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ПРЕДИСЛОВИЕ

Последний отечественный учебник по общей
энтомологии, опубликованный мной в 1986 г. и
востребованный не только сельскохозяйственны
ми вузами, но и биологическими факультетами
университетов, уже давно распродан и недоступен
для будущих специалистов по защите растений. За
истекшее время, отмеченное новыми достижения
ми в энтомологии и защите растений от вредите
лей, произошли радикальные изменения в техно
логиях сельского хозяйства, стратегии защитных
мероприятий и самом обществе, что потребовало
подготовки нового учебника. Вполне понятно,
что традиционная структура и рубрикация текста,
выработанные несколькими поколениями про
фессоров — авторов прежних учебников и руко
водств, вряд ли требуют ревизии. Накопленный в
течение десятилетий опыт преподавания позволил
мне ввести в текст новые материалы, переработав
те разделы, которые представляли трудности для
студентов или обрели новую актуальность.
С особой благодарностью я вспоминаю без
временно ушедших учителей — А. А. Захваткина
(Языкова), В. Н. Беклемишева, Е. С. Смирнова,
П. Г. Светлова — профессоров старой школы, вос
поминания о которых живут в памяти, греют сер
дце. Их мысли я освоил и включил в этот текст,
не умея отделить от своих собственных, не пре
тендуя ни на авторство, ни на приоритеты. С не
изменной преданностью и признательностью бла
годарю моего первого читателя и критика, жену и
добрую помощницу Е. Г. Землякову.
Профессор Ю . А. Захваткин

ВВЕДЕНИЕ

ПРЕДМЕТ И ПРОБЛЕМЫ ЭНТОМОЛОГИИ
Наука о насекомых — энтомология (от греч. entomon — насеко
мое, logos — учение) обрела статус самостоятельной дисциплины бла
годаря исключительно важной роли своих объектов в природе и хо
зяйственной деятельности человечества. Так, хорошо известно, что
среди вредителей сельскохозяйственных культур преобладают насе
комые; иные животные — многоножки, клещи, нематоды, грызуны и
моллюски играют более скромную роль. Обособившись от зоологии в
прошлом веке, но сохраняя с ней теснейшие связи, энтомология диф
ференцировалась на общую и прикладную, причем различия в сферах
приложения накопленных знаний привели к выделению сельскохо
зяйственной, лесной, медицинской и ветеринарной энтомологии, а
также близких к ним технологических дисциплин, таких, как пчело
водство и шелководство.
Сельскохозяйственная энтомология разрабатывает меры по огра
ничению численности и вредоносности насекомых в агроценозах и
таким образом включается в защиту растений, научной основой кото
рой является экология, а важнейшими разделами наряду с энтомоло
гией — фитопатология, изучающая болезни растений, и гербалогия,
исследующая вредоносные сорняки. В свою очередь, защита растений
как система научно обоснованных мероприятий входит в общую тех
нологию возделывания сельскохозяйственных культур, то есть слу
жит специфической подотраслью растениеводства.
Меняя сложившиеся в биоценозах отношения и связи организмов,
сельскохозяйственное производство подчас провоцирует размноже
ние и расселение вредителей, распространение болезней и сорняков,
но в то же время противопоставляет этим негативным следствиям бо
лее или менее эффективные защитные мероприятия. Однако обус
ловленные этими причинами ежегодные потери урожая составляют
примерно четвертую его часть и возрастают по мере увеличения уро
жайности культур и расширения посевных площадей. За последние
десятилетия потери от вредоносных насекомых по меньшей мере уд
воились, хотя объем направленных против них обработок посевов
возрос в 10 раз. К этому времени уже были внесены миллионы тонн
пестицидов, а их концентрация в атмосфере превысила 0,001 м г / м .
Однако отказ от их применения без сопоставимых по своей действен
ности альтернатив повлек бы хроническое голодание населения мно
гих стран. Такова ситуация на сегодняшний день.
Очевидно, что важнейшей задачей энтомологии как раздела защи
ты растений является поиск альтернативных способов сокращения
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повсеместных обработок сельскохозяйственных угодий пестицидами.
Необходимость удовлетворения пищевых потребностей растущего
населения Земли требует радикального изменения стратегии защиты
растений, современные успехи которой в производстве и использова
нии пестицидов чреваты множеством серьезных проблем.
Желая приблизиться к решению этой задачи, попробуем найти
критерии, позволяющие понять и оценить своеобразие насекомых,
поскольку их способность к восприятию сигналов, ускользающих от
наших органов чувств, разнообразие форм, громадная численность,
древность происхождения, специфичность реакций, форм поведения
во взаимоотношениях с себе подобными, врагами, союзниками и
конкурентами выходят за пределы обычных аналогий и требуют дру
гих масштабов, степеней и мер.
ЗНАЧЕНИЕ И С В О Е О Б Р А З И Е НАСЕКОМЫХ
Если предположить, что с одним ударом сердца проносится 50 лет,
то в этом масштабе измерения вся история человеческой цивилиза
ции сведется к одному часу, в то время как история существования
насекомых будет насчитывать не менее пяти лет.
Древность насекомых сопоставима с древностью геологических
процессов, сформировавших облик нашей планеты. Древнейшие ис
копаемые отпечатки датированы девоном и свидетельствуют о том,
что почти 3-10 лет назад уже существовали крылатые насекомые.
Позднее они были свидетелями появления и вымирания динозавров,
испытали последовательные смены климата, смещения земной оси,
периоды повышенной радиации. Они были современниками дрейфа
континентов и горообразовательных циклов, появления и развития
покрытосеменных растений, формирования почв. За время существо
вания насекомых произошла эволюция млекопитающих и птиц,
сформировались человек, его речь и культура.
Включившись в биогенный круговорот веществ, энергии и особей
не менее чем за 7-10 лет до наших дней, во времена кембрия, отме
ченные появлением почти всех типов животного царства, предки со
временных насекомых специализировались как консументы — по
требители органического вещества, производимого продуцентами, зе
леными растениями. Со временем эти насекомые стали подвергаться
нападениям более хищных собратьев по эволюции и, непрестанно со
вершенствуясь, первыми из обитателей Земли обрели крылья.
К началу планомерной хозяйственной деятельности человека на
секомые расселились по всем доступным местообитаниям и, видимо,
вполне освоились с ролью важнейших поселенцев суши — исконных
хозяев лесов и лугов.
В настоящее время существует не менее 10 видов и Ш отдельных
особей насекомых. Ежегодно описывают и регистрируют более 7000
новых видов, и каждый час выходит новая работа по энтомологии.
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Многие фундаментальные исследования, определившие облик совре
менной биологии, были выполнены на насекомых, но еще большее
число работ направлено на изыскание средств ограничения численно
сти тех видов, которые, вынуждая человечество к обременительным
затратам, уничтожают или повреждают значительную часть произво
димой им продукции.
Развернувшиеся широким фронтом энтомологические исследова
ния приносят свои плоды. Массовые вспышки размножения многих
видов, обрекавшие в прежние времена страны и народы на голод, ус
пешно сдерживаются средствами служб защиты растений. Многие
насекомые, сопутствующие человеку с самых ранних стадий его эво
люции, становятся все более и более редкими и, видимо, обречены на
гибель. Нет сомнений в успешном исходе этой борьбы, но необходи
мо предвидеть все возможные последствия.
Представьте себе мир, лишенный насекомых... и ярких красок
опыляемых ими растений, их плодов и семян. В оскудевших, безмол
вных лесах, наполняемых некогда пением птиц, в смраде разлагаю
щихся трупов и экскрементов, погребаемых ранее насекомыми-сани
тарами, или же среди тусклой растительности лугов и полей преобла
дали бы совершенно иные, агрессивные формы жизни. Очевидно, что
не может быть и речи о полном истреблении насекомых. Ведь многие
из них незаменимы как верные помощники человека, как элементы
природы, производящие подчас малозаметную, но столь необходи
мую работу, которую невозможно выполнить никакими другими
средствами. Среди миллионов видов насекомых лишь 15 ООО вредят и
докучают человеку.
РАЗВИТИЕ ЭНТОМОЛОГИИ В РОССИИ
Развитие энтомологии в России имеет давние истоки и с самого
начала было связано с решением прикладных проблем. Одной из пер
вых попыток систематизации имеющихся сведений стало «Рассужде
ние о вредных насекомых для полей и лугов и о средствах отвращать
вред, от сих животных происходящий», опубликованное Дмитрием
Воздвиженским в 1839 г. Этому предшествовали научные изыскания
наших соотечественников, освоивших опыт античного и средневеко
вого естествознания.
Первые свидетельства внимания человека к насекомым зафикси
рованы в ассирийской клинописи и египетских папирусах, содержа
щих драматические описания нашествий саранчи. О массовом раз
множении и многоядности «прузей» (саранчовых) повествуется в
древнейшем летописном своде «Начальном» (1073 г.) и в «Повести
временных лет». В системе животных Аристотеля Стагирита (IV в. до
Р.Х.) насекомые отнесены к группе «животные без крови». Плано
мерные исследования анатомии и развития насекомых были выпол
нены лишь через два тысячелетия Марчелло Мальпиги (1628—1694) и
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Яном Сваммердамом (1637—1680), предложившим классифициро
вать их по способу превращения. В XVIII в. Рене Антуан Реомюр
(1683—1757) открыл партеногенез (девственное размножение) у тлей
(1737), а Карл Линней (1707—1778) усовершенствовал классифика
цию и описал фауну насекомых Швеции (1761). Примечательно, что
в это же время одни из первых выпускников Московского универси
тета М. И. Афонин и А. М. Карамышев были посланы для продолже
ния образования к знаменитому шведу. Через 5 лет М. И. Афонин за
щитил диссертацию «О применении естествознания в общественной
жизни», получившую высокую оценку учителя. В январе 1770 г. про
фессор М. И. Афонин, возглавивший в Московском университете ка
федру натуральной истории, начал чтение курсов лекций по зооло
гии, ботанике и минералогии. Научным исследованиям кафедры не
мало содействовали щедрые пожертвования известных на Руси гор
нопромышленников и заводчиков Демидовых.
Экспедиции, организованные Российской академией наук в
1763—1774 гг., обогатили науку новыми данными о флоре и фауне.
Руководивший ими П. С. Паллас (1741—1811) подробно описал стро
ение, образ жизни и вредоносность многих насекомых. Одновремен
но с ним И. И. Лепехин (1740—1802) исследовал кровососущих дву
крылых; он отметил их обилие после захода солнца и рекомендовал
использовать для защиты от гнуса пропитанные дегтем накомарники.
Им же была разработана теория шелководства. В 1784 г. В. Ф . Зуев
(1754—1794) представил в Академию наук «Теорию превращения на
секомых, примененную к другим животным» и отредактированный
П. С. Палласом первый русский учебник по естествознанию «Начер
тание естественной истории».
Постепенно обретая статус научной дисциплины, энтомология
обогащалась все новыми и новыми фактами, которые черпала из ра
бот натуралистов, путешественников, любителей естественных наук.
В 1751 г С.П.Крашенинников (1711-1755) закончил свой труд
«Описание земли Камчатки». В главе «О насекомых и гадах» он не
только отмечал докучливость гнуса, но и описал сезонные явления в
жизни насекомых, условия их существования, которому «не благо
приятствуют мокрота, дожди и ветра», и личиночный паразитизм
оводов. В 1794 г. П.-Ж. Бюкхозом была издана «История насекомых,
вредных для человека, для скота, для хлебопашества и садоводства с
присовокуплением тех средств, коими можно их истреблять или пре
дохранять себя от оных, также способствовать тому злу, которое мо
гут они причинять».
В деятельном общении с западноевропейскими натуралистами
российские естествоиспытатели обрели признание и авторитет.
«Опыт Московской фауны» — защищенная в 1801 г. докторская дис
сертация И. А. Двигубского (1772—1840), впоследствии избранного
ректором Московского университета, существенно пополнила описа
ния П. С. Палласа и С. П. Крашенинникова. В 1804 г. для чтения
курса естественной истории в Москву был приглашен профессор Гет7

тингенского университета Г. И. Фишер фон Вальдгейм. Этот незау
рядный исследователь уже в 1805 г. организовал Московское обще
ство испытателей природы. Он внес большой вклад в восстановление
коллекций и фондов, погибших при московском пожаре 1812 г. В
1819 г. Г. И. Фишер фон Вальдгейм был избран директором Обще
ства сельского хозяйства. В 1851 г. он опубликовал пятитомную «Энтомографию России». К этому же периоду относится исследовательс
кая деятельность профессора К. Ф. Рулье (1814—1852), который изу
чал озимую совку с характерных для его научного творчества эколо
гических позиций.
В 1859 г. по примеру Франции (1832) и Англии (1833) в России
было создано Русское энтомологическое общество, консолидирую
щее усилия энтомологов-профессионалов и многочисленных люби
телей. Имена последних нередко сохранялись лишь на этикетках, со
провождающих собранные ими материалы, и в скупых ссылках на
авторство в сравнительно немногочисленных публикациях. Не имея
возможности упомянуть их всех, отметим великого князя Николая
Михайловича (Романова), известного конструктора в области ракет
но-космической техники M. К. Тихонравова, инженера А. В. Цветае
ва, дипкурьера Н. Н. Филиппова, известного металлурга Б. В. Старка,
писателя В. В. Набокова. Основателем и первым президентом обще
ства стал великий эмбриолог и натуралист К. M. Бэр — автор работ по
биологии и географии, а также оригинальной, предвосхитившей но
могенез теории эволюции, организатор энтомологических исследова
ний.
Существенным вкладом русских ученых в развитие энтомологии
явилось открытие педогенеза у галлиц (Н. П. Вагнер, 1862), искусст
венного партеногенеза (А. Н. Тихомиров, 1886), зародышевых лист
ков (А. О. Ковалевский, 1871) и возбудителей микозов насекомых
(И. И. Мечников, 1879), что привлекло внимание к возможности ис
пользования микробиологических средств защиты растений. В этот
же период Э. К. Брандт проводил блестящие исследования нервной
системы насекомых, а В. И. Мочульский путешествовал по разным
странам, открывая все новые и новые виды. Как энтомолог-профес
сионал он также исследовал наиболее распространенных вредителей
сельскохозяйственных культур, изыскивая средства для ограничения
их численности и вредоносности.
К концу XIX в. в энтомологии сложилась добрая традиция совме
щения теоретических исследований с удовлетворением запросов
практического земледелия и здравоохранения. В 1866 г. в Петровской
земледельческой и лесной академии (ныне Московская сельскохо
зяйственная академия) К. Э. Линдеман (1844—1928) начал чтение са
мостоятельного курса лекций по энтомологии, издав впоследствии
учебник «Основы общей энтомологии» (1902), а Ф . П. Кеппен опуб
ликовал трехтомную «Сводку по вредным насекомым» (1881—1883).
В 1894 г. известный систематик и биолог И. А. Порчинский возгла
вил в Департаменте земледелия Бюро по энтомологии, координи8

рующее исследования вредных видов и разработку мер борьбы с
ними. В 1904 г. В. П. Поспелов организовал в Киеве первую в нашей
стране энтомологическую станцию. В последующие годы такие стан
ции появились во многих других районах. Так, в 1911 г. в Ташкенте
В. И. Плотниковым была организована Туркестанская энтомологи
ческая станция — предшественница Узбекского института защиты ра
стений.
Среди энтомологов начала нашего века следует выделить Н. А. Х о лодковского (1858-1921), Н. М. Кулагина (1860-1940), Б. П. Уваро
ва (1888-1970), Н. Н. Богданова-Катькова ( 1 8 9 4 - 1 9 5 5 ) , славных
своими трудами и плеядами учеников.
Н. А. Холодковский — преемник Э. К. Брандта в Военно-меди
цинской академии в Петербурге, ученый-энциклопедист и поэт, ос
тавил нам фундаментальный «Курс энтомологии теоретической и
прикладной» (1896; 4-е издание вышло в 1931 г.), «Учебник зооло
гии и сравнительной анатомии» (1905; 5-е издание вышло в 1939 г.),
поэтичные «Биологические очерки» и превосходный перевод «Фау
ста» И . В . Г е т е . Его учениками были: А . А . С и л а н т ь е в (1868—
1918) — известный специалист по биологии вредителей сельскохо
зяйственных культур, орнитологии и охотоведению; И. Я . Шевырев
(1859—1920) — крупнейший авторитет в области лесной энтомоло
гии, расшифровавший сложные аспекты биологии жуков-короедов;
Е. Н. Павловский (1884—1965) — паразитолог, разработавший учение
о природной очаговости трансмиссивных болезней человека, и мно
гие другие представители ленинградской школы энтомологов.
К этой школе принадлежали также Г. Г. Якобсон (1871—1928) —
крупнейший систематик, специализировавшийся по жесткокрылым;
Н. Я. Кузнецов (1873—1948) — автор двухтомной «Физиологии насе
комых», систематик, палеонтолог и зоогеограф; Б. Н. Шванвич
(1889—1957), создавший энциклопедический «Курс общей энтомо
логии» (1949) и открывший прототип рисунка крыльев бабочек;
Г. Я. Бей-Биенко (1903—1971) — крупнейший знаток прямокрылых,
автор хорошо известной «Общей энтомологии»; А. С. Данилевский
(1911—1969), труды которого по фотопериодизму насекомых приоб
рели всемирную известность; Н. Ф . Мейер (1889—1946) — один из
наиболее авторитетных специалистов по биологическому методу за
щиты растений; И. В. Кожанчиков (1904—1958) — известный эколог
и физиолог насекомых и многие другие.
Н. М. Кулагин — преемник К. Э. Линдемана в Московской сель
скохозяйственной академии, организовавший здесь (в 1920 г.) и в
Московском университете (в 1924 г.) кафедры энтомологии. Автор
капитальной сводки «Вредные насекомые и меры борьбы с ними»
(1927—1930) и курсов лекций по зоологии и систематике насекомых,
Н. М. Кулагин участвовал в создании московской школы энтомоло
гов. Один из ближайших его учеников В. Ф . Болдырев (1883—1957)
открыл сперматофорное оплодотворение у насекомых и опубликовал
«Основы защиты сельскохозяйственных растений от вредителей и
9

болезней» (1936). Кроме того, он был инициатором применения авиа
ции в защите растений. К ученикам Н. М. Кулагина можно причис
лить З.С.Родионова (1886—1949), разработавшего совместно с
А. А. Захваткиным (Языковым) практические меры по защите запа
сов от амбарных вредителей. А. А. Захваткин (1905—1950) известен
как основатель отечественной акарологии, систематик и автор ориги
нальных концепций происхождения многоклеточных животных и их
онтогенеза, теории эмбрионизации и интеграции жизненных циклов,
типов превращения у насекомых и серии работ по паразитам вредных
саранчовых.
Б. П. Уваров, работавший с 30-х годов XX в. в Англии, содейство
вал авторитету отечественной энтомологии как организатор и прези
дент Всемирного противосаранчового исследовательского центра
(Лондон). Крупнейший специалист по биологии и экологии прямо
крылых, открывший явление фазового полиморфизма и автор двух
томной монографии «Саранчовые и кузнечиковые», Б. П. Уваров реа
лизовал программы по борьбе с саранчовыми сначала в нашей стране,
а впоследствии и во всемирном масштабе.
Н. Н. Богданов-Катьков, научные интересы которого имели при
кладную ориентацию, известен прежде всего как основатель и ди
ректор Института прикладной зоологии и фитопатологии (ИЗИФ).
Организованный в 1922 г. для повышения квалификации агроно
мов, уже имеющих опыт практической работы по защите растений,
этот институт обеспечил сельское хозяйство страны необходимыми
для него кадрами профессионалов и конкретными технологиями за
щитных мероприятий. Наряду с другими центрами подготовки эн
томологов ИЗИФ в немалой степени содействовал решению прак
тических задач и повышению авторитета энтомологии как научной
дисциплины.
Всемирное признание и авторитет отечественной энтомологии
наряду с упомянутыми ранее обеспечили труды В. В. Алпатова,
К. В. Арнольди, Б. Л. Астаурова, Э. Г. Беккера, Н. С. Борхсениуса,
Г. А. Викторова, А. И. Воронцова, В. В. Гуссаковского, В. П. Дербеневой-Уховой, Т. С. Детиновой, И. И. Ежикова, Л. С. Зимина,
A. Н. Кириченко, О. Л. Крыжановского, Б. С. Кузина, Н. В. Курдюмова, И. 3. Лившица, Г. А. Мазохина-Поршнякова, А. В. Мартынова,
С. И. Медведева, А. К. Мордвилко, М. Н. Никольской, Д. А. Оглоблина, Н. Г. Олсуфьева, Н. Н. Плавильщикова, М. Н. Римского-Корсакова, Б. Б. Родендорфа, Э. Э. Савздарга, Е. С. Смирнова, С. П. Хар
бинского, В. П. Тыщенко, С. С. Четверикова, А. А. Штакельберга,
B. Н. Щеголева и многих, многих других. Со временем историки на
уки оценят по достоинству значение каждого из упомянутых уче
ных, а также еще двух крупнейших энтомологов современности —
В. Н. Беклемишева (1890-1962) и М. С. Гилярова (1912-1985).
В. Н. Беклемишев, его сотрудники и ученики реализовали про
грамму по ликвидации основных очагов малярии в нашей стране.
Крупнейший морфолог современности, эколог, систематик, он вмес10

те с тем известен как оригинальнейший мыслитель, энциклопедист,
человек высочайшей и редкостной духовной культуры. В . Н. Бекле
мишев — автор «Основ сравнительной анатомии беспозвоночных»,
многократно переиздаваемых и переведенных на многие языки, и
опубликованной лишь в наши дни (через 60 лет после написания)
«Методологии систематики».
М. С. Гиляров — основатель почвенной зоологии, известен свои
ми трудами по теоретической и прикладной энтомологии и как автор
своеобразной концепции происхождения насекомых. Возглавляя
Всесоюзное энтомологическое общество, он содействовал организа
ции энтомологических исследований в нашей стране, стимулировал
развитие новых направлений.
В настоящее время, предъявляющее особые требования к энтомо
логии и защите растений, центрами подготовки профессионалов оста
ются кафедры Московского и Санкт-Петербургского университетов,
Московской сельскохозяйственной академии и Санкт-Петербургско
го аграрного университета, соответствующие кафедры в университе
тах, академиях и институтах государств Содружества. Научные иссле
дования по сельскохозяйственной энтомологии ведутся в отраслевых
институтах защиты растений и карантина, периодически публикую
щих сборники научных трудов своих сотрудников. Кроме того, для
энтомологических публикаций предназначены центральные и регио
нальные издания — «Энтомологическое обозрение», «Защита и ка
рантин растений» и многие другие.
За несколько веков существования энтомологии как науки были
достигнуты выдающиеся успехи в познании мира насекомых, и есть
все основания.-рассчитывать на дальнейший прогресс этой важной и
увлекательной биологической дисциплины. На каждого из нас при
ходится не менее 2-10 особей насекомых, и наше отношение к ним
определяется прогрессом в энтомологических исследованиях, в уме
нии осмыслить и оценить реальное значение и своеобразие мира насе
комых.
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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ЭНТОМОЛОГИИ
Научно-техническая революция, сопровождаемая быстрым на
коплением информации, не миновала лабораторий и кабинетов энто
мологов. Концентрация творческой атмосферы, отражаясь в выборе
направлений и оценке результатов исследований, привела к сокраще
нию сроков жизни гипотез, проблем и научных программ. Для бегло
го просмотра ежедневно публикуемых работ не хватает времени. Ра
зумеется, лишь немногие из них представляют равный интерес для
всех специалистов. Дифференциация отдельных направлений в энто
мологии — следствие плодотворного развития нашей науки —- значи
тельно упрощает выбор нужных сведений, но требует умения ориен
тироваться среди множества проблем, подходов и методов. Некото11

рые проблемы и подходы мы уже отмечали, но, желая составить более
глубокое представление о взаимоотношениях отдельных проблем и
разделов энтомологии, об их взаимодействии с сопредельными дис
циплинами, обратимся к следующим рассуждениям методологичес
кого плана.
Приступая к изучению насекомых (и любых других объектов), мы
в первую очередь обращаем внимание на их облик и внешние призна
ки и, пытаясь понять хотя бы самые общие свойства их строения и
организации, вступаем в область морфологических проблем и зако
нов. Наши глаза воспринимают не менее 90 % доступной нам ин
формации об окружающем мире, и поэтому морфология, т. е. наука
о форме и формах, уже накопила громадное число зримых, очевид
ных и относительно простых фактов. Вполне естественно, что имен
но морфология прежде всего и приступила к систематизации этих
фактов, их сравнению и трактовке. Вполне естественно и то, что все
существующие системы и классификации организмов основаны по
чти исключительно на признаках строения, т. е. морфологических
фактах.
Однако содержание любого объекта не исчерпывается строением,
поэтому на следующем уровне и этапе исследования, привлекая ши
рокий арсенал экспериментальных средств, мы стремимся понять на
значение выявленных ранее структур, их работу и функции в орга
низме. При этом мы переходим в область проблем и фактов физиоло
гии, менее простых и очевидных, включающих и тончайшие фермен
тные взаимодействия в органах чувств, и процессы основного
метаболизма, и сокращения мышц.
Однако организм не только и не просто функционирующая струк
тура. Он теснейшим образом связан всевозможными взаимодействи
ями и отправлениями с окружающей средой. Выясняя различные ас
пекты этих связей и взаимодействий, глубину приспособленности
каждого конкретного существа к окружающим его условиям, мы ока
зываемся в сфере экологических проблем и, продолжая анализ далее,
обнаруживаем, что структуры, связанные со средой и регулирующие
в соответствии с ее режимами свои функции, постоянно изменяются
в ходе развития. Анализ этих изменений составляет предмет интере
сов эмбриологии или онтогенетики, и, таким образом, мы приближа
емся к пониманию организма как саморазвивающейся структуры,
приспосабливающей свое существование и функционирование к вне
шним обстоятельствам. Среди окружающих нас объектов неживой
природы мы видим некоторые приближения к этому состоянию в со
зданных человеком компьютерах, которые, однако, не обладают
свойственной живой природе способностью к эволюции, к такому
самосовершенствованию, которое могло бы без участия человека при
вести к воспроизводству поколений все более и более совершенных
автоматов.
Итак, мы перечислили пять важнейших подходов в исследовании
биологических объектов, среди которых особенно многообразны на12

секомые. Разумеется, мы не исчерпали всего набора подходов и про
блем, последующая дифференциация которых привела к выделению
еще более частных биологических дисциплин, нашедших свои прило
жения и в энтомологии. Морфология, физиология, экология, эмбри
ология (онтогенетика) и эволюция (филогенетика) насекомых как
разделы энтомологии соучаствуют в общем прогрессе биологических
знаний, а на некоторых рубежах занимают авангардные позиции.
Быстрое развитие энтомологии значительно обогатило традицион
ные аспекты зоологических исследований и не нарушило исконной
связи двух этих дисциплин. Вклад энтомологии в общую зоологию
оказался особенно плодотворным в области систематики, в попытках
построения естественной системы организмов. Трудно переоценить
значение этой работы — ведь любое научное исследование и начина
ется, и достигает сокровенной глубины в систематизации фактов,
объектов, понятий.
По традиции и приведенным выше соображениям для построения
системы обычно используют наглядные факты морфологии. Однако
все чаще и чаще систематики-специалисты привлекают и факты
экологии, физиологии, индивидуального развития и своеобразия
эволюционных путей и судеб классифицируемых организмов. Оче
видно, что естественная система, давая объяснение различиям и сход
ствам организмов в том виде, как они сложились в ходе эволюции,
должна учитывать и объединять вообще все факты и все признаки.
Ведь по положению в системе нам следовало бы предсказывать все
свойства объектов, и замечательным примером такого рода, своеоб
разным образцом является система всех форм (286) кристаллов, от
крытая Е. С. Федоровым, или периодическая система химических
элементов Д. И. Менделеева.
Дальнейшую дифференциацию разделов энтомологии мы прове
дем по принципу соподчинения структур и уровней организации,
считая, что энтомолог-анатом исследует отдельные аппараты, органы,
системы органов насекомого, гистолог — различного рода ткани, ци
толог — слагающие их клетки и органеллы. Последние детально изу
чаются биохимиком и специалистом по молекулярной биологии,
вплоть до отдельных макромолекул, более дробный анализ которых
уже проводится химиком. Мы можем выделить анатомию, гистоло
гию и цитологию насекомых как разделы общей энтомологии, но,
видимо, оставим за ее рамками молекулярную биологию, поскольку
на этом уровне исследований противопоставление насекомых другим
живым организмам по большей части теряет смысл. Ведь именно мо
лекулярной биологией и биохимией представлены важнейшие свиде
тельства единства органического мира, его универсальности.
Расчленению организма на соподчиненные структуры противопо
ставляется иной подход, при котором сам организм рассматривается
как элемент, как часть целого, и если каждая особь входит в состав
популяции, то популяция в свою очередь и наряду с популяциями
других видов включается в биоценоз, в экосистему. Экосистемы раз13

ных рангов и уровней организации являются слагаемыми биосферы.
Однако в обоих случаях, т. е. расчленяя организм на соподчиненные
структуры либо биосферу на отдельные сообщества и индивиды, мы
говорим об общих принципах организации жизни, и, например,
представлениям о структуре популяций, экосистем или тканей и ор
ганов соответствует общий морфологический подход. Правда, мор
фология организма изучена несравненно полнее, чем структура (мор
фология) экосистем, популяций и сообществ. Далее представлениям
о формировании надорганизменных уровней жизни, их развитии, со
зревании и деградации соответствуют подходы, близкие онтогенетике, хотя и не принято говорить об «эмбриологии» сообществ и экоси
стем. Между тем примеры экологических сукцессии и формирования
сообществ подчас перекликаются с примерами развития организмов.
Так или иначе, но и сама постановка вопросов о «физиологии» попу
ляций и экосистем, их индивидуальном развитии и эволюции позво
ляет находить многозначительные параллели с развитием, физиоло
гией или эволюцией организмов (клеток, органелл), более обстоя
тельный анализ которых проводится в общей теории систем.
Существующие системы насекомых, охватывая громадное множе
ство видов, еще далеки от совершенства, но все же превосходят по
своей целостности, логичности и простоте системы многих других,
менее изученных организмов. В этом отношении неоценимую услугу
профессионалам оказьюают энтузиасты, очарованные миром насеко
мых, красотой и многообразием их форм. К более глубокому анализу
проблем систематики мы вернемся в одной из заключительных глав,
сейчас же ограничимся демонстрацией лишь некоторых достижений
и прокомментируем положение насекомых в общей системе органи
ческого мира. При этом наши комментарии неизбежно окажутся не
полными и заведомо краткими — ведь система организмов стремится
вобрать в себя как можно больше информации и выразить ее с пре
дельной лаконичностью.
ПОЛОЖЕНИЕ НАСЕКОМЫХ В СИСТЕМЕ
ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА
Империя
Царство
Подцарство
Раздел
Подраздел
Тип
Подтип
Надкласс
Класс

ЯДЕРНЫЕ (Eukaryota)
ЖИВОТНЫЕ (Zoa)
МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ (Metazoa)
ДВУСТОРОННЕ-СИММЕТРИЧНЫЕ (Bilateria)
ПЕРВИЧНОРОТЫЕ (Protostomia)
ЧЛЕНИСТЫЕ (Articulate)
ЧЛЕНИСТОНОГИЕ (Arthropoda)
НЕПОЛНОУСЫЕ (Atelocerata)
НАСЕКОМЫЕ (Insecta)

Принадлежность насекомых к империи ядерных соответствует
признанию, что клетки их тела имеют оформленные ядра с хромосо
мами и другие органелы, облеченные двуслойными биологическими
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мембранами (митохондрии), что они располагают специфическими
формами репликации ДНК, транскрипции и трансляции генетичес
кой информации, а процессы биосинтеза белка на их рибосомах бло
кируются дифтерийным токсином. Наряду с другими свойствами,
отличающими всех представителей империи (растения, грибы, жи
вотные), они противопоставляются доядерным (Prokaryota) специ
фичными формами клеточного деления (митоз, мейоз) и жизненны
ми циклами, предполагающими развитие полового процесса и поло
вого размножения. В соответствии с этим они демонстрируют при
знанные в генетике и биохимии стандарты, поскольку сами
послужили главными объектами исследований такого рода.
Всех насекомых как животных (царство Zoa) отличают гетер отрофность и положение в цепях питания на уровне потребителей
(консументов), а также особые формы метаболизма и формирования
конечных продуктов азотистого обмена наряду с такими характерны
ми проявлениями активности, как поиск и овладение ресурсами су
ществования и воспроизводства.
Отмечая положение насекомых в пределах подцарства Metazoa,
мы характеризуем их как многоклеточных существ со специфичес
ким циклом воспроизводства, включающим гаметический мейоз и
половое размножение, своеобразный онтогенез, приводящий на
ранних фазах дробления яйца к формированию большого числа од
нородных клеток, дифференцирующихся впоследствии более или
менее синхронно. В этом отношении они противопоставляются про
стейшим (Protozoa), отличающимся разнообразием жизненных цик
лов и последовательностью в дифференциации формирующихся
поколений.
Отнесение насекомых к разделу Bilateria определяется билатераль
ной (двусторонней) симметрией их тела. Ее возникновение в проти
воположность радиальной симметрии кишечнополостных обусловле
но приобретением способности к сохранению ориентации организма
в направлении поступательного движения. В соответствии с универ
сальным принципом симметрии Пьера Кюри билатеральная симмет
рия возникает всякий раз, когда два конца тела животного испытыва
ют разные воздействия со стороны среды и сами несут по отношению
к ней разные функции. Таким образом, дифференцируются пере
дний (головной) и задний (хвостовой) концы тела, его верхняя (спин
ная), нижняя (брюшная) и зеркально симметричные правая и левая
стороны. Вполне понятно, что активное поступательное движение
требует участия мышц, которые у всех Bilateria развиваются из мезо
дермы — третьего зародышевого листка, и поэтому их можно считать
трехслойными и противопоставить двуслойным кишечнополостным,
имеющим лишь два листка — эктодерму и энтодерму. Самые прими
тивные из ныне живущих Bilateria — плоские черви, из которых мно
гие являются опасными паразитами животных и человека. За ними
следуют представители типа круглых червей, многочисленная и раз
нообразная группа которых относится к вредителям растений.
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Первичноротые, наиболее совершенными из которых являются
насекомые, противопоставляются вторичноротым на основании судь
бы бластопора — первичного рта развивающегося организма. Он со
храняет свой статус и становится ротовым отверстием сформирован
ного животного, приобретающего анальное отверстие на противопо
ложном конце тела. У вторичноротых, венцом которых становятся
млекопитающие, ротовое отверстие у взрослого животного образуется
не изо рта зародыша, а возникает заново. Таким образом, планы стро
ения тех и других сопоставимы лишь при вращении всех координат
на 180 градусов.
Категория типа, введенная в биологическую систематику Ж. Б. Ламарком, предполагает общность плана строения всех его представите
лей и соответственно возможность их сравнения друг с другом в об
щих координатах. Тип членистых объединяет членистоногих разных
групп с кольчатыми червями, в частности с наиболее примитивными
из них, которые рассматриваются в качестве исходных, прототипических форм. Иными словами, тело насекомого (и любого другого
членистоногого) и тело кольчатого червя построено из гомологичных
структур (рис. 1), а именно: предротового сегмента (акрона), большо
го числа более или менее однообразных сегментов туловища и заднего
сегмента (тельсона). Нервная система представлена надглоточным и
подглоточным ганглиями, связанными друг с другом окологлоточ
ным нервным кольцом и брюшной нервной цепочкой лестничного
типа; кровеносная система, становясь незамкнутой у членистоногих
(в связи с сильным развитием трахейной системы, обеспечивающей
транспорт кислорода), сохраняется в
ак
виде спинного сосуда, а по бокам
центрально расположенного кишеч
ника из двух лент мезодермы разви
ваются сомиты, дающие начало ске
летной и висцеральной мускулатуре
и у кольчатого червя, и у членисто
ногого. Как было сказано ранее,
приобретение мезодермы связыва
ется с активным поступательным
движением при помощи системы
мышц. Однако преобладающее раз
витие третий зародышевый листок

гол i
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Рис. 1. Единство плана строения членис
тых: гипотетическая схема возникновения
отделов тела насекомых (по Бей-Биенко,
1966):
/ — кольчатый червь; II— многоножка; III— насе
комое, ак — акрон (предротовой сегмент); тел —
тельсон (задний сегмент тела); гол — голова; гр —
грудь; бр — брюшко. Пунктирные линии отмечают
границы гомологичных сегментов тела

(мезодерма) получает в связи с формированием вторичной полости
тела — целома, имеющего собственный эпителий. В свою очередь, все
эти приобретения становятся основой развития метамерии, сегмента
ции тела — признака, наиболее характерного для всех членистых. До
сих пор нет единого мнения о происхождении метамерии. Является
ли она результатом не доведенного до конца бесполого размножения,
приспособлением к червеобразному движению либо возникла по дру
гим причинам — пока не ясно.
Так или иначе, но общий план строения выражен наиболее полно
и в наиболее чистом виде у примитивных кольчатых червей, которые
в этом отношении служат таким же прототипом для членистоногих,
как, например, ланцетник для всех хордовых животных. Примеча
тельно, что близкие примитивным кольчецам олигомерные (малосег
ментные) формы послужили прототипом и для моллюсков.
Самые примитивные из существующих ныне членистоногих —
листоногие раки, тело которых образовано головой (протоцефалоном) и червеобразным туловищем, каждый сегмент которого имеет
пару двуветвистых конечностей (рис. 2). При более подробном анали
зе можно отметить, что протоцефалон составлен слившимся с акроном первым сегментом туловища, а конечности трех последующих
сегментов (так называемого гнатоцефалона) преобразованы в челюс
ти. Дальнейшие преобразования этого, еще весьма близкого к коль
чатым червям состояния развертывались по следующим направлени
ям: протоцефалон (акрон + первый сегмент туловища) и гнатоцефалон (три последующих сегмента) сливаются друг с другом в более
сложный головной отдел — синцефалон, а в туловище выделяются
грудь и брюшко, образованные соответственно из восьми и шестисеми сегментов. Заметим, что здесь выделению отделов тела сопут
ствовала или даже предшествовала дифференциация двуветвистых
конечностей на антенны, челюсти и ноги. У высших ракообразных
грудной отдел сливается с головой (синцефалоном) в головогрудь, а
конечности брюшного отдела либо редуцируются, либо преобразуют
ся в половые придатки и структуры, не связанные с передвижением.
Несколько иной ход событий регистрируется у хелицеровых
(см. рис. 2) — потомков вымерших еще в силурийский период трило
битов, которые по однообразию придатков на всех сегментах червеоб
разного тела не уступали примитивным кольчатым червям, хотя им
были свойственны действительно членистые конечности, а кольче
цам — нечленистые выросты стенки тела (параподии). Наряду с осу
ществлением локомоторной и дыхательной функций конечности
трилобитов, снабженные у основания челюстными придатками, мог
ли участвовать в пережевывании пищи. Их членистое тело было раз
делено на голову, составленную слившимися с акроном четырьмя сег
ментами, и однообразное многочлениковое туловище, в то время как
тело примитивных хелицеровых, например скорпионов, разделено на
три отдела: просому, состоящую из семи сегментов, и 12-сегментную
опистосому, подразделенную на два равных по числу сегментов отде17

Рис. 2. Эволюция плана строения членистоногих животных:
А — трилобиты и хелицеровые; Б—многоножки и насекомые; В— морские пауки; Г— ракообраз
ные; N— неопределенное число сегментов. Цифры в кружках — число сегментов в дифференци
рующихся отделах тела

ла — мезосому и метасому. У большинства современных хелицеровых,
например у пауков, метасома редуцируется, а у клещей все выделивши
еся ранее отделы сливаются друг с другом без видимых границ. Отме
тим, что здесь дифференциация конечностей по сравнению с ракооб
разными запаздывала, и оформляющиеся отделы тела первоначально
не различались по строению принадлежащих им конечностей. Среди
хелицеровых преобладают хищники, включая пауков — энтомофагов,
однако некоторые клещи известны как опасные вредители растений.
Переходя к многоножкам и насекомым, объединяемым в над класс
неполноусых, мы видим, что наиболее примитивные представители
этой группы членистоногих уже имеют совершенную голову, образо
ванную слившимися с акроном пятью или шестью сегментами, и чер
веобразное туловище с одноветвистыми конечностями (см. рис. 2 ) .
Выведение насекомых из многоножек предполагает сокращение и
стабилизацию общего числа сегментов туловища и дифференциацию
в нем грудного и брюшного отделов, составленных соответственно из
трех и одиннадцати сегментов. При этом конечности брюшных сег
ментов либо редуцируются, либо преобразуются в половые придатки
и прочие образования, теряющие исходную функцию передвижения.
У более совершенных насекомых редукции подвергаются и отдель
ные сегменты брюшка.
Таким образом, в каждой группе членистоногих животных м ы р е 
гистрируем сходные преобразования формы тела, которые сводятся к
уменьшению (олигомеризации) и стабилизации числа сегментов, в ы 
делению сегментарных комплексов (тагм) — отделов тела (тагматизация) и пополнению переднего из них — головы (цефалон) — включе
нием прилежащих сегментов туловища (цефализация). Вместе с тем
обнаруживается и своеобразие каждой группы, которые различаются
и по конечному числу сегментов тела, и по составу выделяемых тагм,
и по последовательности дифференциации конечностей, то есть сход
ные тенденции преобразования форм реализуются по-разному. П о 
этому можно предположить, что каждая группа членистоногих ф о р 
мировалась на основе организации кольчатых червей самостоятельно
и независимо от любой другой группы.
Проведенный обзор положения насекомых в системе органическо
го мира, их взаимоотношений с членистоногими других групп и н е 
которых эволюционных тенденций демонстрирует возможности и
отдельные достижения систематики. Однако ни древность происхож
дения, ни совершенство плана строения при всей важности и м н о г о 
значительности этих свойств не обеспечили членистоногим других
групп положения, сравнимого с положением насекомых. По-видимо
му, насекомые формировались как наземные существа в те далекие
времена, когда суша еще не была освоена их врагами и конкурентами.
Мелкие размеры, интенсивный и своеобразный метаболизм, с о в е р 
шенство рецепции, энергия размножения и наконец приобретение
крыльев выделили насекомых среди иных беспозвоночных ж и в о т 
ных.

МОРФОЛОГИЯ НАСЕКОМЫХ
ПЛАН СТРОЕНИЯ НАСЕКОМЫХ
Тело насекомого (рис. 3) образовано тремя отделами: головой, гру
дью и брюшком, которые в соответствии с их назначением и преобла
дающими функциями можно было бы назвать: рецепторным отде
лом, воспринимающим пищу и информацию о внешней среде (голо
ва); локомоторным отделом, обеспечивающим перемещение организ
ма в пространстве (грудь); висцеральным отделом, вместилищем
внутренностей насекомого, — кишечника, полового аппарата, жиро
вого тела и прочих органов, осуществляющих метаболические про
цессы (брюшко).
Сформированные в результате дифференциации равномерно сег
ментированного тела предков, близких по строению к кольчатым
червям и многоножкам (см. рис. 2), отделы тела насекомого сохра
няют в более или менее явном виде разделение на сегменты. Особен
но отчетлива членистость брюшного отдела, который у примитив
ных насекомых включает не менее 11 сегментов. Менее отчетливы
сегменты (три), вошедшие в состав грудного отдела, голова же не
шеет различимых границ между отдельными сегментами; их можно
зыявить только при специальном сравнительно-морфологическом
анализе и лишь у наименее измененных в ходе эволюции представи
телей класса.
Разделение тела на сегменты, связанные между собой эластичны
ми мембранами, обеспечивает возможность червеобразных изгиба
ний даже при весьма жестких покровах, которые наряду с защитой
внутренних органов служат опорой и местом прикрепления мышц,
то есть выполняют роль внешнего скелета — прочного, но подвиж
ного. При малых размерах тела внешний скелет намного прочнее
внутреннего и вовсе не так тяжел, как может показаться на первый
взгляд.
У членистоногих животных каждый сегмент тела имеет пару придат
ков, обслуживаемых системой мышц, развившихся из парных целомических мешков, а также нервный узел (ганглий) и камеру спинного со
суда. Некоторым сегментам соответствуют парные органы выделения
(целомодукты) и половые органы — гонады. Наряду с межсегментными
перетяжками они служат признаками отдельного сегмента, которые
наиболее полно выражены у кольчатых червей. У насекомых сохраняют
ся лишь немногие из них, причем наиболее стабильный и явный при
знак —наличие межсегментных границ — не в полной мере отвечает со
стоянию кольчецов. При сильном развитии мускулатуры, связанном с
наземным существованием, возникает необходимость в прочном при20

креплении мощных мышц к
покровам, и роль опорных пло
щадок выполняют межсегмен
тные впячивания покровов,
упрочнение которых препят
ствует смещениям сегментов
друг относительно друга и из
гибаниям тела. Однако вместо
теряющих подвижность меж
рот.пр
сегментных границ у насеко
пол. пр
мых формируются вторичные
сочленения, проходящие вбли
зи заднего края сегментов.
Рис. 3. План строения насекомого:
Таким образом, видимая
гол — голова; / , II, III— последовательные сегмен
т ы грудного отдела; 1—7— прегенитальные; 8,9—
внешняя сегментация тела на
генитальные; 10,11 — постгенитальные сегменты
секомых не совпадает с сег
брюшка; крл — крылья; нг — ноги; пол. пр — поло
вые придатки; цер — церки; рот. пр— ротовые при
ментацией кольчатых червей,
датки; ан— анальное отверстие; cm — стигмы
не имеющих столь мощной
мускулатуры.
Соотношения между первичной сегментацией кольчецов и вто
ричной сегментацией насекомых можно продемонстрировать схемой,
приведенной на рисунке 4. Наиболее сильные изменения такого рода
испытывают грудные сегменты, в которых сосредоточены мышцы
крыльев и ног: исходные межсегментные сочленения, служащие для
них опорой, преобразуются в глубокие жесткие фрагмы, причем для
предотвращения деформаций стенки сегментов дополнительно ук
репляются швами и перегородками. Глубоко вдаваясь в полость сег-

Рис. 4. Схема вторичной сегментации туловища насекомого (по Шванвичу,
1949, с изменениями):
А — исходное состояние (покровы тела мягкие); Б— склеротизация покровов и формирова
ние вторичных межсегментных борозд; В—телескопическое сдвигание сегментов; Г— обра
зование фрагм; Д — усиление фрагм в крылоносных сегментах с особенно мощной мускула
турой; 1 — продольные спинные мышцы; 2— вторичные межсегментные борозды; 5 — пер
вичные межсегментные борозды; 4— фрагмы
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Рис. 5. Внутренний скелет грудного
сегмента насекомого:
крл — крылья; нг — ноги; фур — фурка;
пл. an — плейральные апофизы

мента, эти структуры выполняют роль внутреннего скелета, и степень
его развития определяется развитостью мускулатуры. Это особенно
наглядно у высших насекомых (рис. 5), отличающихся совершен
ством полета.
ГОЛОВА И ЕЕ ПРИДАТКИ
Голова насекомого (рис. 6) представляет собой плотную капсулу —
эпикраниум, к которой причленяются ротовые придатки и антенны.
Ее поверхность разделена швами на участки и с обеих сторон имеет
выпуклые фасеточные глаза. Номенклатура отдельных швов и участ
ков заимствована из анатомии человека и часто используется для оп
ределения насекомых в практической работе систематика.
Обычно самая верхняя часть эпикраниума представлена теменем
Vertex), разделенным срединным эпикраниальным швом на правую и
тевую половины. Спускаясь на переднюю лицевую поверхность го
ловы, эпикраниальный шов раздваивается налобные швы, ограничи
вающие треугольный лоб (frons).
По обеим сторонам лба располагаются щеки (genae), переходящие
без видимых границ в темя. Сзади они ограничиваются затылочным
швом, служащим также задней границей темени. Позади затылочного
шва за щеками имеются узкие защеки (postgenae), а за теменем — поле
затылка (occiput). В свою очередь, и затылок, и защеки отделены заднезатылочным, или постмаксиллярным, швом от заднезатылка
(postocciput), окаймляющего узким воротничком затылочное отвер
стие. На лицевой поверхности и с боков головной капсулы нижней
границей лба, щек и защек является шов, именуемый подо лбом эпистомальным швом, под щеками субгенальным и под защеками гипостомальным швом. Он отделяет ото лба широкий наличник (clypeus), с
которым сочленена верхняя губа (labrum), а от щек и защек узкие
подщеки (subgenae) с верхними (mandibulae) и нижними (maxillae)
челюстями насекомого. Непосредственно под заднезатылком причленяется нижняя губа (labium).
На лбу и темени многих насекомых находятся 1—3 маленьких дорзальных, или теменных, глазка, а у концов эпистомального и постмаксиллярного швов, то есть между лбом и наличником и над основа22

Рис. 6. Схема строения головы насекомых спереди (А), сбоку (Б),
сзади (В) и снизу ( Г ) (по Snodgrass, 1935):
гл — глаза; ант — антенны; глз — глазки; в. г — верхняя губа; мд — мандибулы;
мк — максиллы; н. г — нижняя губа; т . ш — теменной шов; л.ш — лобные швы;
л — лоб; нал — наличник; щ — щеки; пщ — подщеки; зщ — защеки; з т — затылок;
ззт — заднезатылок; э. о — затылочное отверстие; р. от — ротовое отверстие;
т . я — тенториальные ямки; гпф — гипофаринкс; з. ш — затылочный шов;
ззт. ш — заднезатылочный шов; ш. скл — шейные склериты; сл.п — отверстие
слюнного протока

ниями нижних челюстей, — глубокие тенториальные ямки. Эти ямки
образованы впячиваниями покровов, которые проникают узкими ру
кавами внутрь головной капсулы и формируют ее внутренний скелет
— тенторий (tentorium), показанный на рисунке 7. И тенторий, и швы
эпикраниума придают голове насекомых особую прочность и служат
опорой для мощных челюстных мышц и мышц глотки. Этим же це
лям отвечают общая консолидация и слияние головных сегментов
друг с другом, не допускающие взаимных смещений и деформаций.
Основываясь на наиболее очевидных признаках сегментации, а
именно на наличии придатков и межсегментных борозд, можно выде
лить в голове насекомого сегменты нижней губы (лабиальный, или
постмаксиллярный, сегмент) и нижних челюстей (максиллярный сег23
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Рис. 7. Внутренний

