonia aquifolium (Pursh.) Nutt. — Maгoния, орегонский виноград
M. nervosa (Pursh.) Nutt.

Rh. chumsanica,
Rh.
Rh.
samojlovitshae
Rh.
kurentsovi
Rh.
caucasica
? Anomoia
permunda
Rhagoletis
meigeni,
Rh.
Rh.
berberis

magniterebra,

berberidis

I l l Подкласс Hamamelididae
Сем. Moraceae — Тутовые
Ficus carica L. — Инжир, фига, смоковница,
винная ягода

Anastrepha
fraterculus,
Ceratitis
pitata, Dacus
Cucurbitae

Сем. Juglandaceae — Ореховые
Juglans ailantifolia Garr. ( = J. sieboldiana Maxim.) — Орех Зибольда, о. японский
J. californica S. Watson — Орех калифорнийский черный
J. cinerea L. — О. серый
J. hindsii Rehd.
J. major (Torr.) Heller ( = J . rupestris Engl.) —
О. аризонский, о. скальный

Rhagoletis
Rh.
Rh.
Rh.
Rh.

suavis

compléta
suavis
compléta
boycei, Rh.

juglandis

ca-
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J. mollis Engl.
J. nigra L. — О. черный
J. regia L. — О. грецкий

1 (продолжение)

Виды плодовых мух

Rh.
Rh.
Rh.

zoqui
compléta,
Rh.
suavis
boycei, Rh. juglandis,
Rh.

suavis

IV Подкласс Caryophyllidae
Сем. Cactaceae — Кактусовые
Opuntia ficus indica Mill. — Опунция индийская, туна

Ceratitis

capitata

V Подкласс Dilleniidae
Сем. Hypericaceae — Зверобойные
Mammea americana L. — Маммея американская, антильский абрикос
Garcinia spp. — Гарциния

Anastrepha
ludens, A.
Ceratitis
capitata
Dacus
expandens

serpentina,

Сем. Flacourtiaceae — Флакурциевые
Dovyalis (=Doryalis) caffra (Hook. f. et Harv.)
Warb. — Довиалис кафрский, кафрские яблоки

Ceratitis

capitata

Сем. Passifloraceae — Страстоцветные
Passiflora laurifolia L. — Страстоцвет (пассифлора) лавролистный
P. quadrangularis L. — Пассифлора гигантская
Passiflora spp.
Сем. Caricaceae — Папаевые
Carica papaya

L. — Папайя, дынное дерево

Dacus

Cucurbitae

Anastrepha
С.

limae,

Ceratitis

capitata

capitata

С. capitata, Dacus Cucurbitae,
trypana curvicauda

Toxo-

Сем. Cucurbitaceae — Тыквенные
Momordica charantia L. — Момордика, индийский огурец
Momordica sp. — Момордика, карела
Luffa acutangula (L.) Roxb. — Люффа остроребрая
L. cylindrica (L.) M. Roem. — Л. цилиндрическая
Luffa sp.
Ecballium elaterium (L.) A. Riçh. — Огурец
бешеный
Bryonia alba L. — Бриония белая, переступень белый
B. cretica L. subsp. dioica (Jacq.) Tutin
( = B . dioica Jacq.) — П. двудольный
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
( = C . vulgaris Schrad., Cucurbita citrullus L.) — Арбуз обыкновенный
Cucumis metuliferus E. Mey — Огурец африканский
C. sativus L. — Огурец посевной
С. sativus fructuminose Del.
Cucumis sp.
Melo flexuosus (L.) Sager. ex M. Roem. [=Cucumis melo flexuosus (L.) Naud.] — Дыня
змеевидная, тарра
M. microcarpus Pang. (—Cucumis melo dudaim Naud.) — Д. мелкоплодная, дудаим
3

M. H. Кандыбина

Cucurbitae

Dacus
D.
D.
D.

ciliatus, D.
Cucurbitae

Cucurbitae

nubilus

D. Cucurbitae, D.
nubilus
Carpomyia
pardalina
Gonioglossum

»

wiedemanni

»

Carpomyia
pardalina, Dacus
ciliatus,
D. Cucurbitae, D. depressus
Cucurbitae, D. depressus, D.
ciliatus
Carpomyia
pardalina,
Dacus
ciliatus,
D. Cucurbitae, D. depressus
D. ciliatus
D. nubilus
D. ciliatus
D.

»

>>

34

ВВЕДЕНИЕ

Таблица
Кормовые растения

Melo spp. — Дыня
Lagenaria siceraria (Mol.) Standi. ( = L . leucantha Rusby) — Посудная тыква, горлянка
Cucurbita maxima Duch. — Тыква гигантская, т. большая
С. moschata (Duch.) Poir. ( = С . реро L.) —
Т. мускатная, т. обыкновенная, кабачки
Cucurbita spp.
Coccinia sp. — Кокциния
Sechium edule Swartz — Чайот, мексиканский
огурец

1 (продолжение)

Виды плодовых мух

Carpomyia

pardalina,

Dacus ciliatus,

D.
Cucurbitae,
D.
nubilus
D. Cucurbitae,
D.
depressus,
D.
bilus
D.
ciliatus,
D.
Cucurbitae

nu-

D.

Cucurbitae, D. depressus, D.
nubilus, D.
expandens
Carpomyia
pardalina,
Ceratitis
capitata, Dacus
ciliatus
D.
ciliatus
D.

ciliatus,

D.

Cucurbitae

Сем. Ericaceae — Вересковые (включая
Vaccinaceae)
Gaylussacia baccata Koch. — Гайлюссакия
ягодная
G. dumosa (Andr.) T. et G.
G. frondosa (L.) T. et G.
Oxycoccus sp. — Клюква
Vaccinium angustifolium Ait. ( = V . pennsylvanicum Lam.) — Голубика узколистная
V. arboreum Marsh.
V. canadense Kalm. — Г. канадская
V. corymbosum L. — Г. высокая, г. американская
V. pallidum Ait. — Г. бледная
Vaccinium spp.
V. uliginosum L. — Голубика, гоноболь
Сем. Ebenaceae — Эбеновые, Хурмовые
Diospyros kaki Thunb. — Хурма восточная,
X. японская

Rhagoletis

mendax

»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»

»
»
»

»
Rh.

»

»
tabellaria

Ceratitis

»

capitata

Сем. Sapotaceae — Сапотовые
Manilkara zapota (L.) Van Royen ( = Achras
sapota L.) — Саподилла
Calocarpum sapota (Jacq.) Merr. (=Sideroxylon
sapota J acq.) — Сапота
Calocarpum spp. — Калокарп
Pouteria campechiana var. salicifolia (H. В. K.)
Baehni (=Lucuma salicifolia H. В. K.) —
Путерия, канистель, сапота желтая
Pouteria (=Bumelia) sp. — Путерия, лукума
Chrysophyllum caimito L. — Каимито, златолист
Chrysophyllum spp.
Mimusops sp.

Anastrepha
ludens,
A. nigrifascia,
A. serpentina,
A. suspensa,
Ceratitis capitata
Anastrepha
ludens,
A. serpentina,
Ceratitis
capitata
Anastrepha
mombinpraeoptans,
Ceratitis
capitata
Lucumaphila
sagittata

Pseudodacus
pallens
Anastrepha
distincta,
A. serpentina,
A. suspensa, Ceratitis
capitata
Anastrepha
serpentina,
Ceratitis
capitata
Anastrepha nigrifascia, A.
serpentina,
Ceratitis
capitata

VI Подкласс Rosidae
Сем. Grossulariaceae — Крыжовниковые
Ribes alpinum L. — Смородина альпийская
R. aureum Pursh. — С. золотая
R. rubrum L. ( = R . vulgare Lam.) — С. обыкновенная, с. красная

Epochra
canadensis
Rhagoletis
ribicola
Epochra canadensis,
cola

Rhagoletis

ribi-
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R.

uva-crispa L. subsp. reclinatum (L.)
О. Schwarz [ = Grossularia reclinata (L.)
Mill., Ribes grossularia L.] — С. европейская
Grossularia oxyacanthoides (L.) Mill. — Крыжовник острошипый

1

(продолжение)

Виды плодовых мух

Epochra
cola
Epochra

canadensis,

Rhagoletis

ribi-

canadensis

Сем. Rosaceae — Розоцветные
Cotoneaster melanocarpus Lodd. — Кизильник
черноплодный
С. mongolicus Pojarc. — К. монгольский
Cotoneaster spp.
Cydonia oblonga Mill. (=Pyrus cydonia L.) —
Айва обыкновенная
Pyrus communis L. — Груша обыкновенная
Malus domestica Borkh. (=Pyrus malus L.,
Malus communis Lam.) — Яблоня обыкновенная
Malus spp.
Sorbus aucuparia L. — Рябина обыкновенная
Aronia arbutifolia (L.) L.
A. melanocarpa (Michx.) Elliot — Арония (рябина) черноплодная
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. — Мушмула японская, локва
Mespilus germanica L. — Мушмула обыкновенная
Crataegus laevigata (Poir.) DC. ( = C . oxyacantha L.) — Боярышник обыкновенный,
б. колючий
Crataegus spp.
Rosa acicularis Lindl. — Роза иглистая
R. alberti Rgl. — P. Альберта
R. beggerana Schrenk. — P. Беггера
R. canina L. — Шиповник, роза собачья
R. gallica L. — P. французская
R. kokanica (Rgl.) Juz. — P. кокандская
R. rugosa Thunb. — P. морщинистая
R. spinosissima L. — P. колючейшая
Rosa spp.
Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb ( = P . amygdalus Stoces, Amygdalus dulcis Mill., A. communis L.) — Миндаль обыкновенный
P. emarginata (Dougl.) D. Dietr. — Дикая
пенсильванская вишня
P. pennsylvanica L. — Вишня пенсильванская
P. salicina Lindl. — Слива японская, с. китайская
Prunus spp. — Слива, алыча, терн
P. subcordata Benth. — Слива западная, с. полу се рдцевидная
Persica vulgaris Mill. ( = Amygdalus persica L.,
Prunus persica Stokes) — Персик обыкновенный

Anomoia
permunda,
A.
permunda
asiatica
A. permunda
asiatica
A. permunda,
Rhagoletis
pomonella
Anastrepha
serpentina,
Сeratitis
capitata
Anastrepha
fraterculus,
A.
ludens,
Ceratitis
capitata,
Rhagoletis
pomonella
Anastrepha
fraterculus,
A.
ludens,
Ceratitis capitata, Dacus Cucurbitae,
Rhagoletis
pomonella
Ceratitis
capitata, Dacus Cucurbitae,
Rhagoletis
pomonella
Anomoia
permunda
Rhagoletis
pomonella
»

»

Anastrepha
fraterculus,
pitata
C.
capitata
Anomoia

Ceratitis

ca-

permunda

А. permunda,
Rhagoletis
pomonella
Rhagoletis
alternata,
Rh.
basiola
Rh.
alternata
Carpomyia
schineri
C. schineri,
Rhagoletis
alternata,
Rh.
basiola,
Rh. turanica
(?)
Carpomyia
schineri,
Rhagoletis
basiola
Carpomyia
schineri,
Rhagoletis
turanica
Rh. alternata,
Rh.
basiola
Carpomyia
schineri,
Rhagoletis
turanica
Carpomyia
schineri,
Rhagoletis
alternata,
Rh. basiola, Rh.
turanica
Anastrepha
mombinpraeoptans

Rhagoletis
Rh.
Rh.

fausta,

cingulata,
Rh.
indifferens

Rh. i n d i f f e r e n s
fausta

Anastrepha
ludens, Ceratitis c a p i t a t a ,
Dacus Cucurbitae, Rhagoletis
pomonella
Rh.
indifferens
Anastrepha
fraterculus,
A. ludens,
Ceratitis
capitata,
Dacus
Cucurbitae, Rhagoletis
compléta

3*
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Кормовые растения

Àrmemaca vulgaris Lam. (=Prunus armeniaca L.) — Абрикос
Cerasus avium Moench ( = Prunus avium L.,
P. cerasus var. avium L.) — Вишня птичья,
черешня
С. mahaleb (L.) Mill. (=Prunus mahaleb L.)
Вишня антипка, кучина
Cerasus sp.
G. vulgaris Mill. (=Prunus cerasus Ldb.) —
Вишня обыкновенная
Padus avium Mill. [ = P . racemosa (Lam.)
Gilib., Prunus padus L.] — Черемуха обыкновенная
P. serotina (Ehrh.) Agardh., (=Prunus serotina Ehrh.) — Ч. позднецветущая, ч. капули
P. virginiana (L.) M. Roem (=Prunus virginiana L.) — 4 . виргинская
P. virginiana var. demissa (Nutt.) Torr.

1 (продолжение)

Anastrepha fraterculus, Ceratitis
tata, Dacus
Cucurbitae
Rhagoletis cerasi, Rh. cingulata,
indifferens
Rh. cerasi,

Rh. cingulata,

Ceratitis
capitata
С. capitata,
Rhagoletis
cingulata,
Rh. fausta
Rh. cerasi

Rh.

cingulata,

Rh.

fausta

Rh.

cingulata,

Rh.

fausta

Rh.

Rh.

fausta

cerasi,

Rh.

capi-

Rh.

indifferens

Сем. Chrysobalanaceae — Хризобаланусовые
Chrysobalanus icaco L. — Икако

Anastrepha
tata

suspensa,

Ceratitis

capi-

Сем. Fabaceae (=Leguminosae) — Бобовые
Inga spp. — Инга
Caragana turkestanica Kom. — Карагана туркестанская
Phaseolus vulgaris L. —- Фасоль обыкновенная
Vigna unguiculata (L.) Walp. [ = V . sinensis (L.) Savi ex Hassk.] — Вигна китайская,
коровий горох, спаржевая фасоль

Anastrepha
distincta,
Malica
caraganae

A.

Ceratitis
capitata,
D.
Cucurbitae
Dacus
Cucurbitae

ludens

Dacus

ciliatus,

Ceratitis

capitata

Сем. Punicaceae — Гранатовые
Punica granatum L. — Гранат

Anastrepha

ludens,

Anastrepha
Ceratitis

serpentina,
capitata

Сем. Combretaceae — Комбретовые
Terminalis catappa L. — Индийский миндаль,
миробалан

A.

suspensa,

Сем. Myrtaceae — Миртовые
АССа sellowiana (Berg) Burret (=Feijoa sellowiana Berg) —Акка, или фейхоа Селлова
Psidium guajava L. — Гуайява (Гуава) перуанская

Anastrepha

fraterculus

fraterculus,
A. ludens, A.
тотbinpraeoptans,
A. serpentina,
A.
striata, A. suspensa, Ceratitis capitata, Dacus
Cucurbitae
Psidium spp.
Anastrepha
fraterculus,
A.
ludens,
A. suspensa Ceratitis
capitata
Eugenia uniflora L. — Кайенская вишня, пиAnastrepha
fraterculus,
Ceratitis
caтанга
pitata
Syzygium jambos (L.) Alston (== Eugenia jamAnastrepha
fraterculus,
A.
ludens,
bosL.)— Джамбоза, сизигиум, помароза
A. mombinpraeoptans,
A. suspensa,
Ceratitis
capitata
Anastrepha fraterculus,
C. capitata
S. malaccense (L.) Merrill et Perry ( = Eugenia

malaccensis L.) — Малайская яблоня
Myrciaria sp. — Мирциария

A.

Anastrepha

distincta
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1 (продолжение}

Виды плодовых мух

Сем. Anacardiaceae — Сумаховые
Mangifera indica L. — Манго индийское

Anacardium occidentale L. — Анакардиум западный, кэшыо
Spondias cytherea Sonner. — Спондиас, или
яблоко Цитеры
S. lutea L. (—S. mombin Jacq.) — Спондиас,
момбин желтый
S. purpurea L. — Мексиканская слива, момбин пурпурный

A.

distincta,
A. fraterculus,
A.
ludens, (? A. mombinpraeoptans), A.
serpentina,
Ceratitis capitata,
Dacus
Cucurbitae
Anastrepha
mombinpraeoptans
A. fraterculus,
A.
mombinpraeoptans.
Ceratitis
capitata
Anastrepha
fraterculus,
A.
mombinpraeoptans, A. serpentina,
A. suspensa
A. fraterculus,
A. ludens, А.
тombinpraeoptans

Сем. Rutaceae — Рутовые
Casimiroa edulis La Llave et Lex. — Сапота
белая, казимироа съедобная
Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle — Лайм
настоящий, л. кислый
С. aurantium L. — Апельсин горький, померанец, бигарадия
С. grandis Osb. ( = С . maxima (Burm.) Merr.,
С. decumanus L.) — Пампельмус, пумело
С. limon (L.) Burm. ( = Limon vulgaris Mill.) —
Лимон
С. nobilis Lour. ( = C . reticulata Blanco) —
Мандарин благородный
С. paradisi Macfad. — Грейпфрут, пампельмус гроздевидный
С. sinensis (L.) Osb. ( = С . aurantium Lour.) —
Апельсин сладкий, а. китайский
Citrus spp.
С. tangerina Tanaka — Танжерин
Fortunella margarita (Lour.) Swingle (=Citrus
margarita Lour.) — Кинкан овальный, нагамй, кумкват

A.

ludens

A.

ludens,

Ceratitis

capitata

Anastrepha
fraterculus,
A. l u d e n s ,
A. mombinpraeoptans,
A. suspensa,
Ceratitis capitata,
Dacus citri, D.
tsuneonis
Anastrepha
fraterculus,
A.
ludens,
A.
mombinpraeoptans, Сеrаtitis
capitata, Dacus
citri
Anastrepha
ludens, Ceratitis
capitata
Anastrepha
Ceratitis
Anastrepha

fraterculus,
capitata
fraterculus,

A.
A.

ludens,
ludens

A. ludens, A. serpentina, A. suspensa,
Ceratitis capitata, Dacus citri
Anastrepha
fraterculus,
A. suspensa,
Ceratitis capitata,
Dacus citri, D*
tsuneonis
Anastrepha
fraterculus,
A. l u d e n s ,
Dacus
citri
Anastrepha
suspensa

Сем. Malpighiaceae — Мальпигиевые
Malpighia sp. — Малышгия

Anastrepha

ludens

Сем. Nitrariaceae — Нитрариевые
Nitraria schoberi L. — Нитрария, селитрянка
Шобера
N. sibirica Pall. — Нитрария сибирская, с. сибирская

Nitrariomyia

lukjanovitshi

Сем. Oxalidaceae — Кисличные
Averrhoa carambola L. — Карамбола

Anastrepha mombinpraeoptans,
tis capitata

Cerati-

Сем. Cornaceae — Кизиловые
Cornus amomum Mill. — Кизил, дерен
С. canadensis L. — Кизил канадский
С. florida L.

Rhagoletis
cornivora,
Rh.
cornivora

Rh. tabellaria
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Таблица
Кормовые растения

1 (продолжение)

Виды плодовых мух

С. stolonifera Michx.
Swida (=Cornus) sanguinea (L.) Opiz. — Свида
кроваво-красная, свидина

Rh.
Rh.

cornivora,
cerasi

Rh.

tabellaria

Сем. Araliaceae — Аралиевые
Oplopanax horridus (Smith) Mig. subsp. elatus
(Nakai) Hara (=Echinopanax elatus Nakai) — Заманиха, эхинопанакс высокий
Acanthopanax sessiliflorum Seem. — Акантопанакс сидячецветковый
Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.)
Maxim. — Элеутерококк, дикий перец, свободноягодник колючий

Acidiella

echinopanacis

Acidiella
dorfi
Acidiella

angustifascia,

Vidalia

rohden-

angustifascia

Сем. Aquifoliaceae — Падубовые
Ilex spp. — Падуб, илекс

Myoleja

limata

Сем. Celastraceae — Бересклетовые
Euonymus maackii Rupr. — Бересклет Маака

Euphranta

oshimensis

Carpomyia

incompleta,

Сем. Rhamnaceae — Крушиновые
Ziziphus (=Zizyphus) jujuba Mill. (==Z. sativa
Gaerth., Z. vulgaris Lam.) — Китайский
финик, унаби, ююба, французская грудная
ягода
Z. spina christi Willd. — Унаби христовы
тернии

С.

C.

vesuviana

incompleta

Сем. Vitaceae — Виноградовые
Vitis spp. — Виноград

Ceratitis

capitata

Сем. Oleaceae — Маслиновые
Chionanthus virginicus L. — Бахромчатое дерево
Osmanthus americanus (L.) Gray — Дикая
олива, американская маслина, османтус
Olea spp. — Маслина

Rhagoletis
Rh.
Dacus

chionanthi

osmanthi
oleae

Сем. Elaeagnaceae — Лоховые
Hippophaë rhamnoides
шиновидная

L. — Облепиха

кру-

Rhagoletis batava, (?) Anomoia
da

permun-

VII Подкласс Asteridae
Сем. Caprifoliaceae — Жимолостные
Symphoricarpos rivularis Suksdorf ( = S . albus
L., S. racemosus L.) — Снежноягодник
Symphoricarpos spp.
Lonicera coerulea L. — Жимолость синяя
L. gibbiflora (Rupr.) Dipp. ( = L . chrysantha
Turcz. ex Ledeb.) — Жимолость горбатая
L. korolkowii Stapf. — Ж. Королькова
L. maackii Rupr. — Ж. Маака
L. ruprechtiana Rgl. — Ж.
Lonicera sp.

Рупрехта

Rhagoletis

cerasi,

Rh.

zephyria

Rh. cerasi, Rh.
zephyria
Myoleja lucida, (?) Rhagoletis
cerasi
Chaetostoma continuans,
Myoleja
sinensis, Rhagoletis
reducta
(?) Rh.
flavicincta
Chaetostoma continuans,
Myoleja
sinensis
Chaetostoma continuans,
Myoleja
sinensis, Rhagoletis
reducta,
(?) Rh.
scutellata
Myoleja
lucida, Rhagoletis
obsoleta
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Т а б л и ц а

1

(продолжение)

Виды плодовых мух

Кормовые растения

L. stenantha Pojark. — Ж. узкоцветковая
L. tatarica L. — Ж. татарская
L. xylosteum L. — Ж. пушистая
Сем. Asclepiadaceae — Ластовневые
Metaplexis japonica (Thunb) Makino — Метаплексис японская
Cynanchum vincetoxicum (L.) Pers. — Ластовень лекарственный
Calotropis ргосега R. Br. — Калотропис
Calotropis sp.

Rh.
almatensis
Rh. cerasi,
Rh.
flavicincta
Myoleja
lucida,
(?) Rhagoletis
nata, Rh.
cerasi
Euphranta
E.

alter-

flavorufa

connexa

Dacus
longistylus
D.
ciliatus

Сем. Rubiaceae — Мареновые
Coffea arabica L. — Кофейное дерево аравийское

Anastrepha
tata

fraterculus,

Ceratitis

capi-

Сем. Solanaceae — Пасленовые
Lycium barbarum L. — Дереза берберов
L. campanulatum Е. Mey
Physalis sp. — Физалис
Capsicum annuum L. — Перец стручковый,
п. мексиканский
Capsicum sp.
Solanum aculeatissimum Jacq.
S. carolinense L.
S. elaeagnifolium Cav.
S. melongena L. — Баклажан, демьянка
Solanum sp.
Lycopersicon esculentum Mill. — Томат культурный, помидор съедобный

Rhagoletis
cerasi
Ceratitis
capitata
Rhagoletis
striatella
Zonosemata
electa
Ceratitis capitata,
Zonosemata
electa
»
»

Dacus

Cucurbitae

Zonosemata
vittigera
Dacus
Cucurbitae, Zonosemata
Ceratitis
capitata
C. capitata,
Dacus ciliatus, D.
bitae,D. depressus, Zonosemata

electa
Cucurelecta

Класс Liliatae (Monocotyledones) —
Однодольные
Сем. Liliaceae — Лилейные (включая
Agavaceae — Агавовые)
Yucca sp. — Юкка

Anastrepha

ludens

Сем. Asparagaceae — Аспарагусовые
Asparagus sp. — Аспарагус

Ceratitis

capitata

1 Семейства растений даны в систематическом порядке по А. Л. Тахтаджяну (1970) ;
порядок родов и русские названия приведены по: Е. В. В у л ь ф , О. Ф. M а л е е в а .
«Мировые ресурсы полезных растений. Справочник» (Л., 1969, 563 е.); виды — в алфавитном порядке. Синонимия ряда видов уточнена по:С. К. Ч е р е п а н о в . «Свод
дополнений и изменений к „Флоре СССР", тт. I — X X X » (Л., 1973, 668 е.).

ПИЩЕВАЯ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

П и щ е в а я с п е ц и а л и з а ц и я Tephritidae
выражает различную степень
з а в и с и м о с т и и х от к о р м о в ы х р а с т е н и й : от м н о г о я д н ы х , н а и б о л е е п р и м и т и в ных, развивающихся в плодах видов, до в ы с о к о специализированных
монофагов группы галлообразователей. Полифагия, отмеченная для плодовых видов, являющаяся, вероятно, исходным типом питания пестрокрылок, достигает иногда очень большой широты. Н е к о т о р ы е виды тропического происхождения, встречающиеся в Голарктической области, неспе-
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цифичны даже в отношении крупных подразделений растений. Так, для
средиземноморской плодовой мухи Ceratitis capitata (Wied.) указаны в качестве кормовых растений более 200 видов из 25 различных семейств,
относящихся к 6 подклассам двудольных, а также лилейные и банановые
(класс однодольные). Очень многоядны некоторые виды родов Dacus
и Anastrepha. С продвижением в умеренные зоны наблюдается сужение
пищевых связей до узкой олигофагии и монофагии. Сведения о пищевой
специализации пебтрокрылок (в том числе и видов, развивающихся в плодах) пока еще недостаточны, особенно для Палеарктики. Для многих видов
кормовые растения неизвестны или известны только частично. Ниже
(табл. 2) приводится список плодовых пестрокрылок Голарктики с указанием районов их распространения и отмеченных для них кормовых растений. В основу списка взяты обобщенные данные по кормовым растениям
пестрокрылок из монографий Генделя (Hendel, 1927) и Филлипса (Phillips,
1946); сведения, не вошедшие в эти работы, указываются особо. Для многоядных видов перечислены только семейства, включающие кормовые растения.
Списки кормовых растений, приведенные в литературе для некоторых
видов, по-видимому, требуют проверки. Вызывает сомнение возможность
развития Anomoia permunda (Harr.) в плодах (?) барбариса (Phillips, 1946)
и облепихи (Коломиец, 1970), Rhagoletis cerasi L. — в плодах барбариса
(Frauenfeld, 1956), Rh. alternata (Flln.) —- в ягодах жимолости (Hendel,
1927). Дело в том, что часто яйца откладываются в плоды не только кормовых, но и некоторых других растений, в которых личинки не могут развиться полностью.
Представленные в работе списки (табл. 1,2)дают возможность составить
хотя бы предварительный обзор группы плодовых пестрокрылок по широте
их пищевой специализации. Различие между двумя основными понятиями:
«полифаг» (широкая специализация) и «олигофаг» (узкая специализация)
принимается на уровне семейств растений. Из табл. 2 видно, что большинство плодовых пестрокрылок Голарктики -н- олигофаги (в основном
узкие). Из 81 приведенного в списке вида 68 видов можно считать о л игофагами и монофагами и только 13 видов — полифагами.
Полифагия
характерна лишь для видов, распространенных
в крайне южных, субтропических районах Голарктической области:
Средиземноморской и Восточноазиатской подобластях (роды Dacus и Ceratitis), Сонорской подобласти {Anastrepha). Среди полифагов можно выделить следующие группы:
а) широкие полифаги — виды, кормовые растения которых относятся
к нескольким ботаническим семействам, без выраженной предпочитаемости.
Это Ceratitis capitata (Wied.), некоторые виды рода Anastrepha;
б) полифаги, предпочитающие растения одного семейства. Так, Anastrepha distincta Greene обычна на Inga spp. (бобовые), Dacus Cucurbitae Coq.,
D. ciliatus Lw., D. depressus (Shiraki) развиваются в основном в плодах
тыквенных;
в) полифаги с небольшим кругом кормовых растений (из двух семейств) г
но относящихся к неродственным группам (разные подклассы). Сюда
относятся Rhagoletis cerasi L. и Rh. tabellaria (Fitch).
Ш и р о к и е о л и г о ф а г и — виды, развивающиеся в различных
родах одного семейства растений, среди плодовых пестрокрылок Голарктики немногочисленны (8—11 видов): Carpomyia (M.) pardalina Big.,
Anomoia permunda (Harr.), отдельные виды рода Rhagoletis (Rh. mendax
Curran, Rh. pomonella Walsh) и др.
У з к и е о л и г о ф а г и и м о н о ф а г и , развивающиеся на растениях одного рода или близких родов, а также на одном виде растений.
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Таблица 2
Кормовые растения

Виды

Acidiella

angustifascia

Hering

A.

К and,

echinopanacis

Anastrepha

distincta

Greene

(Wied.)

A. fraterculus

A. limae Stone
A.

A.

ludens

Sein

(Lw.)

mombinpraeoptans

A, nigrifascia Stone
A. serpentina (Wied.)

A.

striata Schiner

A.

suspensa

(Lw.)

Anomoia

permunda

Carpomyia

(s.

(Harr.)

str.)

completa Beck.

С. (s. str.) schineri

С.
C.

(s.

str.)

A. CosTa

inLw.

vesuviana

(Myiopardalis)
dalina B i g .

par-

Acanthopanax sessiliflorum, Eleutherococcus
senticosus (Кандыбина, 1966)
Echinopanax elatus (Кандыбина,
1966)
Inga spp. (обычно); реже Chrysophyllum caimito, Eugenia sp.,
Mangifera indica, Myrciaria sp.
(Baker et al., 1944; Ghu, 1949)
Виды из семейств: Anacardiaceae,
Annonaceae, Lauraceae, Moraceae, Myrtaceae, Rosaceae, Rubiaceae, Rutaceae, Sapotaceae
(Baker et al., 1944; Phillips,
1946;
Dirlbek
J.,
Dirlbekova 0 . , 1973)
Passiflora quadrangularis (Chu,
1949)
Виды из семейств: Anacardiaceae,
Annonaceae, Hypericaceae, Punicaceae, Rosaceae, Rutaceae,
Sapotaceae (Baker et al., 1944;
Phillips, 1946)
Виды из семейств: Anacardiaceae,
Annonaceae, Myrtaceae, Oxalidaceae, Rosaceae, Rutaceae, Sapotaceae (Baker et al., 1944;
Phillips, 1946; Chu, 1949)
Achras sapota, Mimusops sp. (Chu,
1949)
Виды из семейств: Anacardiaceae,
Combretaceae,
Hypericaceae,
Myrtaceae, Rosaceae, Rutaceae,
Sapotaceae (Baker et al., 1944;
Phillips, 1946; Chu, 1949)
Psidium guajava, Calyptranthes sp.
(Baker et al., 1944; Phillips,
1946)
Виды из семейств: Annonaceae,
Chrysobalanaceae, Combretaceae
Myrtaceae, Rutaceae, Sapotaceae
(Phillips, 1946; Chu, 1949; Dirlbek J., Dirlbekova 0 . , 1973)
Cotoneaster spp., Crataegus oxyacantha, Sorbus aucuparia (Hendel, 1927); Hippophaë rhamnoides (Коломиец, 1970); Berberis
spp. (Phillips, 1946)
Ziziphus jujuba, Z. spina christi
(Hendel, 1927; Phillips, 1946)
Rosa canina, R. gallica, R. spinosissima (Hendel, 1927), R.
beggerana, R. kokanica, Rosa sp.
(наблюдения автора)
Ziziphus jujuba (Hendel, 1927)
Cucurbitaceae: Citrullus vulgaris,
Cucumis spp. Cucurbita spp.,
Ecballium elaterium, Melo sp.
(Родендорф, 1936; Phillips, 1946)

Распространение

Хабаровский и Приморский края, Китай, п-ов Корея
Приморский край
Сев. Америка (Техас),
Центр, и Южн. Америка
Сев. Америка (южн. Техас, Мексика), Центр„
и Южн. Америка

Сев. Америка (южн. Техас), Панама
Сев. Америка (южн. Техас, Мексика), Центр.
Америка
Сев. Америка (южн..
Техас,
Флорида),
Центр, и Южн. Америка
Сев. Америка (Флорида)
Сев. Америка
(южн.
Техас),
Центр, ш
Южн. Америка
Сев. Америка
(южн.
Техас), Южн. Америка
Сев. Америка (Флорида), Б. Антильские

Европа, Ср. Азия, юг
Сибири, Монголия,
Китай, Япония
Италия, Сев.-Вост. Африка
Ср. и южн. Европа,
Ср. Азия, южн. Сибирь,
Приморский
край
Южн. Европа, Кавказ,.
Ср. Азия, Индия
Кавказ, Вост. Средиземноморье, Индия
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Т а б л и ц а
Кормовые растения

Виды

Ceratitis

(Wied.)

capitata

Chaetostoma

Zia et Ghen

continuans

Dacus
(Didacus)
tus Lw.

D.

D.

D.

D.

D.
D.

D.

cilia-

( Tetradacus)

citri

Ghen

(Strumeta)
tae Goq.

Cucurbi-

(Paradacus)

depres-

sus (Shiraki)
(Paratridacus

)

(Leptoxyda)

lus Wied.

longisty-

Calotropis procera (Efflatoun, 1927)

nubilus

Cucurbitaceae: Cucumis melo, Cucurbita moschata, Lagenaria leucantha, Luffa cylindrica (Shiraki, 1933)
Oleae spp. (Hendel, 1927; Phillips, 1946)
Citrus spp. (Shiraki, 1933)

(Zeugodacus)

Hend.

(Daculus)

(Gm.)

oleae

D. (Tetradacus)

tsuneo-

nis Miyake

Epochra

(Lw.)

canadensis

Euphranta

(s. s t r . )

nexa Fabr.

E. (s. s t r . ) flavorufa

ring

E.

ex-

pandens (Walk.)

(Staurella)

sis (Shiraki)

Gonioglossum
manni M g .

Виды из семейств: Anacardiaceae,
Cactaceae, Caricaceae, Chrysobalanaceae, Combretaceae, Cucurbitaceae, Ebenaceae, Fabaceae, Flacourtiaceae, Hypericaceae, Lauraceae, Moraceae, Myrtaceae, Musaceae, Oleaceae, Oxalidaceae,
Passifloraceae, Rosaceae, Rubiaceae,
Rutaceae,
Solanaceae, Sapotaceae, Vitaceae
(Hendel, 1927; Родендорф, 1936;
Phillips, 1946; Chu, 1949)
(?) Lonicera gibbiflora, L. maackii, L. ruprechtiana (наблюдения автора)
Cucurbitaceae: Calotropis sp., Citrullus vulgaris, Goccinia spp.,
Cucumis spp., Cucurbita spp.,
Melo spp., Momordica sp., Sechium edule, а также Lycopersicon esculentum, Phaseolus vulgaris (Phillips, 1946; Azab et al.,
1954)
Citrus grandis, С. sinensis, G. tangerina (Chen, 1940; Sun Chenyang et al., 1958)
Cucurbitaceae (роды: Citrullus, Cucumis, Cucurbita,
Lagenaria,
Luffa, Melo, Momordica, Sechium), а также Anacardiaceae,
Annonaceae, Caricaceae, Fabaceae, Passifloraceae, Solanaceae
(Phillips, 1946; Hardy, 1974)
Cucurbitaceae (роды: Citrullus, Cucumis, Cucurbita, Lagenaria);
Lycopersicon esculentum (Okadome, 1962)
Cucurbita moschata, Garcinia spp.
(Hardy, 1974)

con-

He-

oshimenwiede-

2

(продолжение)

Распространение

Почти всесветно

Хабаровский и Приморский края, Китай
Сев. Африка, Мадагаскар, Аравия, Индия,
Шри Ланка, Бирма

Сев. Китай
Китай, Япония, ЮгоВост. Азия, Филиппины, Сев. Австралия, Океания, Вост.
Африка, о. Маврикий
Япония

Япония, Индия, Филиппины, Индонезия,
Сев.-вост. Австралия
Сев. Африка, Индия
Япония (о. Хонсю)

Средиземноморье, Африка, Индия
Япония, о. Тайвань
(Китай)
Сев. Америка

Grossularia oxyacanthoides, G. reclinata, Ribes spp. (Phillips,
1946)
Cynanchum vincetoxicum (Hendel, Сев. и средн.
1927; Dirlbek K. et J. Dirlbek,
1962)
Metaplexis japonica (Hering, 1937) Сев. Китай
Euonymus maackii (Кандыбина,
1966)
Bryonia alba, В. dioica (Hendel.
1927)

Хабаровский
Япония
Европа

Европа

край,
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Таблица
Виды

Lucumaphila

sagittata

Stone

Malica

caraganae

Myoleja

limata

ter

M. lucida Flln.
M.

Rich(Coq.)

Zia

sinensis

Nitrariomyia

lukjano-

vitshi Rohd.

Pseudodacus

pallens

(Coq.)

Rhagoletis

almatensis

Rohd.
Rh. alternata (Flln.)

Rh. basiola (O.-S.)
Rh. batava Hering
Rh. berberidis Jermy
Rh. berberis Curran
Rh. boycei Cresson
Rh. caucasica Kand. et
Richter
Rh.

cerasi

L.

Rh. chionanthi Bush
Rh.

chumsanica

(Rohd.)

Rh. cingulata

(Lw.)

Rh. compléta Cresson
Rh. cornivora Bush
Rh. fausta (O.-S.)

2

(продолжение)

Кормовые растения

Распространение

Lucuma salicifolia (Baker et al.,
1944)
Caragana turkestanica (Рихтер,
1974)
Ilex spp. (Phillips, 1946)
Lonicera xylosteum (Hendel,
1927); L. coerulea, Lonicera sp.
(наблюдения автора)
Lonicera gibbiflora, L. maackii,
L. ruprechtiana (наблюдения автора)
Nitraria sibirica, N. schoberi (Poдендорф, 1949)
Bumelia spiniflora (Baker et al.,
1944); B. angustifolia (Phillips,
1946)
Lonicera stenantha (наблюдения
автора) 1
Lonicera xylosteum, Rosa spp.
(Hendel, 1927); R. acicularis,
R.
spinosissima
(Родендорф,
1961); R. alberti (Кандыбина,
1961); R. canina (Persson, 1963);
R. rugosa, Rosa sp. (наблюдения автора).
Rosa spp. (19 видов) (Bush, 1966)
Hippophaë rhamnoides (Кандыбина, 1962; Коломиец, 1970)
Berberis vulgaris (Jermy, 1961)
Mahonia aquifolium, M. nervosa,
Mahonia spp. (Bush, 1966)
Juglans major (=rupestris of authors), J. regia (Bush, 1966)
Berberis sp. (Кандыбина и Рихтер, 1976)
Cerasus spp., Lonicera xylosteum,
L. tatarica, Berberis vulgaris,
Lycium
barbarum
(Hendel,
1927); Cornus sanguinea, Lonicera spp., Mahonia aquifolium,
Symphoricarpos spp. (Phillips,
1946)
Chionanthus virginicus; (?) Ch.
pygmaeus (Bush, 1966)
Berberis heteropoda (Родендорф,
1961)
Prunus avium, P. cerasus, P. mahaleb, P. pennsylvanica, P. serotina, P. virginiana (Bush,
1966)
Juglans californica, J. hindsii,
J. nigra, Prunus persica (Bush,
1966)
Cornus amomum, C. canadensis,
С. florida, С. stolonifera (Bush,
1966)
Prunus cerasus, P. emarginata,
P. mahaleb, P. pennsylvanica,
P. serotina, P. virginiana (Bush,
1966)

Сев. Америка
(южн.
Техас, Мексика)
Ср. Азия
Сев. Америка
Европа, юг Зап. Сибири
Хабаровский и Приморский края, п-ов
Корея
Казахстан, Ср. Азия,
Монголия
Сев. Америка
(южн.
Техас, сев. Мексика),
Центр. Америка
Ср. Азия
Европа, Ср. Азия, юг
Сибири, Приморский
край, о. Сахалин, Курильские о-ва

Сев. Америка
Европа, Ср. Азия, юг
Зап. Сибири
Ср. Европа, Кавказ
Сев. Америка
Сев. Америка
пад)
Кавказ
Европа,
бири

юг

(юго-за-

Зап.

Сев.
Америка
восток)
Ср. Азия
Сев. Америка

»
»

>:

»

»

Си-

(юго-
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Таблица
Виды

Кормовые растения

(?) Lonicera korolkowii (наблюдения автора), L. tatarica (Родендорф, 1961) 2
Rh. flavigenualis Hering Juniperus excelsa, J. seravschanica
(Родендорф, 1961); J. semiglobosa, J. turkestanica (Фисечко,
1970); J. sabina (наблюдения
автора)
Rh. indifferens Curran
Prunus avium, P. emarginata,
P. salicina, P. subcordata, P.
virginiana var. demissa (Bush,
1966)
Juglans regia, J. major, (—rupeRh. juglandis Cresson
stris of authors) (Bush, 1966)
Rh. juniperina Marco- Juniperus monosperma, J. virginiana (Bush, 1966)
vitch
Rh. kurentsovi (Rohd.) Berberis amurensis (Кандыбина,
1962); (?) В. ruprechtii (Родендорф, 1961)
Rh. magniterebra (Rohd.) Berberis heteropoda (Родендорф,
1961)
Berberis vulgaris (Hendel, 1927)
Rh. meigeni
Lw.
Rh. mendax Curran
Gaylussacia spp. (3 вида) Oxycoccus sp., Vaccinium angustifolium, V. corymbosum и др.
( 6 - 8 видов) (Bush, 1966, 1969)
Juniperus sabina (Кандыбина,
Rh. mongolica Kand.
1927), Juniperus sp. (наблюдения автора)
Lonicera sp. (Родендорф, 1961)
Rh. obsoleta Hering
Osmanthus americanus (Bush, 1966)
Rh. osmanthi Bush

Rh.

Rh.

End.

flavicincta

pomonella (Walsh)

Rh. reducta Hering
Rh. ribicola Doane
Rh. samojlovitshae (Rohd.)
Rh.

scutellata

Rh.

striatella

Chen

Wulp

Rh.

suavis

Zia
van

et
der

(Lw.)

Rh. tabellaria (Fitch)
Rh. turanica (Rohd.)
Rh. zephyria Snow
Rh. zoqui Bush

Aronia arbutifolia, A. melanocarpa, Cotoneaster spp., Crataegus spp. (8 видов), Pyrus spp.,
Prunus spp., (Prunus persica)
(Bush, 1966, 1969)
Lonicera gibbiflora, L. ruprechtiana (наблюдения автора)
Ribes aureum, R. grossularia, R.
vulgare (Bush, 1966)
Berberis heteropoda (Родендорф,
1961)
(?) Lonicera ruprechtiana (наблюдения автора) 3
Physalis sp. (Bush, 1966)
Juglans cinerea, J. nigra, J. regia, J. sieboldiana (Bush, 1966)
Cornus stolonifera, C. amomum
(Bush, 1966)
Vaccinium spp. (Bush, 1966)
Rosa spinosissima (Родендорф,
1961), R. canina, R. kokanica,
Rosa sp. (наблюдения автора)
Symphoricarpos rivularis,
Symphoricarpos sp. (Bush, 1966)
Juglans mollis (Bush, 1966)

2 (продолжение)

Распространение

Ср. Европа, Казахстан»
Ср. Азия
Малая и Ср. Азия

Сев. Америка

Сев.
Америка
запад)
Сев. Америка

(юго-

Амурская область, Хабаровский край
Ср. Азия
Европа
Сев. Америка

Ср. Азия, Монголия
Европа
Сев. Америка
рида)
Сев. Америка

(Фло-

Хабаровский и Приморский края, Сев.
Китай
Сев. Америка
Ср. Азия
Приморский
Сев. Китай
Сев. Америка
»

край,

»

Сев.
Америка
(восток)
Сев. Америка (запад)
Ср. Азия
Сев. Америка
Сев. Америка
ка)

(Мекси-
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Таблица
Кормовые

Виды

Toxotrypana

Gerst.

Vidalia

ter

rohdendorfi

Zonosemata
Z.

curvicauda

vittigera

electa
Coq.

RichSay

растения

Carica papaya (Phillips, 1946)
Acanthopanax sessiliflorum (Кандыбина, 1966)
Capsicum spp., Lycopersicon esculentum, Solanum spp. (Phillips,
1946)
Solanum elaeagnifolium (Phillips,
1946)

2 (продолжение)

Распространение

Сев. Америка (Техас,
Флорида),
Центр,
и
Южн. Америка
Хабаровский и Приморский края
Сев. Америка
Сев.
Америка
запад)

(юго-

В работе Родендорфа (1961) ошибочно указана L. tatarica
L. Материал
описания был выведен из плодов L. stenantha Pojark.
2 Указание
в приводимой работе на L. stenantha Pojark. в качестве кормового растения Rh. flavicincta End., очевидно, ошибочно.
3 Сбор мух с кустов
L. ruprechtiana Rgl.; выведения имаго из личинок не
€ыло.
1

для

наиболее многочисленны и характерны для плодовых пестрокрылок (в приведенном списке около 60 видов). К этой группе относятся виды голарктических родов, связанных в основном с дикорастущими плодовыми (почти
все виды рода Rhagoletis, виды родов Carpomyia, Gonioglossum,
Myoleja,
Zonosemata и др.), в меньшей степени виды тропических родов. Надо отметить, что олигофагия отмечается для видов с наиболее обстоятельно и полно
изученной биологией. Монофаги менее характерны для плодовых пестрокрылок, указание на один вид кормового растения в ряде случаев, очевидно, объясняется недостаточным знанием биологии плодовых мух.
Особый интерес представляет изучение пищевых связей некоторых
голарктических видов, круг кормовых растений которых выходит за пределы одного семейства, что трудно., однако, объяснить полифагией, учитывая, что она не свойственна пестрокрылкам голарктических родов.
Такие случаи требуют тщательного теоретического изучения. Так, долгое
время считалось, что американская яблочная муха Rhagoletis pomonella
развивается на различных розоцветных (Rosaceae), на голубике (Ericaceae),
а также в плодах снежноягодника (Caprifoliaceae). Только недавно после
разностороннего изучения этого вида было точно установлено, что выделяемые ранее кормовые расы являются самостоятельными видами группы
pomonella, круг кормовых растений которых не выходит за пределы одного
семейства: Rh. pomonella :+- Rosaceae; Rh. mendax Curran — Ericaceae;
Rh. zephyria Snow — Caprifoliaceae; Rh. cornivora Bush — Cornaceae.
Для вида Rh. pomonella в настоящее время выделяются две кормовые расы:
боярышниковая и яблочная (Bush, 1966, 1969). Европейская вишневая
муха Rh. cerasi L. — вид, хорошо известный как вредитель вишни и черешни (Rosaceae), развивается на некоторых видах жимолости (Caprifoliaceae), с которой заходит далеко на север и восток (Карелия, юг Западной
Сибири). Известно, что неарктический вид Rh. tabellaria (Fitch) в западных
районах Северной Америки развивается на вересковых (Ericaceae), а в восточных — на кизиловых (Cornaceae). Можно предположить, что и в этих
случаях мы имеем дело не только с различием кормовых растений, которые
в приведенных примерах относятся как к разным семействам, так и к разным подклассам растений.
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Изучение пищевой специализации важно в практическом отношении:
переход с дикорастущих на культурные растения, возможность некоторых
дикорастущих пород служить резервантами для накопления вредителя
(? жимолость — для вишневой мухи), устойчивость культурных и интродуцированных растений.
ПАРАЗИТЫ

Для преимагинальных стадий плодовых Tephritidae известно довольно
много паразитов и хищников из разных групп членистоногих. Наиболее
хорошо изучены энтомофаги вредных видов, списки которых обычно можно
найти в соответствующей литературе. Например, для Ceratitis capitata
(Wied.) отмечено до 30 видов Hymenoptera, в основном африканского происхождения. На палеарктических пестрокрылках из паразитических перепончатокрылых наиболее часто встречаются Braconidae (особенно род Opius
Wesm.), Pteromalidae (роды Habrocytus Thorns, и Halticoptera Spiriola),
реже Ichneumonidae, Cynipidae, Eulophidae и некоторые другие. Степень
заражения различна, иногда может быть весьма значительной, очень редко
выведение пестрокрылок в лаборатории не сопровождается вылетом
перепончатокрылых — неизвестны сейчас паразиты арчевых мух (Rhagoletis juniperina Marc., Rh. flavigenualis Hering, Rh. mongolica Kand.),
Rh. turanica (Rohd.) и ряда других. Сведения о паразитических Hymenoptera, полученных при выведении плодовых мух фауны СССР, указываются
в данной работе при описании соответствующих личинок пестрокрылок.
Пока не удалось установить связи видов рода Opius с определенными
видами пестрокрылок, развивающихся в плодах жимолости и аралиевых
Приморского края. Трудность заключается в том, что в плодах одного растения могут развиваться одновременно несколько видов разных родов
пестрокрылок. Выведение паразитов в таких случаях требует специального внимания. Так, Opius myolejae Tobias (связанный в основном с Myoleja sinensis Zia), О. mariae Tobias (выведенный из пупариев Acidiella echinopanacis Kand.), а также О. ophthalmicus Tobias и Chorebus sp. äff. pione
Nixon были выведены из нескольких проб жимолости, которые включали
виды пестрокрылок Rhagoletis reducta Hering, Myoleja sinensis Zia, Chaetostoma continuans Z. et Chen. Bracon intercessor Nees был выведен из проб
акантопанакса, пораженного в основном личинками Acidiella angustifascia
(Hering), среди которых, однако, были единичные личинки Vidalia rohdendorfi Richter. Эти данные требуют уточнения.
Выведенные перепончатокрылые определены В. И. Тобиасом, Зоологический ин-т А Н СССР, Ленинград (Braconidae) и К. А. Джанокмен,
Ин-т зоологии А Н КазССР, Алма-Ата (Pteromalidae). Для некоторых
видов Tephritidae сведения о паразитических перепончатокрылых приводятся по литературным данным.
В качестве паразитов отмечены также двукрылые (семейство Bombyliidae).
Из хищников указываются пауки, личинки некоторых видов мух г
несколько видов муравьев, сетчатокрылые (Chrysopidae). Некоторые данные по этому вопросу приведены Бойсом (Воусе, 1934).
Ряд авторов отмечает наличие у плодовых пестрокрылок симбиотических бактерий, способствующих пищеварению (Christenson, Foote, 1960).
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Семейство Tephritidae распространено более или менее равномерно
в умеренном и тропическом поясах всех частей света. В мировой фауне
известно около 4000 видов пестрокрылок. По мнению Геннига (Hennig,

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
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1968), это относительно молодая группа, в распространении которой,
очевидно, не играли роль ни южноатлантическая связь между Африкой
и Америкой, ни антарктическая — между Патагонией—Чили и Новой
Зеландией. Центром распространения подсемейства Trypetinae,
более
близкого к Dacinae, Генниг считает тропические (особенно восточнопалеотропические) области. Для умеренных широт характерна более прогрессивная группа пестрокрылок подсемейства Tephritinae, личинки которых развиваются на сложноцветных (Asteraceae).
Плодовые пестрокрылки относятся к двум первым подсемействам и наибольшего расцвета достигают в тропиках, где представлены очень большими родами (Dacus, Ceratitis, Anastrepha), только немногие виды которых
заходят в субтропики Голарктики. При этом подсемейство Dacinae ограничено тропическими и субтропическими областями восточного полушария;
в западном полушарии оно представлено только монотипическим родом
Toxotrypana Gerstäcker. Подсемейство Trypetinae распространено значительно более широко в обоих полушариях, как в тропиках, так и во внетропических районах. Несколько родов этого подсемейства, обитающих
в умеренных широтах, включают виды, связанные в развитии с плодами.
В Голарктике к настоящему времени известно около 100 видов из 18 родов,
развивающихся в плодах пестрокрылок, которые распределены приблизительно поровну между Палеарктикой и Неарктикой; виды с голарктическим ареалом среди плодовых пестрокрылок отсутствуют. Наибольшее
число видов (около 50) объединяет род Rhagoletis — единственный процветающий в Голарктике род, все виды которого развиваются в плодах. Д р у гие 17 родов, в которых известны пестрокрылки, связанные с плодами,
невелики по числу видов (1—4) или распространены в основном в тропиках
и объединяют виды разнообразной экологии. Для этих родов, изученных
крайне слабо, сегодня отмечены только единичные виды, личинки которых
развиваются в плодах.
Большинство голарктических Tephritidae представлено специализированными, тесно связанными с кормовыми растениями видами, для которых
одной из основных причин ограничения ареала являются пищевые связи.
Для них характерны узкие ареалы, соответствующие распространению
кормовых растений, но не занимающие обычно полностью ареала растенияхозяина. Как пример на рис. 30 дано распространение облепиховой мухи
Rhagoletis batava Hering (Голландия, Швейцария, Кавказ, Средняя Азия,.
Алтай) в связи с распределением облепихи Hippophäe rhamnoides L.
Карты распространения неарктических видов рода Rhagoletis приведены
Бушем (Bush, 1966) в ревизии рода. Широкие ареалы, встречающиеся
у ряда тропических видов, не характерные для плодовых пестрокрылок, обычно ассоциируются с полифагией и полицикличностью и
обусловлены определенной пластичностью в отношении климатических условий, а также несомненно участием человека (наиболее широко
распространенные плодовые пестрокрылки развиваются в съедобных
плодах).
Ниже более подробно рассматривается фауна плодовых пестрокрылок СССР, хотя, по имеющимся данным, зоогеографическая характеристика
их может быть сделана только в самых общих чертах. Для СССР известно
33 вида, относящихся к И родам подсемейства Trypetinae, личинки которых развиваются в плодах. Они распространены по всей территории
страны, за исключением тундры и севера таежной зоны. Наиболее богата
ими зона широколиственных лесов (особенно Приморского края) и лесостепей, а также горных областей юга СССР (Кавказ, Средняя Азия).
Виды этой группы пестрокрылок в основном обитают в умеренно теплых
районах с достаточным увлажнением. Основное число видов имеет ареалы,.
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не выходящие за пределы одной зоогеографической подобласти или даже
провинции.
Среди них по типу ареалов можно выделить следующие группы видов.
I. Транспалеарктические виды (2, включая подвиды): Rhagoletis alternata (Flln.) и Anomoia permunda (Harr.), распространенные полизонаяьно.
II. Европейские виды (6), ареалы которых на востоке не выходят
за пределы европейской части СССР (включая Кавказ). Среди них Rhago-

Рис.

30.

Распространение

Rhagoletis

batava

Hering.

1 — места нахождения Rh. batava Hering; 2 — граница ареала облепихи Hippophaë rhamnoides L.
(2 — по: Mousel, 1943).

Рис. 31. Распространение Nitrariomyia

lukjanavitshi

Rohd.

ß — места нахождения N. luhjanovitshi Rohd.; 2 — граница арэала Nitraria sibirica Pall.; 3 — грагница ареала N. schoberi L. (2, 3 — по: Пзтроа, 19 72).

letis meigeni Lw., распространен полизонально; Euphranta соппеха Fabr.*
Gonioglossum wiedemanni Mg. и Rhagoletis obsoleta Hering — в лесостепной
и степной зонах; Rh. berberidis Jermy — в горных областях (Карпаты,
Кавказ), a Rh. caucasica Rand, et Richter пока найден лишь на Кавказе.
III. Европейско-западносибирские виды (2): Rhagoletis cerasi L. и
Myoleja
lucida Flln., 'распространенные на восток до Енисея.
IV. Группа восточноазиатских видов наиболее разнообразна по родовому составу (10 видов из 6 родов). Все виды — Euphranta
oshimensis
(Schiraki), Е. flavorufa Hering (возможно), Rhagoletis reducta Hiring,,
Rh. kurentsovi (Rohd.), Rh. scutellata Zia et Chen, Chaetostoma continuans Zia?
et Ghen, Myoleja sinensis (Zia), Acidiella angustifascia Hering, A. echinopanacis К and., Vidalia rohdendorfi Richter, — характерные дальневос точные
виды, не выходящие за пределы Восточноазиатской подобласти.
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V. Группа центральноазиатских видов представлена элементами нагорной (7 видов) и пустынной (1 вид) фаун. Для нагорной характерна ограниченность родового состава (почти все виды из одного голарктического
рода Rhagoletis). Среди них 5 видов [Rh. almatensis Rohd., Rh. chumsanica
(Rohd.), Rh. magniterebra (Rohd.), Rh. samojlovitshae (Rohd.), Rh. turanica
(Rohd.)] можно считать эндемичными для Средней Азии, тогда как Rh. топgolica Kand. найдена в Киргизии и на юге Монголии. Из Киргизии недавно
описан новый род и вид Malica caraganae Richter (Рихтер, 1974).
Пустынная фауна очень бедна, для нее не характерны плодовые пестрокрылки, которые представлены единственным монотипическим родом Nitrariomyia Rohd., распространенным в Казахстане, Средней и Центральной
Азии (рис. 31).
VI. Группа видов (6), которые могут быть условно объединены в группу
древнесредиземноморских видов. Среди них Rhagoletis flavicincta End. распространена в Германии, по степной зоне европейской части СССР и в горах
Средней Азии; Rh. flavigenualis Hering известен из Турции (Анатолия), Кавказа и гор Средней Азии. Rh. batava Hering указана из Швейцарии, Кавказа,
гор Средней Азии, юга Сибири до Саян, а также найдена в Голландии
(рис. 30). К этой же группе отнесены виды, очевидно, средиземноморского
рода Carpomyia, распространяющиеся за пределы Древнего Средиземноморья (С. vesuviana A. Costa и С. pardalina Big. — с выходом в Индию,
а С. schineri Lw. — по южной Палеарктике до Приморского края).
К
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ПЕСТРОКРЫЛОК

В ревизии палеарктических Tephritidae Гендель (Hendel, 1927) различал
в семействе три подсемейства: Dacinae (трибы Dacini, Adramini),
Trypetinae (трибы Euribiini, Trypetini) и Tephritinae (трибы Tephrellini,
Terelliini,
Xyphosiini, Tephritini, Ditrichini,
Schistopterini).
Другая система была предложена Герингом (Hering, 1947), в которой
он увеличивает число подсемейств до восьми. Из подсемейства Trypetinae
он выделяет два самостоятельных подсемейства: Euribiinae (которое у Генделя трактовалось как триба) и Oedaspinae. Из подсемейства Tephritinae
Геринг выделяет также 2 подсемейства: Terelliinae и Schistopterinae (у Генделя — трибы). В подсемейство Aciurinae Геринг включает виды, которые
у Генделя относятся частично к Trypetinae, частично к Tephritinae.
В это же время Чен (Chen, 1947) считает целесообразным выделение
пяти подсемейств: Adraminae, Dacinae, Euribiinae, Trypetinae, Tephritinae.
Подсемейство Trypetinae в его понимании соответствует трибе Trypetini
Генделя.
Система Шираки (Shiraki, 1968) близка к системе Геринга (1947);
в отличие от нее Шираки не выделяет подсемейств Oedaspinae и Terelliinae.
Харди (Hardy, 1973, 1974) выделяет 4 подсемейства пестрокрылок:
Dacinae, Trypetinae,
Schistopterinae,
Tephritinae.
Трибы, выделяемые
Харди в пределах подсемейства Trypetinae, в основном соответствуют трибам Геринга (Euphrantini, Acanthoneurini, Ceratitini, Gastrozonini, Trypetini). В отличие от предыдущих авторов Харди перемещает в подсемейство
Trypetinae трибу Adramini, указывая на большую близость представителей
этой трибы к Euphrantini (Trypetinae), чем к видам рода Dacus Fabr.
Рассматриваемые в настоящей работе виды относятся к подсемействам
Dacinae и Trypetinae. Подсемейство Euribiinae, учитывая пока еще спорное
положение таксономического ранга этой группы пестрокрылок, дается
в трактовке Генделя как триба Euribiini. Подсемейство
Tephritinae,
не включающее виды, развивающиеся в плодах, в данной работе не рассматривается.
4
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Проведенное исследование морфологии личинок Tephritidae позволяет
сделать следующие систематические замечания.
1. По морфологическому строению личинки виды подсемейства Dacinae
(Dacus Fabr.) четко отличаются от палеарктических видов подсемейства
Trypetinae, вместе с тем различие подсемейств представляет очень большие
затруднения, когда это касается тропических родов Dacus Fabr. и Ceratitis
McLeay. Личинки этих родов еще мало изучены, сходны морфологически,
и их диагностика сильно затруднена. Приходится отметить, что пока
не найдены признаки, которые позволили бы надежно различать личинок
этих родов, несмотря на то что они относятся к разным подсемействам
и имаго этих родов отличаются достаточно четко. Тем не менее автор считает целесообразным дать предварительную схему отличия подсемейств
(см. определительную таблицу), которая в дальнейшем, по мере накапливания материала, должна быть доработана.
2. Монотипический род Nitrariomyia Rohd. с единственным развивающимся в сочных плодах видом N. lukjanovitshi Rohd. относится к трибе
Euribiini, все другие представители которой развиваются в корзинках
сложноцветных или являются галлообразователями. Личинки N. lukjanovitshi Rohd. обладают рядом характерных для плодовых пестрокрылок
особенностей строения (тип ротоглоточного аппарата, наличие ротовых
бороздок, расположение шипиков), однако для рода Nitrariomyia можно
отметить признаки (маленькие передние дыхальца с 6—7 лопастями,
ячеистая структура «лицевой маски», отсутствие фарингеальной мембраны,
овальные, короткие щели задних дыхалец и единичные шиловидные отростки), которые, возможно, в этом случае указывают на родственные связи
N. lukjanovitshi Rohd. с другими Euribiini.
3. Вызывает сомнение обоснованность включения в состав подсемейства
Oedaspinae монотипического рода Gonioglossum Rohd. (Hering, 1947).
G. wiedemanni Mg. развивается в сочных плодах брионии, личинки этого
вида обладают всеми морфологическими особенностями типично плодовых
пестрокрылок (сильно развитые, глубокие ротовые бороздки и предротовые зубцы, тип ротоглоточного аппарата, крупные передние дыхальца
с 22—25 лопастями, длинные интерспиракулярные отростки) и резко
отличаются от личинок других видов Oedaspinae, которые являются галлообразователями.
4. Морфологическое разнообразие личинок плодовых пестрокрылок
подсемейства Trypetinae соответствует, очевидно, выделению внутри подсемейства ряда триб: Ceratitini, Euribiini, Trypetini, для которых можно
указать следующие признаки личинок.
а) Ceratitini: отдельные известные виды трибы (род Ceratitis McLeay)
отличаются от других видов подсемейства Trypetinae типом ротоглоточного аппарата (наличие зубных склеритов, строение фарингеальных склеритов). По морфологии личинок виды рода Ceratitis McLeay имеют больше
общих черт строения с таковыми у рода Dacus (Dacini), чем с другими Trypetinae.
б) Euribiini: единственный вид этой трибы, связанный в развитии с плодами, выделяется среди других развивающихся в плодах видов Trypetinae
небольшими передними дыхальцами (6—7 лопастей) и строением «лицевой
маски».
в) Trypetini: объединяет большинство родов плодовых пестрокрылок.
Разнообразное строение личинок затрудняет общую морфологическую
характеристику трибы. В пределах трибы намечаются в основном 2 группы
родов, которые различаются строением «лицевой маски», типом ротоглоточного аппарата и строением передних дыхалец (см. с. 104). К первой
группе относятся роды Carpomyia A. Costa, Gonioglossum Rond., Rhago-
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letis Lw. Эти роды объединяют виды, связанные в развитии только с плодами. Большинство видов этих родов распространено в Европе, Средиземноморье и Средней Азии. Другая группа родов представлена в основном
восточными родами Myoleja Rohd., Anomoia Walk., Chaetostoma Rohd.,
Acidiella Hend., Vidalia R.-D. Биология пестрокрылок этих родов изучена
плохо, личинки известны только для отдельных видов. Для родов Myoleja
Hend. и Vidalia R.-D. отмечены виды, развивающиеся как минеры.
5. Личинки Vidalia rohdendorfi Richter, развивающиеся в плодах акантопанакса, весьма своеобразного строения, морфологически они относительно близки к личинкам видов рода Acidiella Hend., чем объясняется положение V. rohdendorfi Richter в настоящей работе. У Генделя
(Hendel, 1927) род Vidalia помещен между родами Aishrocrania Hendel
и Rhagoletis.
ПРАКТИЧЕСКОЕ

ЗНАЧЕНИЕ

Личинки пестрокрылок развиваются в живой, здоровой растительной
ткани, и естественно, что среди них много видов, вредящих сельскохозяйственным, лекарственным, парковым и лесным культурам. Ими повреждаются почти все части растений. На листьях, стеблях и корневой шейке
развиваются минирующие формы и галлообразователи (борщевичная буравница, спаржевая муха, американская подсолнечниковая муха, какалиевая муха и др.). Очень большая группа видов развивается в головках
сложноцветных, часто вызывая затвердение и вздутие цветоложа (сафлорная пестрокрылка). Наибольшее число вредных видов относится к группе
плодовых пестрокрылок, личинки которых развиваются в сочных плодах
(реже семенах). Такие большие по числу видов роды, как Dacus, Ceratitis,
Anastrepha, Rhagoletis, полностью связаны с плодами, и личинки многих
видов из этих родов причиняют большой ущерб хозяйству, повреждая уже
созревающие плоды, сводя на нет огромный труд, вложенный в их выращивание.
Большинство плодовых пестрокрылок распространено в тропических
и субтропических областях земного шара, где они развиваются в плодах
многих культурных растений, являющихся предметом экспорта (цитрусовые, манго, бананы и др.). В связи с этим плодовые мухи приобретают
особое карантинное значение. При досмотре свежих плодов, поступающих
в СССР из разных стран мира, карантинными инспекциями часто
обнаруживаются живые личинки плодовых мух, отсутствующих в СССР.
Тропические виды не представляют большой опасности из-за невозможности их акклиматизации на территории СССР, но отдельные виды более
северных районов могут быть опасны и числятся для СССР объектами внешнего карантина. Среди них Ceratitis capitata (Wied.) — средиземноморская
плодовая муха, очень широко распространенный, многоядный вид, дающий
периодически очаги размножения на территории СССР в районе черноморского побережья. Американская яблочная муха Rhagoletis pomonella
(Walsh) — серьезный вредитель плодоводства США и Канады; по климатическим условиям у нас акклиматизация этого вида возможна. Большая
мандариновая муха Dacus (Tetradacus) citri Chen известна как вредитель
цитрусовых на севере Китая; ее акклиматизация возможна в районах
выращивания цитрусовых (Грузия, Азербайджан).
Серьезными вредителями сельскохозяйственных культур на территории СССР являются 2 вида: дынная муха Carpomyia (Myiopardalis) pardalina Big. и вишневая муха Rhagoletis cerasi L. Хотя число вредных видов
незначительно, постоянная борьба с ними поглощает много времени
и средств, так как оба вида могут развиваться в массе, давая очень высокий
процент потери урожая (до 80—90%).
4*
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Заметный ущерб хозяйству иногда причиняют виды, развивающиеся
в плодах дикорастущих кустарников, имеющих промышленное или лекарственное значение. Облепиховая муха Rhagoletis batava Hering в некоторые годы на 90% уничтожает урожай плодов облепихи, идущих на выработку ценного облепихового масла. Нельзя не отметить повреждение пестрокрылками плодов шиповника и культурных роз (особенно южной
шиповниковой мухой Carpomyia schineri Lw.). Унабиевая муха С. vesuviana
A. Costa развивается в плодах китайского финика, или унаби (Ziziphus
jujuba Mill.), известного как витаминосодержащее лечебное средство при
легочных заболеваниях. Виды рода Acidiella развиваются в массе в плодах
аралиевых (заманиха, элеутерококк), являющихся сырьем для изготовления тонизирующих и стимулирующих лекарственных препаратов.
Поражаются плоды и семена многих декоративных, парковых кустарников (жимолости, кизильников, барбариса).
В начале заражения пораженные плоды почти не отличаются от здоровых, иногда выделяются только несколько преждевременным созреванием.
При более тщательном осмотре на поверхности плода видны проколы,
оставленные яйцекладом самки, а иногда и просвечивающие под кожицей
плода яйца (рис. 29). Развивающаяся личинка, внедряясь в мякоть,
проделывает в ней ходы, заполненные экскрементами; плоды становятся
мягкими, матовыми, на поверхности их появляются впадины, мякоть
буреет, загнивает (рис. 32—34); плоды преждевременно опадают, непригодны к употреблению и хранению, теряют товарные качества. Преждевременное опадание пораженных плодов может сказываться отрицательно
на естественном приросте дикорастущих и парковых культур и кустарников. Повреждение семян приводит к полному уничтожению семядолей
(рис. 35).
МЕТОДЫ

СБОРА

МАТЕРИАЛА

И ЕГО

ОБРАБОТКА

Сбор и вывод материала. Личинки плодовых видов Tephritidae
заканчивают развитие в одном плоде (ягоде) и обычно покидают его перед
окукливанием. Поэтому для получения личинок удобнее всего собирать
зараженные плоды и выводить из них личинок в лаборатории. Заражение
можно установить осмотром и вскрытием плодов (см. выше).
Если сбор совпадает с летом имаго, мух можно увидеть (особенно
в полдень) на кормовых растениях, правда, иногда обнаружить их довольно трудно. Присутствие на кормовых растениях паразитов пестрокрылок (Hymenoptera) также говорит о зараженности плодов личинками
пестрокрылок. Нецелесообразно выбирать в пробу только зараженные
плоды, так как это иногда бывает сделать трудно, гораздо удобнее собирать большую серию плодов с зараженного растения, в которой всегда
попадаются личинки.
Пробы помещаются в стеклянные банки — в них хорошо видны вышедшие из плодов и собирающиеся на дне банки взрослые личинки и пупарии.
Сочные плоды и ягоды (жимолость, облепиха, вишня и т. д.) перекладываются сфагнумом или гофрированной фильтровальной бумагой. Просматриваются пробы ежедневно, так как в загнивших плодах личинки погибают. Испорченные плоды выбрасывают после выборки из них мелких
личинок. Вышедших на дно банки зрелых личинок надо фиксировать сразу,
иначе они быстро окукливаются. Фиксируются личинки в 76°-м спирте.
Перед погружением в спирт их надо залить крутым кипятком на 10—
15 сек.—1—1.5 мин. (в зависимости от размеров личинок). Материал,
не проведенный через кипяток, плохо сохраняется в спирту, темнеет,
что затрудняет изготовление препаратов и определение. Часть личинок

Рис. 32. Повреждение яблока личинками Rhagoletis pomonella (Walsh) (по: Illingworth, 1912).

Рис. 33. Лимон, поврежденный личинками Dacus (Strumeta) tryoni (Frogg.) (по: Саплина, 1968).
Рис. 34. Жимолость татарская с плодами, поврежденными Rhagoletis cerasi L.

Рис. 35. Повреждение барбариса (Berberis heteropoda Schrenk) личинками Rhagoletis
magniterebra (Rohd.).
а — плод с выходным отверстием личинки; б — поврежденные семена.
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оставляют для получения пупариев и последующего вывода имаго с целью
определения. Для этого пупарии помещают в пробирки (лучше биологические), пересыпают прокаленным песком или перекладывают сфагнумом,
в котором материал меньше плесневеет (хуже мелконарезанная гофрированная фильтровальная бумага). Пробирки затыкают увлажненными ватными тампонами, которые периодически смачиваются, и ставят в холодильник приблизительно на 2—3 месяца, при температуре 3—6°. После того
как пробирки вынуты из холодильника, надо следить, чтобы пупарии не высохли. Мухи начинают вылетать обычно в феврале—апреле. Материал обязательно сопровождается этикеткой, которая пишется тушью или простым
карандашом на пергаментной или плотной бумаге. На этикетке указывается
местонахождение, дата и обязательно кормовое растение, особенно ценно
ботаническое (латинское) название.
Отличие личинок Tephritidae от личинок других насекомых, встречающихся в плодах. В живых плодах наиболее часто встречаются личинки
пестрокрылок или плодовых мух (Tephritidae) и гусеницы Microlepidoptera.
Однако в плодах дикорастущих растений нашей флоры, а также в плодах,
прибывающих к нам с импортными грузами, могут быть обнаружены и личинки других насекомых, в том числе из других семейств двукрылых.
В одном плоде совместно могут находиться личинки из разных семейств,
что очевидно в большинстве случаев связано с хищничеством. Некоторые
виды проникают в плоды уже после их сбора с растения. Для отличия личинок пестрокрылок от личинок других семейств двукрылых, попадающихся
в плодах, приводится краткая определительная таблица; личинки других
отрядов насекомых хорошо отличаются развитыми ногами и головой.
1 (2) Личинки имеют членистые грудные ноги. Голова хорошо обособлена, склеротизованная, обычно пигментированная
Личинки жуков (Coleoptera),
пилильщиков (Hymenoptera), гусеницы
бабочек
(Lepidopteara)
2 (1) Членистые грудные ноги отсутствуют, головная капсула или
хорошо развита, или редуцирована (частично или полностью).
3 (4) Голова обособленная, склеротизованная в различной степени,
с крепкими челюстями (жвалами)
Личинки жуков (Coleoptera), перепончатокрылых (Hymenoptera)
4 (3) Голова не развита, если развита, то очень маленькая с сильно
редуцированными частями ротового аппарата, в том числе жвалами
Личинки двукрылых (Diptera)
5 (6) Голова очень маленькая, вершинный членик усика длинный (его
длина в 3—4 раза больше ширины). Дыхательная система перипнейстического типа — маленькие простые дыхальца развиты по бокам
I грудного и I—VIII брюшных сегментов. С вентральной стороны
I грудного сегмента находится склеротизованная, удлиненная,
с различной формы передним концом пластинка «лопаточка», или
«вилочка». Желто-белые или оранжевые мелкие личинки. Длина
тела 2—4 мм (рис. 36—38)
Cecidomyiidae (Галлицы)
Разнообразное семейство, по характеру питания личинок представленное сапрофагами (мицетофагами), фитофагами и хищниками. Большинство
фитофагов — галлообразователи. Развиваясь в плодах, личинки галлиц могут
вызывать их вздутие, но некоторые виды, обитая внутри плодов, существенных
изменений плодов не вызывают. Возможно хищничество на других находящихся
в плодах личинках. Иногда встречаются в плодах совместно с личинками семейства Phoridae. Просмотренный автором материал получен из плодов арчи, барбариса, аралии, крушины, кизильника, различных видов жимолости.

6 (5) Головная капсула редуцирована полностью, головной сегмент
(псевдоцефал) небольшой, не отличается окраской от остальных
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сегментов, через ротовое отверстие выдаются темные склеротизованные ротовые крючья ротоглоточного аппарата. Дыхательная
система амфипнейстического типа — одна пара дыхалец располагается по бокам I грудного сегмента и одна пара дыхалец на последнем сегменте брюшка.
7 (8) Тело личинки грубоморщинистое, покрыто довольно длинными
редкими щетинками. Каждый сегмент окружает ряд из нескольких
острых, длинных бугорков. На вентральной стороне сегментов
более крупные парные выросты, напоминающие ложные ноги.
Последний сегмент тела с крупными острыми, конусовидными
бугорками под дыхальцами. Задние дыхальца на поперечно выступающей площадке. Ротоглоточный аппарат с узкими и длинными
гипостомальными склеритами и очень широкой основной частью
фарингеальных склеритов. Мелкие виды. Длина тела 5—5.5 мм
(рис. 39—42)
Phoridae (Горбатки)
Личинки живут в разлагающихся веществах растительного и животного
происхождения, в грибах, встречаются в муравейниках и термитниках. В живых плодах находятся реже, часто совместно с личинками галлиц (Cecidomyiidae), обычно в меньшем числе. Некоторые формы — хищники или паразиты.
Просмотренный материал получен из плодов крушины, шиповника, аралии,
жимолости Рупрехта и грецкого ореха.

8 (7) Тело гладкое, без длинных волосков или щетинок. Бугорки только
на последнем сегменте. Парных вентральных выростов нет.
9 (12) Задние дыхальца на хорошо развитых выростах — стигмофорах
(рис. 44, 47).
10 ( И ) Стигмофоры в виде двух цилиндрических, пигментированных
трубок, сближенных или слитых в основании, расположенных на
конце муфтообразного, покрытого шипиками, выроста VIII сегмента. Последний сегмент с 5—6 парами конических бугорков.
Передние дыхальца кистевидные. Шипики располагаются неширокой полосой вокруг сегментов. Мелкие личинки, 4—8 мм (рис. 43, 44)
Drosophilidae (Плодовые мушки)
Личинки большинства родов развиваются в гниющих веществах растительного происхождения (овощи, плоды), начинающих бродить фруктах и соках.
В поврежденных плодах могут развиваться непосредственно на растении (виноград).

11 (10) Стигмофоры короткие, тупые, широко расставленные. Хорошо
выраженных бугорков на последнем сегменте нет. Передние дыхальца с длинной дыхальцевой камерой и 5—6 пальцевидными,
широко расставленными лопастями. Шипики сосредоточены на
вентральных валиках. Анальные бугорки крупные, округлые.
Длина тела 5 мм (рис. 45—50) . . . Chloropidae (Злаковые мухи)
В Палеарктике известны 2 вида этого семейства, развивающиеся в плодах:
личинки Polyodaspis ruficornis Mcq. обладают широкой экологической пластичностью и могут развиваться нормально при различных типах питания (сапрофагия, копрофагия, фитофагия, факультативный паразитизм на личиночных
стадиях насекомых). Как фитофаг P. ruficornis Mcq. развивается в плодах грецкого ореха (Juglans regia L.), питаясь верхней частью семядолей (Киаука и
Нарчук, 1972). Fiebrigella discretum Bezzi — развивается в плодах смоковницы
(Silvestri, 1917b — как Oscinosoma discretum Bezzi).

12 (9) Задние дыхальца не выступают или только слегка выступают над
поверхностью сегмента.
13 (16) Задние дыхальца сильно
склеротизованы,
темноокрашенные
(бурые или черные). Брюшные сегменты снизу, по крайней мере,
с одним рядом крупных зубцов или валиков. Анальная область
сильно развита, иногда с крупными бугорками.

Рис. 36—42.

Cecidomyiidae

(36—38)

и Phoridae

(39—42).

36, 39 — общий вид личинки; 37 — головной конец, снизу; 38 — усик; 40 — переднее дыхальце*
41 — задний конец тела (а — сверху, б — сбоку); 42 — щетинки тела.

Рис.

43,

44.

Drosophilidae.

43 — головной конец тела Drosophila melanogaster Mg., снизу (по: Peterson, 1951); 44 — задний конец
тела, сбоку.
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14 (15) Задние дыхальца слегка приподняты на сильно склеротизованных
темно-бурых плоских выростах (рис. 52, б); непосредственно над
дыхальцами крупные, угловидные выступы. Щели задних дыхалец
короткоовальные, расположены под прямым углом друг к другу.
Ротовые крючья парные, серповидно удлиненные; парастомальные
склериты стержневидные, длинные, хорошо развитые. По бокам
анальной щели крупные бугорки, образующие поперечный валик,

Рис. 4 5 — 5 0 .

Chloropidae:

Polyodaspis

ruficornis

M c q . (45—48)

Bezzi (49, 50).

и Fiebrigella

45 — общий вид; 46, 49 — передние дыхальца; 47 — стигмофоры, сверху; 48,
(49, 50 — по: Silvestri, 1917).

discretum

50 — задние дыхальца

окруженный многочисленными шипиками. Личинки средней величины, тонкие. Длина тела 9—11 мм (рис. 51—53)
Lonchaeidae, Silba sp.
Личинки развиваются в живых плодах. Сюда относится серьезный вредитель инжира в Средиземноморье Silba virescens Mcq. (Silvestri, 1917a — как
Lonchaea aristella Beck.). Иногда встречается в плодах совместно с личинками
Tephritidae, возможно хищничество. Просмотренный материал получен из плодов апельсина (Карант. лаб. г. Владивостока: экспертиза № 886, 10 V 1964,
США, Калифорния).

15 (14) Задние дыхальца не выступают над поверхностью сегмента,
черные или с черной широкой перитремой и коричнево-рыжей
дыхальцевой пластинкой; щели извилистые или сильно искривленные, если щели слабо изогнутые, то в области мандибулярных

Рис.

51—56.

Lonchaeidae

(51—53)

и

Muscidae

(54—56).

Silba sp.: 51 — общий вид, 52 — последний сегмент (а — сзади, б — сбоку), 53 — заднее дыхальце;
54 — Musca domestica L . , общий вид (по: Peterson, 1951); 55 — Muscina sp., задний конец тела (по:
Keifer, 1930); 56 — Musca sorbens W d . ; заднее дыхальце (по: Зимин, 1948).
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(ротовых) крючьев развиты дополнительные склериты; левый ротовой крючок часто короче правого; парастомальные склериты
не развиты. Длина тела 5—12 мм (рис. 54—56)
Muscidae (Настоящие мухи)
Личинки в разлагающихся веществах растительного и животного происхождения. Могут находиться в гниющих овощах и фруктах. В здоровых плодах
не встречаются.

Рис. 57—60.

Anthomyiidae.

57 — общий вид личинки; 58 — ротоглоточный аппарат; 59 — последний сегмент (личинки из сережек ивы, Paregle sp.?); 60 — переднее дыхальце Pegomyia sp. (по: Peterson, 1955).

16 (13) Задние дыхальца слабо склеротизованы, со светлой дыхальцевой
пластинкой и хорошо видными продолговатыми, прямыми щелями
с более темной перитремой. Брюшные сегменты снизу с многочисленными рядками мелких, не отличающихся резко величиной
шипиков. Анальная область умеренно развита.
17 (18) Последний сегмент с длинными, коническими выростами (бугорками, или сосочками), расположенными вокруг области задних
дыхалец в количестве 5—8 пар. Вентральные отростки фарингеальных склеритов сильно склеротизованные, широкие, заметно короче
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дорсальных. Передние дыхальца с небольшим числом лопастей
(до 12), если больше (минеры), то лопасти располагаются вокруг
дыхальцевой камеры. Длина тела 5—12 мм (рис. 57—60)
. . . .
Anthomyiidae (Цветочницы)
Личинки но преимуществу растительноядные, как фитофаги развиваются
в живой ткани растений: в корнях и подземной части стебля, минируют листья,
живут в шишках хвойных (лиственница, пихта), в сережках ивы. Реже паразиты, хищники или копрофаги. В сочных плодах не встречаются.

18 (17) Сосочкообразных бугорков вокруг задних дыхалец нет. Последний
сегмент тела с относительно небольшими, плохо выраженными
бугорками, 1—2 пары более крупных бугорков развиты только под
задними дыхальцами. Вентральные отростки фарингеальных склеритов слабо склеротизованы, их длина приблизительно равна или
немного больше длины дорсальных отростков. Лопасти передних
дыхалец расположены вдоль дистального края дыхальцевой камеры. Длина тела 3—15 мм (рис. 14, 16, 69)
Tephritidae (Пестрокрылки)
Типичные фитофаги, развиваются в живой ткани различных органов растений, представлены несколькими экологическими группами: виды, развивающиеся в плодах и семенах, в соцветиях, минеры, галлообразователи.

Изготовление препаратов. Сложность определения личинок Tephritidae заключается в том, что по внешним признакам в большинстве случаев
личинку определить не удается, особенно если не известно кормовое растение. Приходится делать микроскопические препараты, от качества которых часто зависит правильность определения. Некоторые признаки можно
разобрать уже при небольшом увеличении, другие требуют более сильного
увеличения. Из морфологического описания личинки видно, что для определения используется главным образом строение переднего конца тела
личинки (головной сегмент, передние дыхальца) и последнего сегмента.
При подготовке препарата личинки для определения необходимо тело личинки разрезать в определенных направлениях, так как передний конец
рассматривается сбоку, а последний сегмент — прямо (сзади).
Разрезы лучше всего делать острой бритвой. Первый разрез делается
вертикально по VIII сегменту, отсекает задние дыхальца и анальные
бугорки так, чтобы последний сегмент можно было разложить на стекле
для прямого рассмотрения. Второй разрез лучше всего сделать вдоль оси
тела так, чтобы разделить его и ротоглоточный аппарат на симметричные
половины; у видов с неразвитой фарингеальной мембраной и тесно сдвинутыми склеритами ротоглоточного аппарата этого достигнуть трудно,
лучше сделать косой разрез от переднего конца тела до середины третьего
сегмента, тогда в отсеченной части будет головной конец и переднее дыхальце (рис. 61). При разрезе личинки особое внимание надо уделять сохранению «лицевой маски» (количество ротовых бороздок, предротовые зубцы).
Качество препарата зависит не только от разреза личинки, но и от
того, насколько чисто она очищена от мышечных тканей. Это достигается двумя путями. Разрезанные части можно осторожно вычистить тонкой иглой, лучше минуцией (хорошо зафиксированная личинка
хорошо чистится), или разрезанную личинку можно положить на некоторое время (сутки) в 10%-й раствор К О Н или NaOH, тогда она чистится
лучше и проще. Еще лучше класть в 20%-ю щелочь на 1—1.5 часа. Однако
этот метод не может быть рекомендован, если материала мало, так как
едкие щелочи разрушают нежные и тонкие структуры органов (интерспиракулярные отростки), необходимые в определении. В обоих случаях есть
свои преимущества, поэтому лучше всего делать несколько препаратов.
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Исследование может вестись без изготовления постоянных препаратов,
тогда подготовленные для рассмотрения части содержатся и рассматриваются в специальном растворе (смесь спирта, глицерина и дистиллированной воды в равных количествах).
Постоянные препараты можно делать в растворе канадского бальзама
(по общей технике изготовления микроскопических препаратов) или
использовать для этой цели жидкость Фора или Берлезе. Этот раствор
обладает очень важным свойством просветлять ткани, не нарушая их целостности. С другой стороны, удобна простота изготовления таких препаратов. Подготовленные для препарата вычищенные детали хорошо промываются водой и переносятся в каплю жидкости Фора. Если впоследствии
препарат надо поправить или переделать, достаточно положить на покровное стекло смоченную водой вату, и через некоторое время покровное
стекло легко снимается. Жидкость Фора—Берлезе приготавливается в лаборатории без особого труда. Состав этой жидкости следующий: дистилли-

Рис. 61. Схема линий разреза личинки при изготовлении препаратов.

рованной воды — 50, гуммиарабика (химически чистого, сухого) — 30,
хлоралгидрата — 200, глицерина — 20 частей.
Сначала растворяют гуммиарабик в дистиллированной воде, в термостате при температуре 50° С (не выше), затем прибавляют хлоралгидрат
(обертывают банку черной фотобумагой, так как хлоралгидрат разлагается
на свету) и глицерин, после того как хлоралгидрат растворится. Приготовленная смесь дня через 2 фильтруется через стеклянную вату, вынимается
из термостата, но сохраняется в черной обертке. Препараты, изготовленные с жидкостью Фора, требуют подсушки после изготовления, хорошо
в термостате при 40—50° С.
При определении материала наиболее удобно пользоваться и бинокуляром (первоначальный внешний осмотр, строение последнего сегмента,
расположение шипиков) и микроскопом для рассматривания препаратов.
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С И С Т Е М А Т И Ч Е С К А Я
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
TEPHRITIDAE

ТАБЛИЦА
ПАЛЕАРКТИКИ

ЧАСТЬ
ПОДСЕМЕЙСТВ
1

1 (4) Личинки удлиненные, заостренные к переднему и расширенные
к заднему концу (длина тела обычно превышает ширину в средней
части в 5—7 раз). Покровы тела тонкие, гладкие или слабоморщинистые, бесцветные, не склеротизованные. Чувствительные папиллы
по сегментам тела, кроме последнего, отсутствуют, хорошо развита
на головном сегменте только ротовая сенсилла, иногда еще несколько
мелких, редко отдельные папиллы могут быть развиты на грудных
сегментах. Шипики тела располагаются по границе сегментов,
в основном на вентральных валиках. Последний сегмент тела несет
несколько бугорков с папиллами на вершине, не склеротизованный
(рис. 16). Передние дыхальца крупные различной формы, у большинства видов с большим количеством лопастей (10—35), редко
меньше (6—9). Щели задних дыхалец продолговатые (их длина
превышает ширину в 3.5—5 раз). Мандибулярные склериты крупные, их длина больше ширины основной части, с серповидно изогнутыми вершинными зубцами. Гипостомальные склериты четко
отделены от фарингеальных (рис. 68, 69).
Личинки развиваются в плодах, относительно подвижны, для окукливания
уходят в почву. Моновольтинные виды зимуют на стадии куколки. Сюда же,
очевидно, относятся минирующие виды, личинки которых пока еще очень мало
известны.

2 (3) Зубные склериты развиты (возможно, отсутствуют у личинок Dacus
oleae Gm. 2 ). Мандибулярные склериты удлиненные (их длина заметно больше ширины у вентрального выступа) с относительно
слабо закругленным вершинным зубцом; фарингеальные склериты
с очень сильно развитой основной частью и короткими отростками, длина отростков почти равна длине основной
части
(рис. 68, 77); передние выступы фарингеальных склеритов только
немного короче задних отростков. Личинки
обычно
крупные
(8—15 мм). Усики и щупики на хорошо выраженных, обособленных
бугорках (рис. 74); основной членик усика высокий, его высота
больше ширины (рис. 82). Перитрема щелей задних дыхалец с четкими, грубыми перемычками и редкими,
неровными
зубцами
(рис. 73). Субтропики, тропики
Dacinae (Dacus Fabr.), Trypetinae (Ceratitis McLeay)
3 (2) Зубные склериты не развиты. Мандибулярные склериты более или
менее треугольные с серповидно закругленным вершинным зубцом,
1 Предлагаемая таблица для определения подсемейств Tephritidae носит предварительный характер.
2 На немногих исследованных автором препаратах D. oleae (Gm.) зубные склериты обнаружить не удалось.
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их длина не превышает или превышает совсем немного ширину
у вентрального выступа; фарингеальные склериты с узкой основной
частью и длинными отростками, длина отростков в 2—5 раз больше
длины основной части; передние выступы фарингеальных склеритов

Рис. 62—67. Общий вид личинок сбоку.
62 — Dacus (Strumeta) Cucurbitae Coq.; 63 — Rhagoletis cerasi L . ; 64 — Urophora stylata F.; 65 —
Cerajocera ceratocera Hend.; 66 — Noeëta pupillata Flln. (66a — участок кожи дорсальной стороны сегмента); 67 — брюшные сегменты (частично) Chaetostomella cylindrica R . - D . (67а — шипики брюшка).

почти не развиты (рис. 69). Личинки средних размеров (6—8 мм),
реже крупные. Основной членик усика обычно плоский, кольцевидный. Перитрема щелей задних дыхалец с многочисленными относительно ровными зубцами, перемычки нечеткие (рис. 73)
. . .
Trypetinae
4 (1) Личинки короткие, толстые, боченкообразные (рис. 64—66), редко
удлиненные. Степень склеротизации кутикулы различна: от совсем
тонкой и гладкой (у галлообразователей) до темной, грубобородав-

Рис. 68—72. Ротоглоточный аппарат.
68 — Dacus, схема (по: Exley, 1955, с изменениями); 69 — Rhagoletis compléta Cresson; 70 — Acidia
japonica Shiraki (no: Okadome, 1962); 71 — Urophora stylata F.; 72 — Paratephritis transitoria (Rohd.).
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чатой (рис. 64—66). Чувствительные папиллы располагаются обычно
по всем сегментам тела. Шипики или бугорки могут покрывать
почти весь сегмент. У многих видов последний сегмент более сильно
склеротизован, затемнен, бывает снабжен склеротизованными выростами (рис. 65). Передние дыхальца с умеренной величины ды-

Рис. 73. Строение перитремы щелей заднего дыхальца.
1 — Dacus (Daculus)

oleae (Gm.); 2 — Rhagoletis batava Hering, з — зубцы, nn — поперечные перемычки.

хальцевой камерой и обычно небольшим числом коротких лопастей
(2—6, редко больше). Щели задних дыхалец обычно короткие,
широкие, их длина превышает ширину в 1.5—3 раза
Tephritinae, Trypetinae (часть)
Личинки развиваются в головках сложноцветных, реже в цветах растений
других семейств, или образуют галлы на различных частях растения (сложноцветные). Личинки малоподвижны, для окукливания растения не покидают,
известны виды, у которых зимует взрослая личинка.

Подсемейство DACINAE
Триба

DАСINI

Dacini — в основном обитатели тропических и субтропических областей Старого Света и Австралии; здесь триба представлена очень большим
родом Dacus (около 350 видов), небольшим родом Callantra Walker и родом
Monacrostichus Bezzi; для американского континента отмечен только монотипический род Toxotrypana со своеобразным вйдом T. curvicauda Gerst.
Личинки известны приблизительно для 30—40 видов Dacus и Т. curvicauda
Gerst.
Род DACUS Fabricius, 1805
ЕXlеу,

1955 : 1 2 0 - 1 2 4 .

Личинки
III в о з р а с т а
у большинства видов крупные,
С хорошо развитым головным сегментом; последний сегмент округлый,
без больших бугорков (рис. 62). Усики и щупики крупные, на выступаю-
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щих бугорках головного сегмента (рис. 74); основной членик усика высокий, его высота приблизительно равна или немного больше высоты вершинного членика (вместе с папиллой) (рис. 75, 82). Ротовая сенсилла слабо
выступающая, меньше щупика, предротовые зубцы или какие-либо склеротизованные образования у ротовой сенсиллы не развиты. Ротовые лопасти с очень четкими глубокими ротовыми бороздками.
Ротоглоточный аппарат крупный (рис. 77). Мандибулярные склериты
длинные (их длина не меньше длины дорсальных крыловидных отростков
фарингеальных склеритов), с острой изогнутой вершинной частью и обычно
удлиненной задней (после вентрального выступа); зубные склериты хорошо развиты [возможно, они отсутствуют у Dacus oleae (Gm.)]; гипостомальные склериты (за редким исключением) продолговато-треугольной
формы, скошенные кзади, склеротизованы только в передней половине;

Рис. 74. Передний конец личинки Dacus dorsalis Hend.
1 — сбоку (по: Peterson, 1951); 2 — головной сегмент, сверху, у — усик; щ — щупик.

дарастомальные склериты тонкие, стержневидные, их длина равна длине
гипостомальных, слабо склеротизованные, светлые; эпистомальные склериты, по мнению Эксли (Exley, 1955), у D acini отсутствуют, хотя автору
удалось обнаружить их у всех просмотренных видов. Субгипостомальные
склериты небольшие, по строению очень сходны у всех исследованных
видов рода Dacus, имеют подкововидную форму с более слабо склеротизованной перемычкой и мембранозной серединой; их длина приблизительно
равна ширине гипостомальной перемычки (рис. 12); передние склериты
хорошо сформированные, но отличаются текстурой и цветом от других
склеритов ротоглоточного аппарата. Основная часть фарингеальных склеритов очень сильно развита, ее длина немного меньше высоты склеритов
и почти равна длине дорсальных крыловидных отростков, слабо склеротизована в середине; характерны хорошо развитые передние отростки;
внутренние лопасти задних дорсальных отростков тонкие, небольшие,
отщепляются почти у середины крыла; вентральные отростки по верхнему
краю обычно с мембранозным угловидным выступом и склеротизованным
участком у его основания.
Передние дыхальца с незначительно расширенной дистально, по отношению к толстой трахее, дыхальцевой камерой и короткими, крупными,
обычно немногочисленными (исключая Tetradacus citri Chen) лопастями,
располагающимися в один ряд (рис. 14, 90).
Особенности расположения шипиков у всех просмотренных видов рода
[(кроме D. oleae (Gm.)I постоянны. Шипики грудных сегментов располагаются полосой вокруг сегмента по его переднему краю, особенно широкой
на I грудном сегменте. На брюшных сегментах шипики сосредоточены
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в основном на вентральных валиках I—VIII сегментов (особенно развитых
на II—VII сегментах), с дорсальной стороны брюшных сегментов шипики
обычно не развиты, могут быть отдельные шипики с дорсальной стороны
I брюшного сегмента. Шипики вентральных валиков, а также вокруг анальных бугорков разной величины.
Задние дыхальца с относительно длинными щелями почти не выступают
над поверхностью сегмента. Перитрема щелей с толстыми, грубыми стенками и хорошо выраженными поперечными перемычками; зубцы редкие,
немногочисленные. Интерспиракулярные отростки длинные, разветвляющиеся, собраны в большие пучки (рис. 79, 105).
Последний сегмент тела более или менее округлый, обычно наиболее
сильно развита только пара бугорков между дыхальцами и анальными
бугорками, остальные папиллы почти не выдаются, реже (Tetradacus citri
Chen) последний сегмент с крупными валикообразными бугорками вокруг
задних дыхалец. Анальные бугорки располагаются па выступающей
анальной области, покрытой шипиками.
Немногие известные автору личинки рода Dacus морфологически относительно однообразны, наиболее близки к сапрофагам других Cyclorrhapha,
в основном хорошо отличаются от личинок специализированных плодовых
пестрокрылок подсемейства Trypetinae. Тем не менее в ряде случаев (это
касается в основном многоядных тропических видов) четкое разграничение
подсемейств по морфологическим особенностям личинок пока не удается.
Так, несколько обособленное положение среди известных автору личинок
рода Dacus занимает Dacus oleae (Gm.), некоторые особенности строения
личинок этого вида (широкие мандибулярные и гипостомальные склериты, наличие шипиков с дорсальной стороны первых 3—5 брюшных сегментов) сближают его с видами Trypetinae. Заслуживает особого внимания
очень большое морфологическое сходство личинок родов Dacus и Ceratitis
(Trypetinae). Изучение личиночной стадии этих родов требует специальной работы на большом сравнительном материале.
Все виды рода, образ жизни которых известен, связаны в развитии
с сочными плодами или овощами. Многие виды многоядны.
Фауна Палеарктики относительно бедна видами рода Dacus и включает
некоторые элементы Восточной и Эфиопской областей. Из южных районов
Палеарктики (Средиземноморская и Восточноазиатская подобласти) известно около 15 видов этого рода. На территории СССР Dacinae отсутствуют.
В определитель включены только наиболее распространенные вредные
виды, завозимые в СССР с импортными грузами: дынные мухи, маслинная
муха, большая мандариновая муха, восточная плодовая муха и некоторые
другие.
Система рода Dacus до настоящего времени остается неустановленной.
Ряд авторов рассматривает род как несколько (около 30) самостоятельных
родов, что не получило пока полного признания. В данной работе объем
и система рода Dacus приняты по Харди (Hardy, 1955, 1973, 1974).
Для описаний и рисунков использованы материалы карантинных лабораторий, в основном Центральной научно-исследовательской лаборатории
карантина (ЦНИЛК).
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
DACUS

ТАБЛИЦА

ВИДОВ

РОДА

FABRICIUS

1 (14) Передние дыхальца с 9—20 лопастями. Длина тела 6.5—11 мм.
2 (13) С дорсальной стороны брюшных сегментов шипиков нет. Дорсальные отростки фарингеальных склеритов расщепляются около
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половины или вершинной их трети. Длина гипостомальных склеритов больше их ширины в 3—4 раза (рис. 77).
3 (8) Мандибулярные склериты с дополнительным предвершинным зубцом. Передние дыхальца с 15—20 лопастями. Ротовые бороздки
с закручивающимися
краями,
образующими
почти
каналы
(рис. 76, 88). Обычны в плодах тыквенных.
4 (5) Передние дыхальца с 18—20 лопастями. На последнем сегменте,
под задними дыхальцами поперечная склеротизованная коричневая
полоска (рис. 93). 1 Предвершинный зубец мандибулярных склеритов очень маленький (рис. 89). Ротовые лопасти с 18—21 ротовыми
бороздками
3. D. ( S t r u m e t a ) C u c u r b i t a e Coq.
5 (4) Передние дыхальца с 15—17 лопастями. Склеротизованного штриха
на последнем сегменте нет. Ротовые лопасти полукруглые с 12—
15 ротовыми бороздками.
6 (7) Предвершинный зубец мандибулярных склеритов очень крупный,
почти равен по длине вершинному (рис. 84). Щели задних дыхалец
короткие (их длина в 2.5—3 раза больше ширины), перемычки
щелей немногочисленны (до 5). — Индия
2. Dacus sp.
7 (6) Предвершинный зубец мандибулярных склеритов равен приблизительно половине вершинного (рис. 77). Длина щели заднего дыхальца в 3.5—4 раза больше ширины, с многочисленными перемычками (8—10)
1. D. (Didacus) ciliatus Lw.
8 (3) Мандибулярные склериты без дополнительного зубца. Передние
дыхальца с 9—15 лопастями. Ротовые бороздки глубокие, но с простыми краями (рис. 101). В плодах цитрусовых и других плодовых.
9 (10) Передние дыхальца с 13—15 лопастями. — Индия, Пакистан
5. D. (Strumeta) zonatus (Saund.)
10 (9) Передние дыхальца с 9—12 лопастями. 2
11 (12) Интерспиракулярные отростки густые и длинные, их длина
приблизительно равна длине щели заднего дыхальца (рис. 105).
Вентральная область последнего сегмента с 2 парами папилл
(рис. 106). — Юго-Восточная Азия, Океания
4. D. (Strumeta) dorsalis Hend.
12 ( И ) Интерспиракулярные отростки короче, их длина приблизительно
равна половине длины щели
заднего
дыхальца. Вентральная
область последнего сегмента без папилл. — Австралия
6. D. (Strumeta) tryoni (Frogg.)
13 (2) I—V брюшные сегменты с шипиками на дорсальной стороне. Дорсальные отростки фарингеальных склеритов глубоко расщепленные
почти от основания отростков (рис. 121). Гипостомальные склериты
короткие, широкие (их длина больше ширины в 2 раза). Длина тела
6.5—7 мм. В плодах маслины Oleae spp
7. D. (Daculus) oleae (Gm.)
14 (1) Передние дыхальца с 32—34 лопастями (рис. 127). Длина тела
13—15 мм. — В плодах цитрусовых. Китай
8. D. (Tetradacus) citri Chen
1. Dacus (Didacus) ciliatus Loew, 1862 — тыквенная муха (рис. 12,
75-81).
S i l v e s t r i , 1913—1914 : 94 (D. brevistylus Bezzi); A z a b , К i r a , 1954: 379—
382; A z a b , E l - N a h a l , S w a i l e m , 1971 (1970) : 243—247.3
У незрелых личинок склеротизованная полоска может быть неразвита.
Тезы 10—12 желательно сверять с описанием Ceratitis capitata (Wied.).
3 Здесь и в дальнейшем при описании видов приводится только литература, включающая описание личиночной стадии или сведения по биологии.
1
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Личинка
III в о з р а
папиллой вершинного членика,
его ширины (рис. 75). Щупик
Ротовые лопасти полукруглые,

Рис.

75—80.

DACINAE

ста.
Усик с конически закругленной
высота основного членика немного меньше
с 8—9 сенсорными палочками на диске.
широкие. Ротовые бороздки (12—15) с за-

Dacus

(Didacus)

ciliatus

Lw.

75 — усик; 76 — ротовые бороздки; 77 — ротоглоточный аппарат; 78 — переднее дыхальце; 79 —
заднее дыхальце; 80 — последний сегмент, сбоку.

ворачиваюгцимися краями, почти превращены в каналы (рис. 76). Ротовая
сенсилла маленькая, заметно меньше щупика. Мандибулярные склериты
с дополнительным зубцом на вогнутой нижней стороне ротовых крючьев,
длина предвершинного дополнительного зубца приблизительно равна
половине вершинного; длина гипостомальных склеритов почти в 4 раза
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больше ширины в средней части; субгипостомальные склериты на рис. 12,7;
фарингеальные склериты относительно сильно склеротизованы (рис. 77).
Передние дыхальца с широкой дыхальцевой камерой и 15 крупными,
короткими лопастями (рис. 78).
Шипики на грудных сегментах многочисленные, наиболее широкая
полоса шипиков на I грудном сегменте, особенно вентрально (до 16—
18 рядков). Шипики грудных сегментов прямые, мелкие, одинаковые

Рис.

81.

Dacus

(Didacus)

ciliatus

Lw.

а — расположение шипиков на вентральном валике V I брюшного сегмента;
бугорков.

— шипики у анальных

по размеру. На брюшных сегментах с дорсальной стороны имеются отдельные шипики только на I сегменте; на вентральных валиках шипики расположены неправильными рядками, довольно редко (рис. 81); шипики на них
разной величины: мелкие — в центре валика, а также образуют передний
и задние рядки; между ними по 1—2 ряда крупных, редких шипиков;
шипики разного размера окружают анальные бугорки (рис. 81).
Расстояние между задними дыхальцами приблизительно равно диаметру дыхальцевой пластинки. Верхняя пара щелей располагается на некотором расстоянии от других; длина щели в 3.5 раза больше ее ширины;
поперечные перемычки перитремы часто соединяются между собой. Дыхальцевая камера дуговидно изогнута в очертании, ячейки ретикулюма
четкие, более или менее одинаковой величины. Интерспиракулярные отростки ветвятся к вершине, их длина больше половины длины щели; в пуч-
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ках в среднем по 14—3—7—12 отростков (сверху вниз) (рис. 79). Последний сегмент с парой некрупных бугорков между дыхальцами и анальной
областью; над дыхальцами и по бокам от них мелкие папиллы. Анальная
область развита, заметно выступает, приблизительно равна вентральному
валику (если смотреть сбоку), покрыта шипиками; анальные бугорки
меньше задних дыхалец (рис. 80). Длина тела 9.7, ширина 1.7 мм, длина
ротоглоточного аппарата 1.2, ротовых крючьев 0.26 мм.
Я й ц о . Свежеотложенные яйца блестящие, белые, почти цилиндрические, слегка дорсо-вентрально выгнутые, передний конец немного заострен, задний закруглен; поверхность хориона гладкая, ровная, совершенно лишена какой-либо скульптуры. Средняя длина 0.95, ширина 0.2 мм.
Л и ч и н к а I в о з р а с т а . Ротоглоточный аппарат слабо склеротизован, мандибулярные склериты с зубцами по вентральному краю;
передние дыхальца, как и передние комиссуры, отсутствуют. Длина
тела 0.9, ширина 0.2 мм. Л и ч и н к а II в о з р а с т а с более сильно
склеротизованным ротоглоточным аппаратом, несет все черты строения
личинки III возраста; мандибулярные склериты с предвершинным зубцом.
Длина тела 4.3, ширина 0.75 мм.
П у п а р и й почти эллиптической формы с более суженным передним
концом, вентральная поверхность уплощена. Свежий пупарий цвета слоновой кости, постепенно темнеет до золотистого; величина его зависит
от условий питания личинок; пупарии самок больше пупариев самцов.
Длина (в среднем): 4—4.6 мм (ä) и 4.3—5.6 ($); ширина 1.8—2.5 (с?),
2—2.8 мм (?).
Отличаются от личинок других дынных мух умеренно развитым дополнительным зубцом мандибулярных склеритов. От D. Cucurbitae Coq. отличаются отсутствием темного штриха на последнем сегменте и меньшим
числом лопастей переднего дыхальца, от Dacus sp. (Индия) — длинными
щелями задних дыхалец с многочисленными перемычками (8—10).
И с с л е д о в а н н ы й материал получен из ЦНИЛК: экспертиза 1661, 23 V
1966, Судан, огурцы (2 экз.); эксн. 432, 1 II 1967, Судан, огурцы (2 экз.); эксп. 77,
15 I 1968, Сомали, огурцы (1 экз.).

Описание яйца, личинок I и II возрастов и пупария приводится по
Азабу (Azab et al., 1970).
Распространение.
Африка, Мадагаскар, Аравия, Индия,
Шри Ланка, Бирма.
К о р м о в ы е р а с т е н и я . Тыквенные (Cucurbitaceae).
2. Dacus

sp. (рис. 82—87).

Л и ч и н к а III в о з р а с т а . Папилла вершинного членика усика
конически закругленная, основной членик заметно выше вершинного,
его высота в полтора раза больше ширины. Щупик приблизительно равен
основному членику усика с 4—6 (?) сенсорными палочками (рис. 82).
Ротовая сенсилла маленькая, не больше щупика, с 1—2 чувствительными
щетинками. Ротовые лопасти полукруглые, ротовые бороздки глубокие
с закручивающимися краями, по 12—14 с каждой стороны.
Ротоглоточный аппарат со слабо склеротизованными фарингеальными
склеритами; мандибулярные склериты типичной для рода Dacus формы,
с крупным, пальцеобразным предвершинным зубцом, почти равным
по длине вершинному; зубные склериты относительно крупные; гипостомальные склериты длинные, суженные назад, их длина в 5 раз больше ширины в средней части склерита; субгипостомальные — в боковом изображении в виде коротких палочек, небольшие, их длина приблизительно
равна ширине гипостомальной перемычки; передние склериты хорошо
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сформированные; фарингеальные склериты слабо склеротизованные, дорсальные отростки фарингеальных склеритов расщепляются почти у середины их (рис. 84).

Рис.

82—87.

Dacus

sp.

82 — усик (у) и щупик (щ); 83— ротовые бороздки; 84 — ротоглоточный аппарат; 85 — переднее
дыхальце; 86 — шипики грудного (а) и брюшного (б) сегментов; 87 — заднее дыхальце.

Передние дыхальца с постепенно расширяющейся дыхальцевой камерой и 15—17 лопастями, расположенными в один ряд, длина лопасти
в 2 раза больше ширины (рис. 85).
На I сегменте груди шипики располагаются широкой полосой (6—
7 рядков) по его переднему краю, вокруг всего сегмента; на II и III сегментах так же, но более узкой полосой. На брюшных сегментах, с I по V I I I ,
с дорсальной стороны шипиков нет, с вентральной — шипики сосредоточены на поперечных вентральных валиках по 9—10 прерывистых непра-
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вильных рядков из редко стоящих шипиков; вентральные валики более
или менее четко ограничены (шипики за их пределы не выходят); шипики
на валиках разных размеров: в центре валика рядки мелких шипиков,
по бокам 1—2 ряда более крупных, снаружи от них опять рядки мелких
шипиков. Шипики мелкие, на брюшных сегментах только немного крупнее, чем на грудных, гораздо мельче шипиков у близких тыквенных видов
(рис. 86).
Для вида характерны короткие щели задних дыхалец, их длина только
в 2—2.5 раза больше ширины; перемычки перитремы относительно редкие,
немногочисленные (4—5). Интерспиракулярные отростки разветвляющиеся,
их длина превышает половину длины щели, собраны пучками, в среднем
по 17—4—10—15 отростков (сверху вниз); очертание дыхальцевой камеры
почковидное, ячейки фильтрующей массы четкие; рубец отчетливый
(рис. 87).
Последний сегмент с относительно крупными бугорками под дыхальцами; над дыхальцами 2 пары почти не выступающих папилл, сбоку от дыхалец по 2 папиллы с каждой стороны. Маленькие, слегка склеротизованные анальные бугорки располагаются на приподнятой, выступающей
анальной области, покрытой многочисленными шипиками. Длина тела
8.5—9, ротоглоточного аппарата 0.92, ротовых крючьев 0.22 мм.
Наиболее близки к личинкам D. ciliatus Lw., но хорошо отличаются
от них большим предвершинным зубцом, длина которого почти равна длине
вершинного; короткими щелями задних дыхалец с редкими (до 5) перемычками, мелкими шипиками тела. От D. Cucurbitae Coq. отличаются
меньшим числом лопастей переднего дыхальца (15), крупным предвершинным зубцом; отсутствием склеротизованной полосы между бугорками последнего сегмента тела.
И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л получен из ЦНИЛК: эксп. 1546, 5 VII
1963, Индия, плоды момордики (2 экз.); (?) эксп. 124, 19 VI 1969, Индия, плоды карела
(2 экз.).

3. Dacus (Strumeta) Cucurbitae Coquillett, 1899 — восточная дынная
муха (рис. 10, 12, 14, 62, 8 8 - 9 9 ) .
G r e e n e , 1929 : 491, 492 (Bactrocera); Р о д е н д о р ф , 1936 : 26, 27; P h i l l i р s , 1946 : 27, 35, 36, 107 (Bactrocera); C h u , 1949 : 106, 122; H a r d y , 1949 : 191,
193, 1 9 7 - 2 0 5 ; 1 9 5 6 : 1 , 2; P e t e r s o n , 1 9 5 1 : 3 3 0 - 3 3 7 .

Л и ч и н к а III в о з р а с т а . Тело длинное, слегка S-образно изогнутое, длина его больше ширины в средней части приблизительно в 8 раз
(рис. 62). Усики крупные, вершинный членик конический, короткий, еговысота почти равна ширине основной части, основной членик шире и приблизительно равен по высоте вершинному. Щупики немного крупнее
усика, с 3—6 сенсорными палочками (рис. 96). Ротовая сенсилла слабо
выраженная, с 2—3 мелкими чувствительными щетинками. Ротовые лопасти крупные, удлиненные вдоль ротового отверстия, с многочисленными,
глубокими бороздками, края которых заворачиваются, почти образуя
каналы (рис. 88); число бороздок по 18—21 с каждой стороны, меньшее
число бороздок (14) указывает Филлипс (Phillips, 1946).
Мандибулярные склериты с очень маленьким предвершинным зубцом,
расположенным на нижнем вогнутом крае вершинных крючьев. Некоторые авторы (Phillips, 1946; Hardy, 1949) предвершинный зубец совсем
не изображают; зубные склериты хорошо развиты; длина гипостомальных склеритов в 3—3.5 раза больше их ширины в средней части склерита;
субгипостомальные склериты на рис. 12, <2, 97; фарингеальные склериты
с очень массивной основной частью; дорсальные и вентральные отростки
более или менее параллельны, узкие внутренние лопасти дорсальных от-

Р и с . 8 8 — 9 3 . Dacus

(Strumeta)

Cucurbitae C o q .

88 — ротовые бороздки; 89 — ротоглоточный аппарат; 90 — переднее дыхальце; 91 — шипики
V I брюшного сегмента; 92 — заднее дыхальце (ио — интерспиракулярные отростки); 93 — схема
последнего сегмента, сзади (сп — склеротизованная полоска).
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ростков отщепляются от них приблизительно в середине отростка; внутренний край вентральных отростков с хорошо выраженным, обособленным склеротизованным участком и большим мембранозным выступом;
передние склериты темно-серые, хорошо сформированные (рис. 89).
Передние дыхальца с широкой дыхальцевой камерой и 18—19 плотно
расположенными в один ряд лопастями (рис. 90); число лопастей по литературным данным: 16—19 (Peterson, 1951), 18—20 (Hardy, 1949).
Шипики на I грудном сегменте располагаются широкой
полосой
(рис. 62); дорсально шипики собраны в короткие, дуговидные рядки,
которые в свою очередь расположены рядами (до 20—22 рядов), вентрально
рядки шипиков более прямые, но также многочисленны; на II и III грудных сегментах полоса шипиков уже (до 7 рядов). Шипики брюшных вентральных валиков различной величины: в центре 4—5 прерывистых рядков из очень мелких шипиков; по бокам 1—2 ряда крупных редких шипиков, некоторые из них с раздвоенной вершиной; ограничивают валик
снова 1—2 ряда мелких шипиков (рис. 81). Шипики мелкие, острые, прямые или слегка изогнутые, с широким основанием (рис. 91). Анальные
бугорки окружены многочисленными шипиками: очень крупными, беспорядочно расположенными (ближе к бугоркам) и правильными рядками
из мелких шипиков (кнаружи).
Расстояние между задними дыхальцами меньше поперечника дыхальцевой пластинки; щели расположены под небольшим углом друг к другу;
длина щели в 3.5—5 раз больше ее ширины; очертания дыхальцевой
камеры полукруглые; линочный рубец отчетливый; длина интерспиракулярных отростков приблизительно равна половине длины щели, отростки
раздвоенные на вершине, стволы в основании толстые; число стволов
в среднем (сверху вниз) по 10—4—7—12 (рис. 92).
Анальная область хорошо развита, выдается над поверхностью сегмента, снабжена шипиками, окружающими маленькие анальные бугорки.
На последнем сегменте пара бугорков между дыхальцами и анальной областью. Очень характерна для данного вида тонкая, темная, коричневаточерная склеротизованная полоса, или штрих, расположенная горизонтально под дыхальцами между бугорками; ее длина приблизительно
в 3 раза больше длины щели заднего дыхальца (рис. 93). Это четкий диагностический признак для зрелых личинок D. Cucurbitae
Coq., отмеченный
Харди (Hardy, 1949). Длина тела 9.5—11, ротоглоточного аппарата 1.24,
ротовых крючьев 0.28 мм.
Яйцо
продолговатое, немного изогнутое, со слегка суженным
наподобие сосочка участком в области микропиле. Длина (в среднем)
1.3, ширина 0.25 мм (рис. 94).
Личинка
I в о з р а с т а . Мандибулярные склериты широкие,
относительно тупые на вершине, с 3 более или менее равномерными зубцами. Длина тела 2.5—2.75, ротовых крючьев 0.07—0.08 мм (рис. 95).
Л и ч и н к а II в о з р а с т а . Усики и щупики хорошо развиты, ротовые крючья с предвершинным зубцом, который почти равен вершинному,
вентральный выступ имеет вид зубца, каудальная часть вытянутая, суженная; мандибулярные склериты слабо склеротизованы в вершинной
части (рис. 97). Передние дыхальца с относительно узкой дыхальцевой
камерой и 18—19 лопастями (рис. 98). Задние дыхальца с короткими,
почти овальными щелями, перитрема слабо склеротизованная, светлая
с 1—2 перегородками. Интерспиракулярные отростки равны или немного
длиннее щели (рис. 99). Шипики хорошо различимы, как у личинки
III возраста. Длина тела 5.5—6, ротовых крючьев 0.16—0.18 мм.
П у п а р и й обычной для плодовых видов формы. Хорошо распознается по наличию темной поперечной полосы на последнем сегменте под
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задними дыхальцами (как у взрослой личинки) и широкими передними
дыхальцами. Длина 4.8—6 мм.
Зрелые личинки хорошо отличаются от личинок других близких видов
рода Dacus, развивающихся на тыквенных, наличием темной склеротизованной полосы между бугорками под задними дыхальцами. Для вида
характерно большое число лопастей передних дыхалец (18—20), много-

Рис. 94—99.

Dacus

(Strumeta)

Cucurbitae

Coq.

94 — яйцо; 95 — мандибулярный склерит личинки I возраста (по: Hardy, 1949). Личинка I I возраста:
96 — усик (у), щупик (щ)\ 97 — ротоглоточный аппарат (сбгс — субгипостомальный склерит); 98 —
переднее дыхальце; 99 — заднее дыхальце.

численные ротовые бороздки (18—22), маленькие предвершинные зубцы
мандибулярных склеритов. Строение личинки ставит этот вид в несколько
обособленное положение среди других видов подрода Strumeta.
Исследованный
м а т е р и а л получен из ЦНИЛК : КНР, VI 1953,
тыквенные (3 экз.); эксп. 452, 18 II 1969, Индия, плоды карела (1 экз.). Яйцо, личинка I возраста и пупарий приводятся по Харди (Hardy, 1949).

Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид обычен в Юго-Восточной Азии (включая Китай, Японию, о. Рюкю) и Океании (Новая Гвинея, архипелаг
Бисмарка, Соломоновы о-ва); отмечен на Филиппинах и в Сев. Австралии; известен также в Вост. Африке (Кения, Танзания) и на о. Маврикий.
К о р м о в ы е р а с т е н и я . Различные тыквенные (Cucurbitaceae),
а также томаты, перец и некоторые плодовые.
4. Dacus (Strumeta) dorsalis Hendel, 1912 — восточная плодовая муха
(рис. 100—107). 1
H a r d y , 1949:191-203;
л и н а , 1968 : 50, 51.
1

1956:1-3;

Синонимику см.: Hardy, 1973.

Peterson,

1951:330-337;

Сап-

Рис. 1 0 0 — 1 0 6 . Dacus

(Strumeta)

dorsalis

Hend.

100 — мандибулярный склерит личинки II возраста (по: Hardy, 1949); 101 — ротовые бороздки
102 — ротоглоточный аппарат; 103 — переднее дыхальце; 104 — шипики грудного (а), брюшного (б)
сегментов; 105 — заднее дыхальце; 106 — схема последнего сегмента, сзади.
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Л и ч и н к а III в о з р а с т а . Вершинный членик усика тупоконический, основной немного шире, его высота приблизительно равна высоте вершинного. Щупик в диаметре шире основного членика усика,
высота его меньше ширины, сенсорные палочки (6) довольно крупные,
почти одинаковой величины, относительно хорошо различимые. Ротовые
лопасти округлые. Ротовые бороздки очень крупные, глубокие, по 9—
И с каждой стороны (рис. 101).
Ротоглоточный аппарат (рис. 102); мандибулярные склериты с длинными тонкими дистальными зубцами, без дополнительных зубцов по их
внутреннему краю; верхний каудальный угол
склерита оттянут в пальцеобразный отросток,
задняя часть склеритов после вентрального выступа вытянута в виде «перешейка»; длина мандибулярных склеритов немного больше длины гипостомальных; длина гипостомальных склеритов больше их ширины в 3 раза; субгипостомальные склериты, как у других видов рода
(рис. 12); фарингеальные склериты высокие,
наиболее сильно склеротизованы только края
основной части склерита, дорсальные крылья
с высоко отщепленной узкой внутренней лопастью короткие, их длина немного меньше
высоты основной части склерита, вентральные
крылья несколько длиннее дорсальных; передние склериты большие, темно-серые.
Передние дыхальца со слабо расширяющейся
дистально дыхальцевой камерой, выполненной
фильтрующей массой мелкоячеистой структуры

Рис.

107. Dacus

(Strumeta)

dorsalis

Hend.

I возраста (по: Hardy, 1949).

а — мандибулярный

склерит;

б — заднее

Личинка

дыхальце.

и 10—11 короткими, крупными, плотно расположенными в один ряд лопастями (рис. 103). Количество лопастей по литературным данным: 9—10
(Hardy, 1949), 1 0 - 1 3 (Peterson, 1951).
Наиболее широкая полоса шипиков на I грудном сегменте (7—8 рядков); полосы шипиков грудных сегментов состоят из коротких, дуговидных рядков; шипики острые, длинные, мелкие, расположены в рядках
вплотную друг к другу. На брюшных сегментах с дорсальной стороны
шипиков нет; шипики брюшных вентральных валиков различной величины; наиболее крупные, редкие шипики располагаются в 1—2 ряда
в задней части валика, остальные многочисленные рядки состоят из более
плотно стоящих мелких шипиков. Шипики острые, длинные, слегка изогнутые (рис. 104). Вокруг анальных бугорков многочисленные рядки шипиков разной величины.
Задние дыхальца располагаются близко одно к другому, почти вплотную. Средняя и нижняя щели задних дыхалец расположены под небольшим углом друг к другу, сближены, верхняя немного отступя, более или
менее горизонтально; длина щели больше ширины в 3—4 раза; очертание
дыхальцевой камеры дуговидное; веретеновидные области намечены,
ячейки фильтрующей массы отчетливые, средней величины; линочный
рубец четкий. Интерспиракулярные отростки очень густые, многочислец6

M. Н. Кандыбина
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ные, длинные, длина их немного меньше длины щелей, в основании ствола
толстые, к вершине отростки могут ветвиться на 2—3 ветви, количество
стволов в среднем (сверху вниз) по 15—6—11—17 (рис. 105).
Анальные бугорки полукруглые, крупнее задних дыхалец, заметно
выступают над поверхностью анальной области, покрытой шипиками.
Между дыхальцами и анальной областью 2 небольших поперечно вытянутых бугорка; на вершине каждого бугорка пара папилл; над дыхальцами и немного вбок от них по 2 папиллы с каждой стороны; пара небольших папилл расположена в боковых областях последнего сегмента и две
пары — в вентральной части сегмента (рис. 106). Длина тела 9—10, ширина в средней части 1.5 мм, длина ротоглоточного аппарата 1.08, ротовых крючьев 0.26 мм.
Я й ц о продолговатое, постепенно суживающееся сосочковидно в области микропиле. Длина 1.03—1.3, ширина 0.21 мм.
Личинка
I в о з р а с т а . Мандибулярные склериты с хорошо
выраженными тремя зубцами (рис. 107, а); перитрема обеих щелей задних дыхалец не замкнута; интерспиракулярные отростки очень длинные,
почти в 2 раза длиннее дыхальцевой пластинки (рис. 107, б). Длина тела
1.2—2.3, ротовых крючьев 0.05—0.06 мм. Л и ч и н к а II в о з р а с т а .
Мандибулярные склериты с хорошо выраженным дополнительным предвершинным зубцом (рис. 100); передние дыхальца с 9—11 лопастями;
задние дыхальца с овальными щелями (их длина в 1.5 раза больше ширины) без видимых поперечных перемычек. Длина тела 2.5—5.75, ротовых крючьев 0.14—0.16 мм.
Пупарий
обычной формы, очень трудно различаемый у близких
видов; длина 3.8—5.2 мм.
Морфологически близки к личинкам других многоядных видов подрода
Strumeta ориентальной области (S. zonatus Saund., S. tryoni Frogg.).
Отличаются более длинными и густыми интерспиракулярными отростками
и другими мелкими признаками. Требует внимания сходство структурных
особенностей личинок у таких неродственных, относящихся к разным подсемействам видов, как D. dorsalis Hend. и Ceratitis capitata (Wied.). Большая морфологическая близость, а также частичное наложение ареалов
и очень широкая полифагия этих видов весьма затрудняют их диагностику
и распознавание. Для большей уверенности в правильности определения
хорошо иметь сравнительный материал по личинкам этих видов. Таблицу
сравнения см. ниже (стр. 98). Характерны для личинок D. dorsalis Hend.
удлиненные мандибулярные склериты с тонким, слабо изогнутым вершинным зубцом, более крупные размеры тела, удлиненный головной сегмент, менее втянутый в переднегрудной; крупные, округлые анальные
бугорки.
Исследованный
м а т е р и а л получен из Карантинной лаборатории
г. Владивостока, эксп. 753, 26 X 1970, Вьетнам, плоды апельсина (5 экз.).

Описание яйца и личинок I и II возрастов приводится по Харди (Hardy,
1949).
Р а с п р о с т р а н е н и е . Вид очень широко распространен в Индии,
Юго-Восточной Азии (Таиланд, Лаос и прилежащие государства), Микронезии и на Гавайских о-вах. Обычен на Филиппинах.
К о р м о в ы е р а с т е н и я . Более 250 видов плодовых и овощных
культур (особенно поражаются цитрусовые, манго, гуава, папайя, персики, бананы и др.).
5. Dacus (Strumeta) zonatus (Saunders, 1841)

1

(рис. 12, 108—112).

1 Определение нуждается в дальнейшем уточнении, так как было проведено только
по самкам (имаго были выведены в карантинной лаборатории).
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Л и ч и н к а III в о з р а с т а . Форма тела обычная для рода. Ротовые бороздки глубокие, четкие в количестве 10—11 с каждой стороны.
Ротоглоточный аппарат очень сходен с таковым у D. dorsalis Hend.
(рис. 102). Субгипостомальные склериты — рис. 12, 5. Передние дыхальца

Рис.

108—112.

Dacus

(Strumeta)

zonatus

(Saund.).

108 — головной конец тела; 109 — переднее дыхальце; 110 — расположение шипиков V I брюшного
сегмента; i l l — шипики брюшного сегмента; 112 — заднее дыхальце.

с широкой дыхальцевой камерой и 13—15 короткими лопастями (рис. 109).
Шипики расположены, как у других видов рода Dacus, на грудных сегментах, вокруг сегментов по их переднему краю (рис. 108); наиболее широкая полоса шипиков на I грудном сегменте (6—9 рядков), на других
сегментах шипиков меньше (на III грудном сегменте, с дорсальной сто6*
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роны только отдельные шипики). Шипики грудных сегментов мелкие,
ровные, плотно расположенные в прямых рядках. Шипики брюшных валиков разной величины собраны в довольно редко расположенные рядки;
крупные шипики занимают 1 ряд в передней и 1—2 ряда в задней части
валика (рис. 110). Шипики слабо склеротизованные, слегка изогнутые,
их длина в 2—2.5 раза больше ширины у основания (рис. 111).
Расстояние между задними дыхальцами приблизительно равно длине
дыхальцевой щели. Длина щели в 3—3.5 раза больше ее ширины; перитрема с частыми грубыми перемычками; зубцы перитремы редкие, плохо
выделяющиеся. Очертание дыхальцевой камеры подковообразное, веретеновидные области довольно отчетливые; фильтрующая масса состоит
из более или менее ровных округлых ячеек средней величины. Длина интерспиракулярных отростков немного больше половины длины дыхальцевой щели; в вершинной половине отростки в большинстве случаев раздваиваются, к основанию стволы немного утолщаются; количество стволов
в пучках (сверху вниз) в среднем по 17—6—8—13 (рис. 112).
Анальная область обычно хорошо развита, снабжена шипиками, окружающими анальные бугорки. Последний сегмент с парой небольших бугорков между дыхальцами и анальными бугорками, несущими по 2 папиллы каждый; над дыхальцами 2 пары папилл; по одной небольшой папилле по бокам дыхалец; в вентральной области 1 или 2 (?) пары папилл.
Длина тела 10—11, ротоглоточного аппарата 1.1, ротовых крючьев 0.25 мм.
Очень близки к личинкам D. dorsalis Hend. и D. tryoni Frogg. Отличаются большим числом лопастей переднего дыхальца, более мелкими
шипиками и более бедным вооружением шипиками грудных сегментов.
И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л получен из ЦНИЛК: Индия, эксп. 34—
66, из плодов мандарина (3 экз.). Определение проводилось В. А. Рихтер по имаго
(самки), выведенным в лаборатории.

Распространение.
Пакистан, Индия и, очевидно, южная
Азия.
Кормовые
р а с т е н и я . Очень сильно повреждает персики,
манго и другие плодовые.
6. Dacus (Strumeta)
(рис. 33, 1 1 3 - 1 1 8 ) .

tryoni

(Froggatt,

1909) — квинслендская муха

F r o g g a t t , 1909 : 79, 80, Pl. VI; G u r n e y , 1912 : 75—78; E x l e y , 1955 :
146, 147 (Strumeta)] A n d e r s e n , 1963 : 202—205; Саплина, 1968 : 51, 52 (Strumeta).

Л и ч и н к и III в о з р а с т а (по Exley). Вершинный членик усика
с конусовидной папиллой. Щупик с 4—5 сенсорными палочками. Ротовых
бороздок 7—12, обычно 9. Ротоглоточный аппарат средних размеров.
Мандибулярные склериты тонкие, их длина больше высоты в 1.5 раза;
выступающая часть дорсо-каудального угла с глубоким прогибом; длина
гипостомальных склеритов в 2 раза больше высоты, они почти такой же
длины, как ротовые крючья; парастомальные склериты слегка склеротизованы, их длина приблизительно равна длине гипостомальных; зубные
склериты маленькие; субгипостомальные развиты; дорсальные отростки
фарингеальных склеритов расщеплены; сильно склеротизованная двойная полоса по переднему краю арки; передние склериты большие (рис. 115).
Передние дыхальца средних размеров с расширяющейся наружной
частью и 9—12 луковицеобразными лопастями с хорошо видимой зернистостью; дыхальцевые отверстия ясно видны сквозь слой хитина, дыхальцевая камера с многочисленными, неправильными, средних размеров
ячейками ретикулюма (рис. 116). Задние дыхальца выше средней линии,
расположены на слегйа приподнятой дыхальцевой области, расстояние
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между ними приблизительно равно половине длины щели. Длина щели
почти в 3 раза больше ширины; перитрема щелей толстая с многочисленными зубцами, перемычки часто соединяются. Ячейки ретикулюма ды-

Рис.

113—118.

Dacus

(Strumeta)

tryoni

(Frogg.).

113 — головной сегмент, частично (по: Froggatt, 1909); 114 — ротовые бороздки; 115 — ротоглоточный аппарат; 116 — переднее дыхальце; 117 — заднее дыхальце; 118 — последний сегмент сзади
(А), сбоку (Б) (115—118 — по: Exley, 1955).

хальцевой камеры довольно крупные, неправильной формы. Веретеновидные области плохо заметны. Интерспиракулярные отростки часто ветвящиеся, их длина приблизительно равна половине длины щели, собраны
в пучки по 6—16 стволов (рис. 117).
Между дыхальцами и анальными бугорками пара бугорков с папиллами на вершине. Над дыхальцами по 2 пары папилл, по бокам от них
1 пара. Анальные бугорки полукруглые, анальная область выступающая
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(рис. 118). Шипики формируют полосу в задней части головного сегмента
и между I и II грудными сегментами (?) (очевидно, имеется в виду «по переднему краю грудных сегментов»). На брюшных сегментах шипики сосредоточены на вентральных валиках. Шипики маленькие, прямые или
слегка изогнутые. Длина тела 8—10, ширина — 1—2 мм.
Автору данной работы неизвестны личинки этого вида в натуре; пользуясь описанием и рисунками вышеперечисленных авторов, можно отметить большую близость личинок этого вида к личинкам восточной плодовой мухи D. dorsalis Hend. Отличие сводится к более коротким у D. tryoni
Frogg. интерспиракулярным отросткам и отсутствию папилл на вентральной области последнего сегмента. Возможно различие в строении ротовых
бороздок. Фроггатт (Froggatt, 1909) изобразил для D. tryoni (Frogg.)
ротовые бороздки с закругленными пластинками (фестонами) по их наружному краю (рис. ИЗ), чего не указывалось для D. dorsalis Hend.
Среди просмотренных автором личинок рода Dacus из плодов апельсина
(Вьетнам) попадались экземпляры с такими бороздками (рис. 114),
но точного определения этого материала провести не удалось.
Описание составлено Эксли по большой серии личинок, собираемых
с различных плодов в Австралии в течение нескольких лет.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Австралия, южная Океания (на севере,
возможно, заходит на о. Суматра).
Кормовые
р а с т е н и я . Очень широкий круг повреждаемых
растений, более 100 видов плодовых и овощных культур, в том числе
апельсины, манго, персики, бананы и др.
D. tryoni (Frogg.) — вид, причиняющий наибольший вред сельскому
хозяйству Австралии.
7. Dacus (Daculus) oleae (Gmelin, 1788) — оливковая муха (рис. 12, 73,
119-124).
S i l v e s t r i , 1 9 1 3 - 1 9 1 4 : 7 2 - 8 8 ; E f f l a t о u n , 1927:23, 24; H e n d e l ,
1927 : 30, 31; G r e e n e , 1929 : 493, 494; Р о д е н д о р ф , 1936 : 28—30; 1938 : 18,
19; P h i l l i p s , 1946 : 40, 41; P e t e r s o n , 1951 : 332—335.

Л и ч и н к а III в о з р а с т а . Короткая, нетипичная для рода Dacus. Усики и щупики на слабо обособленных бугорках, коричневатые
склеротизованные. Высота основного членика усика приблизительно
равна его ширине, вершинный членик яйцевидный, немного уже основного. Щупик с 7—8 сенсорными палочками по величине равен усику
(рис. 119). Ротовые лопасти округлые с неглубокими, относительно короткими ротовыми бороздками по 10—12 с каждой стороны (рис. 120).
Ротоглоточный аппарат склеротизован почти полностью, более слабо
склеротизованы только наружные, дистальные участки крыловидных отростков. Мандибулярные склериты немного длиннее гипостомальных,
массивные с небольшим серповидным дистальным зубцом и широкой основной частью; верхний каудальный угол оттянут; гипостомальные склериты более или менее треугольные, короткие, широкие, слабо суженные
кзади; субгипостомальные склериты изображены на рис. 12, 5; фарингеальные склериты высокие, с короткими отростками; дорсальные отростки
с узкой, отщепленной почти от основания внутренней лопастью, их длина
не превышает высоты основной части склерита, вентральные лопасти
немного длиннее, с угловидным, направленным вверх выступом по их верхнему краю; передние склериты развиты (рис. 121).
Передние дыхальца с 8—10 короткими крупными лопастями и слабо
расширяющейся дистально дыхальцевой камерой, ячейки ретикулюма
средней величины, отчетливые (рис. 122). Петерсон (Peterson, 1951) указывает для D. oleae (Gm.) 10—12 лопастей переднего дыхальца.
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Шипики на грудных сегментах располагаются вокруг всего сегмента
по его переднему краю неширокой полосой (3—5 рядков). На I и II сегментах брюшка расположение шипиков, как на грудных; на I I I — V сегментах в основном шипики сосредоточены на вентральных валиках, дорсально шипиков очень мало, на V I — V I I I только вентрально, дорсально
и по бокам шипиков совсем нет; на валиках шипики разной величины:
в средней части валика шипики мелкие (2—4 рядка), в переднем и заднем

Рис.

119—124.

Dacus

(Daculus)

oleae

(Gm.).

119 — усик (у), щупик (щ); 120 — ротовые бороздки; 121 — ротоглоточный аппарат; 122 — переднее
дыхальце; 123 — шипики грудного (а), брюшного (б) сегментов; 124 — заднее дыхальце.

участках валика несколько рядков более крупных шипиков; вокруг анальных бугорков многочисленные шипики. Шипики брюшных сегментов
мелкие, острые, с широким основанием, расположены в рядках густо
(рис. 123).
Расстояние между задними дыхальцами приблизительно равно поперечнику дыхальцевой пластинки; щели дыхалец расположены горизонтально и почти параллельно друг другу, верхняя щель слегка под
углом; длина щели превышает ширину в 3.5—4 раза, перитрема щели
толстая, с довольно редкими отчетливыми зубцами, перемычки толстые
светлые, расположены близко к зубцам (рис. 73, 2); очертание камеры
почковидное или подкововидное с четкими округлыми ячейками фильтрующей массы; веретеновидные области и линочный рубец явственные.
Интерспиракулярные отростки древовидные с толстыми стволами, к кон-
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цам разветвляющимися, длина их приблизительно равна половине дыхальцевой щели, число стволов в пучках небольшое, в среднем (сверху
вниз) по 7—2—4—7 отростков (рис. 124).
Анальные бугорки плоские, крупнее задних дыхалец, почти не выступают над поверхностью сегмента. Последний сегмент гладко закругленный с незначительными бугорками между задними дыхальцами и анальной областью; над дыхальцами 2 папиллы. Длина тела 6.5—7, ширина
1.2—1.7, длина ротоглоточного аппарата 0.68, ротовых крючьев 0.18 мм.
Пупарий
продолговато-эллиптической формы с хорошо обозначенными сегментами, кирпично-охряного цвета. Длина 3.5—4.5, ширина
1.4—2 мм.
Личинки нетипичны для рода Dacus, морфологически хорошо отличаются от всех известных личинок этого рода; по ряду признаков приближаются к личинкам подсемейства Trypetinae. Характерно строение
ротоглоточного аппарата — короткие, широкие мандибулярные и гипостомальные склериты; относительно длинные, глубоко расщепленные отростки фарингеальных склеритов, возможно отсутствие зубных склеритов
(у исследованных личинок они не были обнаружены); наличие шипиков
на дорсальной стороне первых 3—5 брюшных сегментов (на I и II сегментах брюшка вокруг сегментов, по их переднему краю).
(5

Исследованный
экз.).

материал

получен из ЦНИЛК: Югославия, 1969

Р а с п р о с т р а н е н и е . Юг Зап. Европы, Канарские о-ва, Африка, Малая Азия, Индия.
Б и о л о г и я . Узкий олигофаг, личинки живут в мякоти плодов
культурной маслины и других видов рода Oleae. В СССР этот вид был
обнаружен в небольшом количестве, один раз, в 1931 г., в Абхазии в маслинном совхозе под Новым Афоном.
8. Dacus (Tetradacus) citri
муха (рис. 12, 125—129).

(Chen,

1940) — большая

мандариновая

C h e n , 1940 : 133, 134 (Mellesis); S u n G h e n - y a n g et al., 1958 : 187 (Tetradacus) (имаго, кормовые растения); Ш у т о в а , 1970 : 46, 47 (Tetradacus).

Л и ч и н к а III в о з р а с т а крупная, передний конец суженный,
задний тупо закругленный (почти не суженный), брюшные валики выражены четко, анальные бугорки маленькие, почти не выступающие за приподнятую анальную область (рис. 125). Усики с небольшим округлым
вершинным члеником и высоким основным. Щупик с 7—8 сенсорными
палочками. Ротовые бороздки слабо выраженные, нечеткие, по 10—18
с каждой стороны.
Ротоглоточный аппарат массивный с крупными, более или менее треугольными мандибулярными склеритами со слабо изогнутыми дистальными зубцами; зубные склериты крупные; гипостомальные — короткие,
расширенные в средней части, скошенные кзади, длина их вдвое больше
ширины в срединной части склерита, заметно меньше длины мандибулярных склеритов; парастомальные склериты светлые, тонкие, их длина
немного меньше длины гипостомальных склеритов. Субгипостомальные —
как у других просмотренных видов рода Dacus, в виде дуговидных склеритов, соединенных мембраной (рис. 12, 4); фарингеальные склериты
светлые, более сильно склеротизованы только по переднему краю основной части, дорсальные крыловидные отростки глубоко расщепленные
с относительно тонкими наружными и особенно внутренними лопастями,
вентральные отростки с угловидным склеротизованным выступом, на-

Рис.

125—129.

Dacus

(Tetradacus)

citri

(Chen).

125 — общий вид личинки сбоку; 126 — ротоглоточный аппарат; 127 — переднее дыхальце; 128 —
шипики грудного (а), брюшного (б) сегментов; 129 — заднее дыхальце.
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правленным вверх; длина крыловидных отростков немного больше высоты фарингеального склерита (рис. 126).
Передние дыхальца с 33—34 мелкими лопастями (длина лопастей
в 2 раза больше ширины), расположенными в ряд очень тесно друг к другу;
дыхальцевая камера сильно расширяющаяся дистально, так что край,
на котором располагаются лопасти, превышает ширину основной части
камеры больше чем в 3 раза; ячейки фильтрующей массы продолговатые,
хорошо заметные (рис. 127).
Шипики на грудных сегментах более многочисленны на вентральной
стороне, особенно на I сегменте (до 9—11 рядков), на III — вокруг всего
сегмента неширокой полосой в 4—5 рядков. На брюшных сегментах,
кроме отдельных шипиков на I сегменте брюшка с дорсальной стороны,
шипиков нет; вентрально на валиках шипики многочисленные, разной
величины; более крупные в центральной части, среди них есть шипики
своеобразной формы с раздвоенной вершиной (рис. 128); анальные бугорки окружены многочисленными разной величины шипиками.
Задние дыхальца располагаются почти посредине последнего сегмента, немного выше средней линии, расстояние между ними приблизительно равно длине дыхальцевой щели. Верхняя щель расположена немного отступя от двух других, длина ее приблизительно в 4 раза (или
немного больше) превышает ширину; перитрема щелей очень грубая, толстая, с разветвляющимися и соединяющимися, особенно по средней линии, толстыми перемычками (их в среднем 9—11), зубцы редкие, слабо
выраженные; линочный рубец крупный; очертание дыхальцевой камеры
почковидное или дуговидное; ячейки ретикулярной ткани неясные; вокруг
щелей четко обозначены веретеновидные контуры каналов дыхальцевой
камеры. Интерспиракулярные отростки тонкие, ветвящиеся, их длина
приблизительно равна половине длины дыхальцевой щели, количество
стволов в среднем по 11—7—8—10 отростков (сверху вниз) (рис. 129).
Последний сегмент со сливающимися бугорками, которые образуют
выпуклые валики, окружающие задние дыхальца; анальные бугорки
тоже как бы окружены валиком анальной области, слабо выдаются над
ее поверхностью, размер их меньше задних дыхалец. Длина тела 13—15,
ротоглоточного аппарата 1.6, ротовых крючьев 0.4 мм.
Пупарий
желтовато-коричневый, перед вылетом имаго почти
черный, длина 10 мм.
Очень крупные, своеобразные, четко отличаются от личинок других видов рода Dacus сильно расширяющимися дистально передними дыхальцами с большим количеством (33—34) маленьких лопастей; характерно строение задних дыхалец, а также последнего сегмента с крупными,
сливающимися в виде валика бугорками, расположенными между дыхальцами и анальной областью. Размерами тела и внешним строением
(последний сегмент) отчасти сходны с личинками мексиканской плодовой
мухи Anastrepha ludens (Lw.).
Исследованный
материал
15 X 1954, плоды апельсина (3 экз.).

получен из ЦНИЛК: КНР (Сычуань),

Р а с п р о с т р а н е н и е . Сев. Китай.
К о р м о в ы е р а с т е н и я . Цитрусовые: апельсин, танжерин, пампельмус, мандарин.
Подсемейство
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пестрокрылок. В Палеарктике описано около 200 видов этого подсемейства. Кормовые растения и образ жизни личинок известны приблизительно
для половины видов. Большая часть видов развивается в плодах (роды
Ceratitis, Nitrariomyia,
Carpomyia,
Gonioglossum, Rhagoletis,
Anomoia,
Chaetostoma, Acidiella, Malica Richter; некоторые виды обитают в стеблях
или минируют листья и другие органы растений (роды Trypeta Meigen,
Prionimera Rondani, Philophylla Rond., Platyparea Loew,
Platyparella
Hendel); отдельные роды (Euphranta, Vidalia, Myoleja) включают экологически различные виды из обеих вышеуказанных групп. Другая большая
группа пестрокрылок, личинки которых развиваются в корзинках сложноцветных, объединяет представителей трибы Euribiini
(роды
Myopites,
Hypenidium Loew, Urophora Robineau-Desvoidy), причем в основном
из рода Urophora, для которого в Палеарктике известно более 50 видов.
К этой группе близки галлообразоватоли, представленные в подсемействе Trypetinae небольшим родом Oedaspis Loew и некоторыми видами рода
Urophora. Очень немногие пестрокрылки из родов Capparimyia Bezzi,
Aciura R.-D., Oxyaciura Hendel, Spheniscomyia Bezzi, Paraspheniscus Hendel (около 10 видов) развиваются в цветках различных видов растений
из семейств: Capparidaceae, Lamiaceae ' (=Labiatae)', Apaiceae ( = U m b e l liferae).
Личинки известны приблизительно из 20 родов подсемейства; по морфологии личинок Trypetinae — наиболее многообразная и интересная
группа. Для галлообразователей и личинок, развивающихся в головках
сложноцветных, характерен тип личинок подсемейства Tephritinae (см.
определительную таблицу подсемейств, с. 65—68); минирующие формы,
преимагинальные стадии которых изучены наиболее слабо, по строению
личинки более близки, по-видимому, к видам пестрокрылок, развивающихся в плодах.
Плодовые пестрокрылки представляют наиболее обособленную экологическую группу этого подсемейства. Для Палеарктики сейчас известно около 40 видов из 12 родов, личинки которых развиваются в плодах очень большого круга растений. Роды, состоящие из видов, связанных в развитии только с плодами, наиболее изучены. Сведения о биологии
родов, объединяющих экологически различные виды, крайне недостаточны. Так, для рода Vidalia, кроме вида V. rohdendorfi Richter из плодов
акантопанакса, известны виды, минирующие листья крестовника ( V . spinulosa Hering и V. cornuta Scopoli) (без описания личинки); личинки
Myoleja caesio Harr, минируют черешки листьев крапивы (Beiger, 1968);
у некоторых тропических видов рода Euphranta личинки развиваются
в стеблях. Отдельные виды, развивающиеся в плодах, относятся к родам,
у которых биология других видов пока остается неизвестна (Anomoia,
Chaetostoma, Acidiella). Существенные различия в строении личинок затрудняют морфологическую характеристику не только в объеме подсемейства, но даже в пределах одной экологической группы, разбираемой
в работе. Среди плодовых Trypetinae, с одной стороны, есть виды, личинки
которых очень близки к личинкам Dacinae (Ceratitis), с другой — виды,
обладающие особенностями строения минеров и личинок подсемейства
Tephritinae (Vidalia, Nitrariomyia).
По имеющимся материалам можно
предположить, что особенности строения личинок плодовых Trypetinae
согласуются с обособлением внутри подсемейства триб Ceratitini, Euphrantini, Euribiini и Trypetini. Триба Euphrantini в настоящей работе не обособлена из-за отсутствия достаточного материала, хотя известные личинки рода Euphranta обладают своеобразными чертами строения.
В работу включены плодовые пестрокрылки, относящиеся к 10 родам
этого подсемейства фауны СССР, американский вид Rhagoletis pomonella
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(Walsh) и очень широко распространенный вид Ceratitis capitata (Wied.),
являющиеся для СССР карантинными объектами, а также мексиканский
вид Anastrepha ludens (Lw.) и африканский — Ceratitis cosyra (Walk.),
завозимые в СССР с плодами цитрусовых и манго.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
(И

НЕКОТОРЫХ

ТАБЛИЦА
ВИДОВ)

ПАЛЕАРКТИЧЕСКИХ

ПОДСЕМЕЙСТВА

РОДОВ

1

TRYPETINAE

1 (2) Зубные склериты развиты; фарингеальные склериты массивные,
длина основной части в 2 раза меньше длины дорсальных отростков
(рис. 132, 142). Перитрема щелей заднего дыхальца с четкими перемычками и редкими зубцами (рис. 136, 144). В различных плодах,
включая цитрусовые. — Субтропики
Триба Ceratitini, Ceratitis McLeay
2 (1) Зубные склериты не развиты; фарингеальные склериты с узкой
основной частью, ее длина в 3—5 раз меньше длины дорсальных
отростков (рис. 69). Перитрема щелей заднего дыхальца с хороша
развитыми ровными, многочисленными зубцами и нечеткими перемычками (рис. 73, 2). Плоды, кроме цитрусовых.
3 (4) Передние дыхальца с 6—7 лопастями. Ротовые бороздки с рядом
зубцов по наружному краю; предротовые зубцы не развиты. В плодах селитрянки
Триба Euribiini. Nitrariomyia Rohd.
4 (3) Лопастей переднего дыхальца больше 7. Если дыхальца с 8—10 лопастями, то ротовые бороздки без зубцов или предротовые зубцы
развиты
Триба Trypetini
5 (10) Предротовые зубцы развиты. Если зубцы (1—2) очень мелкие,
трудно различимые (рис. 230), то ротовые бороздки (4—6) слабо
развиты, или длина парастомальных склеритов равна длине гипостомальных (личинки из плодов облепихи).
6 (7) Ротовые бороздки с рядом мелких зубцов вдоль наружного края
(рис. 166)
Carpomyia A. Costa
7 (6) Ротовые бороздки простые, без ряда зубцов.
8 (9) Ротовые бороздки глубокие, четкие (10—14). Передние дыхальца
с 22—25 лопастями. В плодах брионии (тыквенные)
Gonioglossum Rond.
9 (8) Ротовые бороздки развиты слабо, иногда только намечены (2—4),
если четкие, глубокие (не больше 8), то передние дыхальца с 8—
10 лопастями 2
Rhagoletis Lw. (часть)
10 (5) Предротовые зубцы не развиты.
11 (14) Ротовые бороздки четкие, глубокие, многочисленные, по 10—20
с каждой стороны. «Лицевая маска» гладкая, не ячеистой структуры.
12 (13) Парастомальные склериты развиты слабо, тонкие, обычно короткие, в виде пальцеобразного выроста у середины гипостомальных.
Гипостомальные склериты расширяются кзади, плотно сочленяются
с фарингеальными склеритами; передние вентральные выступы
фарингеальных склеритов не развиты (рис. 154) . . . Euphranta Lw.
13 (12) Парастомальные склериты хорошо развиты, толстые, их длина
приблизительно равна или только немного меньше длины гипосто1 Неарктический род Anastrepha Schiner в определительную таблицу не включен,
описание А. ludens (Lw.) см. на с. 195.
2 Сюда же относится включенный в работу неарктический вид Rhagoletis pomonella (Walsh) из плодов боярышника или яблок (см. описание на с. 140), который имеет
большое количество лопастей переднего дыхальца (20—30), нехарактерное для палеарктических видов рода Rhagoletis этой группы.
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мальных. Гипостомальные склериты треугольные, скошенные кзади,
сочленяются с передними вентральными выступами фарингеальных
склеритов (рис. 246)
Rhagoletis Lw. (часть)
14 (11) Ротовые бороздки слабо развитые, мелкие, немногочисленные
(2—7). «Лицевая маска» ячеистой структуры (рис. 9). Парастомальные склериты в виде короткого отростка у середины гипостомальных
склеритов.
15 (20) Мандибулярные склериты без дополнительного предвершинного
зубца, более слабо склеротизованные в основной части. Фарингеальные склериты обычной высоты (рис. 291). Передние дыхальца
с удлиненными лопастями; ширина дистального края дыхалец
больше ширины у основания в 3—4 раза (рис. 292, 315).
16 (17) Интерспиракулярные отростки собраны в звездчатые или кистевидные пучки по 4—10 отростков (рис. 294). В плодах жимолости
Myoleja Rond.
17 (16) Интерспиракулярные отростки ланцетовидные, многочисленные,
расположены в ряд, окружая дыхальце бахромой (рис. 308).
18 (19) Лопасти передних дыхалец слабо удлиненные. Длина щели задних
дыхалец превышает ее ширину в 4—5 раз. В плодах кизильника
Anomoia permunda (Harr.)
19 (18) Лопасти передних дыхалец сильно удлиненные (рис. 315). Щели
задних дыхалец короткие, овальные, их длина больше ширины
в 2—3 раза. В плодах жимолости
Chaetostoma continuans Zia et Chen
20(15) Мандибулярные склериты с хорошо развитым дополнительным
предвершинным зубцом по вентральному краю, склеротизованные
полностью. Фарингеальные склериты низкие с узкими ножевидными отростками (рис. 325). Ширина дистального края переднего
дыхальца больше ширины у основания в 6—9 раз (рис. 338), лопасти дыхалец короткие. В плодах аралиевых.
21 (22) Гипостомальные склериты прямоугольные, их длина равна
длине мандибулярных, причленяются к вентральному участку
фарингеальных. Задние дыхальца сближены почти вплотную, щели
дыхалец удлиненные. Интерспиракулярные отростки собраны большими пучками (8—25)
Acidiella Hend.
22 (21) Гипостомальные склериты заметно длиннее
мандибулярных,
косо причленяются ко всему переднему краю фарингеальных склеритов (рис. 337). Задние дыхальца широко расставленные (приблизительно на ширину дыхальцевой пластинки), с короткими,
почти круглыми щелями. Интерспиракулярные отростки собраны
небольшими пучками (5—10)
Vidalia rohdendorfi R.-D.
Триба

CERATITINI

Род CERATITIS Mac Leay, 1829

Тропический род, имеет большое экономическое значение. Все виды
в развитии связаны с плодами. В Палеарктике представлен типовым видом Ceratitis capitata (Wied.), имеющим очень широкое географическое
распространение, и С. sobrina Zia et Chen (Китай, Сычуань). Личинки
известны только для немногих видов. Приходится отметить очень большую морфологическую близость личинок родов Ceratitis и Dacus (Dacinae),
несмотря на то, что роды относятся к различным подсемействам и хорошо
отличаются по имаго. Кроме С. capitata (Wied.), в эту работу включен
тропический вид С. cosyra (Walk.), завозимый в СССР с плодами манго
из Центральной Африки (Гвинея).
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Личинки указанных видов различаются следующим образом.
1 (2)

Мандибулярные склериты без дополнительного предвершинного
зубца; передние дыхальца с 8—9 лопастями. — Почти всесветно
1. Ceratitis capitata (Wied.)
2 (1) Мандибулярные склериты с дополнительным предвершинным зубцом (рис. 142); передние дыхальца с 11 — 12 лопастями. — Африка
2. С. cosyra (Walk.)
1. Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) — средиземноморская плодовая
муха (рис. 6, 12, 1 3 0 - 1 4 1 ) .
G u r n e у , 1912:75-78; S i l v e s t r i , 1913-1914:37-54;
Efflatoun,
1927 : 25, 26; H e n d e 1, 1927 : 59—61; G r e e n e , 1929 : 492, 493; Р о д е н д о р ф ,
1936 : 27, 31—35; 1938 : 17, 18; P h i l l i p s , 1946 : 3 6 - 3 8 ; H a r d y , 1949 : 192—
205; C h u , 1949 : 109; P e t e r s o n , 1951 : 332, 333, 336, 337.

Личинка
III в о з р а с т а цилиндрическая, со слабо заостренным передним концом; головной сегмент хорошо обозначен с направленными вперед крупными усиками и щупиками; брюшные валики хорошо
выражены; задний конец тела тупо закруглен. Основной членик усика
немного шире вершинного и длиннее почти в 2 раза, вершинный (включая
папиллу) — конусовидно суженный. Щупик крупнее и шире усика,
с 3—4 сенсорными палочками (рис. 130). Ротовая сенсилла меньше щупика. Ротовые бороздки хорошо развиты, глубокие, отчетливые по 8—
10 с каждой стороны (рис. 131).
Склериты ротоглоточного аппарата отличаются слабой склеротизацией, полностью склеротизованы только мандибулярные склериты с серповидно изогнутыми вершинными крючьями; гипостомальные склериты
удлиненные, неправильно треугольной формы, длина их приблизительно
равна или немного меньше длины мандибулярных склеритов; парастомальные склериты тонкие, длинные, располагаются вдоль гипостомальных до их дистального конца; субгипостомальные изображены на рис. 12, 7.
Фарингеальные склериты высокие с широкими дорсальными и вентральными крыловидными отростками, длина которых почти в 2 раза превышает длину основной части склерита, дорсальные крылья с узкой короткой внутренней лопастью, отходящей от середины крыла, вентральные
крылья немного длиннее дорсальных с выступом по внутреннему краю;
зубные и передние склериты развиты (рис. 132).
Передние дыхальца с широкой дыхальцевой камерой и 8—9 (до 12,
по: Peterson, 1951) короткими, плотно расположенными лопастями, длина
которых немного больше ширины, так что они имеют вид бугорков
(рис. 133).
На грудных сегментах шипики расположены по переднему их краю,
вокруг всего сегмента неширокой полосой, состоящей из 4—6 линий шипиков, которые в свою очередь состоят из прерывистых коротких (по 9—
16 шипиков) правильных рядков, шипики в рядках одинаковой величины, острые, расположены почти вплотную (рис. 135, а). На I брюшном
сегменте дорсально могут быть только отдельные рядки шипиков; вентральные шипики одинаковой величины сосредоточены на небольшом
брюшном валике; на II—VIII сегментах брюшка ряды шипиков только
на вентральных валиках, расположены веретеновидно, прерывистыми
рядками; в средней части валика шипики расположены в 13—15 рядов,
причем 3 из них, ближние к заднему краю валика, состоят из более крупных шипиков; большая часть шипиков, расположенных на вентральных
валиках, направлена от головного конца к заднему (рис. 134); валик
VIII сегмента меньше предыдущих, рядки шипиков расположены реже.

Рис. 130—136.

Ceratitis

capitata

(Wied.).

130 — усик и щупик; 131 — ротовые бороздки; 132 — ротоглоточный аппарат; 133 — переднее
дыхальце (л — лопасть переднего дыхальца); 134 — расположение шипиков на V I сегменте брюшка;
135 — шипики I грудного (а), брюшного (б) сегментов; 136 — заднее дыхальце.
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Шипики мелкие, острые, прямые, или слегка изогнутые, расположены
в рядках плотно друг к другу (рис. 135, б).
Расстояние между задними дыхальцами немного больше длины дыхальцевой щели. Щели расположены почти горизонтально; длина щели
превышает ее ширину в 3—3.5 раза, стенки щели с немногочисленными
неравномерно расположенными поперечными перемычками и редкими,
неправильными зубцами. Дыхальцевая камера в очертании дуговидно
изогнутая с гексагональными ячейками ретикулярной ткани. Интерспиракулярные отростки крупные, хорошо различимые, длина их почти
равна половине длины дыхальцевой щели, несколько расширенные в основании, почти ланцетовидные, иногда раздвоенные, собраны пучками по 5—15 отростков (в среднем 11—5—8—12, сверху вниз)
(рис. 136).
Последний сегмент закругленный, несет пару крупных бугорков между
задними дыхальцами и анальными бугорками. По данным Филлипса
(Phillips V . , 1946), эти бугорки очень своеобразной формы с 7 папиллами на вершине, что отмечается им как характерная особенность данного вида. Другими авторами этого не указывается. На просмотренных
препаратах такой особенности бугорков отметить не удалось, наблюдалось не больше 2 папилл. Пара мелких бугорков расположена над дыхальцами с каждой стороны. Анальная область развита обычно, окружена рядками шипиков. Анальные бугорки отчетливо выступают над
поверхностью анальной области, они полукруглые, немного больше дыхальцевой пластинки. Длина тела 6.5—9, ширина 1.5 мм, длина ротоглоточного аппарата 0.92, ротовых крючьев 0.21 мм.
Я й ц о овально-удлиненное, суженное к концам, особенно к заднему,
немного выгнутое, с оттянутым сосочковидным участком около микропиле, хорион на этом участке ячеистой структуры. Длина (в среднем)
0.93, ширина 0.17 мм (рис. 137).
Личинка
I в о з р а с т а . Ротовые бороздки неясные. Ротоглоточный аппарат слабо склеротизован, светлый, сильнее окрашена только
основная часть фарингеальных склеритов; мандибулярные склериты —*
рис. 138; гипостомальные склериты вытянутые, плотно
соединены
с фарингеальными. Передние дыхальца не развиты; задние дыхальца
с двумя почти округлыми щелями. Длина тела 1—2.5 мм, ротоглоточного
аппарата 0.17, ротовых крючьев 0.04мм. Л и ч и н к а II в о з р а с т а .
Мандибулярные склериты вытянуты в длину, особенно в основной части,
склеротизованы только в основании; дополнительный предвершинный
зубец крупный, по величине почти равен вершинному; гипостомальные
склериты удлиненные, постепенно суживаются назад, их длина превышает ширину (в средней части склерита) в 4—5 раз, склеротизованы только
в дистальной половине; зубные, парастомальные, субгипостомальные и фарингеальные склериты, как у личинки III возраста, только слабее склеротизованы (рис. 139).
Передние дыхальца с маленькой, узкой дыхальцевой камерой, диаметр которой почти не превышает диаметр трахеи, и 8—10 пальцеобразными отростками (рис. 140, а). Вооружение шипиками, как у личинки
III возраста. Расстояние между задними дыхальцами немного меньше
диаметра дыхальцевой пластинки. Щели короткие, овальные, длина
их превышает ширину в 2—2.5 раза, расположены тесно друг к другу.
Перитрема светлая с несколькими крупными зубцами и слабо выраженными перемычками. Интерспиракулярные отростки ланцетовидные, могут
ветвиться, длина их больше половины длины щели, собраны пучками по 5—
7 отростков (рис. 140, б). Длина тела 2.5—5, ротоглоточного аппарата
0.5—0.8, ротовых крючьев 0.1—0.2 мм.
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обычной формы, светло-золотистого цвета; длина 4—
5 мм.
Морфологически очень близки к личинкам видов рода Dacus, особенно
восточной плодовой мухи (Dacus dorsalis Hend.), тропического вида, также
завозимого в СССР, но не представляющего большой опасности из-за малой вероятности акклиматизации. Кроме морфологического сходства,

Рис. 137—140. Ceratitis capitata

(Wied.).

137 — яйцо; 138 — мандибулярный склерит личинки I возраста (по: Hardy, 1949); личинка I I возраста: 139 — ротоглоточный аппарат; 140 — дыхальца: переднее (а), заднее (б), ио — интерспиракулярные отростки.

определение затрудняется также многоядностью обоих видов и частичным
наложением ареалов. Для облегчения и точности определения желательно
иметь сравнительный материал по обоим видам. Различие зрелых личинок
этих видов представлено в виде табл. 3.
Исследованный
м а т е р и а л получен через карантинную лабораторию г. Одессы из Египта, Ливана, Италии, а также из очагов в СССР (1966 г.). Около
50 экз. Описание яйца и личинки I возраста приводится по Харди (Hardy, 1949).

Р а с п р о с т р а н е н и е . Все континенты, за исключением ЮгоВост. Азии и Сев. Америки. Страны с тропическим и субтропическим климатом: южн. Европа, Азорские о-ва, о. Мадейра, Африка, Индия, Австралия, Центр, и Южн. Америка, Бермудские о-ва. Несколько раз завозилась
и давала вспышки в СССР (Черноморское побережье), странах Средней
Европы, США (Флорида, Техас), на о. Тасмания и Новая Зеландия.
Один из наиболее хорошо изученных видов плодовых мух. Биоэкологии, распространению и мерам борьбы с этим видом посвящена обширная
литература. Изучение средиземноморской плодовой мухи в СССР (юг
Украины) проводилось на базе карантинной лаборатории гор. Одессы
(Вельская, 1970). Из особенностей биологии этого вида следует подчеркнуть высокую жизнеспособность (6—8 месяцев), большое число генераций
{в условиях тропиков до 16 в год) и крайне широкую многоядность. Родендорф (1936) приводит список кормовых растений из 25 различных
семейств; Крайстенсон и Фут (Christenson, Foote, 1960) называют 200 ра7

M. Н. Кандыбина
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Таблица
Морфологические
структуры

3

Ceratitis capitata

Dacus dorsalis

Длина личинки

6.5—9 мм

9—11 мм

Длина ротовых крючьев

0.21 мм

0.27—0.29 мм

Головной сегмент

Широкий, покрыт переднегрудным до основания ротовых бороздок

Продолговатый, менее
перекрыт
переднегрудным
сегментом

Ротовые крючья

С коротким, серповидно изогнутым вершинным зубцом и не
вытянутой основной частью
(рис. 141, 7)

С длинным, узким слабо
изогнутым
вершинным зубцом и вытянутой основной частью (рис. 141, 2)

Интерспиракулярные
отростки

Длина равна половине длины
щели, пучки (в среднем): 11 —
5—8—12 (сверху вниз)

Длина приблизительно
равна
длине щели
заднего
дыхальца,
пучки (в среднем):
15—6—10—17 (сверху вниз)

Анальные

Немного больше задних дыхалец,
округлые

Заметно больше задних
дыхалец, более или
менее плоские
Индия,
Юго-Вост.
Азия,
Океания.
Гавайские о-ва

бугорки

Распространение

Все материки, кроме Сев. Америки и Юго-Вост. Азии

Рис. 141. Форма мандибулярных склеритов (схема).
1 — Ceratitis capitata (Wied.), 2 — Dacus dorsalis Hend.

стений. Особенный вред причиняется цитрусовым, персикам, абрикосам,
манго, бананам, яблокам, винограду и т. д.
Вид является существенным объектом внешнего карантина. Наиболее
серьезный, многоядный вредитель плодоводства тропических и субтропических стран. Периодически завозится в СССР в район Черноморского
побережья, который по своим климатическим условиям может подходить
для акклиматизации этого вида. В 1937, 1964, 1966 и 1968 гг. были обнаружены очаги в Севастополе и Одессе, потом ликвидированные. По данным Вельской (1970), в 1966 г. в Одессе на зараженных мухой участках
урожай средне- и позднеспелых персиков и позднеспелых груш был уничтожен на 90—100%.
2. Ceratitis cosyra (Walker, 1849) — манговая плодовая муха (рис. 12,
142-144).
— rosa Karsch, 1887 : 22 (имаго).

Л и ч и н к а III в о з р а с т а . Усики и щупики на довольно крупных, обособленных бугорках; щупик с 6—7 сенсорными палочками^
2 из которых заметно крупнее остальных. Ротовая сенсилла меньше щу~
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пика, в виде прозрачного бугорка. Ротовые лопасти хорошо выражены,
с четкими глубокими бороздками в количестве 10—12 с каждой стороны.

Рис. 142—144. Ceratitis cosyra (Walk.).
142 — ротоглоточный аппарат; 143 — переднее дыхальце; 144 — заднее дыхальце.

Ротоглоточный аппарат близок по строению с таковым у личинок
рода Dacus (рис. 142). Мандибулярные склериты удлиненные, с отчетливым дополнительным зубцом по их внутреннему нижнему краю. Зубные
и передние склериты хорошо развиты. Субгипостомальные склериты
на рис. 12, 6. Фарингеальные склериты с широкой основной частью
(ее длина почти равна длине крыловидных отростков).
Передние дыхальца с широкой дыхальцевой камерой и 11—12 короткими лопастями (рис. 143). Расположение шипиков как у С. capitata (Wied.)
и видов рода Dacus. На грудных сегментах — вокруг сегмента, по переднему
его краю; на брюшных сегментах шипики сосредоточены только на вентральных валиках.
Длина щелей задних дыхалец в 3—3.5 раза больше их ширины. Перемычки четкие (7—9 в одной щели), почти на одном уровне с зубцами;
1*
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зубцы редкие, неясные. Очертание дыхальцевой камеры подкововидное,
ячейки ретикулярной ткани некрупные, относительно ровные. Линочный
рубец отчетливый. Интерспиракулярные отростки игловидные, разветвленные (обычно раздвоенные на конце), их длина приблизительно равна
половине длины щели, собраны пучками, в среднем по 13—7—8—12 стволов (сверху вниз) (рис. 144).
Анальная область хорошо развита, оснащена крупными многочисленными шипиками, окружающими анальные бугорки. Анальные бугорки
приблизительно равны по величине задним дыхальцам. Между дыхальцами и анальной областью пара относительно крупных бугорков, над дыхальцами и по бокам от них бугорки очень мелкие. Длина тела 6.5—7,
ширина 1.5 мм, длина ротоглоточного аппарата 0.95, ротовых крючьев
0.23 мм.
П у п а р и й . Буровато-желтого, золотистого цвета с темными дыхальцами и анальными бугорками; длина 5, ширина 1.5—1.8 мм.
Характерно наличие дополнительного зубца на мандибулярных склеритах, число ротовых бороздок (10—12) и число лопастей переднего дыхальца (11—12). Исключительное морфологическое сходство с личинками
рода Dacus и отсутствие сравнительного материала по личинкам других
видов рода Ceratitis сильно затрудняют определение этого вида. Для уверенности в правильности определения необходимы пока дополнительные
данные (местонахождение, кормовые растения, вывод имаго).
И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л получен из ЦНИЛК: Гвинея, эксп. 2009,
2 VII 1968, плоды манго (2 экз.); Гвинея, эксп. 119, 14 VI 1971, плоды манго, Шендеровская (3 экз.). Из Карантинной лаборатории г. Ленинграда: эксп. 153-74, Гвинея,
плоды манго, Надля (2 экз.); эксп. 1017, Гвинея, 10 VII 1974, плоды манго, Павлова
(1 экз.). Определение проводилось В. А. Рихтер по выведенным в карантинной лаборатории имаго, требует в дальнейшем уточнения по большему материалу.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Африка (Гвинея).
Б и о л о г и я и кормовые растения сходны с таковыми С. capitata
(Wied.), — повреждает манго (Magnifera indica L.) и многие другие плодовые.
Триба

EURIВIINI

Триба Euribiini, объединяющая 5 палеарктических родов (Hypenidium,
Nearomyia Becker, Trigonochorium Beck., Urophora, Myopites), была выделена в составе подсемейства Trypetinae Генделем (Hendel, 1927). Позднее
она дополнилась еще одним родом Nitrariomyia Rohd. (Родендорф, 1949).
Геринг (Hering, 1947) перевел трибу в ранг подсемейства
Euribiinae,
что пока не получило полного признания. В Палеарктике представители
трибы являются в основном обитателями пустынных и полупустынных
ландшафтов, кроме рода Urofora R.-D. (=Euribia Mg.), который распространен очень широко по всей Голарктике. Виды родов Urophora, Myopites и Hypenidium развиваются в цветоложах и стеблевых галлах различных сложноцветных; личинки этих видов морфологически близки к личинкам подсемейства Tephritinae. Nitrariomyia lukjanovitshi Rohd. развивается в плодах селитрянки, являясь единственным из плодовых пестрокрылок Палеарктики, приуроченным к пустынным стациям. По данным
Харди (Hardy, 1973), тропический вид Cycasia flava Hardy собран с Syzygium (^Eugenia) jambos (L.) Aiston (Myrtaceae), без указания образа
жизни личинки.
Род NITRARIOMYIA Rohdendorf, 1949

Род известен по единственному виду N. lukjanovitshi Rohd.; очевидно,
является монотипическим, центральноазиатским родом, занимает среди
Euribiini несколько обособленное положение.
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Nitrariomyia lukjanovitshi Rohdendorf, 1949 (рис. 12, 17, 18, 20, 22,
24, 31, 1 4 5 - 1 5 1 ) .
Кандыбина,

1972 : 911—913.

Л и ч и н к а III в о з р а с т а слабо сужена к переднему и заднему
концам, со слабо выраженными вентральными валиками. Вершинный
членик усика конический, высокий, его высота превышает ширину у основания в 2 раза; основной членик широкий, кольцевидный. Щупик немного крупнее усика, его ширина почти равна длине, с 2—3 крупными
сенсорными палочками и 6—7 мелкими (рис. 145). Ротовая сенсилла в виде
небольшого светлого бугорка, без склеротизованных выростов или зубцов у ее основания. Ротовые бороздки (рис. 146) отчетливые, хотя тонкие
и неглубокие, могут раздваиваться или сливаться; по краю бороздок
ряд мелких, острых зубчиков различной величины; число бороздок 7—9
с каждой стороны. Надо отметить, что наличие довольно четких ротовых
бороздок сочетается у этого вида с ячеистой структурой «лицевой маски».
Мандибулярные склериты полностью склеротизованы, очень крупные,
сильные, с массивной основной частью и длинным серповидным вершинным зубцом; длина их почти в 1.5 раза больше длины гипостомальных;
гипостомальные более или менее прямоугольные, скошенные кзади; субгипостомальные склериты короткие (не длиннее гипостомальной перемычки), сходны по форме с таковыми у родов Dacus и Ceratitis (рис. 12, 8)\
парастомальные склериты узкие, длинные, по длине почти равны гипостомальным; фарингеальные склериты высокие с широкими, короткими
крыльями, длина которых почти не превышает высоту основной части
склерита; передние склериты хорошо сформированы; фарингеальная мембрана почти не развита (рис. 147).
Передние дыхальца с узкой, незначительно расширяющейся дистально
дыхальцевой камерой и 6—7 короткими лопастями (рис. 148).
Шипики на I грудном сегменте располагаются только вентрально
по переднему краю сегмента редко и беспорядочно, 10—12 рядков только
намечаются (рис. 149); на II и III грудных сегментах шипики располагаются дорсально и вентрально по переднему краю, приблизительно
в 1—2 ряда, по бокам шипиков нет. На брюшных сегментах шипики сосредоточены в основном на вентральной стороне, на дорсальной — 1—2
прерывистых рядка только на I—V сегментах, на V I — V I I сегментах
только отдельные шипики, на VIII — дорсально шипиков совсем нет;
вентральные валики выражены очень слабо, почти не выдаются, срединные рядки состоят из более крупных шипиков, направленных вершинами
в противоположные стороны (рис. 150); по бокам брюшных сегментов шипиков совсем нет; 1—2 рядка шипиков располагаются под анальными бугорками, несколько шипиков — над ними. Шипики I сегмента груди в отличие
от остальных мелкие, острые, относительно длинные; шипики других сегментов более тупые с округлым широким основанием.
Расстояние между задними дыхальцами приблизительно равно поперечнику дыхальцевой пластинки; щели овальные, расположены близко
друг к другу, расходятся под небольшим углом; ширина щели в 1.5—
2 раза меньше длины; зубцы перитремы тонкие, игловидные, довольно
редкие, перемычки не различимы. Интерспиракулярные отростки шиловидные, единичные, длина их приблизительно равна ширине дыхальцевой щели (рис. 151).
Последний сегмент тела личинки между задними дыхальцами и анальными бугорками несет пару крупных бугорков, расположенных несколько
шире задних дыхалец; над дыхальцами и несколько вбок от них пара маленьких бугорков. Анальные бугорки удлиненно полукруглые, немного

Рис.

145—151.

Nitrariomyia

lukjanovitshi

Rohd.

145 — усик (у), щупик Хщ); 146 — ротовые бороздки; 147 — ротоглоточный аппарат; 148 — переднее дыхальце; 149 — шипики I грудного сегмента; 150 — расположение шипиков на V I брюшном
сегменте (а — шипики брюшка); 151 — заднее дыхальце.
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больше пластинки задних дыхалец. Длина тела 6, ширина в средней части
1 мм; длина ротоглоточного аппарата 0.42—0.48, ротовых крючьев 0.12—
0.14 мм.
Я й ц о белое, овально-удлиненное с более сильно суженным задним
концом, немного уплощенное с вентральной стороны; передний конец
немного оттянут с кольцевидным расширением на конце. Длина 0.7,
ширина 0.21 мм (рис. 17, 1).
Л и ч и н к а I в о з р а с т а . Длина папиллы усика в 2 раза больше
его ширины. Щупик хорошо развит, в 2 раза больше усика, с 9 сенсорными палочками. Ротовые бороздки и ротовая сенсилла нечеткие. Ротоглоточный аппарат слабо склеротизован, светлый (рис. 18). Шипики брюшных сегментов (I—VII) расположены вкруговую; дорсально — 2 ряда,
направленных в противоположные стороны шипиков, вентрально —
несколько рядков. Передние дыхальца не развиты. Задние дыхальца с округлыми щелями и удлиненной камерой; интерспиракулярные отростки
шиловидные, в 2 раза длиннее щелей (рис. 20). Длина тела 0.51, ширина 0.17 мм. Л и ч и н к а II в о з р а с т а отличается меньшими размерами, наличием предвершинного зубца на нижнем, вогнутом крае мандибулярных склеритов, удлиненной камерой переднего и заднего дыхалец,
почти круглыми щелями задних дыхалец. Длина — 2 мм (рис. 22, 24, 26).
П у п а р и й удлиненно-овальный, золотисто-охряного цвета с более
темными передними и задними дыхальцами; длина 3.5—4, ширина 1 —
1.3 мм.
По образу жизни N. lukjanovitshi Rohd. относится к группе плодовых
пестрокрылок, однако своеобразное строение личинок этого вида ставит
его в обособленное положение среди других видов, развивающихся в плодах. Маленькие передние дыхальца с небольшим числом лопастей, в количестве 6—7 (нехарактерные для плодовых видов), ячеистая структура
«лицевой маски» наряду с ротовыми бороздками, а также места обитания,
возможно, сближают N. lukjanovitshi Rohd. с другими Euribiini, развивающимися в головках сложноцветных. Среди плодовых пестрокрылок
N. lukjanovitshi Rohd. более близки, очевидно, к видам рода Carpomyia.
Для личинок обоих родов (в отличие от других родов, связанных с плодами) характерно наличие ряда зубцов вдоль ротовых бороздок и очень
крупные мандибулярные склериты (их длина заметно больше длины гипостомальных склеритов, приблизительно равна длине дорсальных отростков фарингеальных склеритов).
Исследованный
материал.
Монголия, Южно-Гобийский аймак:
30 км сев.-зап. Булгана, 21 VII 1970; 24, 31 VII 1971 (Кандыбина); Булган, 9, 15 VII
1970; 27, 29 VII, 11, 30 VIII 1971 (Кандыбина); Баин-Дзаг, 22 км юго-зап. Булгана,
€ VII 1970 (Кандыбина). Около 90 экз.

Р а с п р о с т р а н е н и е . Аридная зона Центральноазиатской подобласти (рис. 31). СССР: Астраханская обл. (оз. Баскунчак, Красноярский р-н), Туркмения (Красноводск), Казахстан (Карагандинская, КзылОрдинская, Талды-Курганская области). Монголия.
Б и о л о г и я . Личинки развиваются в мякоти плодов селитрянки
(июль—август). Монофаг или узкий олигофаг с моновольтинным циклом.
Наиболее активны мухи в полдень (12—13 час.). Питаются и спариваются
на кормовых растениях, не разлетаясь далеко. Откладка яиц в начинающие созревать плоды, слегка покрасневшие, под кожицу плода, неглубоко, проколы и яйца видны при наружном осмотре. Яйца откладываются
поодиночке. В одном плоде развивается одна личинка, хотя откладывается
несколько яиц. Места обитания: пустынные и пустынно-степные участки
с песчаными буграми, заросшими кустами Nitraria spp., обычно по берегам рек или других водоемов.
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Кормовые
р а с т е н и я . Селитрянка (Nitraria schoberi L.,
N. sibirica Pall.).
П a p a 3 и T ы . Из пунариев N. lukjanovitshi Rohd. выведены перепончатокрылые: Hahrосуtus sp. (Pteromalidae, Chalcidodea).
Триба

TRYPETINI

Триба объединяет большинство плодовых видов подсемейства Trypetinae Палеарктики (34 из 36 видов) и наиболее характерна для фауны плодовых пестрокрылок СССР. Сравнение личинок различных родов трибы
говорит о существовании определенной корреляции их признаков, позволяющей выделить в пределах трибы в основном 2 морфологических
типа личинок, связанных в развитии с плодами. Первую группу составляют роды, все виды которых развиваются в плодах (Carpomyia, Gonioglossum, Rhagoletis); личинки этих родов изучены наиболее полно, для них
характерны хорошо развитые многочисленные ротовые бороздки или
предротовые зубцы; крупцые ротовые крючья; длинные парастомальныо
склериты; высокие, с относительно короткими отростками, фарингеальные склериты, широко расставленные, с хорошо развитой фарингеальной
мембраной. Другую группу представляют отдельные виды из родов, объединяющих виды различной или еще не известной экологии; очень близки
между собой немногие известные личинки восточных родов
Myoleja,
Anomoia, Chaetostoma; к этой же группе, хотя и несколько обособленно,
надо отнести личинок рода Acidiella и Vidalia rohdendorfi Richter. Для этой
группы личинок характерна ячеистая структура «лицевой маски», плохо
развитые бороздки; отсутствие предротовых зубцов; короткие парастомальные склериты, очень крупные, удлиненные субгипостомальные, сближенные фарингеальные склериты с длинными отростками и почти не развитой фарингеальной мембраной и некоторые другие признаки.
Виды первой группы родов распространены в основном в европейской
части СССР и в Средней Азии; большинство видов второй группы (5 из 7)
ограничены Дальним Востоком.
Обособленное положение среди других плодовых пестрокрылок подсемейства Trypetinae по морфологии личинок занимает род Euphranta,
что, очевидно, согласуется с выделением самостоятельной трибы Euphrantini (Hering, 1947). Однако не имея достаточного сравнительного материала, автор рассматривает род Euphranta в составе трибы Trypetini
(по: Hendel, 1927) и, придерживаясь систематического положения имаго,
располагает этот род в начале трибы, что только отчасти соответствует
строению личинок.
Род EUPHRANTA Loew, 1862

К настоящему времени в Палеарктике известно 5 видов этого рода.
Все виды, кроме одного, распространены в восточных районах. На территории СССР отмечены 2 вида: европейский — Euphranta (s. str.) соппеха
Fabr. и дальневосточный — E. (Staurella) oshimensis (Shiraki); возможен
вид E. (s. str.) flavorufa Hering, обнаруженный в Харбине в плодах Metaplexis japonica (Thunb.) Makino, указанного для флоры нашего Приморского края.
Немногие виды рода Euphranta, для которых известна биология, развиваются в плодах или в стеблях (тропики) различных растений.
Описание личинки этого рода впервые дал Геринг (Hering, 1937) для
Е. flavorufa Hering. Сейчас известны личинки трех палеарктических видов,
этого рода. В строении личинок есть общие характерные особенности,
что позволяет дать предварительную характеристику рода. Они хорошо
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отличаются от личинок других плодовых родов строением ротоглоточного
аппарата: прямоугольные или квадратные, заметно расширяющиеся назад гипостомальные склериты; передние вентральные выступы фарингеальных склеритов не развиты, гипостомальные и фарингеальные склериты плотно сочленяются по вертикали; субгипостомальные склериты
крупные, длинные; парастомальные склериты развиты плохо, тонкие,
обычно в виде небольшого отростка у середины гипостомальных; крыловидные отростки фарингеальных склеритов узкие.
Автору известны в натуре только личинки E. oshimensis (Shiraki),
у которых такое своеобразное (нехарактерное для личинок плодовых
пестрокрылок) строение ротоглоточного аппарата сочетается с очень хорошо развитыми глубокими, многочисленными ротовыми бороздками.
К сожалению, описание личинок других видов рода недостаточно подробно, а характеристика головного сегмента, что было бы очень интересно,
совсем не дается. У всех описанных личинок передние дыхальца с небольшой, сильно расширенной дистально дыхальцевой камерой и большим
числом (18—26) коротких лопастей, расположенных в один ряд.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
РОДА

ТАБЛИЦА

EUPHRANTA

ВИДОВ

LOEW

1 (4)

Передние дыхальца с 18—22 лопастями. Мандибулярные склериты
с дополнительными зубцами по нижнему вогнутому краю. Анальные
бугорки склеротизованные, темные. В плодах ластовневых (подрод
Euphranta s. str.).
2 (3) Передние дыхальца с 22 лопастями. Мандибулярные склериты
с 2 маленькими зубчиками по внутреннему краю. Интерспиракулярные отростки
разветвленные.
Европейская
часть
СССР.
Зап. Европа
1. E. (s. str.) connexa Fabr.
3 (2) Передние дыхальца с 18 лопастями. Мандибулярные склериты
с зубцом на вогнутом крае. Интерспиракулярные отростки простые.
Китай
2. E. (s. str.) flavorufa Hering
4 (1) Передние дыхальца с 24—26 лопастями. Мандибулярные склериты
без дополнительных зубцов. Анальные бугорки слабо склеротизованы, морщинистые, светлые. Дальний Восток. В плодах бересклета
(подрод Staurella Bezzi)
1. E. (Staurella) oshimensis (Shiraki)
Подрод STAURELLA Bezzi, 1913

1. Euphranta

(Staurella) oshimensis (Shiraki, 1933) (рис. 12, 152—158).

Кандыбина,

1966 : 677, 678.

Л и ч и н к и III в о з р а с т а
крупные, цилиндрические, границы
сегментов обозначены слабо, покровы гладкие, последний сегмент закругленный, без крупных бугорков, со слабо выступающими дыхальцами.
Усики и щупики крупные, заметно выступают вперед, слабо склеротизованные. Высота вершинного членика усика приблизительно в 2 раза
меньше высоты основного (не считая прозрачной вершинной папиллы);
папилла высокая, широко закругленная; высота основного членика немного больше его ширины (рис. 153). Высота щупика приблизительно
равна ширине, сенсорных палочек 4—5. Ротовая сенсилла меньше щупика. Ротовые бороздки очень четкие, крупные, глубокие, с заворачивающимися краями, почти образуют каналы, в количестве 15—18 (рис. 152).
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Ротоглоточный аппарат (рис. 154) сильно склеротизован, менее склеротизованы только дистальные участки отростков фарингеальных склеритов. Мандибулярные склериты заметно длиннее гипостомальных, массив-

154
Рис.

152—156.

Euphranta

(Staurella)

oshimensis

(Shiraki).

152 — «лицевая маска» частично (рс — ротовая сенсилла); 153 — усик; 154 — ротоглоточный аппарат; 155 — переднее дыхальце; 156 — заднее дыхальце.

ные, с широкой основной частью; гипостомальные склериты полностью
склеротизованные, расширяющиеся кзади; парастомальные склериты тонкие, в виде коротких пальцеобразных отростков у середины гипостомальных; субгипостомальные склериты очень крупные, палочковидные, длинные (их длина немного меньше длины гипостомальных склеритов), плотно
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сочленяются с гнпостомальными (рис. 12, 22); дорсальные отростки фарингеальных склеритов узкие, ножевидные; вентральные раздваиваются
в вершинной трети, длина отростков приблизительно одинаковая, в 2—
2.5 раза больше высоты основной части фарингеальных склеритов; фарингеальные склериты невысокие; фарингеальная мембрана очень узкая,
почти не развита; дорсальная перемычка (дуга) фарингеальных склеритов
плотная, широкая.

Рис.

157,

158.

Euphranta

(Staurella)

oshimensis

(Shiraki).

157 — шипики I грудного (а) и брюшных (б) сегментов; 158 — последний сегмент сзади (А), сбоку ( Б ) .

Передние дыхальца с небольшой дыхальцевой камерой и 24—26 короткими лопастями, расположенными в один ряд (рис. 155).
Передний грудной сегмент несет многочисленные шипики, располагающиеся рядками вокруг всего сегмента по его переднему краю; шипики
мелкие, светлые, расположены вплотную друг к другу так, что основания
их соприкасаются (рис. 157, а); на двух других сегментах груди шипики
крупнее, собраны в короткие друговидно изогнутые рядки, по 8—10 шипиков в каждом; эти рядки сосредоточены в основном на дорсальной стороне сегмента, на вентральной их меньше. Все брюшные сегменты имеют
с вентральной стороны валики, покрытые прерывистыми, волнистыми рядами шипиков; наиболее сильно валики развиты на III—VIII сегментах,
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занимая почти половину их вентральной поверхности; на дорсальной стороне брюшных сегментов отдельные рядки шипиков имеет только I сегмент. Брюшные шипики темные, острые, относительно мелкие, с маленьким основанием (рис. 157, б).
Задние дыхальца раздвинуты на длину дыхальцевой щели или немного1
меньше. Щели задних дыхалец узкие, их длина превышает ширину в 4—
5 раз; верхняя пара щелей расположена почти горизонтально, немного
отступя от двух других; перитрема щелей толстая, светлая с частымиг
четкими зубцами, длина которых меньше толщины стенки щели; перемычки намечены немного глубже. Очертания дыхальцевой камеры неправильной формы, ячейки фильтрующей массы крупные. Интерспиракулярные отростки разветвленные, их длина больше половины длины щели
заднего дыхальца, собраны пучками, в среднем по 7—4—5—5 стволов
(сверху вниз) (рис. 156).
Последний сегмент тела (рис. 158) округлый, с двумя парами маленьких, очень слабо выступающих бугорков между дыхальцами и анальными
бугорками. Анальная область хорошо развита. Анальные бугорки грубоморщинистые, округлые, немного больше задних дыхалец, заметно выступают над поверхностью тела, окружены несколькими волнистыми рядками крупных, острых, длинных шипиков. Длина тела 8—10, ротоглоточного аппарата 0.9, ротовых крючьев 0.26 мм.
Личинки своеобразного строения. Интересно сочетание признаков,
характеризующих различные экологические группы, что обычно свойственно личинкам плодовых пестрокрылок, относящихся к родам смешанной экологии, т. е. родам, объединяющим экологически различные виды.
Такие признаки, как крупные усики с высокими члениками, многочисленные глубокие ротовые бороздки, расположение шипиков, строение последнего сегмента, пучки длинных разветвленных интерспиракулярных отростков характерны для видов, развивающихся в плодах; с другой стороны, строение ротоглоточного аппарата (кроме мандибулярных склеритов) имеет черты, характерные для минеров или личинок подсемейства
Tephritinae: массивные гипостомальные склериты, расширяющиеся назад, полностью склеротизованные, плотно сочлененные с фарингеальными
склеритами; субгипостомальные склериты очень крупные, длинные, соединенные с гипостомальными; фарингеальные склериты низкие с узкими,
длинными ножевидными отростками, фарингеальная мембрана очень узкая, почти не развитая. От других плодовых видов этого рода отличаются
отсутствием дополнительных зубцов на мандибулярных склеритах, большим числом отростков передних дыхалец (26), несклеротизованными анальными бугорками. К сожалению, автору неизвестны личинки других видов
в натуре; используемые описания и рисунки не дают полной морфологической характеристики.
Исследованный
м а т е р и а л . Хабаровск, дендрарий ДальНИИЛХ,
IX 1956, IX 1962 (Любарская); Нанайский р-н, IX 1958 (Любарская). Около 20 экз.

Р а с п р о с т р а н е н и е . СССР: Хабаровский край. Япония.
Б и о л о г и я . Личинки выведены из коробочек бересклета (Euonymus maackii Rupr.).
Подрод EUPHRANTA s. str.

1. Euphranta (s. str.) connexa Fabricius, 1794 (рис. 159—161).
Dirlbek

K., D i r l b e k

J., 1962 : 337—339, Figs. IB, 2B, 3B.

Л и ч и н к а III в о з р а с т а (no Dirlbek К . , Dirlbek J.). Цилиндрические личинки с крючковидно изогнутым головным участком. Ротогло-
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точный аппарат хорошо развит; мандибулярные склериты с сильным вершинным зубцом и двумя дополнительными зубчиками; гипостомальные
склериты квадратные; крыловидные отростки фарингеальных склеритов
узкие, тонкие, в основании очень крепкие (сильные) (рис. 159). Передние
дыхальца хорошо видимые, с 20—22 короткими лопастями, расположенными в один ряд (рис. 160). Границы сегментов нечеткие, последний сегмент продолговато-округлый. Шипики между сегментами слабо развиты.
Щели задних дыхалец продолговатые, немного искривленные, слегка
суженные ко внутренним концам, с 13—15 зубцами с каждой стороны.
Интерспиракулярные отростки длинные, разветвленные, собраны группами по 3—6 отростков (рис. 161). Анальные бугорки сильно склеротизованные, выступающие. Длина тела 8.5—10, ширина 1.8—2 мм.
Описание сделано Дирлбеками К. и Я. по 12 личинкам, собранным
7 VII 1958, Obli'k bei Louny (Лоуни, Чехословакия).
Р а с п р о с т р а н е н и е . СССР: средняя полоса, юг, Крым., Сев.
и средн. Европа.
Б и о л о г и я . Личинки развиваются в плодах ластовня [Cynanchum
vincetoxicum (L.) Pers.].
П а р а з и т ы . Opius testaceus Wesm. (Hymenoptera, Braconidae) (Fischer, 1973).
2. Euphranta (s. str.) flavorufa Hering, 1936 (рис. 162—165).
Hering,

1937:110-112,

Figs. 1, 2.

Л и ч и н к а III в о з р а с т а
(по Hering). Ротоглоточный аппарат
очень тяжелый и короткий. Мандибулярные склериты с крепкими, сильными вершинными зубцами и заметно выраженными короткими зубцами
позади вершинных; гипостомальные склериты с маленьким дорсальным
отростком; 1 крыловидные отростки фарингеальных склеритов короткие
(рис. 162). Передние дыхальца с 18 лопастями, расположенными в один
ряд (рис. 163). Задние дыхальца имеют 3 щели, каждая щель снабжена
приблизительно 30 зубцами (вогнутостями) (рис. 164). Область анальных
бугорков очень выпуклая, анальные бугорки полушаровидные, сильно
склеротизованные, темные, с просвечивающим анальным отверстием
(рис. 165). Интерспиракулярные отростки между дыхальцевыми щелями
относительно короткие, щетинковидные.
П у п а р и й желто-рыжеватого цвета, передний и задний концы затемненные.
Исследованный материал
-середина VIII 1936 (В. Алин).

получен Герингом из Харбина (Китай),

Б и о л о г и я . Лет имаго и откладка яиц в августе. Каждая яйцекладка происходит 2—3 мин. В одном плоде наблюдается до 20—25 личинок. В конце августа—начале сентября личинки покидают плод через
продолговатое отверстие и уходят в почву для окукливания. Отмечается
большая подвижность личинок и их возможность подпрыгивать при передвижении на 7.5—10 см. Места обитания: заросли кустарников по песчаным и галечным берегам различных водоемов, по склонам гор.
Кормовые
1

растения.

Metaplexis japonica (Thunb.) Makino.

Очевидно, имеются в виду парастомальные склериты.

Рис.

159—161.

Euphranta

( s . s t r . ) connexa

Fabr.

(по:

Dirlbek,

1962).

159 — ротоглоточный аппарат; 160 — переднее дыхальце; 161 — заднее дыхальце.

Рис.

162—165.

Euphranta

( s . s t r . ) flavorufa

Hering

(по:

Hering,

1937).

(,2 — ротоглоточный аппарат; 163 — переднее дыхальце; 164 — заднее дыхальце (ио — интерспиракулярные отростки); 165 — анальные бугорки.
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Род CARPOMYIA A. Costa, 1854
Кандыбина,

1965 : 665.

По строению личинки род Carpomyia является хорошо ограниченным
родом с четкими родовыми признаками. Усик с уплощенной папиллой
вершинного членика (высота членика вместе с папиллой меньше его ширины). Ротовая сенсилла крупная, с 3—4 тупыми, склеротизованными,
коричневыми, хорошо заметными даже при наружном осмотре зубцами
у ее основания. Вдоль каждой ротовой бороздки ряд четких, острых, ровных зубчиков (рис. 166, 179). Ротоглоточный аппарат характерного
строения с очень крупными, сильными мандибулярными склеритами,
длина которых заметно превышает длину гипостомальных; фарингеальные склериты высокие с узкой основной частью (высота склеритов в 4—
5 раз больше ширины их основной части). Передние дыхальца с многочисленными (15—28) короткими, очень густо, гроздевидно расположенными лопастями. Для рода характерно богатое вооружение шипиками
тела личинки. Расстояние между задними дыхальцами больше поперечника дыхальцевой пластинки, часто с усложненной структурой между
дыхальцами. Последний сегмент с крупными бугорками.
Строение ротовых бороздок (наличие ряда зубцов вдоль бороздок)
и отчасти ротоглоточного аппарата несколько сближает виды рода Carpomyia с Nitrariomyia lukjanovitshi Rohd. (Euribiini), от которого они
хорошо отличаются наличием тупых, склеротизованных зубцов у основания ротовой сенсиллы и большим количеством лопастей переднего дыхальца. К сожалению, автору неизвестны личинки Gonioglossum wiedemanni Mg., которые, судя по описанию Сильвестри (Silvestri, 1920),
очень близки к личинкам С. (Myiopardalis) pardalina Big., но имеют простые ротовые бороздки (без зубцов).
Род Carpomyia включает только 4 вида. Ареал рода занимает умеренные и южные районы Палеарктики, заходит в Восточноафриканскую
и Индийскую подобласти: центр распространения, очевидно, Средиземноморье. В фауне СССР представлен 3 видами: Carpomyia vesuviana
A. Costa, С. schineri Lw. и С. (Myiopardalis) pardalina Big. Все виды рода
развиваются в плодах. Личинки описаны для всех видов.
Вид С. pardalina, который часто выделяется в самостоятельный род
Myiopardalis Bezzi, рассматривается в данной работе как
Carpomyia
(Myiopardalis) pardalina Big. Автор присоединяется к мнению ряда диптерологов, что выделение самостоятельного рода Myiopardalis
нецелесообразно. Строение личинок этого рода также говорит о родстве всех
4 видов; несмотря на различие кормовых растений, в морфологии личинок
есть общие перекрывающиеся признаки, и отличие носит скорее только
подродовой характер (Кандыбина, 1965).

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
РОДА

ТАБЛИЦА

CARPOMYIA

A.

ВИДОВ
COSTA

1 (6) Передние дыхальца с 11—23 лопастями; интерспиракулярные
отростки единичные, шиловидные, мелкие, иногда очень плохо
различимые. В плодах родов Rosa и Ziziphus (подрод Carpomyia
s. str.).
2 (5) Ротовых бороздок 3—4; интерспиракулярные отростки очень мелкие, иногда невидимые. В плодах Ziziphus.
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3 (4) Передние дыхальца с 20—23 короткими лопастями. Ротовых бороздок 3
1. С. (s. str.) vesuviana A. Costa
4 (3) Передние дыхальца с 15—17 лопастями. Ротовых бороздок 4 . .
2. С. (s. str.) incompleta Beck.
5 (2) Ротовых бороздок 7—9; интерспиракулярные отростки шиловидные,
хорошо различимые, длина их приблизительно равна ширине щели
заднего дыхальца. В плодах рода Rosa
3. С. (s. str.) schineri Lw.
6 (1) Передние дыхальца с 25—28 лопастями; интерспиракулярные отростки игловидные, длинные, собраны пучками по 8—12 отростков
в каждом. В плодах тыквенных (подрод Myiopardalis Bezzi) . . .
. .
1. С. (Myiopardalis) pardalina Big.
1. Подрод CARPOMYIA s. str.

1. Carpomyia (s. str.)
(рис. 12, 166—173).

vesuviana A. Costa, 1854 — унабиевая муха

S i l v e s t r i , 1916:175—178; H e n d e l ,
24, 25; К а н д ы б и н а , 1965:666, 667.

1927:93;

Родендорф,

1938:

Л и ч и н к а III в о з р а с т а . Вершинный членик усика закругленно уплощенный, основной — низкий, кольцевидный. Щупик немного
крупнее усика с хорошо различимыми на диске 2 крупными и 7—9 мелкими
сенсорными палочками (рис. 167). Ротовая сенсилла хорошо развитая
с 4 тупыми, крупными, склеротизованными зубцами в основании. Ротовые
бороздки по 3 с каждой стороны, с рядом острых, частых зубцов вдоль
их наружного края (рис. 166).
Склериты ротоглоточного аппарата (рис. 168) широко расставлены,
фарингеальная мембрана широкая; мандибулярные склериты крупные,
массивные, с длинным дуговидно изогнутым вершинным зубцом, соединены между собой в области вентрального выступа более слабо склеротизованной перемычкой; гипостомальные склериты широкие, более или менее треугольные, короче мандибулярных, склеротизованы только в передней половине; парастомальные склериты слабо склеротизованные,
узкие, палочковидные, плотно прижаты к гипостомальным до их половины,
где отходят от них под углом; субгипостомальные склериты очень хорошо
выраженные, крупные, характерной формы (рис. 12, 10)\ эпистомальные —
подкововидные с 4 отверстиями; фарингеальные склериты с относительно
короткими отростками, длина которых приблизительно равна высоте
склеритов; наружные отростки крыловидные, внутренние узкие, вентральные — с угловидно закругленным мембранозным выступом; сильно
склеротизованы фарингеальные склериты только в основной части; передние склериты развиты хорошо.
Передние дыхальца с 21—23 короткими, очень густо сидящихми лопастями, дыхальцевая камера сильно расширяющаяся дистально, ее ширина по наружному краю приблизительно в 3 раза больше ширины у трахеи (рис. 169).
На I грудном сегменте многочисленные рядки шипиков сосредоточены
на вентральной стороне сегмента; на II и III сегментах груди шипики
заходят и на дорсальную сторону, здесь они немногочисленны и расположены так редко, что не образуют четких рядков. На первых сегментах
брюшка шипики также немногочисленны, располагаются вокруг всего
сегмента; с III сегмента шипики в большом количестве располагаются
на вентральных валиках неправильными рядками, с дорсальной стороны
сегментов — только отдельные рядки; на последнем сегменте дорсально
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шипиков нет. В большинстве шипики мелкие, острые, располагаются негусто, на вентральных валиках среди мелких шипиков есть и более крупные.
Расстояние между задними дыхальцами больше поперечника дыхальцевой пластинки; между дыхальцами находится площадка ясно выражен-

Рис. 166—172. Carpomyia (s. str.) vesuviana A. Costa.
166 — «лицевая маска» (частично); 167 — усик (у), щупик (щ)\ 168 — ротоглоточный аппарат (эс —
эпистомальный склерит); 169 — переднее дыхальце; 170 — шипики брюшного сегмента; 171 — задние дыхальца; 172 — личинка I I возраста: мандибулярный склерит (а), заднее дыхальце (б).

ной ячеистой или бугорчатой структуры; наружные концы всех щелей
задних дыхалец направлены косо вниз (рис. 171); длина дыхальцевой
щели в 4—5 раз превышает ее ширину, перитрема щелей относительно
тонкая, с четкими редкими зубцами, редкие, светлые перемычки наме8

M. Н. Кандыбина
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чаются ниже зубцов. Очертания дыхальцевой камеры неправильной формы,
ячейки ретикулюма крупные. Линочный рубец отчетливый. Интерспиракулярные отростки рассмотреть не удалось.
Последний сегмент тела личинки несет ряд бугорков, из которых 2 наиболее крупные пары располагаются между задними дыхальцами и анальными бугорками. Анальная область не развита. Анальные бугорки треугольные, крупные, немного больше задних дыхалец, почти не выступают
над поверхностью сегмента (рис. 173). Под бугорками (или перед ними)

Рис. 173. Carpomyia

(s. str.) vesuviana

A . Costa.

Последний сегмент сзади (A), сбоку (Б).

редкие рядки шипиков. Длина тела 8, ширина 1.9—2 мм, длина ротоглоточного аппарата 0.73, ротовых крючьев 0.23 мм.
Личинка
II в о з р а с т а
отличается меньшими размерами,
строением мандибулярных склеритов, у которых развит дополнительный
зубец на нижнем вогнутом крае вершинных зубцов; вытянутой дыхальцевой камерой переднего дыхальца. Щели задних дыхалец короткоовальные, их длина больше ширины в 2—2.5 раза, перитрема с редкими игловидными зубцами (до 5 с одной стороны), интерспиракулярные отростки
и перемычки неясные (рис. 172).
П у п а р и й
удлиненно-округлый со слегка вдавленной областью
задних дыхалец, соломенно-желтого цвета с красновато-коричневыми
задними дыхальцами, на которых хорошо видны косо расположенные
(как у личинки) щели; анальные бугорки не отличаются по цвету от всего
пупария, только анальная щель темно-коричневая. Структура оболочки
заметно морщинистая. Длина 4.5, ширина 1.7 мм.
Морфологически близки к другим личинкам подрода. От С. incompleta
Beck, отличаются большим количеством лопастей переднего дыхальца;
от С. schineri Lw. — немногочисленными ротовыми бороздками, отсутствием
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шипиков с дорсальной стороны I грудного сегмента и неясными интерспиракулярными отростками, а также кормовым растением.
Исследованный
м а т е р и а л . Кавказ, 24 IX 1960 (Ратнер); ГрузССР,
5 X 1959; Средняя Азия: ТуркмССР, Ашхабад, Бот. сад, 3 IX 1972 (Грунин). Около
20 экз.

Распространение.
СССР: Кавказ, Ср. Азия (Туркмения,
Узбекистан, Таджикистан). Юг Зап. Европы, Афганистан, Пакистан,
Индия, Таиланд.
Биология.
Личинки развиваются в мякоти плодов китайского
финика, или унаби, иногда причиняя существенный вред. Места обитания: солнечные щебнистые склоны гор.
К о р м о в ы е р а с т е н и я . Ююба, унаби (Ziziphus jujuba Mill.).

Рис. 174—177. Carpomyia (s. str.) incompleta Becker.
174 — «лицевая маска» (по: Silvestri, 1916); 175 — ротоглоточный аппарат; 176 — переднее дыхальце;
177 — заднее дыхальце (ио — интерспиракулярные отростки) (175—177 — по: Efflatoun, 1927).

2. Carpomyia (s. str.) incompleta Becker, 1903 (рис. 174—177).
VII;

S i l v e s t r i , 1916 : 180, Fig. IX, 4; E f f l a t o u n , 1927 : 25, Pl. I, III—V,
H e n d e l , 1 9 2 7 : 9 2 ; Р о д е н д о р ф , 1 9 3 8 : 2 5 , 26.

В натуре личинки автору неизвестны. Описание дается по работам
Silvestri и Efflatoun.
Личинка
III в о з р а с т а .
Щупики заметно больше усиков
с 4 сенсорными палочками. Ротовая сенсилла с 3—4 округлыми склеротизованными выростами в основании. 4 ротовые бороздки с острыми зубцами
вдоль гребня (рис. 174). Мандибулярные склериты с одним крупным
закругленным зубцом; гипостомальные склериты с почти параллельными
краями, склеротизованы в передней половине; фарингеальные склериты
высокие, с короткими и относительно широкими лопастями, длина дорсальных отростков только немного превышает длину мандибулярных
склеритов. Передние дыхальца с 15—18 короткими лопастями и расширяющейся дистально дыхальцевой камерой. Расстояние между задними
дыхальцами приблизительно равно поперечнику дыхальцевой пластинки
8*
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или в 1.5—2 раза больше длины щели дыхальца; дыхальцевые щели направлены наружными концами косо вниз, длина щели превышает ширину
в 4 раза. Интерспиракулярные отростки очень мелкие, шиповидные,
обычно единичные. Длина тела 6.8—7.2 мм, ширина 1.5—1.7 мм.

Рис.

178—182.

Carpomyia

(s.

str.)

schineri

Lw.

178 — усик (y), щупик (щ)\ 179 — ротовые бороздки (прз — предротовые зубцы); 180 — ротоглоточный аппарат; 181 — переднее дыхальце; 182 — расположение шипиков на V I сегменте брюшка (а —
брюшные шипики).

Вид наиболее близок к С. vesuviana A. Costa, отличается меньшим
количеством лопастей передних дыхалец.
Распространение.
Обычен в Италии, сев.-вост. Африке
(АРЕ), Судане, Эфиопии.
Биология.
Личинки развиваются в плодах Ziziphus jujuba
Mill., Z. spina christi Willd. В Италии одно поколение.
Паразиты.
Opius concolor Szepl., Eupelmus urozonus Dalm.,
Tetrastichus sp. (Silvestri, 1916).
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3. Carpomyia (s. str.) schineri
муха (рис. 7, 12, 1 7 8 - 1 8 5 ) .
Кандыбина,

Loew,

117

1856 — южная

шиповниковая

1965 : 668.

Личинка
III в о з р а с т а .
Тело, слабо суженное к концам,
цилиндрическое. Вершинный членик усика закругленный, немного уплощенный, его высота меньше ширины; основной членик низкий, широкий,
плоский. Щупик немного крупнее усика, его ширина почти равна высоте,
число сенсорных палочек на диске до 9, 2 из них более крупные (рис. 178).
Ротовая сенсилла плоская, с 3—4 тупыми склеротизованными зубцами
в основании. Ротовые бороздки (7—9) очень четкие, с рядом острых зубчиков по краю (рис. 7, 179).
Мандибулярные склериты крупные, с серповидно изогнутыми вершинными зубцами, соединены вентральными выступами, а также дополнительными склеритами у дорсальных каудальных углов; гипостомальные склериты короткие, массивные, более или менее треугольные, длина их почти
в 2 раза меньше длины мандибулярных; парастомальные склериты причленяются к гипостомальным, отходят от них в середине под углом в виде
коротких,
пальцеобразных,
светлых
отростков;
субгипостомальные
склериты крючковидной формы, крупные (рис. 12, 9); фарингеальные
склериты массивные, с короткими отростками, длина которых приблизительно равна высоте основной части склеритов, внутренние лопасти
отростков узкие (рис. 180).
Передние дыхальца с расширяющейся дистально дыхальцевой камерой и 16—21 короткими, густо расположенными лопастями (рис. 181).
На переднегрудном сегменте шипики сосредоточены на дорсальной
стороне, собраны в многочисленные неправильные, короткие рядки;
на II и III сегментах рядки шипиков опоясывают весь сегмент по его переднему краю, причем дорсально они более многочисленны. G I сегмента
брюшка основная масса шипиков развита на вентральной стороне, где
рядки шипиков очень многочисленны, собраны на вентральных валиках;
дорсально на брюшных сегментах шипики отсутствуют только на двух
последних; анальные бугорки окружены неправильными рядками шипиков. Шипики мелкие, с крупными, круглыми основаниями, различие
в величине шипиков на вентральных валиках брюшка незначительное
(рис. 182).
Расстояние между задними дыхальцами приблизительно в 2 раза больше
диаметра дыхальцевой пластинки. Между дыхальцами участок с неровной, ячеистой или бугристой структурой, ячейки округлой формы. Их
диаметр приблизительно равен ширине щели заднего дыхальца. Щели,
особенно средняя и нижняя, направлены наружными концами косо вниз;
длина щели превышает ее ширину в 3 раза; перитрема щелей относительно
толстая, с тонкими, игловидными зубцами по 10—12 с каждой стороны;
перемычки едва различимы (рис. 184). Интерспиракулярные отростки
единичные, шиловидные, но хорошо различимые, длина их немного меньше
ширины дыхальцевой щели (рис. 185).
Анальные бугорки большие, треугольные, плоские, почти не выступают над поверхностью сегмента, в 1.5—2 раза больше дыхальца. Между
задними дыхальцами и анальными бугорками 2 пары крупных бугорков,
более крупная пара двувершинных бугорков расположена дорсальнее.
Над дыхальцами пара папилл (рис. 183). Длина тела 8, ротоглоточного
аппарата 0.74, ротовых крючьев 0.21 мм.
Л и ч и н к а II в о з р а с т а . Щупики и усики хорошо сформированы. Ротовая сенсилла с 4 тупыми зубцами у основания. Мандибулярные
склериты очень массивные с большим предвершинным зубцом на вогну-
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том крае; парастомальные — в виде зубца у середины гипостомальных.
Передние дыхальца с удлиненной дыхальцевой камерой с крупными, хорошо обозначенными ячейками и 16—17 лопастями. Шипики тела многочисленные, хорошо заметные, довольно крупные. Кроме I сегмента груди,
где шипики сосредоточены только на дорсальной стороне сегмента, и последнего сегмента тела, где они расположены только вентрально, шипики
распределены вокруг сегментов по их переднему краю. Задние дыхальца
широко расставленные, с удлиненной дыхальцевой камерой. Щели овальные, длина их превышает ширину в 1.5—2 раза; перитрема светлая с тон-

Р и с . 1 8 3 — 1 8 5 . Carpomyia

(s. str.) schineri

Lw.

183 — последний сегмент, сбоку; 184 — заднее дыхальце (а — дыхальцевая щель); 185 — интерспиракулярные отростки.

кими редкими зубцами. Интерспиракулярные отростки шиловидные,
длина их приблизительно равна половине длины дыхальцевой щели.
Длина тела 2—4.5, ротоглоточного аппарата 0.44, ротовых крючьев
0.14 мм.
П у п а р и й
очень сходен с пупарием С. vesuviana A. Costa. Х а рактерно косое расположение щелей, темная анальная щель (анальные
бугорки не отличаются по цвету от всего пупария). Структура морщинистая. Длина 4—5, ширина 2 мм.
Близки к личинкам С. vesuviana A. Costa. Отличаются большим числом (7—9) четких, глубоких ротовых бороздок, крупными, хорошо заметными шиловидными интерспиракулярными отростками; многочисленными рядками шипиков с дорсальной стороны I грудного сегмента и кормовым растением. В плодах шиповника встречается одновременно с Rhagoletis turanica (Rohd.) и реже с Rh. alternata (Flln.), от которых отличается наличием темных предротовых зубцов.
Исследованный
м а т е р и а л . Борисовка, Белгор. обл., 27 VIII 1963
(Шельдешова); Ставропольский кр., Буденновск, пойма р. Кумы, 23 VIII 1957 (сб.
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неизв.); Кавказ: Джава, 21 I X 1960 (Ратнер); Манглиси, IX 1959 (сб. неизв.); КазССР:
заповедник Аксу-Джабаглы, 2, 26, 27 VIII; 9 IX 1966 (Фисечко); окр. Алма-Аты,
20 VIII 1957 (Кандыбина); Средняя Азия: КиргССР, сев. берег оз. Иссык-Куль, Чолпон-Ата, 7 VIII 1972 (Кандыбина); Ошская обл., южн. Арсланбоба, 25 VIII 1965
(сб. неизв.); Ак-Терек, 70 км сев.-зап. Джалал-Абада, хр. Баубашата (сев. отроги
Ферганского хр.), выс. 1600—1900 м, 10—12 VIII 1974; там же, прав, берег р. Шайдан, 12 VIII 1974 (Кандыбина); Хайдаркан, 5 IX 1960; Фрунз. р-н, Рудник Кан,
выс. 2000 м, 27 VII 1958 (Кушнер); Бурятская АССР, Наушки, 26 VIII 1962 (Городков); Приморский кр.: Покровка, долина р. Раздольная, 24 VIII 1969 (Кандыбина);
окр. Уссурийска 26 VIII 1968 (Кандыбина); Николаевка, Михайловский р-н, 22 VIII
1969 (Кандыбина). Всего просмотрено около 300 экз.

Распространение.
СССР: юг европейской части, включая
Крым и Кавказ; Казахстан; Средняя Азия; юг Сибири (Бурятская АССР);
Приморский край. Средн. и южн. Европа. Занимает южную, в основном
гористую часть ареала рода Rosa.
Биология.
Личинки развиваются в мякоти плодов различных
видов рода Rosa (август—сентябрь). Зимуют куколки в почве, но часто
личинки окукливаются в засохших чашелистиках плодов, не уходя в почву.
Места обитания: горные склоны, преимущественно южной экспозиции,
опушки, вдоль дорог, берега ручьев, рек.
К о р м о в ы е р а с т е н и я . Rosa beggerana Schrenk, R. kokanica
(Rgl.) Juz., Rosa spp.
Паразиты.
Hymenoptera: Opius scrutator Tobias, О. rhagoleticola
Sachtl. (Braconidaé); Habrосуtus sp. (Pteromalidae).
З а м е ч а н и я . У всех исследованных личинок С. schineri Lw. из Казахстана
и Средней Азии (Киргизия) наблюдалось резко уменьшенное число лопастей передних дыхалец (9—11), что выходит за пределы обычных колебаний и не отмечалось
для экземпляров из других районов распространения.
2. Подрод MYIOPARDALIS Bezzi, 1911J

1. Carpomyia (Myiopardalis)
(рис. 12, 1 8 6 - 1 9 2 ) .

pardalina

Bigot,

1891 — дынная

муха

— caucasica Zaitzev, 1919 : 1—4 (имаго); H e n d e l , 1927 : 90, 91 (Myiopardalis);
Р о д е н д о р ф , 1938 : 22—24; К а н д ы б и н а , 1965 : 668—672.

Личинка
III в о з р а с т а .
Тело цилиндрическое, почти не
суженное к переднему концу, с ясно выраженным головным сегментом,
подогнутым вниз, с крупными, когтевидными, торчащими из ротового
отверстия ротовыми крючьями. Усики и щупики на небольшом возвышении; вершинный членик усика закругленный, слегка
уплощенный,
основной членик низкий, заметно шире вершинного. Щупик крупнее
усика, относительно высокий с 2 крупными и 5—7 мелкими сенсорными
палочками на диске (рис. 188). Ротовая сенсилла в виде небольшого бугорка с хорошо заметными чувствительными щетинками в воронковидном
углублении, у основания сенсиллы 3 склеротизованных зубца, причем
внутренний из них в виде бугорка с 2 маленькими зубчиками на поверхности (рис. 187). Ротовые бороздки в количестве 4—7 с каждой стороны,
четкие, с рядом острых зубчиков вдоль гребня каждой бороздки (рис. 186).
Мандибулярные склериты очень крупные с серповидно изогнутым
длинным вершинным зубцом, широкие в основании, длина их почти
в 2 раза превышает длину гипостомальных, соединены между собой вентральными выступами; гипостомальные склериты короткие, массивные,
широкие, почти треугольной формы; парастомальные склериты длинные, тонкие, у середины гипостомальных отходят под углом, их длина
немного меньше длины гипостомальных, склеротизованы; субгипостомальные склериты дуговидно изогнутые (рис. 12, 11); эпистомальные сходны

Р и с . 1 8 6 — 1 9 2 . Carpomyia

(Myiopardalis)

pardalina

Big.

1 86 — р о т о в ы е б о р о з д к и ( р с — р о т о в а я с е н с и л л а ) ; 187 — п р е д р о т о в ы е з у б ц ь г 188 — у с и к
щ у п и к (щ)\ 189 — р о т о г л о т о ч н ы й а п п а р а т ; 190 — п е р е д н е е д ы х а л ь ц е ; 191 — ш и п и к и б р ю ш н о г о
м е н т а ; 192 — з а д н е е д ы х а л ь ц е (ио — и н т е р с п и р а к у л я р н ы е о т р о с т к и )

(у)
сег-
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с таковыми у С. vesuviana A. Costa; крыловидные отростки фарингеальных
склеритов короткие, немного меньше длины мандибулярных склеритов
(рис. 189).
Передние дыхальца гроздевидные с 26—28 короткими, густо расположенными лопастями (рис. 190).
Шипики на грудных сегментах располагаются вокруг всего сегмента,
по его переднему краю, особенно многочисленные шипики с дорсальной
стороны I сегмента, где они собраны в 10—12 прерывистых рядков. На
брюшных сегментах шипики располагаются также вокруг всего сегмента,
особенно много их на вентральных валиках, здесь они расположены 15—20
длинными, довольно правильными рядками, на последних 2 сегментах
с дорсальной стороны шипиков совсем нет. Шипики мелкие, острые,
особенно на грудных сегментах, на брюшных валиках шипики одинаковой величины (рис. 191).
Расстояние между задними дыхальцами немного больше поперечника
дыхальцевой пластинки, между ними намечается участок с ячеистой или
морщинистой структурой, верхняя пара щелей дыхалец расположена
горизонтально, две остальные под углом к первой, наружными концами
вниз; длина дыхальцевой щели превышает ее ширину в 3—4 раза,
перитрема щелей тонкая, светлая с мелкими, тонкими частыми зубцами,
перемычки неясные, на значительном расстоянии от зубцов (ниже их);
дыхальцевая камера неправильной формы в очертании, крупная, с отчетливо развитыми ячейками фильтрующей массы. Интерспиракулярные
отростки игловидные, иногда снизу расширенные, могут ветвиться, длина
их приблизительно равна половине длины дыхальцевой щели, число
стволов в пучках в среднем по 9—6—4—9 (сверху вниз) (рис. 192).
Последний сегмент тела личинки выпуклый, между дыхальцами и анальными бугорками пара очень крупных, широко расставленных бугорков,
вершинами направленных к дорсальной стороне сегмента. Анальная
область не развита. Анальные бугорки очень маленькие, окружены беспорядочно расположенными шипиками. Длина тела 8—10, ротоглоточного
аппарата 1.2, ротовых крючьев 0.38 мм.
Хорошо отличается от личинок подрода Carpomyia большим количеством лопастей переднего дыхальца (26—28), расположением шипиков
на I грудном сегменте (вокруг сегмента), многочисленными интерспиракулярными отростками, большими размерами. Близки морфологически
к личинкам Gonioglossum wiedemanni Mg., также развивающимся на тыквенных. Отличаются от них меньшим количеством ротовых бороздок
и наличием зубцов вдоль бороздок.
Исследованный
лее точных сведений.

м а т е р и а л . 5 экз. из Закавказья 1956—1957 гг., без бо-

Р а с п р о с т р а н е н и е . СССР: Сев. Кавказ, Закавказье. Израиль,
Ирак, Иран, Афганистан, Индия.
Б и о л о г и я .
Очень серьезный вредитель бахчевых культур.
Лёт начинается во время цветения дынь в период образования плодов.
Продолжительность жизни имаго 1.5 (3)—2($) месяца. Яйца откладываются под кожицу плода на глубину 1—2 мм, поодиночке. Яйцекладка
растягивается на 20—30 дней. Личинки живут на внутренней поверхности мякоти, около семян. Окукливание обычно в почве, но иногда образование пупариев происходит внутри плода. В течение года в условиIX Азербайджана 2—3 поколения. В Закавказье является массовым
шдом.

Кормовые
растения.
Тыквенные (Cucurbitaceae) — дыня,
рбуз, огурец, дикая дыня, бешеный огурец.
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TRYPETINAE

Род GONIOGLOSSUM Rondani, 1856

Палеарктический род с единственным, известным в настоящее время,
типовым видом — Gonioglossum wiedemanni Mg., систематическое положение которого пока несколько спорно.
Gonioglossum wiedemanni Meigeni, 1826 (рис. 193—198).
Silvestri,

1920 : 209—213, Fig. III.

Личинки в натуре автору неизвестны, описание приводится по Silvestri.
Личинки
III в о з р а с т а
цилиндрические с конически суженным передним концом, слегка изогнутые. Головной сегмент небольшой.
Щупик с 9—10 сенсорными палочками. Ротовая сенсилла в виде небольшого бугорка, у ее основания 3 тупых, склеротизованных, небольших
выроста или зубца (рис. 193). Кроме того, на головном сегменте имеется
несколько мелких папилл. Ротовые лопасти выпуклые, неширокие,
снабжены 10—14 поперечными бороздками (рис. 194). Ротоглоточный
аппарат — рис. 195. Мандибулярные склериты простые, крупные, массивные, дуговидно изогнутые, их длина заметно больше длины гипостомальных склеритов; гипостомальные склериты относительно короткие
и широкие; парастомальные склериты длинные, их длина больше половины длины гипостомальных; отростки фарингеальных склеритов короткие, их длина не превышает высоты склеритов.
Передние дыхальца с 22—25 короткими лопастями (рис. 196). На I грудном сегменте с дорсальной стороны шипики располагаются в 4—5 рядков,
с вентральной — 9—10 рядков; кроме того, имеется несколько мелких
папилл; расположение шипиков на следующих двух грудных сегментах
такое же, как на первом, но количество рядков меньше. На I—V брюшных
сегментах по переднему краю с дорсальной стороны расположены 2—3
рядка шипиков; на VI сегменте дорсально только отдельные рядки шипиков; с вентральной стороны на I I — V I I I сегментах брюшка, в передней
их части, выражены поперечные валики с 10 рядками более крупных
шипиков; на последнем сегменте, вокруг анальных бугорков, также располагается небольшое количество шипиков. Задние дыхальца с длинными
и узкими щелями; перитрема щелей с мелкими тонкими зубцами. Интерспиракулярные отростки могут ветвиться на 2 или 3 ветви, собраны по
3—6 стволов (рис. 197). Длина тела 9, ширина 2 мм.
Яйцо
цилиндрическое, суженное с концов, немного изогнутое;
хорион зернистой структуры; длина 0.84 мм.
Л и ч и н к а I в о з р а с т а . Мандибулярные склериты с дополнительными предвершинными зубцами. Ротовые лопасти и передние дыхальца
не развиты. Л и ч и н к а II в о з р а с т а сходна с личинкой III возраста; мандибулярные склериты с предвершинным зубцом (рис. 198).
Длина 2.6 мм.
П у п а р и й
овальный, цвет варьирует от цвета охры и ржавого
железа до темно-красно-коричневого; длина 3.9, ширина 2—2.5 мм.
Морфологически личинки, очевидно, наиболее близки к личинкам
С. (Myiopardalis) pardalina Big. и отчасти Rhagoletis flavigenualis Hering.
От первых отличаются строением ротовых бороздок (отсутствием ряда
зубчиков по краю бороздок). От вторых — более многочисленными лопастями передних дыхалец (у Rh. flavigenialis Hering — И ) , более полным
вооружением тела шипиками и более крупными пучками интерспиракулярных отростков.
Распространение.
СССР: центр, и южн. полоса европейской части. Центр, и южн. Западная Европа.
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Б и о л о г и я . Вылет имаго (для Италии) с конца апреля до начала
мая, основная масса летит в первой половине мая. Часы вылета утренние
(до 9 часов). Больше вылетает самцов (17 : 13). Мухи питаются и спариваются на кормовом растении, которое покидают очень неохотно. Спаривание многократное. Яйцекладка в зеленые плоды брионии диаметром
4—5 мм, на небольшую глубину. Личинки выедают сначала наружную,

Рис. 193—198.

Gonioglossum

wiedemanni

Mg. (по: Silvestri, 1920).

193 — ротовая сенсилла с предротовыми зубцами; 194 — ротовые бороздки; 195 — ротоглоточный
аппарат; 196 — переднее дыхальце; 197 — заднее дыхальце; 198 — мандибулярный склерит личинки
I I возраста.

затем внутреннюю часть мякоти, оставляя нетронутой эпидерму и часть
мякоти вокруг семян. Для окукливания уходят в почву. В одном плоде
развивается только одна личинка. Зрелых личинок можно обнаружить
€ начала июня до начала сентября. Пораженный плод отличается желтоватым цветом из-за отсутствия под эпидермисом красной мякоти. Места
обитания: среди кустарников, на лесных опушках, в оврагах, садах и
парках.
Кормовые
растения.
Переступень,
бриония
[Bryonia
alba L., В. cretica L. subsp. dioica (Jacq.) Tutin.].
Паразиты.
Opius testaceus Wesm.
(Hymenoptera, Braconidae)
(Silvestri, 1920).
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TRYPETINAE

Род RHAGOLETIS Loew, 1862
P h i l l i p s , 1946 : 61—77; Р о д е н д о р ф , 1961 : 176—198 (ревизия палеарктических видов, имаго); B u s h , 1966 : 431—462 (ревизия рода, имаго).

Л и ч и н к а III в о з р а с т а . Форма тела обычная для личинок подсемейства Trypetinae, длина личинки превышает ширину в средней части
в 4—5 раз (рис. 1, 63, 264). Вершинный членик усика с яйцевидной или
конусовидной папилл ой; основной членик шире вершинного, плоский.
Щупик крупнее усика, высота щупика немного больше его ширины.
Число сенсорных палочек щупика 5—9, обычно 2 из них более крупные.
Только виды группы alternata обладают удлиненными усиками и щупиками (рис. 252). Бугорки с ротовой сенсиллой, расположенные в верхних
углах ротового отверстия, и ротовые бороздки различного строения и величины. У большинства видов ротовая сенсилла крупная, у ее основания
развиты склеротизованные зубцы или тупые пальцеобразные выросты,
число которых различно (1—8); у этих видов число ротовых бороздок
невелико (до 8), иногда они почти совсем не выражены (рис. 5, 7). У значительно меньшего числа изученных видов (9 из 30) ротовая сенсилла развита гораздо слабее, в виде небольшого бугорка, без каких-либо склеротизованных образований в ее основании, ротовые бороздки у этих видов
многочисленные (10—20), очень четко выраженные, глубокие (рис. 8, 251).
Все склериты ротоглоточного аппарата хорошо развиты, склеротизованы почти полностью. Мандибулярные склериты крупные, гипостомальные склериты более или менее треугольные, скошенные назад, обычно
немного короче мандибулярных; парастомальные склериты длинные, палочковидные (их длина приблизительно равна длине гипостомальных
склеритов); субгипостомальные склериты у большинства видов короткие,
дуговидно изогнутые (удлиненные, не характерные для рода, субгипостомальные склериты только у видов группы alternata) (рис. 12); фарингеальные склериты высокие, обычно с широкими наружными и более узкими
внутренними лопастями, длина которых немного превышает высоту
склеритов; фарингеальная мембрана хорошо развита.
Передние дыхальца полукруглой или почковидной формы, дыхальцевая камера умеренно расширенная, лопасти короткие, одинаковой длины,
обычно располагаются в один ряд. Количество лопастей в пределах рода
различно (8—36), причем у неарктических видов дыхальца с несколько
большим числом лопастей, чем у палеарктических. В расположении шипиков и их численности трудно найти какие-либо общие для рода особенности. Можно только отметить, что большинство видов имеет многочисленные шипики, расположенные и с вентральной и с дорсальной сторон сегментов, иногда вокруг всего сегмента (кроме I сегмента груди). У анальных бугорков шипики обычно развиты, хотя бы с одной стороны.
Ряд видов (палеарктические виды, развивающиеся в семенах барбариса и шишкоягодах арчи, а также американские виды, развивающиеся
в орехах) имеет обедненное вооружение шипиками. У этих видов шипики
сосредоточены только на вентральных валиках брюшка, а на грудных сегментах они очень немногочисленны. Форма и размеры шипиков различны
(рис. 3, 4). Задние дыхальца немного приподняты над поверхностью тела,
расстояние между ними приблизительно равно поперечнику дыхальцевой
пластинки (кроме двух видов из плодов барбариса — палеарктического
Rh. berberidis Jermy и неарктического Rh. berberis Curran, с широко расставленными дыхальцами.) У большего числа видов щели заднего дыхальца располагаются под более или менее одинаковым углом друг к другу;
щели крупные, удлиненные, перитрема с мелкими частыми зубцами, перемычки неясные или не заметны совсем.
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Характерно для рода наличие хорошо развитых, обычно ветвящихся
или раздвоенных интерспиракулярных отростков, собранных пучками;
длина отростков приблизительно равна половине длины дыхальцевой щели.
Только виды, развивающиеся в семенах барбариса, имеют единичные,
шиловидные, мелкие, иногда плохо различимые отростки. Неарктические
виды обладают более многочисленными и сильно развитыми интерспиракулярными отростками (даже если, учитывая адаптивные особенности
личинок, сравнивать виды, развивающиеся в плодах одинаковых или очень
близких растений — вишни, барбариса). Анальная область обычно умеренно развита. Последний сегмент тела с 1—2 парами крупных, хорошо
выраженных бугорков между дыхальцами и анальными бугорками.
Заметные бугорки могут быть также над дыхальцами. Величина и
форма бугорков несколько различна, редко [Rh. meigeni Lw. и Rh.
kurentsovi (Rohd.)] бугорки почти не выражены, последний сегмент
округлый.
Ареал рода занимает Европу, палеарктическую Азию и Америку.
Все виды рода связаны в развитии с плодами как дикорастущих, так
и культурных растений; многие виды имеют большое хозяйственное значение. Личинки развиваются в мякоти плодов, только несколько палеарктических видов повреждают семена барбариса. Большинство видов узкие
олигофаги. По данным Буша (Bush, 1966), среди тщательно изученных
американских видов не оказалось монофагов или полифагов. Специальных исследований в этом направлении для палеарктических видов
не проводилось, но наблюдения при сборе и выводе пестрокрылок показали, что все палеарктические виды, кроме Rh. cerasi L., приурочены к узкому кругу близкородственных растений, реже одному виду. Надо отметить, что несмотря на специфичность отдельных видов, род Rhagoletis
в целом обладает очень широким кругом кормовых растений, которые относятся к 10 семействам из II, III, V, VI и VII подклассов двудольных
растений и к кипарисовым. В Палеарктике не установлены сейчас кормовые
растения только для двух видов: Rh. emiliae Richter из Таджикистана
(Гиссарский хр.) и Rh. zernyi Hend. из Испании.
К настоящему времени известно около 50 видов и подвидов рода.
Наибольшее количество видов (около 25) отмечено для Неарктики, немногие виды описаны из Южной Америки и Непала. На территории СССР
обитают 19 видов. Rhagoletis в Голарктике — единственный крупный,
наиболее хорошо и всесторонне изученный род, виды которого развиваются
в плодах.
За последнее время опубликованы две ревизии рода: палеарктических
видов (Родендорф, 1961) и неарктических (Bush, 1966). Биология и преимагинальные стадии известны более чем для 30 видов, что дает хороший
сравнительный материал и позволяет сделать морфологический анализ
с целью сопоставления признаков и оценки их таксономической значимости (к сожалению, автору неизвестны личинки видов тропических областей). Нельзя не отметить морфологического сходства личинок ряда видов,
которые целесообразно объединить в несколько групп близких видов.
Виды этих групп в большинстве случаев развиваются на близких кормовых растениях и соответствуют группам имаго. Исключение составляет
палеарктический вид Rh. berberidis Jermy, развивающийся в семенах
барбариса. Личинки этого вида своеобразного строения, относительно
близки к личинкам других видов группы meigeni, тогда как имаго внешне
очень сходны с Rh. cerasi L. (группа cerasi). Отдельные виды занимают
промежуточное между группами положение.
Ниже
приводятся морфологические особенности групп близких
видов.
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Виды группы cingulata:
Rh. fausta (Osten-Sacken).

TRYPETINAE

Rh. cingulata (Loew), Rh. indifferens Curran,

Ротовая сенсилла крупная, у ее основания 1 маленький тупой, склеротизованный зубец; ротовые бороздки (4—6) хорошо выраженные, глубокие. Шипики всех сегментов располагаются вокруг сегментов по переднему краю с небольшим перерывом по бокам; шипики мелкие, светлые.
Интерспиракулярные отростки длинные, древовидные, собраны большими
пучками (5—14 стволов). Между дыхальцами и анальными бугорками
2 пары бугорков, анальные бугорки выступающие. Виды группы хорошо
различаются между собой количеством лопастей передних дыхалец.
Неарктические виды; личинки видов этой группы развиваются в плодах дикой и культурной вишни.
Палеарктический вид Rh. batava Hering близок к группе cingulata,
но отличается мелкими, светлыми, трудно различимыми зубцами (1—2)
у ротовой сенсиллы. Личинки развиваются в плодах облепихи.
Виды группы pomonella:
Rh. zephiria Snow.

Rh.

pomonella (Walsh), Rh. mendax Curran,

Зубцы (2) у основания ротовой сенсиллы крупные, темные, на затемненном (склеротизованном) участке (рис. 216). Ротовые бороздки (3—5)
глубокие, четкие. Шипики на I грудном сегменте только с вентральной
стороны, на остальных — вкруговую по переднему краю сегментов;
шипики длинные, острые, изогнутые, темные. Интерспиракулярные отростки ветвящиеся, собраны большими пучками по 8—11 стволов. Последний сегмент тела с крупными бугорками — 2 пары под дыхальцами, одна
более мелкая, над ними. Виды группы хорошо различаются между собой
количеством лопастей передних дыхалец.
Неарктические виды объединяются рядом общих морфологических
структур, несмотря на различие кормовых растений на уровне семейств
(розоцветные, вересковые, жимолостные).
Близок морфологически к группе pomonella, но занимает несколько
обособленное положение вид Rh. cornivora Bush, личинки которого развиваются в плодах кизила (Согпасеае). Отличается очень крупными, длинными предротовыми зубцами в основании ротовой сенсиллы, светлыми
шипиками.
Виды группы cerasi: Rh. cerasi L., Rh. almatensis Rohd., Rh. reducta
Hering, Rh. flavicincta End., Rh. ribicola Doane.
В основании ротовой сенсиллы 4—8 острых, темных, средней величины зубцов. Ротовые бороздки (2—3) выражены очень слабо. Шипики
на I грудном сегменте только с вентральной стороны, на остальных —
вокруг сегментов или с небольшим перерывом по бокам. Шипики острые,
длинные, темные. Интерспиракулярные отростки длинные, могут ветвиться, собраны небольшими пучками по 2—5 стволов. Последний сегмент тела с 1 парой крупных бугорков под дыхальцами. Группа морфологически относительно разнообразна. Виды различаются строением мандибулярных крючьев, количеством зубцов у ротовой сенсиллы, количеством лопастей передних дыхалец.
Палеарктические виды, развиваются в плодах жимолости и вишни;
неарктический вид Rh. ribicola Doane развивается на смородине и крыжовнике. Два последних вида очень близки также и к группе juniperina.
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Rhagoletis berberis Curran. По слабо развитым и немногочисленным
(1—2) ротовым бороздкам, расположению шипиков, строению задних
дыхалец и интерспиракулярных отростков вид близок к группе cerasi,
хотя четко отличается от других видов этой группы широко расставленными задними дыхальцами. На наличие зубцов у ротовой сенсиллы указывает Филлипс (Phillips, 1946) без указания их количества. Морфологически хорошо отличается от палеарктических видов, развивающихся
в семенах барбариса.
Неарктический вид, развивается в плодах (семенах?) магонии.
Виды группы juniperina: Rh. juniperina
alis Hering, Rh. mongolica Kandybina.

Marcovitch, Rh.

flavigenu-

Тупые предротовые зубцы или пальцеобразные склеротизованные
выросты (3—5). Ротовые бороздки выражены в различной степени (не
больше 7). Мандибулярные склериты с удлиненными вершинными зубцами. Шипики на I грудном сегменте только с дорсальной стороны, на
брюшных сегментах, в основном на вентральных валиках. Шипики мелкие, светлые, с широким основанием. Интерспиракулярные отростки
(1—4) тонкие, шиловидные, ветвятся редко. Щели задних дыхалец короткие (длина больше ширины в 2—3.5 раза). Виды группы близки между
собой, отличаются очень мелкими признаками.
Неарктический Rh. juniperina Marc, и палеарктические виды, развиваются в шишкоягодах можжевельника, или арчи.
Rhagoletis tabellaria Bush. Ротовая сенсилла снабжена 2 темными
зубцами. Ротовые бороздки почти не выражены, не больше 2. Передние
дыхальца с 11—13 короткими лопастями. Шипики на I грудном сегменте
сосредоточены только с вентральной стороны, на остальных сегментах
вкруговую по переднему краю с перерывом по бокам. Шипики длинные,
слегка изогнутые, острые, темные. Интерспиракулярные отростки длинные, собраны пучками по 7 — И отростков. Анальные бугорки маленькие, почти не выступающие. Последний сегмент с 2 парами бугорков
между дыхальцами и анальными бугорками и парой маленьких бугорков над дыхальцами.
Неарктический вид, развивается в плодах кизила в восточных районах, в плодах голубики — на западе. Морфологически личинка этого
вида близка к личинкам видов групп pomonella и juniperina.
ycei

Виды группы suavis: Rh. suavis (Loew), Rh. compléta Cresson, Rh. boCresson.

Ротовая сенсилла очень крупная. Зубцы (1—2) у ротовой сенсиллы
тупые, мелкие. Ротовые бороздки глубокие, четкие (до 10). Мандибулярные склериты с длинным вершинным зубцом. Шипики на I грудном сегменте располагаются вкруговую по сегменту, на остальных сегментах
только вентрально, где они очень многочисленны. Шипики мелкие, прямые, острые, с широким основанием. Интерспиракулярные отростки
длинные, ветвящиеся, пучки небольшие по 3—8 отростков. Последний
сегмент тела с выступающими задними дыхальцами и крупными анальными бугорками, которые заметно больше задних дыхалец. Под задними
дыхальцами 1 пара тупых бугорков. Виды хорошо различаются количеством лопастей переднего дыхальца.
Rh. juglandis Cresson хотя и относится к этой группе видов, занимает
обособленное положение. В натуре автору известна только поврежден-
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ная личинка. Судя по описанию Филлипса (Phillips, 1946), у личинок
этого вида отсутствуют склеротизованные зубцы у основания ротовой
сенсиллы (что заслуживает особого внимания) и небольшое число (11)
лопастей переднего дыхальца.
Неарктические виды, личинки развиваются в орехах (Juglans).
Виды группы alternata: Rh. alternata (Flln.), Rh. basiola (Osten-Sacken),
Rh. turanica (Rohd.).
Ротовая сенсилла маленькая, без склеротизованных зубцов или выростов в основании; ротовые лопасти очень хорошо развиты, выступающие с четкими, глубокими, многочисленными (10—20) ротовыми бороздками. Высота усика и щупика заметно больше их ширины. Вентральные выступы мандибулярных склеритов соединены перемычкой;
субгипостомальные склериты прямые, удлиненные, крупные. Шипики
мелкие, темные; на грудных сегментах только с дорсальной стороны.
Интерспиракулярные отростки короткие (их длина равна ширине дыхальцевой щели), ветвятся, собраны в пучки по 5—14 стволов. Близкие
между собой виды (особенно два первых), отличаются количеством лопастей переднего дыхальца.
Неарктический вид, Rh. basiola (О.-S.) и палеарктические виды, личинки которых развиваются в плодах шиповника и розы.
Виды группы meigeni: Rh. meigeni Loew, Rh. kurentsovi (Rohd.),
Rh. magniterebra (Rohd.), Rh. caucasica Kand. et Richter, Rh. berberidis
Jermy.
Ротовая сенсилла маленькая, без склеротизованных зубцов в основании. Ротовые бороздки (10—14) хорошо развиты, четкие. Шипики
немногочисленные, в основном на вентральных валиках, светлые, с широким основанием. Интерспиракулярные отростки обычно единичные,
шиловидные, короткие. Анальные бугорки плоские, заметно крупнее
задних дыхалец. Морфологически трудно различимые виды (см. определительную таблицу, с. 131), отличаются мелкими признаками.
Обособленное положение в этой группе занимает Rh. berberidis Jermy,
личинки которого четко отличаются от личинок других палеарктических видов барбарисовых мух строением последнего сегмента тела: склеротизованной морщинистой площадкой над и между задними дыхальцами и широко расставленными задними дыхальцами (что несколько
сближает этот вид с неарктическим Rh. berberis Curran).
Палеарктические виды, личинки развиваются в семенах барбариса;
группа видов, хорошо выделяющаяся среди других видов рода экологией
и своеобразным строением личинки.
Rhagoletis striatella Van der Wulp. Своеобразные, очень крупные и
толстые личинки. Усик с округло-коническим маленьким вершинным
члеником. Ротовая сенсилла крупная, у ее основания 2 склеротизованных на вершине, крупных бугорка с зубчиками по бокам (рис. 7). Ротовые бороздки не выражены. Передние дыхальца гроздевидные с 33—
35 короткими лопастями. Ретикулюм дыхальцевой камеры и передних
и задних дыхалец из очень мелких и ровных ячеек. Шипики на I сегменте
груди только с вентральной стороны сегмента, на II и III сегментах
шипики располагаются вокруг сегмента косыми рядками или ячейками,
также на дорсальной стороне первых двух брюшных сегментов. Основная масса шипиков сосредоточена на очень крупных, четко обособлен-
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ных брюшных вентральных валиках. Шипики на них собраны в 8—25
плотных рядков. Над анальными бугорками расположены многочисленные мелкие, острые шипики. Интерспиракулярные отростки древовидные, их длина приблизительно равна половине длины щели, собраны
пучками по 6—10 стволов. Анальные бугорки выступающие, окружены
валиком анальной области. Между задними дыхальцами и анальными
бугорками пара относительно плоских бугорков. Длина тела 8.5—10 мм,
ротоглоточного аппарата 0.91, ротовых крючьев 0.29 мм.
Американский вид, развивается в плодах (кожуре?) мексиканских
томатов (Physalis sp., Solanaceae), по строению личинки очень четко
отличается от других видов рода.
Как видно из приведенных выше диагнозов, морфологическое различие между группами неравноценно: первые 5 групп (большинство
видов) близки между собой (несколько более четко отличаются среди
них виды гр. suavis), а две группы (гр. alternata и гр. meigeni) занимают
положение, явно обособленное по отношению к остальным группам.
Палеарктические виды, относящиеся к этим группам, были выделены
Родендорфом (1961) из рода Rhagoletis в самостоятельные роды Zonosema Lw. и Megarrhagoletis Rohd. Буш (Bush, 1966) на основании очень
тщательного изучения рода счел выделение самостоятельных родов нецелесообразным. Однако существенные морфологические отличия, имеющиеся в строении личинок видов этих групп, говорят о сложности
рода и, возможно, дают основания для выделения подродов. Очень своеобразны морфологически также личинки американского вида Rh. striatella Van der Wulp.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ВИДОВ

ТАБЛИЦА
РОДА

RHAGOLETIS

ПАЛЕАРКТИЧЕСКИХ
LOEW

1

1 (16) Ротовых бороздок меньше 10, часто они слабо выражены. У основания ротовой сенсиллы развиты предротовые склеротизованные
зубцы, иногда очень мелкие (рис. 230), или тупые пальцеобразные
выросты (рис. 5, 7, 239).
2 (9) Число лопастей переднего дыхальца больше 13. Анальные бугорки
крупные, свисающие (рис. 204). Шипики длинные, острые, темные.
3 (8) Предротовые зубцы острые, средней величины, в количестве 4—8
с каждой стороны. Передние дыхальца с 14—17 лопастями. В плодах
жимолости.
4 (7) Мандибулярные склериты с крупным предвершинным зубцом
на нижнем, вогнутом крае. В боковой области сегментов шипиков
очень мало или нет совсем. Интерспиракулярные отростки тонкие,
немного заостряющиеся к вершине.
5 (6) Предротовых зубцов по 4—5 с каждой стороны. Длина щели заднего дыхальца больше ее ширины в 4—5 раз. — Зап. Сибирь, Европа
1. Rhagoletis cerasi L.
6 (5) Предротовых зубцов по 6—8 с каждой стороны. Длина щели заднего дыхальца превышает ее ширину в 5—7 раз. — Ср. Азия . .
2. Rh. almatensis Rohd.
7 (4) Мандибулярные склериты с 1—2 мелкими, нечетко обозначенными
предвершинными зубцами (рис. 208). Шипики брюшных сегментов
располагаются вокруг всех сегментов по их переднему краю. Интерспиракулярные отростки древовидные с расширенным стволом
1

В таблицу включен неарктический вид Rhagoletis

щийся для СССР объектом внешнего карантина.
9

M. Н. Кандыбина

pomonella

(Walsh),

являю-
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(рис. 210). — Юг Советского Дальнего Востока. Китай
3. Rh. reducta Hering
(3) Предротовые зубцы крупные, тупые, по 2 с каждой стороны. Передние дыхальца с 20—30 лопастями. В плодах боярышника, в яблоках. 1 — Сев. Америка
4. Rh. pomonella (Walsh)
(2) Передние дыхальца с 8—13 лопастями. Анальные бугорки четко
обозначенные, но не свисающие. Шипики светлые.
(11) Предротовые зубцы маленькие, светлые, плохо различимые, по
2 с каждой стороны (рис. 230). Интерспиракулярные отростки
собраны большими веерообразными пучками по 10—16 стволов.
В плодах облепихи
6. Rh. batava Hering
(10) Предротовые зубцы хорошо развитые, темные, по 3—4 с каждой
стороны. Интерспиракулярные отростки собраны небольшими пучками (1—5 стволов) или единичные, шиловидные.
(15) На грудных сегментах и с дорсальной стороны I—V сегментов
брюшка шипики развиты. Ротовые бороздки неглубокие, слабо
развитые (2—5). Интерспиракулярные отростки группами по 1—5
стволов.
(14) На I грудном сегменте шипики располагаются только с вентральной стороны. Предротовые зубцы острые, одинаковые по размеру
(рис. 222). В плодах жимолости . . . . 5. Rh. flavicincta Endrl.
(13) На I грудном сегменте шипики с дорсальной стороны, вентрально
шипиков нет. Предротовые зубцы тупые, темные, различной величины (рис. 236). В шишкоягодах можжевельника (арчи). — Киргизия. Монголия
7. Rh. mongolica Kand,
(12) На грудных сегментах и с дорсальной стороны брюшных сегментов шипики отсутствуют. Ротовые бороздки четкие, глубокие (5—7).
Интерспиракулярные отростки обычно единичные, шиловидные
(редко 2—3 ствола). В шишкоягодах арчи
. ..
8. Rh. flavigenualis Hering
(1) Ротовые бороздки
очень четкие,
глубокие,
многочисленные
(10—20). Предротовых зубцов или склеротизованных выростов
у основания ротовой сенсиллы нет.
(20) На I грудном сегменте с дорсальной стороны располагаются
многочисленные рядки шипиков. Интерспиракулярные отростки
собраны большими пучками по 5—16 стволов, иногда разветвленные. Анальные бугорки маленькие (приблизительно равны задним
дыхальцам). В плодах шиповника.
(19) Передние дыхальца с 21—25 лопастями. Ротовых бороздок 12—
14. На брюшных сегментах (кроме VII и VIII) шипики располагаются нешироким кольцом вокруг всего сегмента. Интерспиракулярные отростки тонкие, нитевидные, собраны пучками по 10—
16 стволов
9. Rh. alternata (FUn.)
(18) Передние дыхальца с 15—16 лопастями. Ротовых бороздок 18—20.
На брюшных сегментах шипики располагаются только на вентральных валиках. Интерспиракулярные отростки ланцетовидные, собраны пучками по 5—8 стволов. — Ср. Азия
10. Rh. turanica (Rohd.)
(17) С дорсальной стороны I грудного сегмента шипиков нет. Интерспиракулярные отростки короткие, шиловидные, обычно одиночные, редко собраны в группы по 2—3 ствола, иногда очень трудно

1 Для Rh. pomonella (Walsh) разными авторами указывается различное количество лопастей переднего дыхальца, но всегда больше 19.
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различимые. Анальные бугорки обычно крупные, заметно больше
задних дыхалец, плоские. В плодах барбариса.
21 (22) Последний сегмент тела с характерной грубоморщинистой площадкой над дыхальцами и между ними. Задние дыхальца расставлены очень широко (расстояние между ними приблизительно в 3 раза
больше поперечника дыхальцевой пластинки) (рис. 262,263). — Кавказ,
Венгрия
:
11. Rh. berberidis Jermy
22 (21) Площадки грубоморщинистой структуры у задних дыхалец нет.
Расстояние между задними дыхальцами приблизительно равно
поперечнику дыхальцевой пластинки.
23 (26) Передние дыхальца с 16—22 лопастями. Щели задних дыхалец
длинные, их длина в 4—5 раз больше ширины. Последний сегмент
тела выпуклый, без бугорков.
24 (25) Передние дыхальца с 16—19 лопастями. Анальные бугорки окружены шипиками, под бугорками 2—3 ряда крупных, хорошо
развитых шипиков. — Европа
12. Rh. meigeni Lw.
25 (24) Передние дыхальца с 20—22 лопастями. Под анальными бугорками шипиков нет, небольшая группа шипиков только над бугорками. — Дальний Восток
13. Rh. kurentsovi (Rohd.)
26 (23) Передние дыхальца с 11 — 15 лопастями. Щели задних дыхалец
короткие, их длина в 2.7—3.5 раза больше ширины.
27 (28) Передние дыхальца с И — 1 2 лопастями. Ротовых бороздок 9—10.
Интерспиракулярные отростки хорошо различимые, относительно
длинные (их длина немного меньше ширины щели), собраны группами по 2—3 отростка. — Сев. Кавказ
15. Rh. caucasica Kand. et Richter
28 (27) Передние дыхальца с 12—15 лопастями. Ротовых бороздок 12—15.
Интерспиракулярные отростки плохо различимые, очень мелкие,
единичные. Последний сегмент тела с парой крупных бугорков
между дыхальцами и анальными бугорками. — Ср. Азия
. . .
14. Rh. magniterebra (Rohd.)
1. Rhagoletis cerasi Linnaeus, 1758 — европейская
(рис. 5, 12, 17, 28, 29, 34, 63, 1 9 9 - 2 0 4 ) .

вишневая муха

H e n d e l , 1927 : 75, 76; S a m o g g i a , 1932—1933 : 31—42; Р о д е н д о р ф ,
1936 : 37, 38; 1938 : 21, 22; P h i l l i p s , 1946 : 6 2 - 6 4 ; К а н д ы б и н а , 1958 : 89—
93; 1961 : 203, 204.

Подвиды Rh. cerasi nigripes Rohd. и Rh. с. fasciata Rohd., выделенные
Родендорфом (1961), в настоящей работе не рассматриваются.
Л и ч и н к а III в о з р а с т а . Тело обычной для рода формы с выраженными поперечными вентральными валиками и свисающими анальными бугорками (рис. 63). Вершинный членик усика яйцевидный, основной почти в 2 раза шире вершинного, плоский, слегка склеротизованный
(рис. 199). Щупик несет несколько сенсорных палочек различной величины.
Предротовые зубцы, расположенные у основания ротовой сенсиллы,
острые, темные, склеротизованные, по 4—5 с каждой стороны. Ротовые
бороздки (2—4) едва намечены (рис. 5). Мандибулярные склериты серповидно изогнутые дистально, с крупным предвершинным дополнительным зубцом на вогнутом нижнем крае, массивные в основной части,
длина их приблизительно равна длине гипостомальных склеритов
(рис. 200); гипостомальные склериты постепенно суживаются к заднему
концу, их длина превышает ширину в средней части приблизительно
в 3 раза; субгипостомальные склериты не длиннее переднего отрезка
гипостомальных склеритов (рис. 12, 12).
9*
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Передние дыхальца с 14—16 короткими лопастями, расположенными
в один ряд, ячейки дыхальцевой камеры четкие, округлые, приблизительно одинакового размера (рис. 201). На I грудном сегменте шипики

Рис.

199—203.

Rhagoletis

cerasi

L.

i99 — усик; 200 — ротоглоточный аппарат; 201 — переднее дыхальце; 202 — расположение шипиков
на V I брюшном сегменте (а — шипики брюшка); 203 — заднее дыхальце.

немногочисленны, расположены только на вентральной стороне
мента, собраны в 3—4 ряда; на II и III грудных сегментах шипики
полагаются и вентрально и дорсально; рядки шипиков волнистые,
рывистые, наибольшее число рядков 5 (на вентральной стороне II

сеграспресег-
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мента); по бокам грудных сегментов шипиков нет. Шипики грудных
сегментов мелкие, одинаковой величины, в рядках расположены густо.
На I брюшном сегменте дорсально шипики располагаются в 2—3 прерывистых ряда, вентрально — в 4—5. На II—VIII сегментах шипики
сосредоточены в основном на вентральных валиках, где число рядков
доходит до 9—12; дорсально шипиков мало, причем число их уменьшается от II к VIII сегменту, с 2—3 рядков до отдельных шипиков; на вентральных валиках шипики различной величины, крупные шипики сосредоточены в последних 2—3 рядах; над анальными бугорками отдельные, разбросанные шипики. Шипики длинные, острые, слегка изогнутые,

Рис.

204.

Rhagoletis

cerasi

L.

Последний сегмент сзади (А), сбоку (Б); (анб — анальные бугорки).

темные (рис. 202). Длина щели заднего дыхальца превышает ее ширину
в 4—5 раз; перитрема щели с многочисленными тонкими зубцами. Ячейки
дыхальцевой камеры мелкие, неясные. Интерспиракулярные отростки
четкие, длинные, иногда раздвоенные, собраны пучками, в среднем по
6—3—5—7 стволов, сверху вниз (рис. 203). Последний сегмент тела
несет пару крупных бугорков, расположенных ниже и немного шире
задних дыхалец. Анальные бугорки крупные, свисающие, напоминают
ложные ножки-подталкиватели (рис. 204). Длина тела 5—6 мм, ротоглоточного аппарата 0.6, ротовых крючьев 0.14 мм.
Яйцо овально удлиненное, немного выгнутое в дорсальную сторону,
с заостренным в области микропиле концом, хорион гладкий. Длина
0.6 мм, ширина 0.17 мм.
Личинка
I в о з р а с т а . Мандибулярные склериты с 3 крупными зубцами почти одинаковой величины. Задние дыхальца с 2 короткими округлыми щелями. Интерспиракулярные отростки длинные (приблизительно в 2 раза длиннее щели), игловидные. Длина тела 1.4 мм,
ротоглоточного аппарата 0.16, мандибулярных крючьев 0.04 мм. Лич и н к а II в о з р а с т а близка по строению к личинке III возраста,
склеротизация структур слабее. Предротовых зубцов по 4 с каждой
стороны, слабо развитых ротовых бороздок 2—3. Мандибулярные склериты с одвгм крупным зубцом, склеротизованы только в основной части.
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Передние дыхальца с удлиненной дыхальцевой камерой и 13—14 короткими лопастями. Щели задних дыхалец округлые, овальные, длина
их в 2 раза больше ширины, перитрема светлая с неясными, мелкими
зубцами. Стигмальная пластинка в очертании округлая, небольшая.
Интерспиракулярные отростки четкие, длина их приблизительно равна
длине дыхальцевой щели, в большинстве раздвоенные на концах, в пучках по 2—4 отростка. Длина тела 2.5—3, ротоглоточного аппарата —0.4, ротовых крючьев — 0.08 мм.
П у п а р и й . Соломенно-желтый с темно-коричневыми передними и
задними дыхальцами, немного выдающимися над поверхностью. Анальные бугорки темные. Шипики темные, острые, хорошо видимые. Длина
3.3, наибольшая ширина 1.5 мм (рис. 28).
Исследованный
м а т е р и а л . Карельский перешеек, Комарово, 20—
30 VIII 1956, жимолость (Кандыбина); Ленинград, 5 IX 1955, 8 IX 1956, 30 VIII 1957,
21 IX 1969, жимолость (Кандыбина); 29 IX 1955, снежноягодник (Кандыбина); Лопухинка, Ленингр. обл., 25—30 VIII 1957 (Кандыбина); Львовская обл., Мачеровский
р-н, VII 1956, дикая черешня (сб. неизв.); Кишинев, 22 VI 1958, черешня; окр. Серпухова, пос. Данки, Приокско-террасный заповедник, IX 1959, жимолость (Кандыбина);
Кавказ, выше пос. Тырныауз, сел. Верх. Чалмаз, 22 VIII 1960, жимолость (Шельдешова); Свердловск, 20 IX 1959, 22 VIII 1960, жимолость (Сюткина); Челябинск,
VIII 1960, жимолость (Сюткина); Караганда, Бот. сад, 23 VIII 1965, жимолость
(Сатеев); Барнаул, 23 VIII 1960, жимолость (Прокофьев); Горно-Алтайская пл.-ягодн.
ст., 17 VIII 1967, пузыреплодник амурский (Литвинчук); там же, 7 VIII 1968, жимолость алтайская (Литвинчук); Вост. Саян, окр. пос. Мина, 21 VII 1965, жимолость
(Грунин). Около 250 экз.

Р а с п р о с т р а н е н и е . СССР: европейская часть, включая Крым
и Кавказ, Южный Урал, юг Зап. Сибири, Восточный Саян. Зап. Европа,
на север до Швеции, Англия.
Б и о л о г и я . Во всех районах распространения вишневой мухи
наблюдается только одна генерация. Начало вылета мух совпадает с началом покраснения плодов в северных районах (Ленинградская обл.)
в середине июля, в южных районах — середина мая—начало июня.
Лет мух при благоприятной погоде может продолжаться больше двух
месяцев. Вскрытие самок, пойманных в природе и выведенных в лаборатории, показало, что они вылетают с несозревшими яичниками. Мухи
тепло- и светолюбивы, активно питаются выделениями тлей, соком
плодов из пищевых проколов, каплями росы. Спаривание начинается
через несколько дней после вылета, может быть многократным. Яйца
откладываются по одному под эпидермис плода, наколы хорошо видны
при наружном осмотре. Мухи предпочитают для откладки полузрелые
плоды. В один плод может быть отложено несколько яиц.
Личинки выходят из яйца через 3—4 дня, сразу внедряются в мякоть плода. Длительность развития личинки в среднем 2—3 недели.
В одно и то же время в плодах можно наблюдать личинок различных
возрастов, что говорит о растянутом периоде лета и яйцекладки. Достигшая зрелости личинка покидает плод и уходит в почву для окукливания на глубину 3—5 см (реже глубже). Особенно благоприятны для
зимовки легкие, быстро высыхающие почвы. Из основной массы пупариев имаго вылетают на следующий год, хотя для вишневой мухи отмечается возможность 2- и даже 3-годичной диапаузы. Возможен вылет
небольшой части мух в год окукливания, без диапаузы.
Кормовые
р а с т е н и я . Основными кормовыми растениями
являются различные сорта вишни и черешни (Cerasus spp.) и виды рода
Lonicera, особенно жимолость татарская (L. tatarica L.), в меньшей
степени жимолость пушистая (L. xylosteum L.). После указания в литературе о нахождении Rh. cerasi L. в плодах Berberis vulgaris L. (Fra-
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uienfeld, 1856) некоторые авторы отмечали его в качестве кормового
растения вишневой мухи. Только относительно недавно была установлена
самостоятельность вида (Rh. berberidis), развивающегося в семенах барбариса, очень сходного с вишневой мухой (Jermy, 1961), который, очевидно, ранее ошибочно принимали за Rh. cerasi L. Нахождение личинок
вишневой мухи в плодах (Symphoricarpos sp.), возможно, носит случайный характер, позднее созревание плодов снежноягодника вряд ли обеспечивает нормальное развитие вида (в Ленинграде недоразвитые личинки
Rh. cerasi L. были обнаружены в плодах этого растения в конце сентября).
П а р а з и т ы . Hymenoptera: Opius rhagoleticola Sachtl., О. testaceus
Wesm. (Fischer, 1973), O. sayanicus Tobias (Braconidae); Habrocytus sp.,
Halticoptera sp. (Pteromalidae). По данным Литвинчук (1974), для Зап. Сибири из пупариев Rh. cerasi L. выведены О. rhagoleticola Sachtl.; Habrocytus sp. cf. intermedius (Wik.); Phygadenon sp. и Gelis sp. (Ichneumonidae).
Хозяйственное
з н а ч е н и е . Вишневая муха наиболее
опасный вредитель вишни и черешни во всех районах выращивания этих
культур. Особенно сильно поражаются поздние сорта, что связано со
сроками вылета мух. Rh. cerasi L. может развиваться в массе, заражая
плоды, при отсутствии борьбы, на 80—100%. В более северных и восточных районах ареала личинки развиваются в ягодах различных видов
жимолости и большого вреда не приносят. Характер повреждения: при
осмотре зараженного плода видно слегка вдавленное буроватое пятнышко,
обычно на верхних частях вишни, вблизи черешка. По мере роста личинки мякоть плода вокруг нее буреет, загнивает, сквозь кожицу плода
просвечивают ходы личинки и темная масса экскрементов и загнившей
мякоти.
2. Rhagoletis almatensis Rohdendorf, 1961 (рис. 205, 206).
Родендорф,

1961 : 181 (имаго).

Личинка
III
в о з р а с т а . Усик с яйцевидным вершинным
члеником, число сенсорных палочек щупика до 5, они мелкие, нечеткие.
Ротовая сенсилла снабжена 6—8 острыми светло-коричневыми зубцами
(рис. 205). Ротовые бороздки едва намечены (до 4). Ротоглоточный аппарат существенно не отличается строением от ротоглоточного аппарата
Rh. cerasi L. (см. рис. 200). Передние дыхальца с 14—17 короткими лопастями, расположенными в один ряд. Вооружение тела личинки шипиками почти такое же, как у предыдущего вида. На I грудном сегменте
4—5 рядков шипиков только вентрально, шипики в рядках собраны очень
густо; на II и III грудных сегментах по 3—5 рядков густо расположенных шипиков находятся и вентрально и дорсально, отдельные рядки
шипиков заходят и на боковые стороны сегментов. На брюшных сегментах вентрально шипики многочисленные, собраны в прерывистые рядки
на поперечных валиках, число рядков возрастает от I сегмента (3—4 ряда)
к VIII (до 9 рядов); на вентральных валиках шипики различной величины, крупные шипики сосредоточены в 2—3 задних рядах, иногда
в одном переднем; дорсально — на I—III сегментах брюшка число рядков из редких шипиков — 2—3, а с IV по VIII сегмент шипиков очень
мало, они собраны в отдельные короткие рядки; над анальными бугорками группа разбросанных шипиков. Шипики длинные, острые, слегка
изогнутые, темные.
Длина щели заднего дыхальца превышает ее ширину в 5—7 раз,
щели длинные, узкие, иногда искривленные. Интерспиракулярные отростки четкие, длина их приблизительно равна половине длины дыхаль-
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цевой щели, часто разветвленные, собраны пучками, в среднем по 5—4—
4—5 отростков, сверху вниз (рис. 206). На последнем сегменте тела личинки под задними дыхальцами пара крупных бугорков, расставленных
немного шире дыхалец. Анальные бугорки крупные, свисающие, анальная область хорошо выражена, с отдельными разбросанными шипиками.
Длина тела 5.5—6 мм, ротоглоточного аппарата 0.64, ротовых крючьев
0.14 мм.
Личинка
II в о з р а с т а
отличается от личинки III возраста
меньшими размерами, более светлыми и тонкими кожными покровами,
через которые просвечивают не только ротовые крючья, но и почти весь
ротоглоточный аппарат. Предротовых зубцов 4—6, они почти не окрашены. Ротоглоточный аппарат слабо склеротизован. Передние дыхальца
с 12—15 короткими лопастями и удлиненной дыхальцевой камерой.
На грудных сегментах шипики расположены прерывистыми, короткими
рядками только на вентральной стороне тела, особенно четкие рядки
(до 7) на I грудном сегменте. На других двух сегментах груди рядков
меньше (2—4), шипики в них расположены реже. В расположении шипиков на брюшных сегментах отличия от личинки III возраста почти нет.
Шипики острые, темные. Задние дыхальца маленькие, светлые. Щели
дыхалец короткие, почти овальные, перитрема и мелкие зубцы светлые,
мало отличаются по цвету от основной окраски щели. Интерспиракулярные отростки хорошо различимы, игловидные, иногда разветвляются, длина их почти равна длине дыхальцевой щели, собраны пучками
по 4—6 отростков. Анальные бугорки крупные, свисающие. Длина тела
2—3 мм.
П у п а р и й . Внешне почти не отличим от пупариев Rh. cerasi L.
Очень близки к личинкам Rh. cerasi L., отличаются от них большим
количеством предротовых зубцов и строением щелей заднего дыхальца.
Исследованный
м а т е р и а л . КазССР, окр. Алма-Аты, 6 VII 1957
(Кандыбина) (И экз.); КиргССР, Иссык-Кульская обл., Терскей-Алатау, ущ. ЧонКызылсу, 28 VIII 1972 (Кандыбина) (2 экз.).

Р а с п р о с т р а н е н и е . СССР: Средняя Азия.
Б и о л о г и я . Выведен из плодов жимолости Lonicera
Pojarc. Места обитания: по берегам горных речек, ущелья.

stenantha

3. Rhagoletis reducta Hering, 1936 (рис. 2, 3, 207—214).
Кандыбина,

1966 : 678, 679.

Личинка
III
в о з р а с т а . Внешне почти не отличается от
личинок Rh. cerasi L. Вершинный членик усика яйцевидный, щупик
с несколькими мелкими и 2 более крупными сенсорными палочками.
Зубцы в основании ротовой сенсиллы острые, по 4—5 с каждой стороны
(рис. 207). Ротовые бороздки едва намечены, не больше 3. Мандибулярные склериты серповидно изогнуты на вершине, с 2 мелкими (реже 1),
нечетко выраженными, дополнительными зубчиками по вогнутому краю
склерита, иногда дополнительный зубец развит хорошо (как у Rh. cerasi L.); гипостомальные, парастомальные, субгипостомальные и фарингеальные склериты, как у других видов группы cerasi (рис. 208). Передние дыхальца с 14—16 короткими лопастями (рис. 209).
По числу и расположению шипиков этот вид отличается от остальных видов группы cerasi. На I грудном сегменте шипики расположены
только вентрально, собраны в 4—5 прерывистых рядков из густо посаженных шипиков; начиная со II сегмента груди до последнего сегмента
брюшка шипики располагаются вокруг сегментов по их переднему краю;

Рис.

205,

206.

Rhagoletis

almatensis

Rohd.

205 — ротовая сенсилла, предротовые зубцы; 206 — заднее дыхальце.

Рис.

207—210.

Rhagoletis

reducta

Hering.

207 — ротовая сенсилла, предротовые зубцы; 208 — ротоглоточный аппарат; 209 — переднее дыхальце; 210 — заднее дыхальце (ио — интерспиракулярные отростки).
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дорсально число рядков 2—3, более или менее постоянно, причем на
V I — V I I I сегментах рядки становятся более прерывистыми, короткими;
латерально волнистые, прерывистые рядки наиболее густые на II—VII
сегментах брюшка; вентрально на поперечных валиках рядки шипиков особенно многочисленны на II и VIII сегментах, где число рядков
достигает 8—10. Шипики темные, крупные, острые, в рядках располагаются довольно редко, на вентральных валиках они различной величины, крупные сосредоточены в основном в 1—2 предпоследних рядах.
Над анальными бугорками группа крупных шипиков (рис. 2, 3).
Длина щели заднего дыхальца в 4.3—5 раз превышает ее ширину;
зубцы щелей светлые, многочисленные, поперечные перемычки (6—7)

Рис.

211—214.

Rhagoletis

reducta

Hering.

Личинка I возраста: 211 — ротоглоточный аппарат; 212 — задние дыхальца; личинка II возраста:
213 — мандибулярный склерит; 214 — переднее дыхальце.

неясные. Дыхальцевая камера в очертании неправильно полукруглая.
Интерспиракулярные отростки древовидно ветвящиеся с толстым основным стволом, длина их больше половины длины дыхальцевой щели,
собраны пучками по 3—7 отростков, в среднем 7—4—6—6, сверху вниз
(рис. 210). На последнем сегменте тела в вентральной области между
задними дыхальцами и анальными бугорками расположена пара крупных бугорков. Анальные бугорки удлиненные, выступающие над поверхностью тела, величиной немного превышают пластинку заднего дыхальца.
Длина тела 5—5.5 мм, ротоглоточного аппарата 0.56, ротовых крючьев
0.12 мм.
Личинка
I в о з р а с т а . Усики и щупики хорошо развиты.
Ротоглоточный аппарат отличается слабой склеротизацией. Мандибулярные склериты массивные, почти квадратные, с тремя более или менее
равными зубцами; гипостомальные склериты слиты с вентральными,
направленными вперед отростками фарингеальных склеритов, которые
вытянуты так, что длина их превышает высоту фарингеальных склеритов почти в 2 раза; фарингеальные склериты дорсально соединены тонкой, направленной вперед дугой; парастомальные и субгипостомальные
склериты не развиты (рис. 211). Передние дыхальца не развиты. Задние
дыхальца имеют по 2 почти округлые щели, перитрема светлая с едва
намеченными, мелкими единичными зубцами. Интерспиракулярные отростки длинные, в 3—4 раза превышают длину щели, щетинковидные
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(рис. 212). Шипики тела мелкие, светлые. Длина тела 1.5 мм, ротоглоточного аппарата 0.18, ротовых крючьев 0.06 мм. Л и ч и н к а II в о з р а с т а
отличается от личинки III возраста меньшими размерами, более
тонкими покровами с хорошо просвечивающим ротоглоточным аппаратом. Мандибулярные склериты в отличие от таковых личинки III возраста с одним крупным предвершинным зубцом, расположенным близко
к вершинному; остальные склериты ротоглоточного аппарата существенных отличий не имеют (рис. 213). Передние дыхальца с удлиненной дыхальцевой камерой, отростки короткие в количестве 16 (рис. 214). Расположение шипиков, как у личинки III возраста, вокруг сегментов по
переднему краю, по бокам и дорсально они сосредоточены в 3—4 ряда,
на вентральных валиках рядки многочисленные, до 8—10. Шипики темные, острые. Задние дыхальца маленькие, светлые. Щели задних дыхалец
короткие, овальные, светлые, зубцы перитремы неясные. Интерспиракулярные отростки игловидные или нитевидные, длина их приблизительно равна длине дыхальцевой щели. Анальные бугорки крупнее,
выступают над поверхностью тела. Длина тела 2.5, ротоглоточного аппарата 0.3, мандибулярных крючьев 0.08 мм.
П у п а р и й внешне сходен с пупариями вышеописанных видов. Желтый с более темными передними и задними дыхальцами, с темно-коричневыми анальными бугорками. Длина 3.3, наибольший диаметр — 1.5 мм.
Морфологически очень близки к личинкам предыдущих видов (Rh. cerasi L. и Rh. almatensis Rohd.). Отличаются мелкими признаками: мандибулярные склериты с 1—2 очень слабо выраженными зубцами по нижнему
вогнутому краю, шипики боковой части сегментов развиты, интерспиракулярные отростки древовидные (с утолщенным стволом). В плодах
жимолости могут встречаться одновременно с Myoleja sinensis (Zia) и
Chaetostoma continuans Zia et Chen; хорошо отличаются от них наличием
предротовых зубцов.
Исследованный
материал.
Хабаровск, дендрарий, 22 VIII 1963
(Волгин); Приморский край: зап. берег оз. Ханка, Ильинка, 25 VII 1969 (Кандыбина);
о-в Сосновый, оз. Ханка, 26 VII 1969 (Кандыбина); Горно-таежная станция, Уссурийский р-н, 12 VIII 1969 (Кандыбина); Комарово заповедное, 12 IX 1968, 8 VIII 1969
(Кандыбина); Прохладное, Надеждинский р-н, 30 VIII 1965 (Новик); Океанская,
24 VIII 1965 (Новик), 4 IX 1968 (Кандыбина); Владивосток, 7 IX 1965 (Новик), 31 VII,
1 VIII 1969 (Кандыбина); о-в Попова, 2 VIII 1969 (Кандыбина); Анисимовка, Шкотовский р-н, 17, 18 IX 1968 (Кандыбина); Партизанск, лесхоз, пойма р. Каменки, 27 VIII
1969 (Кандыбина); Лозовский заповедник, пос. Киевка, 13 VIII 1969 (Данциг); там же,
бухта Киевка, 16 VIII 1969 (Данциг). Около 300 экз.

Р а с п р о с т р а н е н и е . СССР: Хабаровский и Приморский края.
Китай (Харбин).
Б и о л о г и я . Олигофаг. Обычен по всему южному Приморью.
Повреждает плоды жимолости Рупрехта и в меньшей степени жимолости
горбатой. Сроки лета растянуты с середины июля до начала сентября
(в сентябре имаго почти не встречаются). Все это время в плодах можно
обнаружить личинок разных возрастов, которые заканчивают развитие
в середине сентября (к моменту осыпания плодов жимолости Рупрехта).
В плодах жимолости Маака, которая начинает созревать в сентябре,
личинок Rh. reducta Hering обнаружить не удалось. Места обитания:
по лесным опушкам, сухим каменистым склонам, по речным долинам
и берегам различных водоемов.
К о р м о в ы е р а с т е н и я . Жимолость Рупрехта (Lonicera ruprechtiana Rgl.), ж. горбатая (L. gibbiflora Dipp.), 1 ж. татарская (L. tatarica L. —
культурные насаждения, Уссурийская Горно-таежная станция).
1

В предыдущей работе автора жимолость золотистая. Lonicera chrysantha Turcz.

140

ПОДСЕМ.

TRYPETINAE

П а р а з и т ы . Hymenoptera: Opius ussuriensis Tobias (Braconidae),
возможны некоторые другие виды рода Opius, а также Chorebus sp. äff.
pione Nixon (см. с. 46); Halticoptera sp. (Pteromalidae).
4. Rhagoletis pomonella (Walsh, 1867) — американская яблочная муха
(рис. 12, 17, 32, 2 1 5 - 2 2 1 ) .
Illingworth,
1912:127—187; S n o d g r a s s ,
1924 : 1—36;
Роденд о p ф , 1936 : 38, 39; 1938 : 20, 21; Р h i l l i р s , 1946 : 71, 72; P e t e r s о n , 1951:
330—337; B u s h , 1966:461—464; 1969:237—251 (биология, кормовые растения,
распространение, имаго).

Личинка
III в о з р а с т а . Крупные личинки с четко обозначенными вентральными валиками, анальные бугорки свисающие, последний сегмент тела с крупными бугорками. Усик с яйцевидным вершинным члеником, его высота немного больше ширины вершинного. Щупик
немного крупнее усика, с 6—7 сенсорными палочками (рис. 215). Филлипс (Phillips, 1946) указывает число сенсорных палочек — 4. Ротовая
сенсилла хорошо выраженная, у ее основания 2 крупных склеротизованных выроста или тупых зубца. Ротовые бороздки четкие, глубокие,
по 5—7 с каждой стороны (рис. 216). Мандибулярные склериты обычной
формы, широкие в основании с серповидно изогнутой вершинной частью
без дополнительных зубцов на вогнутом крае; гипостомальные склериты
в 1.5 раза короче мандибулярных; парастомальные склериты тонкие,
длинные, немного короче гипостомальных склеритов, слабо склеротизованные; субгипостомальные склериты — рис. 12, 13; наружные лопасти фарингеальных склеритов широкие, крыловидные, особенно дорсальные, внутренние — узкие, длина отростков приблизительно в 1.5
раза больше длины ротовых крючьев (рис. 216).
Передние дыхальца с 29—30 короткими отростками одинаковой длины,
густо расположенными по краю постепенно расширяющейся дыхальцевой
камеры, ячейки дыхальцевой камеры мелкие (рис. 217). Большое количество лопастей переднего дыхальца у личинок, приводимых в описании,
возможно,
связано с тем, что материал представлен боярышниковой
формой из Мексики. По литературным данным для Rh.
pomonella
(Walsh) характерно 17—23 лопасти (Illingworth: около 20; Phillips V.:
19—22; Peterson: 17—23); 13 лопастей по Родендорфу (1938), вероятно,
надо рассматривать как опечатку.
На I грудном сегменте у исследованных личинок вентрально располагается 2—3 коротких рядка мелких шипиков
(Филлипс указывает на отсутствие шипиков на I грудном сегменте), начиная со II грудного сегмента шипики располагаются не только на вентральных валиках, но вокруг всего сегмента, по его переднему краю, на VIII сегменте
с дорсальной стороны шипиков нет. Вентральные валики с многочисленными, прерывистыми, более или менее прямыми рядками, число которых доходит до 8—10. Над анальными бугорками 1—2 прерывистых коротких
рядка острых шипиков различной величины. Шипики крупные, острые, слегка изогнутые, длина их больше ширины при основании в 3—
4 раза (рис. 218).
Задние дыхальца крупные, немного выступают над поверхностью
сегмента, расстояние между ними меньше диаметра дыхальцевой пластинки. Дорсальная пара щелей расположена почти горизонтально,
другие — наружными концами направлены немного вниз, более или
менее параллельны между собой; нижние края дыхальцевых пластинок
сближаются друг с другом и лежат приблизительно под углом около 45°,
так что каждая щель на 1 / 4 длины выдвигается от рядом лежащей; щели
узкие, длина щели больше ее ширины в 4—5.8 раза; перитрема щелей

Рис. 215—221. Rhagoletis

pomonella

(Walsh).

215 — усик (у), щупик (щ)\ 216 — ротоглоточный аппарат (прз — предротовые зубцы); 217 — переднее дыхальце; 218 — шипики брюшных сегментов; 219 — заднее дыхальце; личинка I I возраста:
220 — мандибулярный склерит; 221 — заднее дыхальце.
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с многочисленными прямыми зубцами, поперечные перемычки относительно четкие. Дыхальцевая камера в очертании удлиненно неправильной
формы, ячейки неясные, гексагональной формы, крупные. Интерспиракулярные отростки нитевидные или игловидные, разветвляющиеся,
длина их немного меньше половины длины дыхальцевой щели, собраны
пучками по 7—18 отростков (рис. 219). Анальные бугорки крупные,
не меньше задних дыхалец. Последний сегмент с 4 парами четко выраженных, острых бугорков; наиболее крупная пара 2-вершинных, направленных кверху бугорков, располагается под задними дыхальцами, немного шире них. Длина тела 8—11 мм, ротоглоточного аппарата 0.92,
ротовых крючьев 0.24 мм.
Личинка
II в о з р а с т а
отличается от личинки III возраста
меньшими размерами, более мелкими дыхальцами. Усики и щупики
хорошо сформированы. Вершинный членик усика округлый; щупик
с 5—7 сенсорными палочками. Ротовых бороздок по 3—5 с каждой стороны. Ротовая сенсилла с 2 склеротизованными пальцеобразными выростами. Мандибулярные склериты в отличие от таковых личинки III
возраста, с четким предвершинным зубцом на вогнутом крае, у его середины (рис. 220). Остальные склериты ротоглоточного аппарата существенных отличий не имеют. Передние дыхальца гроздевидные с 28—
29 отростками. Шипики на грудных сегментах очень немногочисленные,
4—5 коротких рядков с вентральной стороны I грудного сегмента.
На всех брюшных сегментах, кроме V I I I , шипики располагаются вокруг
сегментов по переднему краю, на VIII сегменте с дорсальной стороны
шипиков нет. Шипики мелкие, острые, светлоокрашенные, расположены
в рядках относительно редко. Щели дыхальца короткие, овальные, их
длина больше ширины в 2.5—3 раза. Перитрема щелей светлая с редкими, мелкими зубцами. Интерспиракулярные отростки ланцетовидные,
могут ветвиться, их длина немного превышает половину длины щели,
собраны пучками по 9—13 отростков (рис. 221). Бугорки последнего
сегмента тела четкие. Длина тела 5 мм.
Неарктический вид, наиболее близкий по морфологии личинки к палеарктическим видам гр. cerasi', глубокими, четкими ротовыми бороздками и отчасти строением предротовых зубцов сходен с Rh. flavigenualis Hering. Характерно: 2 крупных темных предротовых зубца, большое
число лопастей переднего дыхальца (обычно больше 20), длинные щели
заднего дыхальца, крупные, четко выраженные бугорки последнего
сегмента.
Исследованный
м а т е р и а л получен из плодов боярышника (Мексика), любезно прислан доктором Г. JI. Бушем. Этикетка: Vic. Mil. Cumbres Mich.
Mexico ex. Crataegus sp., 9 IX 1961 (5 экз.).

Р а с п р о с т р а н е н и е . Канада, вост. и центр, штаты США на
юг до сев. Флориды, Мексика.
Б и о л о г и я . Яйца откладываются под кожицу плодов, развитие
длится 2—7 суток. Личинки развиваются в мякоти плодов, время развития в среднем 3 недели. Взрослая личинка покидает плод, окукливается в почве, на небольшой глубине. Зимует на стадии куколки.
Вылет мух начинается во второй половине июня; второе поколение вылетает в сентябре. В течение года 1, реже 2 генерации. Иногда наблюдается 2-годичная диапауза. Олигофаг.
Кормовые
р а с т е н и я . Основными кормовыми растениями
являются виды близких родов подсем. Pomoideae (сем. Rosacea); яблоня,
боярышник, реже рябина, кизильник, ирга и др. Ряд растений, в том
числе слива, персик, по мнению Буша (Bush, 1966), можно рассматривать
только как случайные. В литературе есть указания о выведении Rh. ро-
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monella (Walsh) из плодов абрикоса (Armeniaca vulgaris Lam.). Сейчас
установлены 2 пищевые расы Rh. pomonella (Walsh): боярышниковая и
яблочная (Bush, 1969).
П а р а з и т ы : Opius lectus Gahan, О. alloeus Muesebeck ( = f e r r u g i neus auct.), 0. melleus Gahan, Aphaereta muscae Ashmead (Braconidae);
Galesus sp. (Diapriidae); Eulophidae и др. (Bush, 1966).
Х о з я й с т в е н н о е
з н а ч е н и е . Для СССР является объектом
внешнего карантина. В Сев. Америке очень серьезный вредитель садоводства, местами поражение яблок достигает 100%. Характер повреждения: личинки развиваются в мякоти плодов, проделывая в них ходы,
наполняющиеся экскрементами, плоды загнивают (рис. 32).
5. Rhagoletis flavicincta Enderlein,
(рис. 222—229).
Кандыбина,

1934 (Loew,

1873,

nom.

nud.)

1961 : 204.

Л и ч и н к а III в о з р а с т а . Вершинный членик усика конический, его длина едва превышает ширину у основания. Щупик с 2 большими,,
хорошо видимыми сенсорными палочками и несколькими неясными, мелкими. Бугорок с ротовой сенсиллой снабжен 4 относительно крупными,
одинакового размера, острыми, слабо окрашенными зубцами (рис. 222).
Ротовые бороздки (2—3) едва намечены. Ротоглоточный аппарат в общих
чертах сходен с ротоглоточным аппаратом других видов гр. cerasi; в некоторой мере отличается строением мандибулярных склеритов, на внутренней
вогнутой стороне которых 2 очень маленьких зубчика, реже зубцы совсем
не развиты (рис. 223). Передние дыхальца с узкой дыхальцевой камерой
(ее диаметр только немного превышает диаметр трахеи) и 8—10 короткими
лопастями, расположенными в один ряд (рис. 224). Расположение шипиков
на теле личинки следующее: на I грудном сегменте 3—4 прерывистых коротких рядка располагаются только вентрально; на II и III сегментах
груди и I сегменте брюшка, приблизительно одинаково, шипики расположены по 4—5 прерывистых ряда и вентрально и дорсально, на II—VI
сегментах брюшка дорсально по 2—3 ряда шипиков, на V I I — V I I I дорсально шипиков нет, вентрально на всех восьми сегментах брюшка рядки
шипиков многочисленные, сосредоточены на поперечных валиках, причем
число их возрастает от II к VIII сегменту, достигая 8—10 рядков. Шипики
на валиках различной величины: последние 2—3 ряда состоят из более
крупных шипиков, обращенных назад. По бокам ни на грудных, ни на
брюшных сегментах шипиков нет. Шипики светлые, острые, с широким
основанием.
Длина щели заднего дыхальца превышает ее ширину в 2.6—4 раза;
перитрема щели светлая, по цвету мало отличается от дыхальцевой камеры, зубцы редкие. Интерспиракулярные отростки игловидные, иногда
на конце раздвоенные, длина их меньше половины длины щели, собраны
небольшими пучками по 1—4 отростка (рис. 225). Последний сегмент
с парой крупных бугорков между задними дыхальцами и анальными
бугорками. Анальные бугорки крупные, свисающие (рис. 229). Длина
тела 4, ширина в средней части 1, длина ротоглоточного аппарата 0.52,
ротовых крючьев 0.12 мм.
Л и ч и н к а II в о з р а с т а . У ротовой сенсиллы но 4 предротовых
зубца с каждой стороны, ротовые бороздки неясные. В строении ротоглоточного аппарата существенное отличие можно отметить только для
мандибулярных склеритов: дистальная часть их слабо склеротизована,
на вогнутой, внутренней стороне серповидно изогнутого ротового крючка
1 крупный зубец (рис. 226). Передние дыхальца с длинной и узкой дыхаль-

Рис. 222—228.

Rhagoletis

flavicincta

End.

.222 — ротовая сенсилла и предротовые зубцы; 223 — ротоглоточный аппарат (сбгс — субгипостомальный склерит); 224 — переднее дыхальце; 225 — заднее дыхальце (ио — интерспиракулярные
отросткц); личинка I I возраста: 226 — мандибулярный склерит; 227 — переднее дыхальце; 228 —
заднее дыхальце.

Рис.

229.

Rhagoletis

flavicincta

End,

Последний сегмент сзади (А), сбоку (Б).
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цевой камерой (рис. 227). Длина щели заднего дыхальца в 1.5 раза превышает ее ширину, перитрема и зубцы светлые, зубцы четкие, редкие.
Интерспиракулярные отростки плохо различимые, игловидные, иногда
раздвоенные, их длина больше половины длины дыхальцевой щели, собраны
небольшими пучками по 1—4 отростка (рис. 228). Последний сегмент с парой
крупных бугорков между дыхальцами и анальными бугорками.
П у п а р и й . Отличается от пупариев предыдущих видов меньшими
размерами; грязно-желтого цвета с более темными передними и задними
дыхальцами; анальные бугорки затемнены; длина пупария 2.7—3.1 мм,
наибольшая ширина 1.1—1.3 мм.
Близки к личинкам других видов гр. cerasi, но отличаются от них
небольшим количеством лопастей передних дыхалец (8—10). Ряд морфологических структур сближает их с личинками видов, развивающихся в шишкоягодах арчи, особенно Rh. mongolica Kand.; отличие сводится к расположению шипиков тела, типу предротовых зубцов и строению бугорков
последнего сегмента.
И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л . КазССР: Караганда, Бот. сад, 4 I X 1963,
29 VII 1965 (Сатеев); окр. Алма-Аты, 19 VII 1957 (Кандыбина); УзбССР, Ташкент,
14 VIII 1965 (сб. неизв.); КиргССР, Ошская обл., Ак-Терек, 70 км сев.-зап. ДжалалАбада, хр. Баубашата (сев. отроги Ферганского хребта), 16—19 VIII 1974 (Кандыбина).
Около 30 экз.

Р а с п р о с т р а н е н и е . СССР: средняя полоса и юг европейской
части; Казахстан, Средняя Азия. Средняя полоса Зап. Европы (ФРГ и ГДР).
Биология.
Выведен из плодов жимолости (Lonicera tatarica L.
(?) korolkowii Stapf.). 1 Места обитания: степная и смежная с ней лесная
зона, луга; по солнечным открытым склонам гор.
Паразиты.
Возможен Opius rhagoleticola Sachtl. и О. scrutator
Tobias (Hymenoptera, Braconidae), выведенные из проб (Барнаул, жимолость), в которых, кроме Rh. flavicincta Lw., отмечались единичные экземпляры Rh. cerasi L.
6. Rhagoletis batava Hering, 1958 — облепиховая муха (рис. 19, 21, 23,
25, 27, 30, 2 3 0 - 2 3 5 ) .
Кандыбина,
1962 : 452—454; П р о к о ф ь е в ,
1963 : 35,
м и е ц , 1970 : 46—51 (Rh. batava obscuriosa Kolomyietz).

36;

Коло-

Личинка
III в о з р а с т а . Вершинный членик усика почти
круглый, раза в 1.5—2 уже основного, желтоватый, щупик с 3—6 довольно
крупными сенсорными палочками. Ротовая сенсилла на крупном бугорке,
у основания которого 1—2 очень мелких, светлоокрашенных зубца, размером немного больше шипиков брюшных сегментов. Ротовые бороздки
(5—6) нечеткие (рис. 230). Мандибулярные склериты крупные, массивные,
серповидно изогнутые на вершине, без предвершинных, дополнительных
зубцов; субгипостомальные склериты маленькие, дуговидно изогнутые,
их длина почти в 2 раза меньше ширины гипостомальной перемычки (рис.
231). Передние дыхальца небольшие, полукруглой формы с 12—13 короткими лопастями; фильтрующая масса мелкоячеистой структуры (рис. 232).
I грудной сегмент вооружен шипиками только с вентральной стороны,
они располагаются здесь 8 короткими неправильными прерывистыми
рядками по переднему краю сегмента, II и III грудные сегменты и I сегмент брюшка вооружены 4—6 рядками шипиков с дорсальной и с вентраль ной сторон, причем по бокам рядки почти сходятся; на II—VIII сегментах
брюшка шипики многочисленные, вентрально собраны в 7—10 рядков,
дорсально в 6—7 более разреженных рядков, по бокам шипики совсем
1 Из плодов L. korolkowii Stapf. (Киргизия) имаго выведены не были, определение проводилось по личинке.

Ю

M. Н. Кандыбина

Рис. 230—233.

Rhagoletis

batava

Hering.

230 — участок головного сегмента {у — усик, щ — щупик, рс — ротовая сенсилла, прз — предротовой зубец); 231 — ротоглоточный аппарат (сбгс — субгипостомальный склерит); 232 — переднее
дыхальце; 233 — заднее дыхальце.
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отсутствуют; на брюшных валиках шипики различной величины, более
крупные шипики сосредоточены в первых и последних рядках валика;
над анальными бугорками небольшая группа отдельных шипиков. Шипики
бесцветные, мелкие, с большим круглым основанием (рис. 234).
Задние дыхальца в верхней половине сегмента, почти дорсально, немного выступают над поверхностью тела, обращены косо кверху. Длина
щели заднего дыхальца превышает ее ширину в 3 раза; зубцы перитремы
четкие, крупные, ячейки дыхальцевой камеры мелкие (рис. 73, 2). Интерспиракулярные отростки тонкие, заостряющиеся к вершине, иногда раздвоенные, собраны веерообразными пучками, в среднем по 11—6—7—10

Рис.

234,

235.

Rhagoletis

batava

Hering.

234 — шипики брюшных сегментов; 235 — последний сегмент, сбоку.

отростков (сверху вниз); длина отростков превышает половину длины
дыхальцевой щели (рис. 233).
Последний сегмент тела несет несколько пар бугорков, из которых
особенно сильно развиты две пары, расположенные между дыхальцами
и анальными бугорками (рис. 235). Анальные бугорки отчетливо выраженные, но маленькие, их величина приблизительно равна заднему дыхальцу. Длина тела 7, ширина 1.5 мм, длина ротоглоточного аппарата 0.64,
мандибулярных крючьев 0.16 мм.
Я й ц о продолговато-овальное с немного оттянутым передним концом,
участок хориона в этой области ячеистой структуры (рис. 17, 4). Длина
0.7 мм.
Личинка
I возраста,
кроме мелких размеров, отличается
строением
ротоглоточного аппарата, отсутствием передних дыхалец,
задними дыхальцами (2 щели). Длина тела 1.7 мм (рис. 19, 21). Л и ч и н к а
II в о з р а с т а . Предротовые зубцы хорошо сформированы, по 1 с каждой стороны. Мандибулярные склериты с крупным дополнительным зубцом на вогнутом крае. Передние дыхальца с удлиненной дыхальцевой
камерой, задние — с короткими, овальными щелями; перитрема щелей
с редкими зубцами; интерспиракулярные отростки нитевидные, собраны
10*
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пучками, их длина приблизительно равна длине щели заднего дыхальца.
Длина тела 3 мм (рис. 23, 25, 27).
П у п а р и й . Грязно-желтый, передние и задние дыхальца и анальные бугорки темно-коричневые. Структура очень мелкоморщинистая,
границы сегментов сглаженные, шипики отчетливые, задние дыхальца
слегка выступают. Длина 3.8, наибольший диаметр 1.8 мм.
Своеобразный вид, личинки сходны с личинками других видов группы
cerasi, но хорошо отличаются от них следующими признаками: очень мелкими, плохо различимыми предротовыми зубцами (1—2); 2 парами крупных бугорков под задними дыхальцами; большими пучками мало разветвленных интерспиракулярных отростков, маленькими анальными бугорками. Некоторые черты строения личинки сближают этот вид с неарктическими видами группы cingulata, личинки которых развиваются
на вишне.
Сибирский подвид Rh. batava obscuriosa Kolomyietz по личиночной
стадии не выделяется.
Исследованный
м а т е р и а л . Кавказ, Тырныауз, 22 VIII 1960 (Шель
дешова); Барнаул, 23 VIII, 5 IX 1960; 12, 15 VIII 1961 (Прокофьев); Алтайский кр.
Бийский р-н, нос. Трудовой 21 VII, 3 VIII 1967 (Литвинчук); Горно-Алтайск, 18 VII
17 VIII 1967 (Литвинчук); сел. Верхне-Катунское, 21 VII 1967, 13, 15 VIII 1968 (Лит
винчук); КиргССР, Чолнон-Ата, сев. берег оз. Иссык-Куль, 5 VIII 1972 (Кандыбина)
Около 200 экз.

Распространение.
СССР: Сев. Кавказ (Нальчик), Закавказье, Киргизия, Алтай (Барнаул, Бийск), Тувинская АССР. Нидерланды,
Швейцария (рис. 30).
Б и о л о г и я (по данным Прокофьева и Коломийца). Вылет мух
начинается в третьей декаде июня, продолжается до середины августа.
Встречается имаго обычно на женских кустах облепихи. Самцы появляются раньше самок. Массовое спаривание в середине июля. Откладка
яиц начинается через 2 недели после вылета самок. Продолжительность
жизни самок приблизительно 3 недели, плодовитость более 200 яиц.
Отрождение личинок начинается в третьей декаде июля, длится около
месяца, основная масса личинок покидает плоды в конце августа, на зимовку уходят в почву. Пупарии залегают в почве на глубине 1—1.5 см
(песчаная почва, без подстилки), на задерненной почве — между корнями
злаковых растений. Генерация одна, иногда наблюдается частичное
двухгодичное развитие (50% — 1967 г.). Места обитания: горные районы —
берега рек, озер и других водоемов, ущелья, скалистые склоны.
К о р м о в ы е р а с т е н и я . Облепиха (Hippophaë rhamnoides L.).
Opius rhagoleticola

Паразиты.

Sachtl. (Hymenoptera, Braconidae).

Для подвида Rh. batava obscuriosa Kolomyietz из Зап. Сибири Коломиец
(1970) и Литвинчук (1974) указывают: Thyridanthrax afer F. (Diptera,

Bombyliidae);
Hymenoptera: O. rhagoleticola Sachtl. {Braconidae),
Habrocytus sp. cf. intermedius W i k . (Pteromalidae), Phygadenon sp. и Gelis sp.

(Ichneumonidae) как паразиты II порядка.
Вредоносность.
В различных районах вред, причиняемый
облепиховой мухой, неодинаков. В облепишниках Алтайского края
в отдельные годы муха уничтожает до 90% урожая. В Туве в 1966 г.
повреждения были едва заметными. Возможно, это зависит от формы
облепихи (Коломиец, 1970).
7. Rhagoletis

mongolica K a n d y b i n a ,

Кандыбина,

1972 (рис.

236—238).

1972:914—916.

Л и ч и н к а III в о з р а с т а . Вершинный членик усика почти
-круглый, основной раза в 1.5 шире; щупик больше усика приблизительно
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в 2 раза, с 9 сенсорными палочками. У ротовой сенсиллы 3—4 крупных,
тупых, склеротизованных, коричневых зубца, хорошо видных даже при
наружном осмотре (рис. 236). Ротовые бороздки слабо развитые, неглубокие, по 3—5 с каждой стороны.
Ротоглоточный аппарат несколько отличается от такового у предыдущих видов (гр. cerasï). Мандибулярные склериты с сильными серповидно
изогнутыми, длинными вершинными зубцами и довольно узкой основной
частью, длина их равна длине гипостомальных; гипостомальные склериты
продолговатые, скошенные в месте сочленения с фарингеальными склери-

Рис.

236—238.

Rhagoletis

mongolica

Kand.

236 — ротоглоточный аппарат (прз — предротовые зубцы); 237 — переднее дыхальце; 238 — заднее
дыхальце.

тами, склеротизованы в передней половине, длина их равна длине дорсальных отростков фарингеальных склеритов или высоте фарингеальных
склеритов в основной части; субгипостомальные склериты
крупные,
их длина в 2 раза больше ширины гипостомальной перемычки; фарингеальные склериты с широкими, нечетко выраженными внутренними лопастями
крыловидных отростков; длина отростков немного больше высоты основной части склерита (рис. 236). Передние дыхальца вееровидные, с 8—10 короткими лопастями (рис. 237).
Вооружение тела шипиками представлено более полно по сравнению
с личинками Rh. flavigenualis Hering, также развивающимися в шишкоягодах арчи. На I грудном сегменте шипиков очень мало, они располагаются только с дорсальной стороны в 1—2 коротких, неправильных рядка.
На II и III грудных сегментах шипики идут вокруг всего сегмента по его
переднему краю в 2—3 ряда. На брюшных сегментах шипики сосредоточены в основном на вентральных валиках, где они располагаются корот-
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кими, неправильными, изогнутыми рядками в 5—10 линий; с дорсальной
стороны и по бокам в 1—2 ряда шипики имеются на первых 4 сегментах,
на V сегменте дорсально только отдельные шипики, с V I по V I I I сегмент дорсально шипиков нет. Отдельные более острые шипики (до 25)
располагаются группой над анальными бугорками. Шипики брюшка
мелкие, острые, грудные шипики более тупые.
Верхняя пара щелей дыхальца располагается горизонтально, между
верхней и нижней парой приблизительно прямой угол, средняя пара
чуть ближе к нижней; дыхальцевые щели короткие, немного суженные
к внутреннему концу, длина их превышает ширину в 2.3—2.5 раза; перитрема темная с острыми, тонкими, довольно редкими зубцами. Очертания дыхальцевой камеры неправильной формы. Интерспиракулярные
отростки собраны пучками по 2—3 отростка, шиловидные, часто раздвоенные, длина их в среднем равна половине длины щели (рис. 238). Последний сегмент тела личинки слабо закруглен; между дыхальцами и анальными бугорками пара очень крупных двойных бугорков, сливающихся
в валик, папиллы выражены слабо. Анальные бугорки небольшие, но
заметно выступающие. Длина тела 6 мм, ротоглоточного аппарата 0.6,
ротовых крючьев 0.15 мм.
П у п а р и й желто-оранжевый с коричневыми передними и задними
дыхальцами и анальными бугорками; длина 3.6—3.7, ширина 1.5 мм.
Личинки наиболее близки к неарктическому виду Rh.
juniperina
Marc., виды различаются мелкими признаками (у Rh. juniperina Marc,
ротовые бороздки в количестве 7—8, передние дыхальца с 12 лопастями,
неветвящиеся интерспиракулярные отростки). Личинки Rh.
juniperina
Marc, в натуре автору неизвестны, для сравнения использовано очень
подробное описание с хорошими рисунками личинок этого вида, приведенное Филлипсом (Phillips, 1946). От палеарктического вида Rh. flavigenualis Hering, развивающегося на арче в одних с Rh. mongolica Kand.
стациях, хорошо отличается наличием шипиков на грудных и с дорсальной
стороны I — V брюшных сегментов. Строение передних дыхалец и расположение шипиков тела несколько сближают личинок
Rh.
mongolica
Kand. с личинками Rh. flavicincta Endrl. из плодов жимолости (гр. cerasi).
И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л . СССР: КиргССР, Иссык-Кульская обл.,
ущ. Чолпон-Ата, Кунгей-Алатау, 14, 18 VIII 1972 (Кандыбина); Ошская обл., 70 км
сев.-зап. Джалал-Абада, сев. отроги Ферганск. хр. (хр. Баубашата), выс. 2000 м,
скалы, 18, 29 VIII 1974 (Кандыбина); Монголия: Южно-Гобийский аймак, хр. Гурван-Сайхан, ущ. Ёл, 100 км юго-вост. Булгана, 19 VIII 1970 (Кандыбина); 1 VIII 1971
(Кандыбина). Около 70 экз.

Р а с п р о с т р а н е н и е .
СССР: Киргизия. Южн. Монголия.
Биология.
Личинки развиваются в мякоти шишкоягод арчи
[(?) плоды 2-го года]. Олигофаг. Генерация может быть растянута на сроки
больше года. Места обитания: хорошо прогреваемые скалистые склоны,
осыпи, ущелья.
К о р м о в ы е
растения.
Можжевельник казацкий (Juniperus
Sabina L.), арча (Juniperus sp.).
З а м е ч а н и я . Имаго Rh. mongolica Kand., выведенные из личинок, собранных
в Киргизии (1972, 1974 гг.), хорошо отличаются от монгольских экземпляров черными
бедрами и частично голенями всех пар ног. В строении личинок каких-либо существенных отличий от типового материала выявить не удалось.

8. Rhagoletis flavigenualis Hering, 1958 (рис. 12, 2 3 9 - 2 4 4 ) .
К а н д ы б и н а , 1962 : 454; Фисечко, 1970 : 14—18, 22 (биология).

Личинка
III в о з р а с т а .
Личинки слабо суженные к переднему и заднему концам, почти цилиндрические с четко обозначенными сег-
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ментами и вентральными валиками с дополнительной складчатостью.
Структура кожных покровов грубоморщинистая. Вершинный членик
усика почти округлый, песочного цвета, основной членик низкоцилиндрический, немного шире вершинного; щупик с 5—6 относительно крупными сенсорными палочками, кутикулярное утолщение, окаймляющее
щупик спереди, темно-желтого или песочного цвета. У основания бугорка
ротовой сенсиллы расположены тупые палочковидные, склеротизованные
выросты разной величины, по 2—3 с каждой стороны (рис. 239). Ротовые
бороздки (6—7) хорошо развитые, глубокие.
Мандибулярные склериты очень массивные, крупные, с длинными
вершинными крючьями; гипостомальные склериты почти в 2 раза короче
мандибулярных (рис. 240); субгипостомальные склериты, как у Rh. mongolica Kand., крупные, их длина больше ширины гипостомальной перемычки (рис. 12, 14). Передние дыхальца маленькие с 9—11 короткими лопастями, дыхальцевая камера немного расширена дистально (рис. 241).
На грудных сегментах шипики отсутствуют, на брюшных сосредоточены
только на вентральных валиках, причем число рядков увеличивается
с 2—3 рядков на I до 9—11 на V I — V I I I сегментах; рядки неправильные,
прерывистые, волнистые. Шипики настолько притуплены, что имеют
вид бугорков с заостренной вершиной (рис. 242).
Расстояние между задними дыхальцами приблизительно в 2 раза больше
диаметра дыхальцевой пластинки. Между дыхальцами и вокруг них
структура кутикулы грубоморщинистая. Дорсальная пара щелей расположена более или менее горизонтально, другие две пары под углом;
дыхальцевые щели короткие, удлиненно-овальные, длина их превышает
ширину в 2.5—3 раза; перитрема и зубцы светло-коричневые, поперечные
перемычки обозначены слабо, по 3—5 в одной щели. Очертание дыхальцевой камеры почковидное, со слабо выраженными ячейками ретикулярной ткани. Интерспиракулярные отростки хорошо заметные, шиловидно
заостренные, обычно одиночные, очень редко по 2—3 отростка; длина
отростков приблизительно равна половине длины дыхальцевой щели
(рис. 243).
Последний сегмент тела несет пару мелких бугорков над задними
дыхальцами и 2 пары крупных бугорков под дыхальцами. Анальные
бугорки развиты очень сильно, морщинистые, крупные, удлиненные,
длина анальной щели в 2 раза больше диаметра дыхальцевой пластинки
(рис. 244). Длина тела 8, ротоглоточного аппарата 0.8, ротовых крючьев
0.23 мм.
П у п а р и й . Желто-оранжевый с коричневыми передними и задними
дыхальцами и анальными бугорками. Структура грубоморщинистая,
сегменты обозначены нечетко, шипики
почти не различимы.
Длина
4.6—5.8, наибольшая ширина 2.4 мм.
Близки к личинкам других арчевых пестрокрылок (Rh. juniperina
Marc., Rh. mongolica Kand.). Часто находятся в пробах шишкоягод арчи
совместно с Rh. mongolica Kand. (Киргизия), хорошо отличаются меньшим количеством предротовых зубцов (2, редко 3), отсутствием шипиков
на грудных и с дорсальной стороны брюшных сегментов, обычно единичными, шиловидными интерспиракулярными отростками.
Исследованный
материал:
КазССР, заповедник Аксу-Джабаглы,
3—7 X 1967 (Фисечко); КиргССР, Иссык-Кульская обл., Терскей-Алатау, ущ. ЧонКызылсу, выс. 1950 м, 5 VIII 1972 (Кандыбина); Ошская обл., Ак-Терек, 70 км сев.зап. Джалал-Абада, хр. Баубашата, прав, берег р. Шайдан, 22 VIII 1974 (Кандыбина);
выше Ак-Терека, выс. 2000 м, 18 VIII 1974 (Кандыбина); Хайдаркан, 5—15 IX 1959
(Кушнер). Около 150 экз.

Рис.

239—243.

Rhagoletis

flavigenualis

Hering.

239 — участок головного сегмента (прз — предротовые зубцы); 240 — ротоглоточный аппарат; 241 —
переднее дыхальце; 242 — шипики брюшного сегмента; 243 — заднее дыхальце.

Рис.

244.

Rhagoletis

flavigenualis

Hering.

Последний сегмент сзади (А), сбоку (Б).
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Распространение.
В СССР: Краснодарский край (Анапа),
Казахстан (Аксу-Джабаглы), Киргизия (Терскей-Алатау, хр. Баубашата), Таджикистан (Алайский, Туркестанский, Гиссарский хребты,
ущ. Кондара). Турция.
Биология.
Олигофаг. Личинки развиваются в мякоти шишкоягод арчи, семена не поражаются, но поврежденные плоды преждевременно
засыхают и опадают, что сказывается отрицательно на естественном возобновлении арчевых насаждений. Поражение распределяется в арчевниках небольшими очагами, мухи не бывают в массе. Очаги поражения
в разные годы находятся в разных местах. Это явление объясняется асинхронным плодоношением у отдельных деревьев. В условиях заповедника
Аксу-Джабаглы процент пораженных личинками прошлогодних шишкоягод составляет 0.4—40 (Фисечко, 1970). Места обитания: сухие горные
склоны, осыпи, на моренных отложениях, по берегам горных рек.
К о р м о в ы е р а с т е н и я . Различные виды можжевельника, или
арчи: арча зеравшанская [Juniperus polycarpos С. Koch var. seravshanica
(Kom.) Kitam.], арча туркестанская (J. turkestanica К о т . ) , арча полушаровидная (J. semiglobosa Rgl.)- Автором этот вид был выведен также
из можжевельника казацкого J. Sabina L. (Киргизия, Терскей-Алатау).
9. Rhagoletis alternata (Fallén, 1820) — шиповниковая муха (рис. 1, 11,
12, 2 4 5 - 2 5 0 ) .
Hendel,
1963 : 35—38.

1927 : 74;

Кандыбина,

1961 : 204 (Zonosema);

Реrssоn,

Л и ч и н к и III в о з р а с т а (рис. 1). Вершинный членик усика
яйцевидный, основной членик в 1.5—2 раза шире вершинного; оба членика приблизительно одинаковой высоты. Щупик с 2 крупными и 8—9
мелкими сенсорными палочками, высота его заметно больше ширины
(рис. 245). Ротовая сенсилла в виде прозрачного бугорка без зубцов или
склеротизованных выростов у ее основания. Ротовые лопасти очень сильно
развитые с четкими, глубокими ротовыми бороздками, по 12—14 с каждой
стороны (рис. 245).
Ротоглоточный аппарат — рис. 246. Мандибулярные склериты серповидные, с широкой основной частью, соединенные между собой вентральными выростами; гипостомальные склериты широкие, неправильно-треугольные. Субгипостомальные склериты нетипичной для рода Rhagoletis
формы, крупные, прямые, удлиненные (рис. 12,18)\ фарингеальные склериты с длинными и широкими отростками, длина дорсальных отростков
в 2, а вентральных в 2.5 раза превышает длину мандибулярных склеритов. Передние дыхальца характерной формы с расширенной дыхальцевой камерой, выполненной фильтрующей массой крупноячеистой структуры и обычно с 22—26 короткими лопастями (рис. 247).
На грудных сегментах с вентральной стороны шипиков нет; на I и
II сегментах груди шипики располагаются широкой полосой из 8—9 прерывистых неправильных рядков по переднему краю сегмента с дорсальной
и латеральных сторон; шипики в рядках расположены густо. На III грудном сегменте полоса рядков более узкая (4—5 рядков), отдельные шипики
почти заходят на вентральную сторону сегмента. На I сегменте брюшка
шипики располагаются вкруговую по переднему краю сегмента, большее
количество рядков (6—7) сосредоточено на вентральной стороне. На
II—V сегментах брюшка шипики располагаются так же, неширокой полосой вокруг сегмента (4—6 рядков), вентрально количество рядков сильно
увеличивается (10—13), на V I — V I I сегментах дорсально количество рядков уменьшается до 1—2, а на VIII сегменте дорсально шипиков совсем
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нет, на последних сегментах шипики сосредоточены на вентральных валиках неправильными прерывистыми рядками, более крупные шипики
в задних рядках. Анальные бугорки окружены редкими шипиками.
Шипики острые, мелкие; их длина в 2—3 раза превышает основание
(рис. 4, 248).

Рис. 245—249.

Rhagoletis

alternata

(Flln.).

245 — участок головного сегмента (рс — ротовая сенсилла); 246 — ротоглоточный аппарат; 247 —
переднее дыхальце; 248 — шипики брюшного сегмента; 249 — заднее дыхальце (ио — интерспиракулярные отростки).

Длина щели заднего дыхальца больше ее ширины приблизительно
в 2.5—3 раза. Перитрема дыхальцевой щели толстая, светло-коричневая,
зубцы большие, четкие. Дыхальцевая камера в очертании неправильно
полукруглой формы, ячейки крупные. Интерспиракулярные отростки
короткие (их длина приблизительно равна ширине дыхальцевой щели),
толстые, заостренные на конце, иногда ветвятся, собраны пучками, в среднем по 11—8—9—13 отростков сверху вниз (рис. 249). Анальные бугорки
округлые, по размеру немного больше задних дыхалец, слабо выступающие. На последнем сегменте тела имеется 2 пары ясно выраженных острых
бугорков; одна пара располагается над дыхальцами, другая, состоящая
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из более крупных 2-вершинных бугорков, обращенных вершинами кверху,
помещается между дыхальцами и анальными бугорками (рис. 250). Длина
тела 8 мм, ротоглоточного аппарата 0.89, ротовых крючьев 0.23 мм.
Л и ч и н к а II в о з р а с т а . Вершинный членик усика яйцевидный. Ротовые бороздки (12—14 с каждой стороны) хорошо развиты.
Мандибулярные склериты на вогнутой поверхности с двумя закругленными на вершине зубцами или выступами разной величины: ротовые крючья
сильно склеротизованы только в месте сочленения их с гипостомальными
склеритами. Остальные склериты ротоглоточного аппарата сходны в строении с таковыми личинки III возраста. Передние дыхальца с удлиненной

Рис.

250. Rhagoletis

alternata

(Flln.).

Последний сегмент сзади (А), сбоку (Б).

дыхальцевой камерой и 24 короткими лопастями. Вооружение сегментов
тела шипиками такое же, как у личинки III возраста. Задние дыхальца
маленькие, щели дыхалец располагаются под небольшим углом друг
к другу, почти вплотную, длина щели только в 2—2.5 раза больше ширины, щели овальные. Перитрема светлоокрашенная, зубцы и перемычки
развиты слабо. Интерспиракулярные отростки игловидные, длина их
приблизительно равна ширине дыхальцевой щели, собраны пучками по
8—12 отростков. Длина тела 4.5—5 мм.
Пупарий.
Бледно-желтый с коричневыми передними и задними
дыхальцами, характерно коричневое околоротовое пятно, анальные бугорки резко выделяются темно-коричневым, почти черным цветом, шипики
почти не отличаются по цвету, структура мелкоморщинистая, задние
дыхальца немного выступают. Длина 5.5, наибольшая ширина 2.2 мм.
Вид Rhagoletis alternata (Flln.) близок к неарктическому виду Rh. Ъаsiola (О.-S.); по мнению Буша (Bush, 1966), они являются видами-двойниками. Оба вида развиваются в плодах шиповника, причем это единственный или один из очень немногих случаев среди плодовых пестрокрылок, когда палеарктический и неарктический виды имеют общие кормовые
растения (Rosa acicularis Lindl., R. canina L., R. rugosa Thunb.). Личинки
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этих видов различаются только количеством лопастей переднего дыхальца
[у Rh. basiola (О.-S.) — 30—32]. Среди палеарктических видов по строению личинки наиболее близок к Rh. turanica (Rohd.), хотя хорошо отличается от него рядом признаков: меньшим количеством ротовых бороздок, большим количеством лопастей передних дыхалец, расположением
шипиков, строением интерспиракулярных отростков. От личинок южной шиповниковой мухи Carpomyia schineri Lw. (с которой иногда встречается в одних стациях обитания) четко отличается отсутствием предротовых зубцов.
Выделенный Родендорфом (1961) подвид Rh. alternata orientalis
по
личиночной стадии не отличается.
Исследованный
материал.
Ленинградская обл., Ольгино, 12 IX
1960, шиповник (Самойлович); Парголово, 26 IX 1969, шиповник (Кандыбина);
Петродворец, 8 X 1958, Rosa rugosa (Самойлович); ЛатССР, Меллужи, 19 IX 1958
(Волгин); ЛитССР, Вильнюс, 10, 23, 24 IX 1957 (Бараускас); Московская обл.,
окр. Серпухова, пос. Данки, 26 VIII 1959 (Кандыбина); Ульяновская обл., лес, 14 IX
1957 (Белов); Ю. Казахстан, окр. Алма-Аты, 20—25 VIII 1957 (Кандыбина); КиргССР,
Иссык-Кульская обл., Кунгей-Алатау, ущ. Чолпон-Ата, 14, 18 VIII 1972; ущ. Барбулак, 11 VIII 1972 (Кандыбина); Алтайский кр., Бийский р-н, пос. Трудовой, 31VIII
1967 (Литвинчук); Бурятская АССР, Наушки, 26 VIII 1962, шиповник (Городков),
Амурская обл., междуречье М. Перы и Эргеля, 16 IX 1958, Rosa acicularis (Ковалев);
Климауды, Свободнинский р-н, 20 VIII 1958, R. acicularis (Ковалев); Хабаровск,
дендрарий, 10 IX 1958 (Ковалев); Некрасовка, окрести. Хабаровска, 10 I X 1958
(Шельдешова); Хабаровск, сопка «Два брата», 11 IX 1958 (Шельдешова); Хабаровский кр., Хехцирский охотн. заказник, 31 VIII 1963 (Волгин); Приморский кр., Михайловский р-н, Николаевка, долина р. Илистая, 22 VIII 1969 (Кандыбина); Уссурийский р-н, Покровка, долина р. Раздольной, 24 VIII 1969 (Кандыбина); о-в Кунашир,
Алехино, 4 IX 1967, R. rugosa (Шутова). Всего просмотрено около 300 экз.

Распространение.
Наиболее широко распространенный вид
рода Rhagoletis, ареал которого почти совпадает с ареалом рода в Палеарктике. В СССР: европейская часть, Казахстан, Киргизия,
Алтай,
юг
Вост. Сибири, Амурская обл., Хабаровский и Приморский края, Сахалин,
Курильские о-ва. Зап. Европа, южные Альпы.
Биология.
Олигофаг. Лет имаго июль—август. Яйца откладываются в конце июля в зеленые или полузрелые плоды, под кожицу плода,
проколы хорошо видны. Отложив яйцо, самка перелетает на другой плод.
Редко в одном плоде больше одной личинки. Личинки питаются мякотью,
семена не повреждаются. В конце сентября—начале октября взрослые
личинки покидают плод и уходят на зимовку в почву. Окукливаются на
глубине 5—10 см. Места обитания: опушки лесов, вырубки, по краям
дорог вдоль изгородей, открытые склоны, берега ручьев и горных рек.
К о р м о в ы е р а с т е н и я . Различные виды рода Rosa.
Паразиты.
Hymenoptera:
Opius rosae Tobias, О. rhagoleticola
Sachtl., О. ophthalmicus Tobias, О. alternatae Tobias (Braconidae); 2 последних вида отмечаются для Дальнего Востока СССР; Halticoptera pr. laevigata Thorns. (Pteromalidae). По данным Литвинчук (1974), для Зап. Сибири
указывается О. rhagoleticola Sachtl., Phygadenon sp. и Gelis sp. (Ichneumonidae).
Замечания.
У среднеазиатских экземпляров Rh. alternata (Flln.), как и
у других широко распространенных в Палеарктике видов [Anomoia permunda (Harr.)
и Carpomyia schineri Lw. ], наблюдается некоторое, правда гораздо менее выраженное,
уменьшение числа лопастей переднего дыхальца (17—23).

10. Rhagoletis turanica (Rohdendorf, 1961) (рис. 16, 251—257).
Кандыбина,

1961 : 204, 208, 209 (Zonosema).

Личинка
III в о з р а с т а
цилиндрическая, вентральные валики выражены слабо. Усики и щупики длинные, высокие, грязно-жел-

RHAGOLETIS

157

тые. Вершинный членик усика маленький, полукруглый, основной членик высокий, его высота приблизительно в 2 раза больше ширины, он
немного шире вершинного. Щупик приблизительно такой же ширины,
как усик, длина щупика в 2—3 раза больше ширины, сенсорные палочки

Рис. 251—253. Rhagoletis turanica (Rohd.).
251 — «лицевая маска»; 252 — усик (у), щупик (щ); 253 — ротоглоточный аппарат (сбгс — субгипостомальный склерит).

(6—8) разной величины (рис. 252). Предротовых зубцов или пальцеобразных выростов нет; ротовые лопасти, как у Rh. alternata (Flln.), хорошо
развитые, выступающие вперед, с 18—20 четкими глубокими ротовыми
бороздками (рис. 251).
Мандибулярные склериты очень массивные, полукруглые, соединены
между собой вентральными углами; гипостомальные склериты почти
прямоугольные, слабо скошенные кзади, заметно короче мандибулярных;
парастомальные склериты относительно толстые, их длина немного меньше
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длины гиностомальных; субгипостомальные склериты нечетко оформленные, удлиненные, их длина приблизительно равна ширине гипостомальной
перемычки; длина отростков фарингеальных склеритов превышает ширину основной части склерита более чем в 2 раза, вентральные отростки
длиннее дорсальных (рис. 253). Передние дыхальца небольшие асимметрично-почковидной формы с 15—17 короткими лопастями, ячейки
фильтрующей массы четкие, некрупные, приблизительно одинаковой величины (рис. 254).

Рис. 254—257.

Rhagoletis

turanica

(Rohd.).

254 — переднее дыхальце; 255 — шипики брюшных сегментов; 256 — заднее дыхальце (ио — интерспиракулярные отростки); 257 — последний сегмент, сбоку.

Шипики на грудных сегментах в основном с дорсальной стороны,
наибольшее число коротких, дуговидных, прерывистых рядков (7—8) на
I сегменте; с вентральной стороны единичные шипики только на II сегменте. На брюшных сегментах в отличие от Rh. alternata (Flln.) очень
немногочисленные шипики расположены только на вентральных валиках t
причем рядки в основном смещены к краям валика; шипики в рядках
расположены редко. На анальных бугорках шипиков нет. Шипики мелкие
с широким основанием, величина грудных и брюшных почти одинаковая
(рис. 255). Задние дыхальца небольшие, слабо возвышаются. Щели дыхалец направлены наружными концами немного вниз, под небольшим
углом друг к другу; длина щели больше ее ширины приблизительно в 3
раза. Перитрема с большим числом прямых зубцов. Дыхальцевая камера
в очертании почковидная, ячейки разной величины. Интерспиракулярные отростки ланцетовидные, часто ветвящиеся, их длина приблизительна
равна ширине дыхальцевой щели, собраны группами, в среднем
по
7—4—4—5 отростков, сверху вниз (рис. 256). Анальные бугорки полукруглые, маленькие, немного больше, чем задние дыхальца. Между ды-
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хальцами и анальными бугорками 1 пара крупных 2-вершинных бугорков
(рис.257). Длина тела 7—7.5 мм, ротоглоточного аппарата 0.84, ротовых
крючьев 0.25 мм.
П у п а р и й похож на пупарий Rh. alternata (Flln.), отличается меньшими размерами, более светлыми анальными бугорками; длина 4.5, наибольшая ширина 2.2 мм.
Своеобразный вид, занимающий несколько обособленное положение,
хорошо отличается от всех видов рода удлиненными усиками и щупиками,
высота которых в 2—3 раза больше ширины, а также отсутствием шипиков
у анальных бугорков; наиболее близок к Rh. alternata (Flln.), отличается
меньшим количеством лопастей переднего дыхальца и их формой, отсутствием шипиков с дорсальной стороны брюшных сегментов, интерспиракулярными отростками. В Средней Азии может встречаться в плодах
шиповника совместно с личинками Carpomyia schineri Lw., занимая те же
стации; отличается от них отсутствием предротовых зубцов.
Исследованный
материал.
КазССР: заповедник Аксу-Джабаглы,
28 VIII 1966 (Фисечко); окр. Алма-Аты, 20 VIII—1 IX 1957 (Данилевский); КиргССР:
Ошская обл., 70 км сев.-зап. Джалал-Абада, хр. Баубашата, прав, берег р. Шайдан,
12 VIII 1974 (Кандыбина); тамже, пос. Ак-Терек, выс. 1750 м, 9—11, 31 VIII 1974 (Кандыбина); Рудник Кан (Хайдаркан), выс. 2000 м, 27, 29, 30 VII 1958 (Кушнер).
Около 80 экз.

Р а с п р о с т р а н е н и е .
Относительно редкий вид,
приурочен
к горным стациям. СССР: Казахстан, Средняя Азия (Киргизия).
Б и о л о г и я . Личинки развиты в мякоти плодов шиповника. Х а рактер повреждения такой же, как у других шиповниковых видов. Места
обитания: горные леса, лесные опушки, открытые солнечные склоны,
кустарники, берега горных рек.
К о р м о в ы е
растения.
Различные виды шиповника (Rosa
kokanica Rgl., R . spinosissima L., Rosa sp.).
11.

R h a g o l e t i s berberidis Jermy, 1961 (рис. 12, 258—263).

Benedek,
450-452.

1961:45—48;

Jermy,

1961:136;

Кандыбина,

1962:

Л и ч и н к а III в о з р а с т а грязно-желтая, выгнутая на спинную сторону, слабо суженная к переднему и заднему концам, с четко обозначенными сегментами. Вершинный членик усика яйцевидный, желтый, основной членик немного шире вершинного; щупик с толстым, темножелтым склеротизованным окаймлением и 7—9 сенсорными палочками
(рис. 258). Зубцов или склеротизованных выростов у основания ротовой
сенсиллы нет. Ротовые лопасти хорошо развиты, ротовые бороздки четкие,
по 11—13 с каждой стороны. Мандибулярные склериты серповидно изогнутые, с широким основанием; субгипостомальные склериты маленькие,
заметно короче ширины гипостомальной перемычки (рис. 12, 27); фарингеальные склериты характерного строения, с короткими отростками —
их длина приблизительно равна ширине основной части склерита, наружные отростки широкие, особенно дорсальные, внутренние — узкие, слабо
обозначенные; склеротизованы фарингеальные склериты только в середине основной части (рис. 259). Передние дыхальца небольшие с маленькой дыхальцевой камерой и 12 короткими лопастями (рис. 260).
Характерно обедненное вооружение сегментов шипиками: на грудных
сегментах единичные рядки шипиков (до 8) располагаются только на вентральной стороне переднего; на брюшных сегментах шипики сосредоточены на вентральных валиках, наибольшее число рядков (6—7) приходится на I I I — V сегменты. Шипики на валиках немногочисленные, собраны
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в неправильные прерывистые рядки, сдвинутые в основном по краям валика, в рядках расположены относительно редко, боковые рядки из более
крупных шипиков. Над анальными бугорками группа разбросанных шипиков. Шипики мелкие, острые (рис. 261).

Рис.

258—262.

Rhagoletis

berberidis

Jermy.

258 — участок головного сегмента (рс — ротовая сенсилла); 259 — ротоглоточный аппарат; 260 —
переднее дыхальце; 261 — шипики I грудного (а), брюшных (б) сегментов; 262 — задние дыхальца.

Задние дыхальца выдаются над поверхностью сегмента, они маленькие
и очень широко расставленные, расстояние между ними почти в 3 раза
больше диаметра дыхальцевой пластинки. Дорсальная пара дыхальцевых
щелей расположена горизонтально или немного наклонно так, что наружные концы их направлены книзу, 2 другие пары расположены под очень
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небольшим углом, почти параллельно; все щели лежат очень близко друг
к другу, почти вплотную, щели короткие и широкие, их длина превосходит ширину в 2.5—3 раза; перитрема толстая, зубцы тонкие, мелкие, редкие
(до 5 на одной стенке). Интерспиракулярные отростки шиловидные, одиночные, маленькие, их длина меньше ширины дыхальцевой щели. Дыхальцевая камера в очертании почти круглая, маленькая, ее диаметр приблизительно равен длине дыхальцевой щели, ячейки округлые, неясные
(рис. 262). Участок сегмента над задними дыхальцами и между ними несколько выпуклый, грубоморщинистый, заметно отличается по структуре от остальной поверхности сегмента. Между дыхальцами и анальными
бугорками выделяется валик с парой мелких папилл. Анальные бугорки

Рис. 263. Rhagoletis

berberidis

Jermy.

Последний сегмент сзади (А), сбоку (Б).

небольшие (рис. 263). Длина тела 4.5—5 мм, ротоглоточного аппарата 0.56,
ротовых крючьев 0.16 мм.
Пупарий.
Овально-удлиненный, каштаново-коричневого цвета
с более темными передними и задними дыхальцами и анальными бугорками.
Задние дыхальца выступают на более светлоокрашенной площадке, соответствующей морщинистой площадке личинки. Структура слабоморщинистая, шипики по цвету не отличаются от основной окраски. Длина
3.6, наибольшая ширина 1.7 мм.
Очень своеобразный вид — имаго внешне чрезвычайно сходны с мухами Rh. cerasi L. (окраска тела, рисунок крыла, размеры), а личинки резко
отличаются от личинок всей группы cerasi. Биология и некоторые морфологические особенности (строение «лицевой маски», малочисленные шипики,
одиночные интерспиракулярные отростки) сближают их с личинками палеарктических видов, развивающихся на барбарисе, от которых они
хорошо отличаются широко расставленными задними дыхальцами и наличием структурной площадки на последнем сегменте. С неарктическим видом с барбариса — Rh. berberis Curran сходны только по широко расставленным задним дыхальцам.
И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л . Сев. Кавказ, окр. Нальчика, заповедный лес, 26 VIII 1960 (Шельдешова): выше Тырныауза, 22 VIII 1960 (Шельдешова),
Около 50 экз.
11
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Р аспространение.
Европейский вид в отличие от Rh. meigeni Lw. приурочен к горным районам. СССР: Сев. Кавказ (Нальчик,
Тырныауз), Армения. Средняя полоса Зап. Европы (Венгрия).
Б и о л о г и я (по Benedek). Во всех районах распространения только
одна генерация. Начало лета мух совпадает с началом июня; массовый лет
приходится на конец июня. Личинки развиваются в семенах барбариса;
если в плоде 2 семени, то выедаются оба, личинка переходит из одного
в другое, пробуравливая смежную стенку. В одном плоде развивается
только одна личинка. Взрослая личинка проделывает отверстие в оболочке
семени и плода и покидает его. Большинство личинок выходит из плодов
в начале июля, заканчивается выход в конце августа; в сентябре личинки
в плодах не обнаруживаются. Окукливаются личинки в поверхностном
слое почвы. Зимуют на стадии куколки в пупарии.
Характер повреждения у всех палеарктических видов рода Rhagoletis, развивающихся в семенах барбариса, очень сходен (рис. 35). При
наружном осмотре на кожице плодов барбариса можно увидеть точки —
следы проколов яйцекладом, позднее, по выходе личинки из плода, видно
выходное отверстие; имеется оно и на кожуре семени, величиной приблизительно 1 — 2 x 1 — 1 . 5 мм.
К о р м о в ы е
растения.
Барбарис (Berberis vulgaris L.).
П а р а з и т ы . Habrocytus sp., Eurytoma sp., Eupelmus sp. (Hymenoptera, Chalcidodea) (Benedek, 1961). На Кавказе (Нальчик, 26 VIII 1960)
был выведен единственный экземпляр Opius rhagoleticola Sachtl. {Hymenoptera, Braconidaé) в очень большой пробе (приблизительно на 800 вылетевших мух).
12. Rhagoletis
264—272).
Hendel,

meigeni

1927 : 75;

Loew,

1844 — барбарисовая муха

Кандыбина,

1961 : 209

(рис.

12,

(Zonosema).

Л и ч и н к а III в о з р а с т а слабо суженная к переднему концу,
дуговидно изогнутая, с очень четко обозначенными сегментами (рис. 264).

Р и с . 264. Rhagoletis

meigeni

L w . О б щ и й вид.

Усики грязно-желтого цвета, вершинный членик конический с закругленной вершиной, длина его немного превышает ширину основной части;
основной членик в 1.5 раза шире вершинного* Щупик ограничен высоким,
толстым, темным склеротизованным полукольцом, с 2—4 крупными сенсорными палочками и несколькими мелкими (рис. 265). Зубцов или других выростов у основания ротовой сенсиллы нет. Ротовые бороздки мелкие,
четкие, 12—14 с каждой стороны. Мандибулярные склериты в вершинной
половине серповидно изогнутые; гипостомальные склериты прямоугольные, немного суженные кзади, их длина в 3 раза превышает ширину;
субгипостомальные склериты — рис. 12, 15; фарингеальные — широкие,
с узкими и относительно короткими задними отростками; дорсальные

Рис.

265—271.

Rhagoletis

meigeni

Lw.

265 — участок головного сегмента (рс — ротовая сенсилла); 266 — ротоглоточный аппарат; 267 —
переднее дыхальце; 268 — шипики брюшных сегментов; 269 — заднее дыхальце (ио — интерспиракулярные отростки); личинка II возраста: 270 — мандибулярный склерит; 271 — з а д н е е дыхальце.

11*
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и вентральные отростки почти одинаковой ширины и длины, раза в 1.5 превышают длину мандибулярных склеритов (рис. 266).
Передние дыхальца с 16—18 (редко до 20) короткими округлыми лопастями, дыхальцевая камера сильно расширяется от трахеи к дистальному
краю, ячейки камеры мелкие (рис. 267). На I сегменте груди шипики сосредоточены только на вентральной стороне, они собраны в 5—6 прерывистых рядков, на II и III грудных сегментах шипики располагаются
в 2—3 рядка и дорсально и вентрально; на I сегменте брюшка дорсально
шипиков меньше, чем на грудных сегментах (1—2 рядка), вентрально

Рис.

272.

Rhagoletis

meigeni

Lw.

Последний сегмент сзади (А), сбоку (Б).

шипиков больше (до 6 рядков); на II—VIII сегментах брюшка шипики
многочисленные, собраны в 6—10 рядков на широких поперечных вентральных валиках; рядки в валиках неправильные, волнистые, прерывистые, дорсально на этих сегментах шипиков нет. Над анальными бугорками расположена группа отдельных шипиков, под ними крупные шипики
собраны в 1—2 рядка. Шипики короткие, с широким основанием (рис. 268).
Дорсальная пара щелей заднего дыхальца располагается более или
менее горизонтально, другие две — под углом; длина дыхальцевой щели
в 4—5 раз превышает ее ширину. Перитрема щели толстая, зубцы тонкие,
довольно густые. Интерспиракулярные отростки хорошо различимые,
тонкие, заостренные, иногда разветвляющиеся, расположены по одному
или группами по 2—3 отростка, длина отростков приблизительно равна
ширине дыхальцевой щели или немного меньше (рис. 269). Анальные бугорки слабо выступающие, более или менее треугольной формы, плоские,
крупные (ширина анального бугорка в 2 раза больше поперечника дыхальцевой пластинки). Последний сегмент тела личинки без бугорков, выпуклый между дыхальцами и анальными бугорками (рис. 272). Длина тела
7—8 мм, ротоглоточного аппарата 0.66, ротовых крючьев 0.18 мм.
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Л и ч и н к а II в о з р а с т а . Ротовых бороздок 7. Мандибулярные
склериты очень массивные в основной части, с предвершинным дополнительным зубцом, который немного меньше вершинного; склеротизованы
мандибулярные склериты только в основной половине (рис. 270). Передние дыхальца с 18 лопастями и узкой и длинной дыхальцевой камерой.
Шипики мельче, располагаются реже. Щели задних дыхалец расположены
под углом друг к другу, внутренние их концы почти соприкасаются;
длина щели в 2 раза больше ее ширины; зубцы очень мелкие, редкие, короткие. Интерспиракулярные отростки шиловидные, их длина приблизительно равна ширине дыхальцевой щели, расположены поодиночке или
по 1—2 отростка (рис. 271). Длина тела 3 мм.
П у п а р и й светло-коричневый с темным, почти черным последним
сегментом. Структура гладкая, шипики более темные, хорошо видны.
Задние дыхальца слегка выступают над поверхностью. Длина 3.8, наибольшая ширина 2 мм.
Обычный европейский вид, очень близок по строению личинки к дальневосточному виду Rh. kurentsovi (Rohd.), от которого отличается несколько меньшим количеством лопастей переднего дыхальца и наличием
шипиков под анальными бугорками. Характерно: последний сегмент
без бугорков, выпуклый; интерспиракулярные отростки хорошо различимые, шиловидные, часто группами по 2—3 отростка.
И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л . Ленинград, Приморский парк Победы,
5,29 IX 1955; 31 VIII 1956; 19 IX 1957; 21 IX 1968, барбарис (Кандыбина); Кавказ,
нарзанный источник В. Баксан (верхняя граница барбариса), 22 VIII 1960 (Шельдешова); выше Тырныауза, 2500 м, 22 VIII 1960 (Шельдешова). Около 70 экз.

Р а с п р о с т р а н е н и е . СССР: европейская часть, полизонально;
северо-запад (Ленинград, Рига), центр (Ярославль, Рыбинск), Украина,
Сев. Кавказ (Тырныауз). Зап. Европа.
Б и о л о г и я . Личинки развиваются в семенах барбариса. Взрослых
личинок можно обнаружить в плодах в конце августа—сентябре. Лет
имаго к этому времени уже заканчивается. К октябрю личинки покидают
плоды, уходят в почву, окукливаются там и зимуют. Характер повреждения такой же, как у других видов, повреждающих семена барбариса
(рис. 35). Степень заражения может быть очень высокой.
Кормовые
растения.
Барбарис (Berberis vulgaris L.).
13. Rhagoletis kurentsovi (Rohdendorf, 1961) (рис. 273—278).
Кандыбина,

1962 : 447 (Zonosema).

Личинка
III в о з р а с т а
с дуговидно изогнутым телом, незначительно суженная к переднему концу, последний сегмент закруглен;
границы между сегментами очень четкие. Усик светло-коричневый, вершинный членик конусовидный с закругленной вершиной, основной членик немного шире вершинного и вполовину ниже. Щупик относительно
высокий, его высота в 1.5—2 раза больше ширины; склеротизованное полукольцо, окаймляющее щупик, массивное, толстое, темное, сенсорные
палочки хорошо различимы: 2—3 мелкие и 2 более крупные. Ротовая сенсилла крупная, без зубцов или склеротизованных выростов у основания.
Ротовые бороздки очень четкие, по 10—13 с каждой стороны (рис. 273).
Мандибулярные склериты серповидно изогнутые с массивным основанием;
длина гипостомальных склеритов превышает ширину в 2—2.5 раза. Субгипостомальные склериты маленькие, дуговидные, как у предыдущих барбарисовых видов; наружные дорсальные Отростки фарингеальных склеритов относительно широкие, крыловидные, остальные отростки узкие,
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вентральные немного длиннее дорсальных (рис. 274). Передние дыхальца
с 20—22 короткими лопастями, расположенными в один ряд, дыхальцевая
камера расширенная, ячейки хорошо различимы (рис. 275).
На I грудном сегменте шипики располагаются 5 рядками только с вентральной стороны, на II сегменте очень немногочисленные шипики с дорсальной стороны, на III шипики располагаются и дорсально и вентрально
в 1—2 рядка; все брюшные сегменты с вентральной стороны имеют крупные валики, на которых неправильными прерывистыми рядками (6—8 рядков)
расположены
многочисленные
шипики, дорсально 1—2 рядка шипиков имеет только I сегмент брюшка.
Шипики светлые, крупные, расположены в рядках относительно редко, на
брюшных валиках они различной величины и формы (рис. 276). Над анальными бугорками располагается группа
крупных шипиков, под анальными бугорками шипиков нет. Задние дыхальца расположены почти дорсально,
слабо выступают. Верхние дыхальцевые щели расположены горизонтально
или направлены наружными концами
вниз, 2 другие пары щелей расположены под небольшим углом к первой;
длина щели больше ширины в 3.5—
4 раза. Зубцы перитремы прямые,
многочисленные,
наподобие
гребня.
Интерспиракулярные
отростки шиловидные, очень мелкие, трудно различимые (их длина обычно меньше
ширины дыхальцевой щели), одиночные, реже по 2 (рис. 277). Анальные

Рис. 273. Rhagoletis

kurentsovi

(Rohd.).

Участок головного сегмента (рс — ротовая сенсилла).

бугорки треугольной формы, крупные, в 2—3 раза превышают размеры
дыхальцевой пластинки, слабо выступающие, уплощенные. Последний
сегмент тела без бугорков, выпуклый между дыхальцами и анальными
бугорками (рис. 278). Длина тела 6—7 мм, ротоглоточного аппарата 0.7,
ротовых крючьев 0.18 мм.
П у п а р и й . Бронзово-коричневатый. Передние и задние дыхальца
коричневые, анальные бугорки большие, темные. Структура мелкоморщинистая, многочисленные шипики хорошо видны. Задние дыхальца выдаются, передние дыхальца большие, от них до брюшных сегментов хорошо
обозначенные боковые ребрышки. Длина 4.1, наибольшая ширина 1.6 мм.
Морфологически очень близки к личинкам европейской барбарисовой
мухи Rh. meigeni Loew. Отличаются большим количеством лопастей передних дыхалец (20—22), отсутствием шипиков под анальными бугорками.
Интерспиракулярные отростки плохо различимые, обычно одиночные.
Исследованный
материал.
Амурская обл., Архаринский р-н,
28 VIII 1957, 5 IX 1958 (Никитин); Хабаровск, дендрарий, 9 IX 1958 (Ковалев),
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I X 1958 (Любарская); Хехцирский охотн. заказник, 18, 31 V I I I , 2 I X 1963 (Волгин),
13 VIII 1965 (Гамалеев). Около 150 экз.

Р а с п р о с т р а н е н и е . СССР: Амурская обл. (Архаринский р-н),
Хабаровский край (Хабаровск, Хехцир).

Рис. 274—277.
274 — ротоглоточный

аппарат;

Rhagoletis

kurentsovi

(Rohd.).

275 — переднее дыхальце; 276 — шипики
277 — заднее дыхальце.

брюшных

сегментов;

Биология.
Развивается в семенах барбариса. Личинки встречаются в плодах в августе—начале сентября. Они переходят из одного семени в другое, все развитие проходит в одном плоде. Места обитания:
по опушкам леса и берегам горных речек.
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Кормовые растения.
Барбарис [Berberis amurensis Rupr.;
В. ruprechtii (?) К о ш . , Родендорф, 1961].
Паразиты.
Hymenoptera: Opius kurentzovi Tobias (Braconidae);
Halticoptera sp. (Pteromalidae).

Рис.

278.

Rhagoletis

kurentsovi

(Rohd.).

Последний сегмент сзади (А), сбоку (Б).

14. Rhagoletis magniterebra (Rohdendorf, 1961) (рис. 8,12, 279—283).
К а н д ы б и н а ,

1961:

209 (Megarrhagoletis).

Л и ч и н к а III в о з р а с т а цилиндрическая, немного выгнутая
на спинную сторону, брюшные валики хорошо развиты. Дополнительная
складчатость не только вентрально, но и дорсально. Усики и щупики крупные, темно-желтые. Усик с удлиненным коническим вершинным члеником,
высота которого в 1.5—2 раза больше ширины у основания, основной членик усика низкий, в 1.5 раза шире вершинного. Щупик спереди ограничен
толстым склеротизованным полукольцом, сенсорные палочки (6—7) крупные, хорошо различимые. Ротовые бороздки четкие, с каждой стороны
по 12—15 бороздок (рис. 8).
Мандибулярные склериты массивные, более или менее треугольные,
с широким основанием и серповидно изогнутой вершинной частью. Гипостомальные склериты удлиненные, почти прямоугольные, скошенные
кзади, длина их больше ширины в 3—3.5 раза. Субгипостомальные склериты маленькие, дуговидные, их длина немного меньше ширины гипостомальной перемычки (рис. 12, 16). Отростки фарингеальных склеритов тонкие, узкие, дорсальные и вентральные отростки почти одинаковой длины,
лишь немного длиннее мандибулярных крючьев (рис. 279). Передние дыхальца с 13—15 короткими лопастями (рис. 280).
На I сегменте груди 5—6 коротких рядков шипиков располагаются
с вентральной стороны сегмента, на других сегментах груди и I сегменте
брюшка немногочисленные шипики, собранные в 1—2 рядка, идут вокруг
всего сегмента с небольшим перерывом по бокам. На II—VIII брюшных
сегментах с дорсальной стороны шипиков нет, вентрально на всех брюшных сегментах шипики многочисленные, собраны в 6—8 волнистых преры-
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вистых рядков, сосредоточенных на поперечных вентральных валиках.
Шипики в рядках расположены густо, почти вплотную. Над анальными
бугорками группа отдельных шипиков. Шипики светлые, крупные, с расширенным основанием, их длина едва превышает ширину (рис.^281).

Рис.

279—282.

Rhagoletis

magniterebra

(Rohd.)

279 — ротоглоточный аппарат; 280 — переднее дыхальце; 281 — расположение шипиков на VI сегменте брюшка (а — шипики брюшка); 282 — заднее дыхальце.

Задние дыхальца обращены почти кверху, немного выступают над
поверхностью тела. Дорсальная пара щелей расположена почти горизонтально, две другие под углом так, что между крайними образуется почти
прямой угол; длина щели превышает ее ширину в 3—3.5 раза. Перитрема
щели толстая, зубцы крупные, редкие. Интерспиракулярные отростки
крайне малы, их длина приблизительно равна длине зубца стенки щели
заднего дыхальца; шиловидные, обычно одиночные, редко группой по 1 —
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3 отростка (рис. 282). Анальные бугорки хорошо обособленные, крупные,
приблизительно в 2 раза крупнее задних дыхалец, полукруглые, морщинистые. На последнем сегменте тела пара крупных бугорков, расположенных между дыхальцами и анальными бугорками (рис. 283). Длина тела
6—7 мм, ротоглоточного аппарата 0.74, ротовых крючьев 0.22 мм.
Пупарий.
Округлый, очень незначительно сплющенный дорсовентрально, с намеченными боковыми килями у головного конца; границы сегментов сглажены; цвет каштановый, передние и задние дыхальца
и анальные бугорки только немного темнее, почти не выделяются по цвету;
структура мелкоморщинистая, задние дыхальца немного приподняты.
Длина 4.8—5, наибольшая ширина 1.9 мм.

Р и с . 283. Rhagoletis

magniterebra

(Rohd.).

Последний сегмент сзади (А), сбоку (Б).

Вид, хорошо выделяющийся среди других палеарктических барбарисовых видов. Характерно: очень маленькие интерспиракулярные отростки
(их длина приблизительно равна зубцу перитремы щели заднего дыхальца),
наличие крупных бугорков на последнем сегменте.
Исследованный
материал.
КазССР: заповедник Аксу-Джабаглы,
28 VIII 1967 (Фисечко); окр. Алма-Аты, 18 VII 1957 (Кандыбина); КиргССР: ИссыкКульская обл., Кунгей-Алатау, ущ. Чолпон-Ата, 14 VIII 1972 (Кандыбина); ТерскейАлатау, ущ. Чон-Кызылсу, 4, 26 VIII 1972 (Кандыбина). Около 100 экз.

Р а с п р о с т р а н е н и е . СССР: Казахстан, Средняя Азия (Киргизия, Таджикистан).
Б и о л о г и я . Монофаг. Личинки развиваются в семенах барбариса
(конец июля—конец августа). Иногда повреждают все семена, переходя
из одного в другое (рис. 35). В одном плоде обычно 1 личинка, редко 2.
Окончившая питание личинка проделывает выходное отверстие и уходит
в почву, где окукливается и зимует. После первой зимовки большая часть
мух, очевидно, не вылетает. Степень заражения плодов может быть очень
высокой (60—80%). Места обитания: предгорья, каменистые горные
склоны, в ущельях по берегам речек.
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Барбарис

В ы в е д е н т о л ь к о Opius

(Berberis

rhagoleticola

Sachtl.

heteropoda
(Нутепо-

Braconidae).

Замечания.
Требует проверки возможность развития Rh. magniterebra
(Rohd.) в плодах Berberis oblonga (Rgl.) С. К. Schneid, (заповедник Аксу-Джабаглы,
сб. Фисечко).

15. Rhagoletis caucasica Kandybina et Richter, 1976 (рис. 284—288).
Кандыбина,

Рихтер,

1976 : 184—188.

Личинка
III в о з р а с т а .
Усики с закругленно-коническим
вершинным члеником, высота которого в 1.5 раза больше ширины в основании; основной членик кольцевидный, ниже вершинного в 2 раза. Щупик
с 2 крупными и 6—7 мелкими сенсорными палочками на диске, обычного
строения. Ротовые бороздки четкие, по 9—11 с каждой стороны, относительно крупные; предротовых зубцов нет, ротовая сенсилла хорошо развитая, немного меньше щупика (рис. 284).
Мандибулярные склериты с серповидно изогнутым вершинным зубцом
и массивной основной частью, их длина в 1.5 раза больше длины гипостомальных склеритов; субгипостомальные склериты немного короче гипостомальной перемычки; фарингеальные склериты высокие, с относительно
короткими крыловидными отростками и узкой основной частью; крыловидные отростки слабо расщепленные, почти слитые (рис. 285). Передние дыхальца с расширенной дистально дыхальцевой камерой и 11—12 короткими
лопастями, ячейки фильтрующей массы четкие, приблизительно одного
размера (рис. 286). На I грудном сегменте шипики рассмотреть не удалось;
на II сегменте вентрально 3—4 ряда; на III грудном сегменте и I сегменте
брюшка, кроме 3—5 рядков шипиков с вентральной стороны сегментов,
отдельные рядки располагаются с дорсальной стороны, II—VIII брюшные
сегменты несут шипики только на вентральных валиках; шипики на вентральных валиках расположены довольно редко, собраны в неправильные,
свободно расположенные рядки; над анальными бугорками группа разбросанных шипиков, под бугорками отдельные шипики. Шипики средней
величины, острые с крупными округлыми
основаниями,
светлые
{рис. 287).
Щели задних дыхалец расположены под углом так, что между крайними щелями приблизительно прямой угол; длина щелей в 3.5—4 раза
больше их ширины; перитрема толстая, с относительно ровными редкими
зубцами; дыхальцевая камера несколько удлиненная в очертании, с мелкими ровными ячейками. Интерспиракулярные отростки хорошо различимые, шиловидные, их длина немного меньше ширины дыхальцевой щели,
собраны группами по 2—3 отростка (рис. 288). Анальные бугорки полукруглые, крупные, примерно в 2 раза больше задних дыхалец. Длина
тела 3.5—4.5 мм, ротоглоточного аппарата 0.6, ротовых крючьев 0.16 мм.
П у п а р и й по форме и цвету сходен с пупариями других барбарисовых видов (темно-коричневый), отличается меньшими размерами; длина
3.5—4 мм.
Отличаются от личинок других палеарктических видов, развивающихся
в семенах барбариса, небольшим количеством лопастей передних дыхалец
(9—12), короткими щелями задних дыхалец и хорошо различимыми, относительно крупными интерспиракулярными отростками.
И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л . Сев. Кавказ, выше Тырныауза, источник
В. Баксан, верхняя граница барбариса, выс. 2500 м, 22 VIII 1960 (Шельдешова). 7 экз.
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СССР:

р а с т е н и е .

П а р а з и т ы .

Возможен

Сев.

Барбарис

Opius

scrutator

Кавказ.
(Berberis
Tobias

sp.).

(Hymenoptera,

Braco-

nidae).

Рис.

284—288.

Rhagoletis

caucasica

Kand.

et

Richter.

284 — участок головного сегмента (у — усик); 285 — ротоглоточный аппарат (сбгс — субгипостомальный склерит); 286 — переднее дыхальце; 287 — шипики брюшных сегментов; 288 — заднее
дыхальце.

Род M Y O L E J A
Большой
Д о

по

настоящего
1

1974).

количеству
времени

не

видов

Rondani,

род,

установлены

18561

требующий
четкие

тщательной

границы

рода

ревизии.
и

Синонимия рода и его систематическое положение приводятся у Х а р д и

отлична
(Hardy>
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его от других близких, в основном восточных, родов {Acidiella,
Euleia).
Образ жизни и преимагинальные стадии развития, которые, возможно,
внесли бы некоторую ясность в понятие системы этих родов, известны
только для отдельных видов (изученные личинки развивающихся в плодах
видов родов Myoleja и Acidiella четко различаются между собой). Личинки 3 видов развиваются в плодах: палеарктические виды Myoleja lucida Flln. и M. ( = E u l e i a ?) sinensis Zia в плодах жимолости (Lonicera spp.),
неарктический вид M. limata (Coq.) в плодах дикого терна, падуба (Ilex
spp.). Личинки европейского вида М. caesio Harr, минируют черешки листьев крапивы (Urtica dioica L.). По образу жизни они сближаются с палеарктическим видом Philophylla heraclei L. и неарктическим — Euleia
fratria (Lw.), минирующими листья зонтичных (Apiaceae).
В Палеарктике около 20 в основном восточных видов. На территории СССР большинство видов этого рода (около 8) отмечены для Дальнего
Востока. Однако при просматривании плодов различных видов растений
из разных мест Приморского края, в разные сроки (1968—1969 гг.) пока
удалось вывести только один вид — М. sinensis Zia (из плодов некоторых
видов жимолости). Возможно, что другие виды рода Myoleja, попадающиеся при кошении, не связаны в развитии с плодами.
Х о т я известные личинки сходны в строении и хорошо отличаются
от личинок других родов плодовых пестрокрылок, даже предварительную
характеристику рода дать трудно, учитывая неясное очертание рода,
большое количество видов и возможное разнообразие их образа жизни.
Личинки указанных в работе видов близки между собой и сходны морфологически с личинками Anomoia permunda (Harr.) и Chaetostoma continuans Zia et Chen.
Развивающиеся в плодах палеарктические виды рода Myoleja Rondani
различаются следующими признаками. 1
1 (2) Шипики I грудного сегмента располагаются только с дорсальной
стороны. Передние дыхальца с 22—26 лопастями. — Европа. Алтай.
1. М. lucida Flln.
2 (1) Шипики I грудного сегмента располагаются вокруг всего сегмента
по его переднему краю. Передние дыхальца с 18—20 лопастями.
Дальний Восток
2. М. sinensis (Zia)
1. Myoleja lucida Fallen, 1826 (рис. 289—300).
Кандыбина,

1962 : 450.

Л и ч и н к а III в о з р а с т а цилиндрическая, границы сегментов
нечеткие. Вершинный членик усика конически закругленный, его высота
немного больше ширины, основной членик шире, плоский (рис. 290).
Щупик с 6—7 сенсорными палочками. Ротовая сенсилла в виде прозрачного бугорка. Ротовые бороздки слабые, мелкие, по 4—5 с каждой стороны
(рис. 289). Ротоглоточный аппарат слабо склеротизован. Мандибулярные
склериты относительно небольшие с серповидно изогнутыми вершинными
зубцами и закругленными слабо склеротизованными задними вентральными выступами; гипостомальные склериты треугольные, скошенные
кзади, склеротизованы только в передней части, их длина приблизительно
1 Описание личинок неарктического вида Myoleja limata (Coq.) приведено в работе
Филлипса (Phillips, 1946). Морфологически они очень близки к палеарктическим видам
рода Myoleja, отличаются в основном более сильно развитыми интерспиракулярными
отростками, которые собраны густыми пучками (длина отростков равна половине длины
щели заднего дыхальца) и слабо развитыми шипиками на I грудном сегменте. Передние
дыхальца с 19—22 лопастями.

Р и с . 295.

Myoleja

lucida

Flln.

Последний сегмент сзади (А), сбоку (Б).

Рис.

296—300.

Myoleja

lucida

Flln.

Личинка I возраста: 296 — ротоглоточный аппарат; 297 — заднее дыхальце; личинка I I возраста
298 — мандибулярный склерит; 299 — переднее дыхальце; 300 — заднее дыхальце.
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равна длине мандибулярных; парастомальные очень маленькие, в виде
зубцов у середины гипостомальных склеритов; субгипостомальные склериты длинные (их длина приблизительно равна половине гипостомальных),
стержневидные, сближенные дистальными концами, в основании соединены поперечной перемычкой; фарингеальные склериты с относительно
короткими отростками, наружные и внутренние лопасти которых почти
одинаковой ширины; склеротизованы только в основной части (рис. 291).
Передние дыхальца с узкой у основания и сильно расширяющейся дистально дыхальцевой камерой (дистальный край превышает ширину
основания в 4.5—5 раз) и относительно длинными лопастями (22—26),
расположенными в два ряда (рис. 292).
На грудных сегментах рядки шипиков развиты только с дорсальной
стороны, в очень небольшом количестве. Брюшные сегменты, особенно
начиная с III, несут на вентральных валиках многочисленные рядки шипиков; на первых четырех брюшных сегментах единичные рядки шипиков
заходят на дорсальную сторону. Шипики мелкие, острые, с расширенным
основанием (рис. 293). Расстояние между задними дыхальцами приблизительно равно длине дыхальцевой щели. Расположение щелей почти параллельное; длина щели в 4—4.5 раза превышает ее ширину; перитрема
щелей толстая, с четкими, более или менее ровными зубцами по 15—
18 с одной стороны, перемычки неясные; веретеновидные области обозначены. Дыхальцевая камера маленькая, ее очертания неправильной формы.
Интерспиракулярные отростки прямые, заостренные, очень редко раздвоенные на вершине, их длина равна ширине дыхальцевой щели, собраны
звездчатыми или кистевидными пучками, в среднем по 10—7—7—9 отростков
(сверху вниз) (рис. 294).
Под задними дыхальцами и несколько шире них располагается пара
крупных бугорков, несущих на вершине по 2 папиллы. Анальные бугорки
маленькие, слабо выступающие над поверхностью, полукруглые, слегка
морщинистые, не больше стигмальной пластинки заднего дыхальца
(рис. 295). Вокруг анальных бугорков крупные шипики. Длина тела
6—8 мм, ротоглоточного аппарата 0.6, мандибулярных крючьев 0.15 мм.
Ротоглоточный аппарат и задние дыхальца л и ч и н к и
I
возр а с т а изображены на рис. 296, 297. Передние дыхальца не развиты.
Длина тела 1.7 мм. Л и ч и н к а
II в о з р а с т а .
Мандибулярные
склериты сильно закругленные с одним четким небольшим тупым и вторым
неясным зубцами на нижней вогнутой стороне вершинных крючьев
(рис. 298); парастомальные склериты в виде маленького зубчика, гипостомальные — длинные, слиты с фарингеальными, субгипостомальные
склериты крупные, массивные. Передние дыхальца с узкой, маленькой
дыхальцевой камерой и 22 расположенными в 2—3 ряда лопастями
(рис. 299). Задние дыхальца с короткими щелями (их длина больше ширины в 2—2.5 раза); перитрема щелей светлая, тонкая, с 4—5 зубцами
с каждой стороны. Интерспиракулярные отростки ланцетовидные, их длина
приблизительно равна половине длины щели, собраны пучками по 3—
5 отростков (рис. 300). Длина тела 2.9 мм.
Пупарий.
Светлый, обычно молочно-белого цвета, дыхальца
светло-коричневые, анальные бугорки темно-коричневые. Оболочка мелкоморщинистая, сегменты обозначены четко. Длина 4, ширина 1.8 мм.
Европейский вид, очень близок по морфологии личинки и образу жизни
к восточному М. sinensis Zia. Отличается несколько большим числом лопастей переднего дыхальца и расположением шипиков на I грудном сегменте (только с дорсальной стороны).
И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л . Ленинградская обл.: Карельский перешеек, Комарово, 20 VIII 1956 (Кандыбина); Ломоносовский р-н, Лопухинка, 25—
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Личинка I возраста: 296 — ротоглоточный аппарат; 297 — заднее дыхальце; личинка I I возраста:
298 — мандибулярный склерит; 299 — переднее дыхальце; 300 — заднее дыхальце.
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30 VIII 1957 (Кандыбина); Пудость, 7 IX 1956 (Кандыбина); Лужений р-н, Плоское,
17 VIII 1965 (Кандыбина); Московская обл., окр. Серпухова, пос. Дании, 6 VIII 1966
(Кандыбина); Алтайский кр., Бийский р-н, нос. Трудовой, 6, 18 VII 1967 (Литвинчук); дер. Сосновка, 9 VIII 1968 (Литвинчук). Около 200 экз.

Распространение.
Обычный европейский вид. СССР: север
и центр европейской части, Алтай. Центр. Европа.
Б и о л о г и я . Личинки развиваются в плодах жимолости. Поражение
плодов может быть значительным. Места обитания: в зарослях кустарников по берегам рек и оврагов, в подлеске смешанных и хвойных лесов.
Кормовые
растения.
Жимолость пушистая (Lonicera хуlosteum L.), ж. синяя (L. coerulea L.), реже ж. татарская (L. tatarica L.).
П а р а з и т ы . В Ленинградской обл. выведены Hymenoptera: Opius
rhagoleticola Sachtl. (Braconidae); Halticoptera laevigata Thorns. (Pteromalidae). Для Зап. Сибири Литвинчук (1974) указывает О. rhagoleticola Sachtl.;
Habrосуtus sp. cf. intermedius Wik. (Pteromalidae); Phygadenon sp. и Gelis sp.
(Ichneumonidae).
2. Myoleja sinensis (Zia, 1937) (рис. 301, 302).
К а н д ы б и н а ,

1966 : 6 8 3 , 6 8 4 (Euleia).

Л и ч и н к и III в о з р а с т а слегка изогнутые, цилиндрические.
Вершинный членик усика яйцевидно-конический, короткий, его высота
немного больше ширины; основной членик низкий, кольцевидный, немного
шире вершинного. Щупик немного крупнее усика, диск с 2 крупными
и 5—6 мелкими сенсорными палочками. Ротовые бороздки (2—4) еле
намечены, извилистые, тонкие. Ротовая сенсилла в виде прозрачного бугорка, хорошо выраженная, крупнее щупика более чем в 2 раза. Ротоглоточный аппарат слабо склеротизован. Мандибулярные склериты серповидно изогнутые, расширенные в основании, с закругленными, слабо склеротизованными вентральными выступами; гипостомальные склериты более
или менее треугольные, скошенные кзади, склеротизованы только в передней части; парастомальные склериты в виде пальцевидного несклеротизованного маленького отростка, отходящего от середины гипостомальных; субгипостомальные склериты крупные, удлиненные, сближенные
в передней части, их длина приблизительно равна половине длины гипостомальных склеритов; длина дорсальных крыловидных отростков фарингеальных склеритов приблизительно равна высоте основной части склеритов и приблизительно в 3 раза превышает длину основной части склеритов
(рис. 301). Передние дыхальца с небольшой дыхальцевой камерой и 18—20
относительно длинными лопастями, расположенными в два ряда (рис. 302).
На I грудном сегменте плотно стоящие друг к другу очень мелкие шипики располагаются в 5—10 рядков вокруг всего сегмента. На других
сегментах груди немногочисленные рядки шипиков расположены только
на дорсальной стороне сегментов. На брюшных сегментах шипики более
крупные, сосредоточены в основном на вентральных валиках, особенно
на III—VII сегментах, где они занимают почти половину сегмента; рядки
неправильные, прерывистые, шипики в них располагаются довольно редко.
На дорсальную сторону шипики заходят только на первых 6 сегментах
брюшка, причем на V—VI сегментах это только отдельные шипики.
Неправильные рядки шипиков окружают анальные бугорки: шипики особенно многочисленны ниже бугорков. Шипики мелкие, острые.
Задние дыхальца слабо выступающие, крупные; расстояние между
ними приблизительно равно длине дыхальцевой щели. Дыхальцевые
щели расположены под небольшим углом друг к другу, длина щели превышает ее ширину в 4—5 раз; перитрема щелей средней толщины, светлая,
1 / 4 12 M. Н. Кандыбина
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с частыми, ровными (наподобие гребня) зубцами (14—18 с одной стороны),
перемычки нечеткие. Очертание дыхальцевой камеры продолговато
почковидн е, с крупными ячейками, линочный рубец выражен слабо.
Интерспиракулярные отростки игловидные или лучевидные, у основания
расширенные, не ветвятся, их длина немного превышает ширину дыхальцевой щели, собраны более или менее одинаковыми пучками по 6—8 отростков: 5—6, 6, 6, 7—8 сверху вниз). Между дыхальцами и анальными бугорками пара крупных бугорков, над дыхальцами маленькие папиллы.
Анальные бугорки очень маленькие, приблизительно равны заднему ды-

Рис.
30J — ротоглоточный

аппарат

301,

302.

Myoleja

sinensis

(сбгс — субгипостомальные

(Zia).

склериты);

302 — переднее дыхальце.

хальцу, округлые, слабо выступающие над поверхностью сегмента. Длина
тела 7 мм, ротоглоточного аппарата 0.56, ротовых крючьев 0.14 мм.
Личинки
II в о з р а с т а , в отличие от личинок III возраста
имеют закругленные, тупые, небольшие зубцы на вогнутой поверхности
мандибулярных склеритов, более удлиненные передние вентральные
выросты фарингеальных склеритов, сочленяющиеся с гипостомальными
склеритами более плотно; передние дыхальца с более тонкой, узкой и удлиненной дыхальцевой камерой и 16—17 лопастями; задние дыхальца с короткими, овальными щелями, длина которых только в 2—2.5 раза больше
их ширины; перитрема щелей светлая, зубцы тонкие; длина интерспиракулярных отростков приблизительно равна половине длины щели. Длина
тела 2.9 мм.
Пупарий
светлый, желтовато-белый со светло-коричневыми передними и задними дыхальцами и темно-коричневыми анальными бугорками; сегменты четко отграничены относительно глубокой бороздкой;
структура слабоморщинистая, почти глянцевая. Длина 3.7, ширина 1.7 мм.
Отличается от европейского вида M. lucida Flln. меньшим числом лопастей переднего дыхальца и расположением шипиков на I грудном сегменте.
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И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л . Хабаровский край: Хабаровск, дендрарий ДальНИИЛХ, IX 1962 (Любарская); Хехцир, 2 IX 1963 (Волгин); Приморский
край: зап. берег оз. Ханка, Ильинка, 25 VII 1969 (Кандыбина); Уссурийский р-н,
Горно-таежная станция, 28 VIII 1968 (Кандыбина); Комарово заповедное, 9—12 I X
1968; 8 VIII 1969 (Кандыбина); ст. Океанская, 10—15, 28 IX 1963 (Волгин), 12 I X
1965 (Новик), 18 IX 1968 (Кандыбина); Кедровая падь, 22—27 IX 1968 (Кандыбина);
13 км севернее Владивостока, 31 VII 1969 (Кандыбина); Шкотовский р-н, подножье
горы Криничная, 17 IX 1968 (Кандыбина); Анисимовка, 18 IX 1968 (Кандыбина);
Ново-Нежино, 18 IX 1968 (Кандыбина); Партизанск, лесхоз, 14 IX 1969 (Кандыбина).
Всего просмотрено около 450 экз.

Р а с п р о с т р а н е н и е . СССР: Хабаровский и Приморский края.
П-ов Корея.
Б и о л о г и я . Личинки развиваются в плодах различных видов жимолости. Лет имаго, очевидно, растянут; личинки собирались в течение
2 месяцев — август, сентябрь. В основном развитие связано с плодами
жимолости Маака, которая созревает позднее и почти не повреждается
другими видами плодовых пестрокрылок. В южной части Приморского
края встречается в массе. Личинки питаются мякотью, не повреждая
семян; в одном плоде обычно 1 личинка. Первые из собранных личинок
были обнаружены в плодах жимолости в конце июля (оз. Ханка); около
Владивостока в первых числах августа были получены совсем зрелые личинки из плодов жимолости Рупрехта, только начинающих созревать.
Места обитания: по речным долинам, по сухим каменистым склонам,
по опушкам, в кустарниковых зарослях.
Кормовые
растения.
Lonicera maackii Rupr., L. ruprechtiana Rgl., L. gibbiflora (Rupr.) Dipp.
Паразиты.
Hymenoptera:
Opius myolejae Tobias
(Braconidae),
возможны другие виды рода Opius, а также Chorebus sp. äff. pione Nixon
(см. стр. 46). Halticoptera sp. (Pteromalidae).
З а м е ч а н и я . В некоторых пробах Приморского края попадались отдельные
личинки рода Myioleja с большим числом лопастей передних дыхалец (23—25), в остальном сходные с личинками М. sinensis Zia.

3. Myoleja sp.
Л и ч и н к и близки по строению к личинкам предыдущих видов. Х о рошо отличаются от них последним сегментом тела, который имеет
между задними дыхальцами и анальными бугорками два очень крупных,
округлых, вытянутых назад бугорка. Личинки II возраста также обладают этой особенностью.
Исследованный
м а т е р и а л . F Приморский
край:
ст.
Океанская,
12 IX 1965 (Новик); Шкотовский р-н, 26 IX 1963 (Волгин); Партизанск, лесхоз,
14 IX 1969 (Кандыбина). Около 15 экз.

Биология.
Личинки развиваются в плодах жимолости Маака,
встречаются одновременно с личинками М. sinensis (Zia), но в меньшем
количестве. К сожалению, имаго вывести не удалось.
Род ANOMOIA Walker, 1836

1

Объединяет около 20 в основном восточных видов, центр распространения — Юго-Восточная Азия. На территории СССР представлен широко
распространенным видом Anomoia permunda (Harr.), включая его азиат1 Синонимию рода Anomoia Walk., обычно приводимого в литературе как Phagocarpus Rond., 1847, см. в работе Харди (Hardy, 1974).

12 M.

Н.
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скую форму A. permunda asiatica (Kand.), и видом A. solennis (Richter),
описанным с о-ва Кунашир. Личинки известны только для обоих подвидов
Anomoia permunda (Harr.).
1. Anomoia permunda (Harris, 1776).
la. Anomoia permunda permunda (Harris) (рис. 12, 303—309).
D i r l b e k
K., D i r l b e k
1962 : 447—450 (Phagocarpus).

J.,

1962 : 342 (Phagocarpus);

К а н д ы б и н а ,

Л и ч и н к а III в о з р а с т а почти цилиндрическая, слабо суженная к переднему и почти не суженная к заднему концу тела. Усики немного
мельче щупиков, вершинный членик почти полукруглый, его высота приблизительно равна ширине, основной членик заметно шире, плоский,
низкий (рис. 304). Щупики довольно высокие, с 10 сенсорными палочками.
Ротовая сенсилла крупнее щупика, в виде плоского, воронковидно углубленного в центре бугорка с 3—4 чувствительными волосками. Ротовые
бороздки слабо развитые, мелкие, не больше 6 с каждой стороны. Кожные
покровы в районе усиков и щупиков ячеистой структуры (рис. 303).
Ротоглоточный аппарат слабо склеротизован. Мандибулярные склериты с серповидными вершинными зубцами и закругленными, только частично склеротизованными вентральными выступами основной части;
длина мандибулярных склеритов приблизительно равна длине гипостомальных; некоторые авторы (Dirlbek К . , Dirlbek J., 1962) указывают на наличие маленького зубца на мандибулярных склеритах. Гипостомальные
склериты, скошенные кзади, склеротизованы только в передней половине,
их длина превышает ширину в средней части склерита больше чем в 2 раза;
парастомальные склериты очень маленькие (их длина меньше ширины
гипостомальных), не склеротизованные, отходят от гипостомальных
склеритов у их середины; субгипостомальные склериты крупные, палочковидные, кпереди сближенные, в задней половине расходящиеся под углом,
их длина больше половины длины гипостомальных склеритов (рис. 12,
19). Фарингеальные склериты склеротизованы только в середине основной
части, отростки фарингеальных склеритов неширокие, длинные, параллельно расположенные, их длина превышает длину основной части склерита в 3—4 раза, а высоту основной части склерита — в 2.5—3 раза
(рис. 305).
Передние дыхальца слабомахровые, с 14—18 лопастями разной длины,
расположенными в 2 ряда, дыхальцевая камера небольшая с сильно расширяющимся дистальным краем, ширина дистального края больше ширины трахеи в 3—4 раза (рис. 306).
Шипики на грудных сегментах располагаются с дорсальной стороны,
наиболее многочисленные рядки (5—6) находятся на I грудном сегменте;
вентральные валики брюшных сегментов с многочисленными рядками
занимают больше половины сегмента, на I —IV сегментах немногочисленные рядки (3—5) заходят на дорсальную сторону, окружая весь сегмент
по его переднему краю; группа шипиков расположена над анальными бугорками и под ними. Шипики светлые, мелкие, тупые, с широким основанием (рис. 307).
Задние дыхальца расположены над средней линией последнего сегмента,
немного выступают; расстояние между ними меньше диаметра дыхальцевой
пластинки; щели дыхалец расположены более или менее горизонтально
и параллельно друг другу; длина щели в 3—4 раза больше ее ширины,
перитрема светлая, относительно тонкая, с четкими редкими, прямыми
зубцами; с одной стороны щели 8—9 зубцов, перемычки еле различимы;

Рис. 303—309. Anomoia

permunda

permunda

(Harr.).

303 — участок головного сегмента; 304 — усик; 305 — ротоглоточный аппарат; 306 — переднее
дыхальце; 307 — шипики I грудного (а), брюшных (б) сегментов; 308 — заднее дыхальце (ио — интерспиракулярные отростки); 309 — последний сегмент, сбоку.
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дыхальцевая камера небольшая, неправильной формы; интерспиракулярные отростки ланцетовидные, неветвящиеся, их длина равна ширине дыхальцевой щели, многочисленные, окружают, как бахрома, почти всю
стигмальную пластинку, число отростков в пучках в среднем по 22—8—
16—20 сверху вниз (рис. 308). Между дыхальцами и анальными бугорками
расположена пара крупных 2-вершинных бугорков. Анальные бугорки очень
мелкие, слабо выступающие, размером равны заднему дыхальцу (рис. 309).
Длина тела 6—7 мм, ротоглоточного аппарата 0.58, ротовых крючьев
0.13 мм.
Для л и ч и н к и II в о з р а с т а характерно наличие хорошо развитого, четкого предвершинного зубца на вогнутой стороне мандибулярных склеритов, удлиненные вентральные передние выступы фарингеальных склеритов, плотно сочлененные с гипостомальными;
передние
дыхальца светлые с удлиненной, тонкой дыхальцевой камерой и 15—16 лопастями разной длины; задние дыхальца с короткими, овальными щелями,
их перитрема светлая с тонкими зубцами и неясными перемычками; длина
интерспиракулярных отростков приблизительно равна половине длины
щели. Длина тела 2.7 мм.
П у п а р и й . Светлый, желтовато-белый с светло-коричневыми передними и задними дыхальцами и темно-коричневыми анальными бугорками,
сегменты хорошо выражены. Длина 3.7, ширина 1.5 мм. Сходны с пупариями видов рода Myoleja.
Близки к личинкам видов рода Myoleja и Chaetostoma
continuans
Zia et Chen., входящих в группу хорошо объединяющихся по морфологии
лдчинок родов. Характерны слабо склеротизованные с закругленными
вентральными выступами и удлиненной основной частью мандибулярные
склериты; крупные, длинные, сближенные кпереди субгипостомальные
склериты. Передние дыхальца махровые с небольшой дыхальцевой камерой и расположенными в 2—3 ряда лопастями. Наиболее близок к личинкам восточного вида Chaetostoma continuans Zia et Chen., от которых
отличается более короткими лопастями передних дыхалец, расположением
шипиков на грудных сегментах, кормовым растением.
Исследованный
м а т е р и а л . ЛатвССР, Рига, Меллужи, 14—19 IX
1958 (Волгин); Ассори, кладбище, 23 IX 1958 (Волгин); Ленинград, Приморский
парк Победы, 21 IX 1969 (Кандыбина); Сочи, Лазаревская, 24 IX 1958 (сб. неизв.).
Около 60 экз.

Р а с п р о с т р а н е н и е .
СССР: европейская часть, включая Кавказ, Казахстан. Сев. и Центр. Европа, Китай, Япония. 1
Биология.
Личинки развиваются в мякоти плодов кизильника
(Cotoneaster spp.), боярышника, рябины. Места обитания: на равнинах
в светлых лесах, рощах, парках.
Паразиты.
Из пупариев мух выведены Halticoptera
laevigata
Thorns. (Hymenoptera,
Pteromalidaé).
З а м е ч а н и я . Интересна возможность развития A. permunda (Harr.) в плодах
облепихи (Коломиец, 1970).

16. A n o m o i a p e r m u n d a asiatica (Kandybina, 1972) (рис.
Кандыбина,

310—311). 2

1972 : 916, 917 (Phagocarpus).

Отличается от номинативного подвида меньшим числом лопастей переднего дыхальца (9—11), расположенных в один ряд (рис. 310), меньшим
числом интерспиракулярных отростков в пучках, в среднем по 15—16—
1 Автору пока
неизвестно случаи нахождения А. permunda (Harr.) на Дальнем
Востоке СССР.
2 Таксономический статус этого подвида требует дополнительного исследования.
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11—13 (сверху вниз) (рис.311). Длина тела 5—6 мм, ротоглоточного аппарата
0.6, ротовых крючьев 0.12 мм.
Л и ч и н к а II в о з р а с т а отличается дополнительным предвершинным зубцом на мандибулярных склеритах, светлыми дыхальцами.
Передние дыхальца с 9 лопастями, задние — с короткими овальными щелями. Длина тела 2.6 мм.
И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л . КиргССР, Иссык-Кульская обл., Кунгей-Алатау, ущ. Чолпон-Ата, 14 VIII 1972 (Кандыбина). Монголия: Ара-Хангайский
аймак, Тэвшрулэх, прав, берег р. Цэцэрлег, 17, 23 VIII 1971 (Кандыбина).
Около 35 экз.

Рис. 310, 311. Anomoia

permunda

asiatica

(Kand.).

310 — переднее дыхальце; 311 — заднее дыхальце.

Б и о л о г и я . Личинки развиваются в мякоти плодов кизильника.
Места обитания: по каменистым склонам гор, поросших кустарником
или лесом, по ущельям, по берегам горных речек.
К о р м о в ы е р а с т е н и я . Cotoneaster mongolicus Pojark., С. melanocarpus Lodd., Cotoneaster sp.
П а р а з и т ы . Из пупариев мух выведены Halticoptera pr. laevigata Thorns. (Hymenoptera, Pteromalidae).
Род CHAETOSTOMA Rondani, 1856

Небольшой род, всего 11 видов (для Палеарктики отмечено 6 видов,
в Неарктике — 2, из Юго-Восточной Азии — 3 вида). На территории
СССР известно 3 вида: европейский Chaetostoma stackelbergi Rohd. и дальневосточные Ch. continuans Zia et Chen и Ch. melliculum Richter. Образ жизни
и личиночная стадия известны только для Ch. continuans Zia et Chen.
1. Chaetostoma continuans Zia et Chen, 1938 (рис. 12, 312—321).
Кандыбина,

1966 : 679, 680.

Л и ч и н к а III в о з р а с т а .
Личинки почти не суженные к переднему концу, цилиндрические. Вершинный членик усика полукруглый,
невысокий, его высота приблизительно равна ширине у основания; основной членик плоский, шире вершинного в 1.5—2 раза (рис. 313). Ширина щупика приблизительно равна ширине основного членика усика,
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высота немного меньше ширины, сенсорных палочек 7, 2 из них более крупные. Ротовая сенсилла крупная (заметно больше усика и щупика). Кожные
покровы вокруг усиков и щупиков ячеистой структуры; ротовые бороздки
(7—9) мелкие, неглубокие (рис. 312).
Ротоглоточный аппарат склеротизован относительно слабо. Мандибулярные склериты с тонким, слабо изогнутым серповидным вершинным зубцом и расширенной основной частью, вентральный угол которой закруглен и слабо склеротизован; гипостомальные склериты продолговато-треугольной формы, их длина приблизительно равна длине мандибулярных
склеритов, сильно склеротизованы только в передней половине; парастомальные склериты слиты с гипостомальными, отходят у их середины в виде
маленького несклеротизованного пальцеобразного выроста; субгипостомальные склериты палочковидные, крупные (их длина приблизительно
равна половине гипостомальных), сильно склеротизованы, сближены
передними концами (рис. 12, 20); фарингеальные склериты сильно склеротизованы только в срединной части, дистальные концы отростков почти
не склеротизованы; дорсальные отростки приблизительно равны высоте
основной части фарингеальных склеритов, немного короче вентральных
отростков, внутренние лопасти их немного уже наружных (рис. 314).
Передние дыхальца крупные с 18—20 длинными, раздваивающимися ветвистыми лопастями наподобие оленьих рогов; дыхальцевая камера небольшая, дистальный край переднего дыхальца шире поперечника трахеи в 3.5—4 раза (рис. 315).
Шипики I сегмента груди очень мелкие, располагаются по переднему
краю вокруг всего сегмента относительно правильными, тесно стоящими
рядками; шипики в них расположены почти вплотную. На II грудном сегменте шипики более крупные, располагаются не так густо, в основном на
дорсальной стороне сегмента. Последний грудной сегмент имеет шипики
только на дорсальной стороне. На брюшных сегментах шипики в основном
собраны на вентральных валиках, которые наиболее развиты на II—
V I I сегментах, где они занимают почти половину ширины сегмента. На дорсальную сторону заходят шипики I—IV сегментов, причем на III—IV
сегменте это только отдельные рядки. Шипики мелкие, острые, слегка
изогнутые, с круглым основанием (рис. 316). Наиболее крупные, изогнутые шипики в большом количестве располагаются над анальными
бугорками.
Задние дыхальца немного выступающие, обращены косо вверх, расстояние между ними меньше поперечника дыхальцевой пластинки. Щели
дыхалец расположены почти параллельно друг другу, средние наиболее
раздвинуты; щели относительно короткие, длина их превышает ширину
приблизительно в 2.5 раза; перитрема щелей умеренной толщины, темная,
зубцы крупные, редкие (7—10 по одной стороне), перемычки глубже,
слабо намечены. Очертания дыхальцевой камеры неправильной формы,
ячейки фильтрующей массы мелкие. Интерспиракулярные отростки ланцетовидные, собраны рядками по 9—15 отростков; длина их равна ширине
дыхальцевой щели (рис. 317). Последний сегмент несет пару мелких бугорков над дыхальцами и пару 2-вершинных крупных бугорков между
дыхальцами и анальными бугорками. Анальные бугорки слабо выступающие, слегка морщинистые, по величине приблизительно равны задним дыхальцам (рис. 318). Длина тела 5—6.5 мм, ротоглоточного аппарата 0.6, ротовых крючьев 0.14 мм.
У л и ч и н к и II в о з р а с т а дополнительный зубец на вогнутой
поверхности мандибулярных склеритов (рис. 319); удлиненная дыхальцевая камера передних дыхалец (рис. 320); короткие щели задних дыхалец
(рис. 321); мелкие размеры.

Рис. 312—318. Chaetostoma continuans Zia et Chen.
312 — у ч а с т о к г о л о в н о г о с е г м е н т а ( р с — р о т о в а я с е н с и л л а ) ; 313 — у с и к ; 314 — р о т о г л о т о ч н ы й
а п п а р а т ; 315 — п е р е д н е е д ы х а л ь ц е ; 316 — ш и п и к и I г р у д н о г о (а), б р ю ш н ы х (б) с е г м е н т о в ; 317 —
з а д н е е д ы х а л ь ц е ; 318 — п о с л е д н и й с е г м е н т , с б о к у .
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Пупарий.
Обычной формы, светлый, желтоватый, передние и
задние дыхальца светло-коричневые, анальные бугорки темно-коричневые. Структура слабоморщинистая, шипики плохо заметны. Длина 3.6,
ширина 1.5 мм.
Морфологически наиболее близки к личинкам видов рода
Myoleja
и Anomoia permunda (Harr.), но имеют длинные лопасти переднего дыхальца, длина которых превышает диаметр трахеи у основания дыхальце-

Рис. 319—321. Chaetostoma соntinuans Zia et Chen.
Личинка

II

возраста:

319 — мандибулярный склерит;
дыхальце.

320 — переднее дыхальце;

321 — заднее

вой камеры. От личинок Myoleja sinensis Zia, вида, встречающегося на
тех же кормовых растениях, отличаются также строением интерспиракулярных отростков, расположенных бахромой вокруг щелей заднего дыхальца и более длинными дыхальцевыми щелями.
Исследованный
м а т е р и а л . Окр. Хабаровска, сопка «Два брата»,
6 I X 1959 (Шельдешова); Хабаровск, дендрарий ДальНИИЛХ, IX 1962 (Любарская);
Приморский кр.: Океанская, 10, 16 IX 1963 (Волгин); 12 IX 1965 (Новик); 18 IX
1968 (Кандыбина); Владивосток, «Зеленая зона», 7 IX 1965 (Новик); Харитоновка,
Шкотовский р-н, 24 IX 1965 (Новик); Партизанск, лесхоз, 14 IX 1969 (Кандыбина);
Кедровая падь, 25 IX 1968 (Кандыбина). Около 60 экз.

Р а с п р о с т р а н е н и е .
СССР: Хабаровский и Приморский
края. Китай.
Б и о л о г и я . Относительно редкий вид. Личинки выведены из плодов различных видов жимолости, где они развиваются в мякоти, не повреждая семян. Встречаются в сборах одновременно с личинками Myoleja sinensis Zia и отчасти с Rhagoletis reducta Hering, но всегда в небольшом количестве.
К о р м о в ы е р а с т е н и я . Жимолость Маака (Lonicera maackii
Rupr.), ж. Рупрехта (L. ruprechtiana Rgl.).
Паразиты.
Возможны виды рода Opius, указанные на с. 46.
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Род ACIDIELLA Hendel, 1914

Восточноазиатский род, с несколько сомнительным пока статусом.
В СССР в настоящее время известно 2 очень близких вида: Acidiella апgustifascia Hering и А. echinopanacis Kand. Личинки и образ жизни установлены для обоих видов. По строению четко отличаются от известных
личинок близкого рода Myoleja. Оба вида рода Acidiella связаны в развитии с аралиевыми, ареал которых на территории СССР ограничен
Дальним Востоком.
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ACIDIELLA

ТАБЛИЦА

ВИДОВ

РОДА

HENDEL

1 (2) Передние дыхальца с 20—25 (редко 19) лопастями. Интерспиракулярные отростки собраны пучками по 6—15 стволов. Длина тела
7—8 мм. В плодах акантопанакса, элеутерококка
1. А . angustifascia (Hering)
2 (1) Передние дыхальца с 16—18 лопастями.
Интерспиракулярные
отростки собраны пучками по 13—25 стволов. Длина тела 4.5—
5.5 мм. В плодах заманихи
А . echinopanacis Kand.
1. Acidiella angustifascia (Hering, 1936) (рис. 322—333).
Кандыбина,

1966 : 680, 681.

Личинки
III в о з р а с т а .
Почти прямые, цилиндрические,
с крючковидно подогнутым вниз головным сегментом, передний сегмент
груди, покрытый многочисленными рядками шипиков, направлен вперед
(рис. 322); границы между сегментами выражены нечетко. Вершинный
членик усика постепенно суживается к вершине, папилла более или менее плоская, невысокая; основной членик немного ниже и шире вершинного. Щупик по ширине приблизительно равен основному членику усика
с 2 крупными и 5—6 мелкими сенсорными палочками. Область головного
сегмента вокруг усиков и щупиков с четко выраженной ячеистой структурой, переходящей у ротового отверстия в 3—4 слабо развитые, неглубокие
ротовые бороздки. Ротовая сенсилла в виде крупного прозрачного бугорка
(рис. 323).
I Ротоглоточный аппарат сильно склеротизован. Мандибулярные склериты массивные, треугольные, на внутренней вогнутой поверхности несут
крупные, тупые зубцы; гипостомальные склериты удлиненные, прямоугольной формы, их длина превышает ширину в 4 раза; парастомальные склериты
имеют вид небольшого зубца, расположенного у середины гипостомальных;
субгипостомальные склериты крупные, палочковидные, длинные (их длина
немного меньше длины гипостомальных); фарингеальные склериты относительно крупные, их длина превосходит длину двух первых склеритов
вместе взятых почти в 2 раза; крыловидные отростки узкие, особенно
внутренние; вентральные внутренние отростки с треугольным, закругленным выступом в вершинной трети (рис. 325).
Передние дыхальца с небольшой дыхальцевой камерой, узкие, растянуты вдоль границы сегмента, так что дистальный их край в 5—6 раз
больше ширины трахеи у основания дыхальцевой камеры, лопасти короткие, расположены в один ряд, в количестве 20—25, реже 19 (рис. 326).
I грудной сегмент с дорсальной стороны покрыт многочисленными плотными рядками мелких шипиков, занимающими переднюю треть сегмента;
на вентральной стороне шипики не так многочисленны. На двух других

Рис. 322—329. Acidiella angustifascia Hering.
322 — передний конец тела; 323 — участок головного сегмента (рс — ротовая сенсилла); 324 —
усик; 325 — ротоглоточный аппарат (сбгс — субгипостомальные склериты); 326 — переднее дыхальце;
327 — шипики I грудного (а), брюшных (б) сегментов; 328 — заднее дыхальце; 329 — последний сегмент сзади (А), сбоку (Б).
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трудных сегментах шипики расположены вкруговую, по переднему краю
сегмента, но более узкой полосой. На брюшных сегментах с вентральной
стороны расположены валики с многочисленными рядками шипиков.
На дорсальной стороне рядки шипиков имеются только на первых 5 сегментах брюшка, причем число их уменьшается от I к V сегменту. Шипики
мелкие, на брюшных сегментах располагаются в рядках менее плотно,
чем на грудных. Более крупные, редкие шипики расположены над анальными бугорками (рис. 327).
Задние дыхальца располагаются приблизительно посередине последнего сегмента и сближены друг с другом почти вплотную. Дыхальцевые
щели более или менее параллельны, относительно короткие, их длина превышает ширину в 3 раза; зубцы перитремы редкие (приблизительно 9 с одной стороны), игловидные, перемычки намечаются глубже; очертание камеры продолговатое, ячейки фильтрующей массы неясные. Интерспиракулярные отростки ланцетовидные, не ветвящиеся, их длина немного превышает ширину дыхальцевой щели, собраны группами по 8—17 отростков,
расположенных в ряд. В пучках в среднем (сверху вниз) по 14—7—12—15
отростков (рис. 328).
Последний сегмент тела личинки с парой хорошо развитых бугорков
над дыхальцами и парой очень крупных бугорков под ними. Анальные
бугорки маленькие, немного больше пластинки заднего дыхальца, слабо
выступающие,
грубоморщинистой
структуры,
особенно к вершине
(рис. 329). Длина тела 7—8 мм, ротоглоточного аппарата 0.62, ротовых
крючьев 0.13 мм.
Личинка
II в о з р а с т а .
На внутренней, вогнутой стороне
мандибулярных склеритов имеется 2 небольших, округлых зубца; парастомальные склериты обозначены очень слабо. Передние дыхальца бесцветные,
без развитой дыхальцевой камеры, лопасти очень короткие (рис. 333).
Шипики —- на рис. 332. Задние дыхальца с овальными, почти круглыми щелями, их длина превышает ширину в 1.5 раза. Перитрема светлая, тонкая, с намечающимися зубцами. Линочный рубец отчетливый, дыхальцевая пластинка бесцветная, интерспиракулярные отростки хорошо развиты и обозначены (рис. 331). Длина тела 3.5—4, ширина — 1.7 мм.
Пупарий
обычной формы, бледно-желтый с темно-коричневыми
анальными бугорками, задние дыхальца сближены. Длина 4, ширина
в средней части 2 мм.
Личинки своеобразного строения, по типу ротоглоточного аппарата
и строению передних дыхалец относительно близки к личинкам Vidalia
rohdendorfi Richter и хорошо отличаются от личинок других плодовых
пестрокрылок (прямые, удлиненные, гипостомальные, крупные, длинные
субгипостомальные склериты и низкие фарингеальные склериты с узкими
ножевидными отростками). Характерно для вида строение последнего
сегмента: сближенные почти вплотную задние дыхальца, расположение
интерспиракулярных отростков и крупные бугорки под дыхальцами и
над ними.
Исследованный
материал.
Хабаровский кр.: окр. Хабаровска,
<юпка «Два брата», 10 IX 1958 (Любарская), 6, 13 IX 1959 (Шельдешова); Хехцирский
лесхоз, IX 1958 (Любарская); Приморский кр.: Уссурийский р-н, Горно-таежная
станция, 27 VIII, 1 IX 1968 (Кандыбина); Комарово заповедное, 3 X 1966 (Гамалеев),
9—12 IX 1968 (Кандыбина); верховье р. Артемовки на границе с Комарово заповедным, 7 X 1965 (Гамалеев); Шкотовский р-н, лес, 26 IX 1963 (Волгин); 10—15 км
от пос. «Лесной кордон», 4 X 1966 (Гамалеев); окр. г. Артема, 4 X 1966 (Гамалеев);
Кедровая падь, 22—25 IX 1968 (Кандыбина). Около 300 экз.

Распространение.
Китай, Корея.

СССР: Хабаровский и Приморский края.
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TRYPETINAE

Б и о л о г и я . Личинки развиваются в плодах аралиевых с конца
августа до начала октября (сентябрь — в массе), лет имаго к этому
времени заканчивается. В одном плоде (редко) могут быть личинки разных
возрастов, что говорит о повторном заражении плода. Развивается обычно

Рис. 330—333. Acidiella
Личинка

II

возраста:

angustifascia Hering.

330 — р о т о г л о т о ч н ы й
аппарат;
331 — з а д н е е д ы х а л ь ц е ;
б р ю ш н ы х с е г м е н т о в ; 333 — п е р е д н е е д ы х а л ь ц е .

332 —

шипики

одна личинка. Заражение плодов в условиях южного Приморья очень
сильное, что может отрицательно сказаться при разведении элеутерококка
в лекарственных целях. Места обитания: по лесистым берегам, опушкам^
вырубкам, вдоль лесных дорог.

Рис.
334 —

334,

335.

Acidiella

переднее д ы х а л ь ц е ;

echinopanacis
335 —

заднее

Kand.

дыхальце.

К о р м о в ы е р а с т е н и я . Акантопанакс (Acanthopanax sessiliflorum Seem.), элеутерококк (Eleutherococcus senticosus Maxim.).
П а р а з и т ы . Bracon intercessor Nees, возможны Opius myolejae
Tobias, 0. mariae Tobias (Hymenoptera, Braconidae).
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2. Acidiella echinopanacis Kandybina, 1966 (рис. 9, 334, 335).
Кандыбина,

1966 : 682, 683.

Морфологически очень близки к личинкам предыдущего вида. Отличаются меньшими размерами, 4.5—5.5 мм, меньшим числом лопастей передних дыхалец (обычно 16—18) (рис. 334), более густыми пучками интерспиракулярных отростков (13—25 стволов), в среднем по 24—13—19—22
отростка (сверху вниз) (рис. 335), и некоторыми другими мелкими признаками. Виды настолько близки по морфологии личинки, что точное определение требует проверки по имаго и кормовому растению.
П у п а р и и отличаются мелкими размерами.
Исследованный
материал.
Приморский кр.: Шкотовский
ст. Анисимовка, гора Криничная, 26 VII 1964 (Пономарев). 36 экз.

р-н,

Распространение.
СССР: юг Приморского края, верхняя
граница леса.
Б и о л о г и я . Личинки выведены из плодов заманихи Oplopanax
horridus subsp. elatus (Nakai) Нага. Места обитания: скалистые горные
склоны.
П а р а з и т ы . Opius mariae Tobias (Hymenoptera, Braconidae)
Род VIDALIA Robineau-Desvoidy, 1830

Включает около 30 видов, в основном из Восточной (Индо-Малайской)
области; в Палеарктике известно 11 видов. На территории СССР род
представлен 7 видами. Образ жизни известен только для 3 видов. Личинки
двух европейских видов (Vidalia spinulosa Hering и V. cornuta Scopoli)
минируют листья посконника и крестовников (сложноцветные); дальневосточный вид V. rohdendorfi Richter, личинки которого известны, развивается в плодах акантопанакса (аралиевые). С аралиевыми также связан
тропический вид V. bidens Hend. По данным Шираки (Shiraki, 1933),
мухи этого вида собирались обычно с цветов Tetrapanax papyrifera Hook.
1. Vidalia rohdendorfi Richter, 1963 (рис. 12, 336—340).
Кандыбина,

1966 : 684, 685.

Л и ч и н к а III в о з р а с т а . Тело слабо суженное к переднему
концу, закругленное к заднему, слегка изогнутое в дорсальную сторону,
сегменты слабо обозначены. Вершинный членик усика высокий (его высота приблизительно равна высоте папиллы), папилла полукруглая на
вершине, основной членик в 1.5 раза шире вершинного, оба членика приблизительно одинаковой высоты, слабо склеротизованы. Щупик относительно высокий, его высота приблизительно в 1.5 раза больше ширины,
сенсорные палочки (6—9) на диске щупика довольно крупные. Участок
головного сегмента, окружающий ротовое отверстие, ячеистой или морщинистой структуры, ротовые бороздки не выражены. Ротовая сенсилла
в виде прозрачного бугорка, более крупного, чем щупик. На головном сегменте, кроме пары крупных ротовых сенсилл, развито несколько мелких.
Отдельные сенсиллы могут быть на грудных сегментах (рис. 336).
Ротоглоточный аппарат своеобразного, не характерного для плодовых
видов строения, сильно склеротизован, почти полностью (слабо склеротизованными остаются только дистальные концы отростков фарингеальных
склеритов). Мандибулярные склериты короткие, их длина не превышает
ширины в основной части, заметно меньше длины гипостомальных склеритов, треугольной формы с оттянутым верхним каудальным углом,
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ПОДСЕМ.

TRYPETINAE

вершинный зубец короткий, серповидно изогнут, на внутренней вогнутой
поверхности склеритов небольшой тупой зубец. Гипостомальные склериты
длиннее мандибулярных, косо расширяющиеся кзади, сочленяются с фа-

Р и с . 3 3 6 — 3 4 0 . Vidalia

rohdendorfi

Richter.

336 — у ч а с т о к г о л о в н о г о с е г м е н т а (рс — р о т о в а я с е н с и л л а ) ; 337 — р о т о г л о т о ч н ы й а п п а р а т ; 338 —
п е р е д н е е д ы х а л ь ц е ; 339 — ш и п и к и I г р у д н о г о ( а ) , б р ю ш н ы х (б) с е г м е н т о в ; 340 — з а д н е е д ы х а л ь ц е
(ио — и н т е р с п и р а к у л я р н ы е о т р о с т к и ) .

рингеальными склеритами вдоль всего переднего края последних; парастомальные склериты очень маленькие, в виде зубцов у середины гипостомальных склеритов; субгипостомальные склериты очень крупные, удлиненные, палочковидные, их длина равна длине вентрального края гипостомальных склеритов, они плотно сочленены с гипостомальными (рис. 12,

VIDALIA

193

21), Фарингеальные склериты легкие, с небольшой основной частью, с косо
срезанным передним краем, так что вентральный угол выступает вперед,
отростки почти одинаковой ширины, узкие, ножевидные, их длина в 3 раза
больше высоты основной части и в 5—6 раз больше длины основной части
склерита; отростки расходятся под небольшим углом, так что фарингеальные склериты являются как бы продолжением плотно соединенных с ними
гипостомальных. Внутренние лопасти фарингеальных склеритов с угловидными выступами. Фарингеальная мембрана узкая, почти не развита
(рис. 337). Передние дыхальца отличаются очень узкой дыхальцевой камерой
у трахеи и сильно расширенным наружным ее краем, который больше
ширины трахеи в 14—15 раз. Лопасти дыхальца (14—16) короткие,
с крупными отверстиями, расположены в один ряд (рис. 338).
На грудных сегментах шипики идут по переднему краю с дорсальной
стороны несколькими прерывистыми рядками, величина шипиков грудных сегментов мало отличается от брюшных. На I брюшном сегменте шипики расположены 4—5 прерывистыми рядками из плотно стоящих шипиков вокруг всего сегмента; со II по VI сегмент брюшка шипики особенно
многочисленны на вентральных валиках, на дорсальной стороне их значительно меньше (на V и VI сегментах только отдельные шипики), на двух
последних сегментах дорсально шипиков нет. На вентральных валиках
2—3 боковых ряда четкие, состоят из более крупных, редко расставленных
шипиков, в центре масса мелких шипиков без образования правильных рядков. Валики занимают почти половину ширины сегментов.
Шипики острые, слегка изогнутые, разной величины, почти без основания
(рис. 339).
Задние дыхальца маленькие, широко расставленные, не выдаются над
поверхностью сегмента, расстояние между ними приблизительно равно
диаметру дыхальцевой пластинки. Щели задних дыхалец почти овальные,
длина их немного превышает ширину, перитрема дыхальцевых щелей
толстая, с отдельными зубцами и редкими (3—4) перемычками. Интерспиракулярные отростки широколанцетовидные, короткие, их длина
меньше ширины щели дыхальца приблизительно в полтора раза, собраны
группами, в среднем по И—6—9—10 отростков (сверху вниз) (рис. 340).
Последний сегмент тела несет пару слабо выступающих 2-вершинных бугорков, расположенных над задними дыхальцами и несколько шире
них, и пару мелких бугорков над ними. Анальные бугорки округлые,
слабо склеротизованные, более темноокрашенные, размером превышают
задние дыхальца, едва выдаются над поверхностью тела. Структура бугорков морщинистая, над бугорками отдельные рядки шипиков. Длина
тела 6 мм, ротоглоточного аппарата 0.7, ротовых крючьев 0.14 мм.
П у п а р и й . Светло-коричневый с более темными передними и задними дыхальцами и почти черными анальными бугорками; широко расставленные задние дыхальца и анальные бугорки маленькие. Структура
покровов мелкоморщинистая. Длина 4—4.6, ширина 1.7—1.9 мм.
Хорошо отличаются от личинок всех известных видов, развивающихся
в плодах. Некоторые черты строения сближают их с минерами и личинками из головок сложноцветных (Tephritinae). Характерно строение ротоглоточного аппарата: короткие и широкие мандибулярные склериты, длинные гипостомальные, очень крупные, длинные субгипостомальные, низкие
фарингеальные склериты, плотно сочлененные с гипостомальными склеритами всем передним краем; узкие ножевидные отростки, расходящиеся
под углом; фарингеальная мембрана почти не развита; небольшие широко
расставленные задние дыхальца, щели дыхалец короткие, овальные, с толстой перитремой. Из развивающихся в плодах видов более близки к видам
рода Acidiella.
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TRYPETINAE

Исследованный
материал.
Хабаровск, сопка «Два брата», 13 IX
1959 (Шельдешова); Приморский кр.: Комарово заповедное, 3 X 1966 (Гамалеев);
верховье р. Артемовки на границе с Комарово заповедным, 7 X 1965 (Гамалеев);
Шкотовский р-н, окр. г. Артема, 4 X 1966 (Гамалеев); Кедровая падь, 25 X 1968
(Кандыбина). Просмотрено 37 экз.

Р а с п р о с т р а н е н и е . СССР: Хабаровский и Приморский края.
Б и о л о г и я . Личинки выведены из плодов акантопанакса (Асаnthopanax sessiliflorum Seem.). Встречается одновременно с личинками
Acidiella angustifascia Hering, но гораздо реже. Места обитания: по лесным опушкам, прогалинам, лесистым берегам рек.
П а р а з и т ы . Возможен Bracon intercessor Nees (Hymenoptera, Braconidae) (с. 46).

ДОБАВЛЕНИЕ
Род ANASTREPHA Schiner, 1868

Род эндемичен для Нового Света. Ареал рода занимает Сонорскую под
область Неарктики, Центральную и Южную Америку. Anastrepha — один
из четырех наиболее больших родов Tephritidae, личинки которых развиваются в плодах. Род включает ряд очень важных в экономическом отношении, часто многоядных, видов, среди них мексиканская плодовая
муха [Anastrepha ludens (Lw.)], вестиндская {A. mombinpraeoptans Sein),
темная плодовая муха [A. serpentina (Wied.)] и многие другие.
Личинки вышеназванных близких видов рода Anastrepha морфологически очень сходны между собой, трудны для диагностики и иногда определяются как идентичные. В качестве отличительных признаков личинок
(по литературным данным) используется строение дыхалец и последнего
сегмента тела. Передние дыхальца несколько отличаются количеством лопастей: А. ludens (Lw.) — 17—20, A. mombinpraeoptans Sein. — 12—14,
A. suspensa (Lw.) — 11, A. serpentina (Wied.) — 18, A. nigrifascia Stone —
23. Задние дыхальца (дыхальцевые щели) изображены на рис. 341. Для
диагностики используется строение щелей, а также число и расположение
интерспиракулярных отростков (Baker et al., 1944).
Anastrepha ludens
(рис. 17, 342—348).

(Loew,

1873) — мексиканская

плодовая

муха

G r e e n e , 1929:495,496;
Родендорф,
1 9 3 6 : 2 7 , 28; B a k e r et
1944 : 1—114; P h i l l i p s ,
1946 : 30, 31; P e t e r s o n , 1951 : 330—337.

al.,

Л и ч и н к а III в о з р а с т а . Форма тела обычная для плодовых
Trypetinae: толстые личинки, слегка суженные к переднему концу, почти
не суженные к заднему; головной сегмент подогнут книзу, последний —
с крупными бугорками и сильно развитой анальной областью (рис. 342).
Усики с высоким основным члеником, который в 1.5—2 раза выше вершинного, вершинный членик маленький, заметно уже основного, с полукруглой, иногда слегка уплощенной на вершине, папиллой. Щупики
обычной формы, приблизительно равны основному членику усика с 3—4 сенсорными палочками (рис. 343). Ротовая сенсилла четкая, меньше щупика.
Ротовые лопасти широкие, занимающие почти половину головного сегмента, полукруглые, с густо расположенными тонкими, глубокими ротовыми бороздками по 14—15 с каждой стороны (рис. 344). По данным Филлипса (Phillips, 1946) число ротовых бороздок 7—9.
Мандибулярные склериты массивные, с длинными, относительно слабо
изогнутыми вершинными крючьями; гипостомальные склериты короче
мандибулярных, широкие, более или менее
треугольные, скошенные
кзади, склеротизованы только в передней половине; парастомальные
склериты слабо склеротизованные, их длина немного меньше длины гипостомальных; субгипостомальные склериты в боковом изображении в виде
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небольших палочкообразных склеритов. Зубные склериты развиты, маленькие; передние склериты в виде слабо склеротизованной, неоформленной массы; фарингеальные склериты с сильно склеротизованной, относительно узкой основной частью; отростки довольно короткие, вентральные — без угловидного выступа и склеротизованного участка (рис. 345).
Передние дыхальца с расширяющейся дистально дыхальцевой камерой, внешний край которой вогнутый в средней части, в 2.5—3 раза больше

Рис. 341. Щели задних дыхалец (по: Baker et al., 1944).
1 —- Anastrepha striata Sellin.; 2 — A. serpentina (Wied.); 3 — A. fraterculus (Wied.); 4 — A . mombinpraeoptans Sein.

Рис. 342. Anastrepha ludens (Lw.), общий вид личинки (no: Peterson, 1951).

ширины трахеи у основания дыхальца. Число лопастей дыхальца приводится разными авторами различно: Greene (1929) — 13—14 лопастей;
Baker et al. (1944) - 16; Phillips (1946) - 1 2 - 1 6 ; Peterson (1951) - 1 6 21; y рассмотренной автором личинки передние дыхальца с 17 лопастями
(рис. 346). Шипики на грудных сегментах располагаются полосой из прерывистых неправильных рядков вокруг всего сегмента по его переднему
краю, наиболее широкая полоса на I сегменте — 5—6 рядков, наиболее
узкая на III сегменте — 2—3 рядка. На брюшных сегментах шипики располагаются только на вентральных великах, в редких немногочисленных
рядках, четко ограниченных валиками; шипики брюшных сегментов различной величины, хотя различие небольшое; в срединной части валика
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шипики расположены неправильными, более редкими рядками, по бокам
валика правильные, прямые рядки из ровных шипиков (рис. 347). Более
крупные шипики располагаются в задней половине валика. Филлипс

Рис.

343—348.

Anastrepha

ludens

(Lw.).

343 — усик (у), щупик (щ)\ 344 — ротовые бороздки; 345 — ротоглоточный аппарат; 346 — переднее
дыхальце; 347 — шипики I грудного (а), брюшных (б) сегментов; 348 — заднее дыхальце.

(Phillips, 1946) указывает другое расположение шипиков и приводит как
характерную особенность A. ludens (Lw.) круговое расположение шипиков
только на I сегменте груди. Петерсон (Peterson, 1951) указал на это расхо13 M . Н . Кандыбина
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ждение в описании личинки Филлипса со своими наблюдениями, которым
соответствует данное описание.
Задние дыхальца на несколько погруженной дыхальцевой области;
расстояние между ними немного больше длины щели. Верхняя пара щелей
немного отступя от других, более или менее горизонтальна и параллельна
средней паре; две нижние пары щелей под небольшим углом друг к другу;
длина щели в 3 раза больше ширины: перитрема с четкими зубцами, относительно ровными и хорошо выраженными перемычками. Ячейки ретикулюма четкие, средней величины. Веретеновидные области и линочный
рубец отчетливые. Интерспиракулярные отростки нитевидные, разветвляющиеся или раздваивающиеся на вершине, длина их приблизительно равна
половине длины щели заднего дыхальца, собраны пучками, в среднем по
11—4—4—6 отростков (сверху вниз) (рис. 348). Дыхальцевая область
окружена несколькими папиллами с хорошо заметными чувствительными
щетинками. Под дыхальцами пара крупных 2-вершинных бугорков, почти
сливающихся, образующих выступ на последнем сегменте, если смотреть
сбоку. Анальная область сильно развита, крупнее последнего вентрального валика (в боковом изображении), с рядками шипиков на вершинной
части, окружающей анальные бугорки, которые слегка склеротизованы.
Длина тела 12 мм, ротоглоточного аппарата 0.94, мандибулярных крючьев
0.28 мм.
Некоторые черты строения личинок А. ludens (Lw.) (наличие зубных
склеритов, расположение шипиков) морфологически сближают их с личинками тропических родов Dacus [особенно D. (Tetradacus) citri Chen]
и Ceratitis, однако по строению ротоглоточного аппарата и дыхалец личинки A. ludens (Lw.) более близки голарктическим видам плодовых пестрокрылок.
И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л получен из Ленинградской карантинной
лаборатории: Мексика, 26 VI 1947, плоды апельсина Citrus aurantium (2 экз.). Личинки
окуклились 28 VI 1947. Вылет имаго в лаборатории 16 VII 1947. Определение проводилось по личинкам и имаго.

Распространение.
Юг Сев. Америки, Мексика.
Б и о л о г и я . Серьезный вредитель тропических и субтропических
плодовых культур. Полифаг. Развивается в мякоти плодов, в одном плоде
несколько личинок.
Кормовые
растения.
Цитрусовые, манго, персики, груша
и др.

УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ
Acanthoneurini 49
Acidia japonica 67
Acidiella 8, 12, 18, 20, 51, 52, 91, 93,
104 173 187 193
— angùstifascia 38, 41, 46, 48, 187, 188,
190 194
— echinopanacis 14, 38, 41. 46, 48, 187,
190, 191
Aciura 91
Aciurinae 49
Adraminae 49
Adramini 49
afer, Thyridanthrax 148
Aishrocrania 51
alloeus, Opius 143
almatensis, Rhagoletis 38, 43, 49, 126,
129, 135, 137, 139
alternata, гp. 124, 128, 129
alternata, Rhagoletis 8, 10, 15, 16, 17,
20, 21, 35, 38, 40, 43, 48, 118, 128,
130, 153, 154, 155, 156, 158, 159
aîternatae, Opius 156
Anastrepha 13, 18, 23, 30—32, 40, 47,
51 195
— distincta 34, 36, 37, 40, 41
— fraterculus 32, 35—37, 39, 41, 196
— limae 33, 41
— ludens 23, 3 2 - 3 9 , 41, 90, 92, 195,
196, 197, 198
— mombinpraeoptans 32, 34, 36, 37, 41,
195, 196
— nigrifascia 34, 41, 195
— serpentina 33—37, 41, 195, 196
— striata 36, 41, 196
— suspensa 32, 34, 36, 37, 41, 195
angùstifascia, Acidiella 38, 41, 46, 48,
187, 188, 190, 194
Anomoia 7, 8, 27, 51, 91, 104, 179
— permunda 17, 20, 32, 35, 38, 40, 41,
48, 93, 156, 173, 179, 180, 182, 186
asiatica 35, 180, 182, 183
— — permunda 180, 181
— solennis 180
Anthomyiidae 59, 60
Aphaereta muscae 143
aristella,

Lonchaea

57, 64

asiatica, Anomoia permunda subsp. 35,
180, 182, 183
Bactrocera 76
basiola, Rhagoletis 35, 43, 128, 155, 156

НАЗВАНИЙ ЖИВОТНЫХ

1

batava, Rhagoletis 11, 23, 24, 26, 38,
43, 47, 48, 49, 52, 62, 68, 126, 130,
145, 146, 147
berberidis, Rhagoletis 8, 17, 20, 32, 43,
48, 62, 124, 125, 128, 131, 159, 160,
161

berberis, Rhagoletis 32, 43, 124, 127, 128,
161
bidens, Vidalia 191
Bombyliidae 46, 148
boycei, Rhagoletis 32, 33, 43, 127
Bracon intercessor 46, 190, 194
Braconidae 46, 109, 119, 123, 135, 140,
143, 145, 148, 156, 162,168, 171, 172,
177, 179, 190, 191, 194
brevistylus, Dacus 71
caesio, Myoleja 91, 173
Callantra 68
canadensis, Epochra 29, 34, 35, 42
capitata, Ceratitis 12, 17, 28, 33—40, 42,
46, 51, 61, 71, 82, 92—94, 95, 97,
98, 99, 100, 198
Capparimyia 91
caraganae, Malica 36, 43, 49
Carpomyia 8, 11, 12, 13, 20, 31, 45, 49,
50, 62, 64, 91, 92, 103, 104, 111
— incompleta 38, 41, 112, 115
— pardalina i7, 33, 34, 40, 41, 49, 51,
111, 112, 119, 120, 122
— schineri 13, 15, 17, 20, 21, 35, 41,
49, 52, 111, 112, 114, 116, 117, 118,
119, 156, 159
Carpomyia, s. str., subgen. 111, 112, 121
— vesuviana 17, 23, 38, 41, 49, 52, 111,
112, 113, 114, 116, 118, 121
caucasica, Carpomyia 61, 119
caucasica, Rhagoletis 10, 32, 43, 48, 128,
131, 171, 172
Cecidomyiidae 54, 55, 56
cerasi, гp. 11, 125, 126, 142, 145, 148,
150, 161
cerasi, Rhagoletis 12, 17, 23, 27, 29, 36,
3 8 - 4 0 , 43, 45, 48, 51, 53, 61, 64,
66, 125, 126, 129, 131, 132,
133,
134—136, 139, 161
Ceratitini 49, 50, 91—93
Ceratitis 10, 11, 13, 18, 20, 21, 23, 30,
31, 39, 40, 47, 50, 51, 65, 70, 9 1 - 9 3 ,
100, 101, 198

1 Курсив — синонимы и номера страниц
с
рисунками; полужирный — номера страниц, на которых приведено описание таксона; полужирный курсив —
номера страниц, на которых приведено и описание, и рисунок.
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— capitata 12, 17, 28, 3 3 - 4 0 , 42, 46,
51, 61, 71, 82, 92, 93, 94, 95, Р7, 98,
99, 100, 198
— cosyra 17, 92, 93, 94, 98, 99
— sobrina 93
ceratocera. Cerajocera 66
Chaetostoma 8, 12, 51, 91, 104, 183
— continuans 17, 38, 42, 46, 48, 93, 139,
173, 182, 183, 185, 186
— melliculum 183
— stackelbergi 183
Chalcidodea 104, 162
chionanthi, Rhagoletis 39, 43
Chloropidae 55, 57, 62
Chorebus sp. äff. pione 46, 140, 179
Chrysopidae 46
chumsanica, Rhagoletis 32, 43, 49
ciliatus, Dacus 17, 33, 34, 36, 39, 40,
42, 62, 71, 72, 73, 76
cingulata, rp. 126, 148
cingulata, Rhagoletis 35, 43, 126
citri, Dacus 10, 17, 37, 42, 51, 69, 70,
71, 88, 89, 198
Coleoptera 54
compléta, Rhagoletis 28, 29, 32, 33, 35,
43, 63, 67, 127
concolor, Opius 116
connexa, Euphranta 39, 42, 48, 104, 105,
108, 110
continuans, Chaetostoma 17, 38, 42, 46,
48, 93, 139, 173, 182, 183, 185, 186
cornivora, Rhagoletis 37, 38, 43, 45, 126
cornuta, Vidalia 91, 191
cosyra, Ceratitis 17, 92, 93, 94, 98, 99
Cucurbitae, Dacus 16, 17, 32—40, 66, 71,
74, 76, 77, 78, 79
curvicauda, Toxotrypana 28, 33, 45, 68
Cycasia flava 100
Cyclorrhapha 70
cylindrica, Chaetostomella 66
Cynipidae 46
Dacinae 9, 18, 21, 30, 47, 49, 65,
70, 90, 91, 93
Dacini 49, 50, 68, 69
Dacus 7 - 1 3 , 18, 20, 23, 31, 39, 40,
49—51, 65, 67, 68, 69, 70, 79,
93, 9 7 - 1 0 1
— ciliatus 17, 33, 34, 36, 39, 40, 42,
71, 72, 73, 76
— citri 10, 17, 37, 42, 51, 69, 70,
88, 89, 198
— Cucurbitae 16, 17, 32—40, 42, 66,
74, 76, 77, 78, 79
— depressus 33, 34, 40, 42
— dorsalis 10, 28, 69, 71, 79, 80,
82, 83, 84, 86, 97, 98
— expandens 33, 34, 42
— longistylus 39, 42
— nubilus 33, 34, 42
— oleae 17, 28, 38, 42, 65, 68—71.
87

68,
47,
88,
62,
71,
71,
81,

86,

Dacus sp. 71, 74, 75
— tryoni 12, 53, 62, 71, 82, 84, 85, 86
— tsuneonis 37, 42
— zonatus 17, 71, 82, 83
depressus, Dacus 33, 34, 40, 42
Diapriidae 143

НАЗВАНИЙ

ЖИВОТНЫХ

Diptera 54, 61—64, 148
discretum, Fiebrigella 55, 57
discretum, Oscinosoma 55
distincta, Anastrepha 34, 36, 37, 40, 41
Ditrichini 49
domestica, Musca 58
dorsalis, Dacus 10, 28, 69, 71, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 86, 97, 98
Drosophilidae 11, 55, 56
echinopanacis, Acidiella 14, 38, 41, 46,
48, 187, 190, 191
electa, Zonosemata 23, 39, 45
emiliae, Rhagoletis 125
Epochra canadensis 29, 34, 35, 42
Euleia

173, 177

Euleia fratria 173
Eulophidae 46, 143
Eupelmus 162
— urozonus 116
Euphranta 7, 12, 91, 92, 104
— connexa 39, 42, 48, 104, 105,
110
— flavorufa 39, 42, 48, 104, 105,
110
— oshimensis 17, 18, 38, 42, 48,
105, 106, 107
Euphranta s. str., subgen. 105, 108
Euphrantini 49, 91, 104
Euribiinae 49, 100
Euribiini 49, 50, 91, 92, 100, 103,
Eurytoma sp. 162
expandens, Dacus 33, 34, 42

108,
109,
104,

111

fasciata, Rhagoletis cerasi subsp. 131
fausta, Rhagoletis 35, 36, 43, 126
ferrugineus, Opius 143
flava, Cycasia 100
flavicincta, Rhagoletis 38, 39, 44, 45, 49,
126, 130, 143, 144, 150
flavigenualis, Rhagoletis 17, 32, 44, 46,
49, 122, 127, 130, 142, 149, 150, 152
flavorufa. Euphranta 39, 42, 48, 104, 105,
109, 110
fraterculus, Anastrepha 32, 35—37, 39,
41, 196
fratria, Euleia 173
Galesus sp. 143
Gelis sp. 135, 148, 156, 177
Gastrozonini 49
Gonioglossum 12, 31, 45, 50, 91, 92, 104,
122
— wiedemanni 33, 42, 48, 50, 64, 111,
121, 122, 123
Habrocytus sp. 46, 104, 119, 135, 162
Habrocytus sp. cf. intermedius 135, 148,
177
Halticoptera laevigata 177, 182
Halticoptera pr. laevigata 156, 183
Halticoptera sp. 46, 135, 140, 168, 179
heraclei, Philophylla 173
Hymenoptera 46, 52, 54. 109, 119, 123,
135, 140, 145, 148, 156, 162, 168, 171,
172, 177, 179, 182, 183, 190, 191, 194
Hypenidium 91
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Ichneumonidae 46, 135, 148, 156, 177
incompleta, Carpomyia 38, 41, 112, 114,
115
indifferens, Rhagoletis 22, 35, 36, 44, 126
intercessor, Bracon 46, 190, 194
japonica, Acidia 67
juglandis, Rhagoletis 32, 33, 44, 127
juniperina, гp. 127
juniperina, Rhagoletis 32, 44, 46, 127,
150, 151
kurentsovi, Rhagoletis 32, 44, 48,
128, 131, 165, 166, 167, 168
kurentzovi, Opius 168

125,

laevigata, Halticoptera 177, 182
lectus, Opius 143
Lepidoptera 54
limae, Anastrepha 33, 41
limata, Myoleja 38, 43, 173
Lonchaeidae 57, 58
longistylus, Dacus 39, 42
lucida, Myoleja 38, 39, 43, 48, 173, 174,
176, 178
Lucumaphila 30
— sagittata 34, 43
ludens, Anastrepha 23, 32—39, 41, 90,
92, 195, 196, 197, 198
lukjanovitshi, Nitrariomyia 17, 21, 23, 24,
25, 26, 37, 43, 48, 50, 101, 102, 103,
104, 111
magniterebra, Rhagoletis 10, 14, 17, 32,
44, 49, 53, 128, 131, 168, 169, 170,
171
Malica 91
— caraganae 36, 43, 49
mariae, Opius 46, 190, 191
Megarrhagoletis

129,

168

meigeni, гp. 125, 128, 129
meigeni, Rhagoletis 17, 32, 44, 48, 125,
131, 162, 163, 164, 166
melanogaster, Drosophila 56, 63
Mellesis

88

melleus, Opius 143
melliculum, Chaetostoma 183
mendax, Rhagoletis 34, 40, 44, 45, 126
Microlepidoptera 54
mombinpraeoptans, Anastrepha 32, 34, 36,
37, 41, 195, 196
Monacrostichus 68
mongolica, Rhagoletis 32, 44, 46, 49, 127,
130, 145, 148, 149, 150, 151
muscae, Aphaereta 143
Muscidae 11, 58, 59
Muscina sp. 58
Myiopardalis

111,

119

Myiopardalis, Carpomyia subgen. 112, 119
Myoleja 7, 8, 11, 12, 27, 31, 45, 51, 91,
93, 104, 172, 173, 182, 186, 187
— caesio 91, 173
— limata 38, 43, 173
— lucida 38, 39, 43, 48, 173, 174, 176,
178

НАЗВАНИЙ

ЖИВОТНЫХ
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— sinensis 38, 43, 46, 48, 139, 173, 177,
178, 179, 186
Myoleja sp. 179
myolejae, Opius 46, 179, 190
Myopites 20, 91
— stylata 20
— variofasciata 20
Nearomyia 100
Nematocera 11
nigrifascia, Anastrepha 34, 41, 195
nigripes, Rhagoletis cerasi subsp. 131
Nitrariomyia 12, 31, 49, 50, 91, 92, 100
— lukjanovitshi 17, 21, 23, 24, 25, 26,
37, 43, 48, 50, 101, 102, 103, 104, 111
nubilus, Dacus 33, 34, 42
obscuriosa, Rhagoletis batava subsp. 145,
148
obsoleta, Rhagoletis 38, 44, 48
Oedaspinae 49, 50
Oedaspis 91
oleae, Dacus 17, 28, 38, 42, 65, 68—71,
86, 87
ophthalmicus, Opius 46, 156
Opiinae 63
Opius 46, 62, 140, 179, 186
— alloeus 143
— alternatae 156
— concolor 116
— ferrugineus

—
—
—
—
—
—
—

143

kurentzovi 168
lectus 143
mariae 46, 190, 191
melleus 143
myolejae 46, 179, 190
ophthalmicus 46, 156
rhagoleticola 119, 135, 145, 148, 156,
162, 171, 177
— rosae 156
— sayanicus 135
— scrutator 119, 145, 172
— testaceus 109, 123, 135
— ussuriensis 140
orientalis, Rhagoletis alternata subsp. 156
oshimensis, Euphranta 17, 18, 38, 42, 48,
104, 105, 106, 107
osmanthi, Rhagoletis 38, 44
Oxyaciura 91
pallens, Pseudodacus 34, 43
Paraspheniscus 91
Paratephritis transitoria 62, 67
pardalina, Carpomyia 17, 33, 34, 40,
41, 49, 51, 111, 112, 119, 120, 122
permunda, Anomoia 17, 20, 32, 35, 38,
40, 41, 48, 93, 156, 173, 179, 180,
182, 186
permunda, Anomoia permunda subsp. 180,
181
Phagocarpus

7, 179, 180

Philophylla 91
— heraclei 173
Phoridae 54, 55, 56
Phygadenon sp. 135, 148, 156,
Platyparea 91

177
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ЛАТИНСКИХ

Platyparella 91
Polyodaspis ruficornis 55, 57, 62
pomonella гp. 45, 126, 127
pomonella, Rhagoletis 17, 23, 35, 40, 44,
45, 51, 53, 63, 64, 91, 126, 129, 130,
140, 141
Prionimera 91
Pseudodacus pallens 34, 43
Pteromalidae 46, 104, 119, 135, 140, 156,
168, 177, 179, 182, 183
pupillata, Noeëta 66
reducta, Rhagoletis 9, 10, 38, 44, 46, 48,
126, 130, 136, 137, 138, 186
Rhagoletis 7, 11—13, 23, 27, 30, 31, 45,
47, 49, 51, 91—93, 104, 124, 125, 129
— almatensis 38, 43, 49, 126, 129, 135,
137 139
— alternata 8, 10, 15, 16, 17, 20, 21,
35, 38, 40, 43, 48, 118, 128, 130,
153, 154, 255, 156, 158, 159
— — orientale 156
— basiola 35, 43, 128, 155, 156
— batava 11, 23, 24,
38, 43, 48, 49,
52, 62, 68, 126, 130, 145, 146, 147
— — obscuriosa 145, 148
— berberidis 8, 27, 20, 32, 43, 48, 63,
124, 125, 128, 131, 159, 160, 161
— berberis 32, 43, 124, 127, 128, 161
— boycei 32, 33, 43, 127
— caucasica 10, 32, 43, 48, 128, 131,
171, 172
— cerasi 12, 27, 2«?, 27, 20, 36, 3 8 - 4 0 ,
43, 45, 48, 51, 53, 61, 64, 66, 125, 126,
129, 131, 132, 133, 1 3 4 - 1 3 6 , 139, 161
— — fasciata 131
— — nigripes 131
— chionanthi 39, 43
— chumsanica 32, 43, 49
— cingulata 35, 43, 126
— compléta 28, 29, 32, 33, 35, 43, 63,
67, 127
— cornivora 37, 38, 43, 45, 126
— emiliae 125
— fausta 35, 36, 43, 126
— flavicincta 38, 39, 44, 45, 49, 126,
130, 143, 144, 150
— flavigenualis 27, 32, 44, 46, 49, 122,
127, 130, 142, 149, 150, 152
— indifferens 22, 35, 36, 44, 126
— juglandis 32, 33, 44, 127
— juniperina 32, 44, 46, 127, 150, 151
— kurentsovi 32, 44, 48, 125, 128, 131,
165, 166, 167, 168
— magniterebra 10, 14, 17, 32, 44, 49,
53, 128, 131, 168, 169, 170, 171
— meigeni 27, 32, 44, 48, 125, 131, 162,
163, 164, 166
— mendax 34, 40, 44, 45, 126
— mongolica 32, 44, 46, 49, 127, 130,
145, 148, 149, 150, 151
— obsoleta 38, 44, 48
— osmanthi 38, 44
— pomonella 27, 23, 35, 40, 44, 45, 51,
53, 63, 64, 91, 126, 129, 130, 140, 141
— reducta 9, 10, 38, 44, 46, 48, 126, 130,
136, 137, 138, 186
— ribicola 13, 34, 35, 44, 126

НАЗВАНИЙ

ЖИВОТНЫХ

—
—
—
—
—
—

samojlovitshae 32, 44, 49
scutellata 38, 44, 48
striatella 13, 39, 44, 128, 129
suavis 32, 33, 44, 127
tabellaria 34, 37, 38, 40, 44, 45, 127
turanica 10, 11, 15, 22, 35, 44, 46,
49, 118, 128, 130, 156, 157, 158
— zephyria 38, 44, 45, 126
— zernyi 125
— zoqui 33, 44
rhagoleticola, Opius 119, 135, 145, 148,
156, 162, 171, 177
ribicola, Rhagoletis 13, 34, 35, 44, 126
rohdendorfi, Vidalia 27, 21, 38, 45, 46,
48, 51, 93, 104, 189, 191, 192
rosa, Ceratitis 98
rosae, Opius 156
ruficornis, Polyodaspis 55, 57, 62
sagittata, Lucumaphila 34, 43
samojlovitshae, Rhagoletis 32, 44, 49
sayanicus, Opius 135
schineri, Carpomyia 13, 15, 27. 20, 21,
35, 41, 49, 52, 111, 112, 114, 116,
117, 118, 119, 156, 159
Schistopterinae 49
Schistopterini 49
scrutator, Opius 119, 145, 172
scutellata, Rhagoletis 38, 44, 48
serpentina, Anastrepha 33—37, 41, 195,
196

Silba sp. 57
sinensis, Myoleja 38, 43, 46,48, 139, 173,
177, 178, 179, 186
sobrina, Ceratitis 93
solennis, Anomoia 180
sorbens, Musca 58
Spheniscomyia 91
spinulosa, Vidalia 91, 191
stackelbergi, Chaetostoma 183
Staurella, Euphranta subgen. 105
stimulans, Haematobia 64
Stomoxydinae 64
striata, Anastrepha 36, 41, 196
striatella, Rhagoletis 13, 39, 44, 128, 129
Strumeta 79, 82, 84
stylata, Myopites 20
stylata, Urophora 66, 67
suavis, гp. 127, 129
suavis, Rhagoletis 32, 33, 44, 127
suspensa, Anastrepha 32, 34, 36, 37, 41,
195
tabellaria, Rhagoletis 34, 37, 40, 44, 45,
127
Tephrellini 49
Tephritidae 7, 11, 12, 15, 1 8 - 2 1 , 27,
28, 3 0 - 3 2 , 4 6 - 5 0 , 52, 54, 57, 6 0 - 6 4 ,
195
Tephritinae 47, 49, 65, 68, 91, 108, 193
Tephritini 49
Terelliinae 49
Terelliini 49
testaceus, Opius 109, 123, 135
Tetradacus

88

Tetrastichus sp. 116
Toxotrypana 30, 47, 68

УКАЗАТЕЛЬ

ЛАТИНСКИХ

— curvicauda 28, 33, 45, 68
transitoria, Paratephritis 62, 67
Trigonochorium 100
tryoni, Dacus 12, 53, 62, 71, 82, 84,
86
Trypaneidae 62—64
Trypeta 91
Trypetidae 61—64
Trypetinae 9, 18, 21, 30, 47, 49, 50,
66, 68, 70, 88, 90, 91, 104, 124
Trypetini 49, 50, 91, 92, 104
tsuneonis, Dacus 37, 42
turanica, Rhagoletis 10, 11, 15, 22,
44, 46, 49, 118, 128, 130, 156,

85,

65,

35,

157,

158

НАЗВАНИЙ
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Vidalia 8, 12, 51, 91, 191
— bidens 191
— cornuta 91, 191
— rohdendorfi 17, 21, 38, 45, 46, 48,
51, 93, 104, 189, 191, 192
— spinulosa 91, 191
virescens, Silba 57
vittigera, Zonosemata 39, 45
wiedemanni, Gonioglossum 33,
50, 64, 111, 121, 122, 123

42,

Xyphosiini 49

Urophora 91
urozonus, Eupelmus 116
ussuriensis, Opius 140

zephyria, Rhagoletis 38, 44, 45, 126
zernyi, Rhagoletis 125
zonatus, Dacus 17, 71, 82, 83

variofasciata, Myopites 20
vesuviana, Carpomyia 17, 23, 38, 41, 49,
52, 111, 112, 113, 114, 116, 118, 121

Zonosemata 7, 45
— electa 23, 39, 45
— vittigera 39, 45
zoqui, Rhagoletis 33, 44

Zonosema

129,

153,

156,

162,

165

48,

УКАЗАТЕЛЬ

ЛАТИНСКИХ

Acanthopanax sessiliflorum 38, 41,
190, 194
Acca sellowiana 36
Achras

sapоta

Agavaceae 39

34,

Amygdalus
communis
— dulcis 35
— persica
35

41
35

Anacardiaceae 37, 41, 42
Anacardium occidentale 37
Annonaceae 32, 41, 42
Anona cherimola 32
— reticulata 32
Anona spp. 32
Apiaceae 91, 173
Aquifoliaceae 38
Araliaceae 38
Armeniaca vulgaris 36, 143
Aronia arbutifolia 35, 44
— melanocarpa 35, 44
Asclepiadaceae 39
Asparagaceae 39
Asparagus sp. 39
Asteraceae 30, 47
Asteridae 31, 38
Averrhoa carambola 37
Berberidaceae 32
Berberis 31
— amurensis 32, 44, 168
— heteropoda 32, 43, 44, 53, 171
— oblonga 171
— ruprechtii 32, 44, 168
Berberis sp. 32, 43, 172
Berberis spp. 32, 41
— vulgaris 32, 43, 44, 134, 162, 165
Bryonia 31
— alba 33, 42, 123
— cretica ssp. dioica 33, 123
— dioica 3 3 ,
Bumelia 3 4

42

Bumelia angustifolia 43
— spiniflora 43

Cactaceae 33, 42
Calocarpum sapota 34
Calocarpum spp. 34
Calotropis procera 39, 42
Calotropis sp. 39, 42
Calyptranthes sp. 41
Capparidaceae 91
Caprifoliaceae 38, 45
Capsicum annuum 39
Capsicum sp. 39
Capsicum spp. 45

45,

НАЗВАНИЙ

РАСТЕНИЙ

Caragana turkestanica 36, 43
Carica papaya 33, 45
Caricaceae 33, 42
Caryophyllidae 33
Casimiroa edulis 37
Celastraceae 38
Cerasus avium 36
— mahaleb 36
Cerasus sp. 36
Cerasus spp. 43, 134
— vulgaris 36
Chionanthus 31
— pygmaeus 43
— virginicus 38, 43
Chrysobalanaceae 36, 41, 42
Chrysobalanus icaco 36
Chrysophyllum caimito 34, 41
Chrysophyllum spp. 34
Citrullus 42
— lanatus 33
— vulgaris

33,

41,

42

Citrus aurantifolia 37
— aurantium L. 37, 198
— aurantium Lour. 37
37

— decumanus

— grandis 37, 42
— limon 37
— margarita
37
— maxima
37

— nobilis 37
— paradisi 37

37

— reticulata

— sinensis 37, 42
Citrus spp. 37, 42
— tangerina 37, 42
Coccinia sp. 34, 42
Coffea arabica 39
Combretaceae 36, 41, 42
Compositae

30

Cornaceae 37, 45, 126
Cornus 31
— amomum 37, 43, 44
— canadensis 37, 43
— florida 37, 43
Cornus sanguinea 38, 43
Cornus stolonifera 38, 43, 44
Cotoneaster melanocarpus 35, 183
— mongolicus 35, 183
Cotoneaster sp. 183
Cotoneaster spp. 35, 41, 44, 182
Crataegus laevigata 35
— oxyacantha

35,

— — dudaim
— — flexuosus

33
33

41

Crataegus spp. 35, 44
Cucumis 42
— melo 42

УКАЗАТЕЛЬ

ЛАТИНСКИХ

— metuliferus 33
— sativus 33
— — fructuminose 33
Cucumis spp. 33, 41, 42
Cucurbita 42
— citrullus

33

— maxima 34
— moschata 34, 42
— pepo

34

Cucurbita spp. 34, 41, 42
Cucurbitaceae 33, 41, 42, 74, 79, 121
Cupressaceae 32
Cydonia oblonga 35
Cynanchum vincetoxicum 39, 42, 109
Dicotylédones 32
Dilleniidae 31, 33
Diospyros kaki 34
Dipsacales 31
Dovyalis caffra 33

Elaeagnaceae 38
Eleutherococcus senticosus 38, 41, 190
Ericaceae 34, 45
Eriobotrya japonica 35

Eugenia
jambos 36
— melaccensis 36

Eugenia sp. 41
— uniflora 36
Euonymus maackii 38, 42, 108
Fabaceae 36, 42
Feijoa

sellowiana

36

Ficus carica 32
Flacourtiaceae 33, 42
Fortunella margarita 37
Garcinia spp. 33, 42
Gaylussacia 31
— baccata 34
— dumosa 34
— frondos 1 34
Gaylussacia spp. 44
Gentianales 31
Grossularia oxyacanthoides 35, 42
— reclinata

35, 42

Grossulariaceae 34

Hamamelididae 32
Hippophaë rhamnoides 38, 41, 43, 47, 48,
148
Hypericaceae 33, 41, 42
Ilex 31
Ilex spp. 38, 43, 173
Inga spp. 36, 40, 41
Juglandaceae 32
Juglans 31

205

ailantifolia 32
californica 32, 43
cinerea 32, 44
hindsii 32, 43
major 32, 43, 44
mollis 33, 44
nigra 33, 43, 44
regia 33, 43, 44, 55

— rupestris 32, 43, 44
— sieboldiana
32, 44

Juniperus 31
— excelsa 32, 44
— monosperma 32, 44
— polycarpos var. seravschanica 32, 153
— sabina 32, 44, 150, 153
— semiglobosa 32, 44, 153
32, 44

Juniperus sp. 44, 150
— turkestanica 32, 44, 153
— virginiana 32, 44

38, 41

elatus

—
—
—
—
—
—
—
—

РАСТЕНИЙ

— seravschanica

Ebenaceae 34, 42
Ecballium elaterium 33, 41
Echinopanax

НАЗВАНИЙ

Labiatae

91

Lagenaria 42
— siceraria 34
— leucantha

34, 42

Leguminosae

36

Lamiaceae 91
Lauraceae 32, 41, 42
Liliaceae 39
Liliatae 39

Limon

37

vulgaris

Lonicera 134
— chrysantha

38, 139

— coerulea 38, 43, 177
— gibbiflora 38, 42, 43, 44, 139, 179
— korolkowii 38, 44, 145
— maackii 38, 42, 43, 179, 186
— ruprechtiana 38, 42—45, 139, 179, 186
Lonicera sp. 38, 43, 44
Lonicera spp. 43, 173
— stenantha 39, 43, 45, 136
— tatarica 39, 43—45, 134, 139, 145, 177
— xylosteum 39, 43, 134, 177
Lucuma

salicifolia

34, 43

Luffa 42
— acutangula 33
— cylindrica 33, 42
Luffa sp. 33
Lycium barbarum 39, 43
— campanulatum 39
Lycopersicon esculentum 39, 42, 45

Magnoliales 30
Magnoliatae 32
Magnoliidae 32
Mahonia 31
— aquifolium 32, 43
— nervosa 32, 43
Mahonia spp. 43
Malpighia sp. 37
Malpighiaceae 37
Malus communis 35
— domestica 35
Malus spp. 35
Mammea americana 33
Mangifera indica 37, 41, 100
Manilkara zapota 34

206

УКАЗАТЕЛЬ

ЛАТИНСКИХ

Melo 42
— flexuosus 33
— microcarpus 33
Melo sp. 41
Melo spp. 34, 42
Mespilus germanica 35
Metaplexis japonica 39, 42, 109
Mimusops sp. 34, 41
Momordica 42
— charantia 33
Momordica sp. 33, 42
Monocotyledones 39
Moraceae 32, 41, 42
Musaceae 42
Myrciaria sp. 36, 41
Myrtaceae 36, 41, 42, 100

НАЗВАНИЙ

Punica granatum 36
Punicaceae 36, 41
Pyrus communis 35
— cydonia
35
— malus 35

Pyrus spp. 44

Ranunculidae 32
Rhamnaceae 38
Ribes alpinum 34
— aureum 34, 44

— vulgare

191

Padus avium 36
36

— racemosa

— serotina 36
— virginiana 36
— — var. demissa 36, 44
Passiflora laurifolia 33
— quadrangularis 33, 41
Passiflora spp. 33
Passifloraceae 33, 42
Persea americana 32
— gratissima

32

Persica vulgaris 35
Phaseolus vulgaris 36, 42
Physalis sp. 39, 44, 129
Pomoideae 142
Pouteria campechiana var. salicifolia 34
Pouteria sp. 34
Prunus amygdalus 35
—
—
—
—

armeniaca 36
avium 36, 43, 44
cerasus 36, 43
— v a r . avium 36

— dulcis 35
— emarginata 35, 43, 44
— mahaleb 36, 43
— padus 36

— pennsylvanica 35, 43
— persica

35, 43,

— salicina 35, 44

— serotina

34,

44

Rosa 111, 112
— acicularis 35, 43, 155
— alberti 35, 43
— beggerana 35, 41, 119
— canina 35, 41, 43, 44, 155
— gallica 35, 41
— kokanica 35, 41, 44, 119, 159
— rugosa 35, 43, 155
Rosa sp. 41, 43, 44, 119, 159
— spinosissima 35, 41, 43, 44, 159
Rosa spp. 35, 43, 156
Rosaceae 35, 41, 42, 45. 142
Rosidae 31, 34
Rubiaceae 39, 41, 42
Rutaceae 37, 41, 42

Sapotaceae 34, 41, 42
Scrophulariales 31
Sechium 42
— edule 34, 42
Sideroxylon

sapota

— mombin

37

34

Solanaceae 39, 42, 129
Solanum aculeatissimum 39
— carolinense 39
— elaeagnifolium 39, 45
— melongena 39
Solanum sp. 39
Solanum spp. 45
Sorbus aucuparia 35, 41
Spondias cytherea 37
— lutea 37
— purpurea 37
Swida sanguinea 38
Symphoricarpos albus 38
— racemosus

38

— rivularis 38, 44
Symphoricarpos sp. 44, 135
Symphoricarpos spp. 38, 43
Syzygium jambos 36, 100
— melaccense 36

44

36, 43

Prunus spp. 35
— subcordata 35, 44
— virginiana

35, 44

— grossularia

— rubrum 34
Ribes spp. 42
— uva-crispa ssp. reclinatum 35

Nitraria 31
— schoberi 37, 43, 48, 104
— sibirica 37, 43, 48, 104
Nitrariaceae 37
Olea spp. 38, 42, 88
Oleaceae 38, 42
Oplopanax horridus ssp. elatus 38,
Opuntia ficus indica 33
Osmanthus 31
— americanus 38, 44
Oxalidaceae 37, 41, 42
Oxycoccus sp. 34, 44

РАСТЕНИЙ

Terminalis catappa 36
Tetrapanax papyrifera 191

36, 43

Psidium guajava 36, 41
Psidium spp. 36

Umbelliferae

91

Urtica dioica 173

УКАЗАТЕЛЬ

Vaccinaceae 34
Vaccinium 31
— angustifolium 34, 44
— arboreum 34
— canadense 34
— corymbosum 34, 44
— pallidum 34
— pennsylvanicum

34

Vaccinium spp. 34, 44
— uliginosum 34
Vigna sinensis 36
— unguiculata 36

ЛАТИНСКИХ

НАЗВАНИЙ

РАСТЕНИЙ

Vitaceae 38, 42
Vitis spp. 38
Yucca sp. 39
Ziziphus 31, 111
— jujuba 38, 41, 115, 116
— sativa

38

— spina christi 38, 41, 116
— vulgaris

38
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УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ
Абрикос 36, 98, 143
авокадо американское 32
агавовые 39
айва обыкновенная 35
акантопанакс 91, 187, 190, 191, 194
— сидячецветковый 38
акка Селлова 36
алыча 35
анакардиум западный 37
анона сетчатая 32
— чиримола 32
аноновые 30, 32
антильский абрикос 33
апельсин 82, 86, 90, 198
— горький 37
— китайский 37
— сладкий 37
аралиевые 38, 52, 93, 190, 191
аралия 54, 55
арбуз обыкновенный 33, 121
арония черноплодная 35
арча 54, 62, 127, 130, 150
— зеравшанская 32, 153
— полушаровидная 32, 153
— туркестанская 32, 153
аспарагус 39
аспарагусовые 30, 39
Баклажан 39
банан 51, 82, 86, 98
банановые 39
барбарис 40, 52, 54, 125, 128, 131, 135,
162, 165, 168, 171, 172
— амурский 32
— обыкновенный 32
— разноцветоножковый 32, 53
— Рупрехта 32
барбарисовые 31, 32
бахромчатое дерево 38
бересклет 105, 108
— Маака 38
бересклетовые 38
бигарадия 37
бобовые 36, 40
боярышник 92, 130, 142, 182
— колючий 35
— обыкновенный 35
бриония 92, 123
— белая 33
Вересковые 34, 45, 126
вигна китайская 36
винная ягода 32
виноград 38, 55, 98
виноградовые 38
вишня 45, 125, 126, 134, 135

НАЗВАНИЙ
—
—
—
—
—

РАСТЕНИЙ

антипка 36
дикая пенсильванская 35
обыкновенная 36
пенсильванская 35
птичья 36

Гайлюссакия ягодная 34
гарциния 33
голосеменные 30, 31, 32
голубика 45, 127
— американская 34
— бледная 34
— высокая 34
— канадская 34
— узколистная 34
гоноболь 34
горлянка 34
горох коровий 36
гранат 36
гранатовые 36
грейпфрут 37
груша 98, 198
— обыкновенная 35
гуава 82
гуайява 82
— перуанская 36
Двудольные 30, 32, 125
демьянка 39
дереза берберов 39
дерен 37
джамбоза 36
дикий перец 38
— терен 173
довиалис кафрский 33
дудаим 33
дынное дерево 33
дыня 34, 121
— змеевидная 33
— мелкоплодная 33
Жимолостные 31, 38, 126
жимолость 29, 40, 45, 52, 54, 93, 126,
130, 136, 145, 173
— горбатая 38, 139
— золотистая 139
— Королькова 38
— Маака 38, 179, 186
— пушистая 39, 134, 177
— Рупрехта 38, 55, 139, 186
— синяя 38, 177
— татарская 39, 53, 134, 139, 177
— узкоцветковая 39
Заманиха 38, 52, 187, 191
зверобойные 33

УКАЗАТЕЛЬЛ А Т И Н С К И ХНАЗВАНИЙ

златолист 34
зонтичные 173
Икако 36
илекс 38
инга 36
индийский миндаль 36
— огурец 33
инжир 32, 57
ирга 142
Кабачки 34
казимироа съедобная 37
каимито 34
кайенская вишня 36
кактусовые 33
калокарп 34
калотропис 39
канистель 34
карагана туркестанская 36
карамбола 37
карела 33, 76, 79
кафрские яблоки 33
кизил 37, 126, 127
— канадский 37
кизиловые 37, 45
кизильник 52, 54, 93, 142, 182, 183
— монгольский 35
— черноплодный 35
кинкан овальный 37
кипарисовые 31, 32, 125
кисличные 37
китайский финик 38, 52, 115
клюква 34
кокциния 34
комбретовые 36
кофейное дерево аравийское 39
крапива 91, 173
крестовник 91, 191
крушина 54, 55
крушиновые 38
крыжовник 126
— острошипый 35
крыжовниковые 34
кумкват 37
кучина 36
кэшью 37
Лавровые 30, 32
лайм кислый 37
— настоящий 37
ластовень 109
— лекарственный 39
ластовневые 31, 39, 105
лилейные 30, 39
лимон 37, 53
локва 35
лоховые 38
лукума 34
люффа остроребрая 33
— цилиндрическая 33
Магония 32, 127
малайская яблоня 36
мальпигиевые 37
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мальпигия 37
маммея американская 33
манго индийское 37, 51, 82, 84, 86, 93,
98, 100, 198
мандарин 84, 90
— благородный 37
мареновые 39
маслина 38, 71. 88
— американская 38
маслиновые 38
метаплексис японская 39
миндаль обыкновенный 35
миробалан 36
миртовые 31, 36
мирциария 36
можжевельник 127, 130
— виргинский 32
— высокий 32
— казацкий 32, 153
момбин желтый 37
— пурпурный 37
момордика 33, 76
мушмула обыкновенная 35
— японская 35
Нагами 37
нитрариевые 37
нитрария сибирская 37
— Шобера 37
Облепиха крушиновидная 38, 40, 52, 92,
126, 130, 148, 182
огурец 121
— африканский 33
— бешеный 33, 121
— мексиканский 34
— посевной 33
однодольные 30, 39
опунция индийская 33
орегонский виноград 32
орех 128
— аризонский 32
— грецкий 33, 55, 62
— Зибольда 32
— калифорнийский черный 32
— серый 32
— скальный 32
— черный 33
— японский 32
ореховые 31, 32
османтус 38
Падуб 38, 173
падубовые 38
пампельмус 37, 90
— гроздевидный 37
папаевые 33
папайя 33, 82
пасленовые 30, 31, 39
пассифлора гигантская 33
переступень белый 33, 123
— двудольный 33, 123
перец 79
— мексиканский 39
— стручковый 39
персея 32
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персик 82, 84, 86, 98, 142
— обыкновенный 35
питанга 36
покрытосеменные 32
помароза 36
померанец 37
помидор съедобный 39
посконник 191
пумело 37
путерия 34

Роза 52, 128
— Альберта 35
— Беггера 35
— иглистая 35
— кокандская 35
— колючейшая 35
— морщинистая 35
— собачья 35
— французская 35
розоцветные 31, 35, 45, 126
рутовые 31, 37
рябина 142, 182
— обыкновенная 35
— черноплодная 35

Саподилла 34
сапота 34
— белая 37
— желтая 34
сапотовые 31, 34
свида кроваво-красная 38
свидина 38
свободноягодник колючий 38
селитрянка 92, 100, 104
— сибирская 37
— Шобера 37
сизигиум 36
слива 35, 142
— западная 35
— китайская 35
— мексиканская 37
— полусердцевидная 35
— японская 35
сложноцветные 30, 62, 68, 91, 100, 191
смоковница 32, 55
смородина 126
— альпийская 34
— европейская 35
— золотая 34
— красная 34
— обыкновенная 34
снежноягодник 38, 45, 135
спондиас 37
страстоцвет лавролистный 33
страстоцветные 33
сумаховые 31, 37
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Танжерин 37, 90
тарра 33
терн 35
томат 79, 129
— культурный 39
туна 33
тутовые 32
тыква большая 34
— гигантская 34
— мускатная 34
— обыкновенная 34
— посудная 34
тыквенные 30, 31, 33, 40, 71, 74, 79, 92,
112, 121
Унаби 38, 52, 115
— христовы тернии 38
Фасоль обыкновенная 36
— спаржевая 36
фейхоа Селлова 36
фига 32
физалис 39
флакурциевые 33
французская грудная ягода 38
Хризобаланусовые 36
хурма восточная 34
— японская 34
хурмовые 34
Цитрусовые 51, 71, 82, 92, 98, 198
Чайот 34
черемуха виргинская 36
— капули 36
— обыкновенная 36
— позднецветущая 36
черешня 36, 45, 134
Шиповник 35, 52, 55, 128, 130, 159
Эбеновые 34
элеутерококк 38, 52, 187, 190
эхинопанакс высокий 38
Юкка 39
ююба 38, 115
Яблоко Цитеры 37
яблоня (яблоки) 92, 98, 130, 142, 143
— обыкновенная 35
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