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Многие хищные и паразитические насекомые играют существенную роль в снижении 
численности вредителей сельскохозяйственных культур. В связи с этим изучение роли 
естественных врагов насекомых фитофагов является частью программ интегрированной 
защиты культуры в условиях современного ведения сельскохозяйственного производства. 

Стеблевой хлебный пилильщик, как один из специализированных вредителей пшеницы 
имеет в природе своих паразитов, значительно снижающих его численность. Видовой состав 
паразитов хлебного пилильщика в настоящее время включает 12 видов (Щеголев, 1931; 
Суитмен, 1964; Константинова, 1972; Kriegl 1966; Контев, І969). 

Наши исследования посвящены изучению влияния естественных врагов пилильщика на 
его численность и вредоносность.  

В результате анализа материала, собранного на посевах пшеницы в течение 2013-
2016гг. в различных хозяйствах Костанайской области и хозяйствах сопредельных 
территории Актюбинской области [1]. 

В исследованных районах выявлено 4 вида паразитов хлебного пилильщика (Жасанов, 
1986), относящихся к различным семействам отряда перепончатокрылых: Colliria coxator 
Vill.(Tcheumonidae), Norbanus meridionalis Masis (Pteromalidae), Ceratobraconsts hegolivi Tel. 
(Braconidae), Eupelmusatro pyrpurens Dalmer. (Eupelmidae). В регионе исследования 
установлено, что видовой состав и соотношение паразитов по всему ареалу хлебного 
пилильщика практически одинаковы. 

Зараженность личинок пилильщика комплексом паразитов составил в разные годы: от 
72,9% - до 17,9%. Нами отмечается, что уровень численности популяции вредителя слабо 
влияет на видовой состав и соотношение паразитов. Как в годы массового размножения 
вредителя, и в годы депрессии численности фитофага массовым видом среди паразитов 
явилась коллирия. Личинки пилильщика в 2014-2016 гг. были заражены коллирией от 10,5 до 
75,4%, зараженность другими паразитами была минимальная и составила от 0,2 до 3,6%. 

В работах Щеголева (1927г), Шляховой (1974г), Антонова(1973) указано, что коллирия 
является паразитом всех трёх видов стеблевых хлебных пилильщиков, вредящих зерновым 
культурамна Европейском и Американском континентах.  

Коллирия (Colliria coxator Vill., Collyria calcitrator Yran, Colliria puncticeps Thoms) 
является специализированным личиночным паразитом (Воронин и др., 1986,1988 и др.) 

Паразит, как и хозяин, в условиях Северного Казахстана развивается в одном 
поколении. Биологические сроки развития коллирии и хлебного пилильщика совпадают, что 
является подтверждением длительного процесса приспособления паразита к  вредителю. В 
работах А. А. Саакян-Баранова и др.(1971), отмечают, что это обусловлено гуморальным 
воздействием хозяина, или же сходством самостоятельных реакций обоих партнёров на 
климатические и другие внешние факторы, определяющие ход сезонного развития. 

Зимует личинки в полости тела живой личинки хозяина. Весной интенсивно растёт за 
счет хозяина и полностью уничтожает его. Окукливание происходит в третьей декаде мая. 
Вылет и появление на посевах пшеницы происходит раньше, чем появление хлебного 
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пилильщика на посевах. Периода массового лёта коллирии и хозяина совпадают и приходятся 
на вторую половину июня. Общая продолжительность лета в зависимости от погодных 
условий колеблется в пределах 22-30 дней. 

Коллирия откладывает яйца, в яйца хлебного пилильщика, находящихся внутри 
стеблей. Этот факт был установлен Н. В. Курдюмовым ещё в 1913 году. Самка паразита 
имеет развитый яйцеклад, приспособленный к прокалыванию ткани растений и откладке яиц 
внутри яиц пилильщика. Эмбрион паразита развивается внутри ещё не отродившейся 
личинки пилильщика. Развитие и питание личинки происходит в полости тела личинки 
фитофага. Зимнюю диапаузу паразит проходит в теле хозяина. Весной личинка паразита 
начинает интенсивно питаться и расти. При этом хозяин погибает. Коллирия окукливается 
внутри стебля в коконе хозяина. Имаго паразита выходит наружу, выталкивая из пенька 
пробочку или выгрызая отверстие в стебле. 

Совпадение сезонных циклов развития коллирии и хлебного пилильщика обусловлены 
сходными реакциями партнеров на экологические условия Северного Казахстана. Этот 
вывод подтверждается сопряженностью фенологии партнеров. Вместе с тем при анализе 
причин сопряженности нельзя сбрасывать со счетов и гуморальное воздействие хозяина на 
паразита. Известно, что коллирия является эндопаразитом и большую часть жизни (около 10 
месяцев в году) проводят в полости тела личинки хозяина. Вследствие этого существенную 
роль играет и гуморальное воздействие на паразита со стороны хозяина. В сфере 
взаимоотношений хозяина и паразита, наряду со снижением численности хозяина паразитом, 
имеет большое значение влияние паразита на качественный состав популяций хозяина. 
Согласно нашим исследованиям, хлебный пилильщик по отношению к кормовому растению 
обладает высокой адаптированностью. Он заселяет стебли разной мощности развития, при 
этом у популяции формируется личинки разные по массе тела. 

Изучение влияния коллирии на массу тела, личинок хлебного пилильщика показало 
следующую картину.  

При анализе сравнивались между собой не средние показатели, а линии регрессии как 
зараженных, так и незараженных коллирией личинок. Установлено, что наиболее 
зараженными паразитом оказались личинки средних величин. Полученные данные 
показывают, что коллирия не обладает избирательной способностью в отношении к 
хлебному пилильщику в наших условиях. Это и есть свидетельство высокой степени адаптации 
паразита к хозяину. С другой стороны это указывает на то, что коллирия не обладает 
способностью избирательно заражать и в результате не может влиять на качественный 
состав популяции хлебного пилильщикав наших условиях. 

Регулирующая роль многих паразитов насекомых находится в прямой зависимости от 
плотности популяции хозяев. Полученные данные по плотности популяции хозяина и 
степени его зараженности паразитом указывают, что в годы активного распространения 
вредителя при численности, которая достигла 69 зкз. на кв. метр посева, зараженность 
коллирией также была высокая и составила 70%.  

В дальнейшем, в 2014-2016 гг. при снижении плотности популяции пилильщика, 
зараженность вредителя паразитом показывает незначительное понижение и  достигает 56,4-
56,9%. Взаимоотношениям хозяина и паразита типичен эффект запаздывания численности 
паразита, который обусловлен плотностью популяции хозяина (Викторов, 1967; Варли и др., 
1978). 

На уровень эффективности природных популяций паразитов существенное влияние 
оказывает агротехника возделывания кормового растения вредителя. Известно, что она 
является экологической основой интегрированной защиты сельскохозяйственных культур от 
вредителей, болезней и сорняков. Агротехнические приемы способны существенно умень-
шать возможность массового размножения насекомых-фитофагов и усилить эффективность 
природных популяций энтомофагов. Кормовое растение является средообразующим факто-
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ром в формировании популяции фитофагов и энтомофагов. Выявлено, что интенсивность 
заражения пилильщика коллирией находится в прямой зависимости от вида зерновых куль-
тур и степени заселенности их вредителем. Например, сорта мягкой яровой пшеницы не-
устойчивы к хлебному пилильщику, но привлекательный для паразита. Сорта твердой яро-
вой пшеницы и ячмень вредителем заселяются слабо, но в высокой степени привлекательны 
для коллирии. Озимая рожь слабо заселяется и вредителем, и паразитом. 

Литературные данные о влиянии различных видов и сортов зерновых культур на 
эффективность коллирии противоречивы. Другим фактором влияющих на интенсивность 
заселения вредителем растений является сроки посева, в свою очередь оказывающее влияние 
на зараженность вредителя коллирией. Наблюдается, высокая зараженность личинок 
коллирией (65,4%) на посеве пшениц средних сроков, так как заселенность пилильщиком 
стеблей достаточно  высокая и достигает  17,8%. Снижение зараженности личинок вредителя 
паразитом с 58,7 до 35,3% наблюдается  на поздних и ранних сроках посева, где заселенность 
стеблей вредителем составляет всего лишь 11,5 и 5,2% соответственно.  

Механизм действия энтомофага перезаражение или суперпаразитизм с одной стороны, 
преодоление защитной реакции хозяина, с другой - резкое снижение эффективности пара-
зита, так как при этом значительное число паразита гибнет от внутривидовой конкуренции 
между личинками (Викторов, 1976). Перезаражение личинок хлебного пилильщика 
коллирией оказывает воздействие на их эффективность (Salt, 1931; Walker,  1937) [2] 

Д. Солт (1964) отмечал, что личинки коллирии I возраста обладают хитинизированны-
ми мандибулами. В результате внутри- или межвидовой конкуренции при одновременном 
заражении более сильная личинка вскоре после отрождения может наносить механическое 
повреждение мандибулами своему конкуренту, вызывая его гибель. При разновременном 
заражении личинка, вылупляется ранее и успевшая перейти во ІІ возраст, неизбежно вызы-
вает гибель только отродившейся личинки посредством физиологического подавления. На 
проявление суперпаразитизма влияет плотность популяции хозяина. Характер выявленной 
связи может иметь свойства как прямой, так и цепной (опосредованной) связи. 

Следует отметить, что с ростом плотности популяции фитофага и с ростом уровня 
численности паразита количество перезараженных коллирией личинок увеличивается, а при 
снижении плотности хозяина и паразита проявление суперпаразитизма коллирией 
снижается. 

Изучение биологии и экологии хлебного пилильщика в северном Казахстане позволило 
выделить важнейшие факторы, влияющие на динамику численности популяции вредителя в 
этих, условиях. Результаты исследований показали, что под действием комплекса факторов 
смертность личинок хлебного пилильщика варьировала от 42,7 до 83,5%. [3] 

Таким образом, фактор определяющий состояние популяции хлебного пилильщика 
являются состояние кормовой базы в период питания личинок. Состояние взрослого расте-
ния определяет массу тела личинок. Паразиты оказывают существенное влияние на динами-
ку популяции хлебного пилильщика. Выявлено четыре вида паразитов: Colliria coxator Vill., 
Norbanus meridionalis Masi., Eupelmusatro purpyrens Dalmer., Cerato braconstchegolen. Tel., но 
основным и специализированным паразитом пилильщика является коллирия, гибель личинок 
от которой составила 14,2-81,7%.  
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