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В работе приведены сведения о 41 виде фа-

зиин (Diptera, Tachinidae, Phasiinae) с известной 
фенологией на территории Южного Приморья 
Дальнего Востока России. Сезон лёта имаго 
фазиин в условиях региона длится около 6 ме-
сяцев – с последней декады апреля по первую 
декаду октября. Первые Phasiinae появляются 

в конце апреля – начале мая в лесных биото-
пах и являются представителями рода Phasia 
Latr. К концу мая – середине июня фауна до-
полняется видами рода Eliozeta Rond., 
Clytiomya Rond., Gymnosoma Meig. К последней 
декаде июня подсемейство представлено ви-
дами родов Eliozeta Rond., Clytiomya Rond., 
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Gymnosoma Meig., Elomya Rob.-Desv., 
Cylindromyia Meig. и Leucostoma Meig. Со вто-
рой половины лета изменения в составе фа-
зиин становятся слабовыраженными, а массо-
вый лёт многих видов продолжается до конца 
августа. В сентябре фазиины ещё довольно 
многочисленны в открытых биотопах. От-
дельные насекомые продолжают встречаться 
до середины октября. Выделено 4 фенологи-
ческие группы: весенне-летняя (4 вида) (9,7% 
от числа видов с известными сроками лёта 
имаго) – лёт с конца мая до июля-августа; ве-
сенне-осенняя – 5 видов (12,3%) – лёт в апре-
ле-мае и сентябре-октябре; летняя – 13 видов 
(31,7%) – в июле-августе; летне-осенняя – 19 
видов (46,3%) – с начала-середины лета до 
сентября-октября. В течение сезона наблю-
дается 1 максимум видового разнообразия (в 
середине-конце июля) и 2 максимума численно-
сти – весенне-летний (с конца мая до середи-
ны июня) и позднелетний (в середине июля – 
середине августа). 

Ключевые слова: Дальний Восток России, 
Приморский край, тахины, фазиины, сезон лё-
та имаго, фенологические группы. 

 
Forty one species of Phasiinae (Diptera, 

Tachinidae, Phasiinae) with known phenology of 
Southern Primorye Far East of Russia are present-
ed in the paper. The flight season of Phasiinae 
imagoes in the region lasts about 6 months – from 
third ten-day period of April till the first ten-day peri-
od of October. The first Phasiinae appear in late 
April-early May in forest habitats and are members 
of the genus Phasia Latr. Fauna of Phasiinae is 
supplemented of species of genuses Eliozeta 
Rond., Clytiomya Rond., Gymnosoma Meig. by the 
end of May-middle June. Subfamily Phasiinae is 
represented by species of genuses Eliozeta Rond., 
Clytiomya Rond., Gymnosoma Meig., Elomya Rob.-
Desv., Cylindromyia Meig. and Leucostoma Meig. 
by last ten-day period of June. Changes in the 
composition of Phasiinae are mild since the second 
half of summer, and the mass flight of many spe-
cies continues till late August. There are quite a lot 
of Phasiinae in open habitats in September. Some 
insects continue to meet till middle October. Four 
phenological groups are defined: spring-summer      
(4 species) (9.7 % of the number of species with 
known dates of imago flight) – flight from late May 

till July and August; spring-autumn – 5 species 
(12.3 %) – flight in April-May and September-
October; summer – 13 species (31.7 %) – flight in 
July and August; summer-autumn – 19 species 
(46.3%) – flight from the beginning and middle of 
summer till September-October. There is one max-
imum of the number of species diversity (in the 
middle-late July) and there are two maximum of 
numbers – spring-summer (from late May till middle 
June) and late summer (in the middle July till mid-
dle August) during the season. 

Keywords: Far East of Russia, Primorye Terri-
tory, tachinid flies, Phasiinae, the flight season of 
imago, phenological groups. 

 
Введение. Тахины (Diptera, Tachinidae) – 

группа паразитических двукрылых, хозяевами 
которых являются многочисленные представи-
тели отрядов насекомых. В соответствии с со-
временной классификацией Tachinidae включа-
ет 4 подсемейства: Phasiinae, Exoristinae, 
Tachininae, Dexiinae [1]. Представители подсе-
мейства Phasiinae – специализированные пара-
зиты полужесткокрылых (Heteroptera) в личи-
ночной стадии. В имагинальной стадии фазии-
ны являются свободноживущими активными 
насекомыми. Во время наших исследований на 
юге Приморского края обнаружено и приведено, 
по литературным данным, 50 видов тахин под-
семейства Phasiinae из 22 родов [2–4, 7, 10 и 
др.]. Ранее были опубликованы данные о фено-
логии 37 видов фазиин заповедника «Уссурий-
ский» ДВО РАН [5]. Сведения о биотопическом 
распределении и паразито-хозяинных связях 
тахин подсем. Phasiinae представлены в публи-
кациях [6–13]. 

Цель исследований. Изучение видового 
разнообразия Phasiinae в течение вегетацион-
ного периода на территории Южного Приморья 
и выделение фенологических групп по срокам 
лёта имаго. 

Методы и результаты исследований. Ис-
следования проводились с 1996 по 2016 год в 
18 районах Южного Приморья: Ханкайском, Ки-
ровском, Чугуевском, Пограничном, Хорольском, 
Спасском, Яковлевском, Кавалеровском, Даль-
негорском, Октябрьском, Михайловском, Ану-
чинском, Ольгинском, Уссурийском, Шкотов-
ском, Партизанском, Лазовском, Хасанском. В 
процессе работ выявлялись видовой состав и 
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экологические характеристики фазиин. Для это-
го проводился сбор имаго на цветущих растени-
ях и в других местах их концентрации, осущест-
влялись визуальные наблюдения в природе и 
лабораторное содержание паразитов и хозяев 
[14]. Число изученных экземпляров двукрылых 
составило более 3 тыс., часть материала полу-
чена из этикеток коллекции фазиин Зоомузея 
Института систематики и экологии животных      
(г. Новосибирск, ИСиЭЖ СО РАН), Биолого-
почвенного института ДВО РАН (г. Владивосток, 
БПИ ДВО РАН), Дальневосточного федерально-
го университета (г. Уссурийск, ДВФУ Школа пе-
дагогики) и литературных данных. 

В работе приведены сведения о 41 виде 
Phasiinae с известными сроками лёта имаго. 
Для 9 видов, исследованных только по литера-
турным источникам – Gymnosoma costata 
(Panz.), G. rungsi (Mesn.), Phasia subcoleoptrata 
(Linn.), Riedelia bicolor Mesn., Parerigone aurea 
Brauer, Zambesomima hirsuta Mesn., Dionaea 
aurifrons (Meig.), Calyptromyia barbata Vill., 
Sepseocara itians Richter – такие данные до на-
стоящего времени отсутствуют. 

Первые тахины подсем. Phasiinae появляют-
ся в конце апреля–начале мая в лесных биото-
пах и являются представителями рода Phasia 
Latr.: Ph. albopunctata (Baran.), Ph. takanoi  

(D.-M.), Ph. rohdendorfi (D.-M.) и др. К концу мая 
– середине июня фауна дополняется такими 
видами, как Eliozeta helluo (Fabr.), Е. pelluscens 
(Fall.), Clytiomya continua (Panz.), Gymnosoma 
nudifrons Hert., G. rotundata (Linn.), G. sylvatica 
Zim. и др. Первый максимум численности в те-
чение сезона наблюдается с конца мая до се-
редины июня за счёт появления доминантных 
видов: Gymnosoma rotundata (Linn.), G. nudifrons 
Hert., Eliozeta helluo (Fabr.), Ectophasia 
rotundiventris (Loew) и др. 

К последней декаде июня подсемейство 
представлено видами родов Eliozeta Rond., 
Clytiomya Rond., Gymnosoma Meig., Elomya Rob.-
Desv., Cylindromyia Meig. и Leucostoma Meig. 

Второй максимум численности в течение се-
зона наблюдается с середины июля до середи-
ны августа за счёт вылета второй генерации 
бивольтинных видов: Eliozeta helluo (Fabr.), 
Gymnosoma rotundata (Linn.), Cylindromyia 
brassicaria (Fabr.), а также появления летне-
осенних видов: Ectophasia crassipennis (Fabr.), 
Phasia pusilla Meig., Ph. barbifrons (Girschn.), Ph. 
obesa (Fabr.), Cylindromyia arator Reinh., Elomya 
lateralis (Meig.). Максимум видового разнообра-
зия наблюдается в середине–конце июля        
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Сезонная динамика видового разнообразия тахин 

подсем. Phasiinae Южного Приморья 
 

Со второй половины лета изменения в со-
ставе фазиин становятся слабовыраженными, а 
массовый лёт многих видов продолжается до 
конца августа. В сентябре фазиины еще до-
вольно многочисленны в сборах на открытых 
биотопах. В конце месяца доминируют Phasia 

albopunctata (Baran.), Ph. aurulans Meig., субдо-
минантами являются Ph. barbifrons (Girschn., 
Cylindromyia brassicaria (Fabr.), а Ectophasia 
rotundiventris (Loew.) и Phasia obesa (Fabr.) 
представлены единичными экземплярами. От-
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дельные насекомые продолжают встречаться 
до середины октября. 

По срокам лёта имаго можно выделить не-
сколько фенологических групп: 1) весенне-
летняя – Clytiomya continua (Panz.), Gymnosoma 
nudifrons Hert., Phasia  rohdendorfi (D.-M.), 
Strongygaster globula (Meig.) (лёт с конца мая до 
июля-августа); 2) весенне-осенняя – Eliozeta 
helluo (Fabr.), E. pelluscens (Fall.), Gymnosoma 
rotundata (L.), Phasia hemiptera (Fabr.), Ph. 
takanoi (D.-M.) (в апреле-мае и сентябре-
октябре); 3) летняя – Redtenbacheria insignis 
Egg., Cistogaster agata (Zim.), Opesia grandis 
(Egg.), Leucostoma crassa Kugl., L. meridianum 
(Rond.), L. nudifacies Tschorsn., L. simplex (Fall.), 
Clairvillia biguttata (Meig.), Clelimya paradoxa 

Hert., Cylindromyia angustipennis Hert.,  
C. umbripennis (van der Wulp), Hemyda hertingi 
Ziegler et Shima, H. obscuripennis (Meig.) (в лет-
ние месяцы) и 4) летне-осенняя – Ectophasia 
crassipennis (Fabr.), E. rotundiventris (Loew), 
Gymnosoma clavata (Rohd.), G. dolycoridis Dup., 
G. inornata Zim., G. sylvatica Zim., Perigymnosoma 
globula Vill., Elomya lateralis (Meig.), Phasia 
albopunctata (Baran.), Ph. aurulans (Egg.), Ph. 
aurigera (Egg.), Ph. barbifrons (Girschn.), Ph. 
obesa (Fabr.), Ph. zimini (D.-M.), Ph. pusilla Meig., 
Hemyda vittata (Meig.), Cylindromyia brassicaria 
(Fabr.), C. arator Reinh.,           C. agnieszkae Kol. 
(с начала–середины лета до сентября–октября) 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Соотношение фенологических групп тахин подсем. Phasiinae  

 Южного Приморья по срокам лёта имаго 
 

Благодаря сборам на исследуемой террито-
рии авторами были получены фенологические 
данные о начале лёта в Южном Приморье ве-
сенне-летних видов: Phasia takanoi (D.-M.),        
Ph. rohdendorfi (D.-M.); окончании лёта летне-
осенних видов: Phasia albopunctata (Baran.),      
Ph. aurulans Meig., Ph. barbifrons (Girschn.), 
Hemyda vittata (Meig.). Приведено время лёта 
таких видов, как Phasia hemiptera (Fabr.), Ph. 
aurigera (Egg.), Ph. zimini (D.-M.), Leucostoma 
meridianum (Rond.), L. simplex (Fall.), 
Cylindromyia umbripennis (van der Wulp). У мно-
гих видов фазиин нам удалось зафиксировать 
вылет летних генераций в природе, подтвердив 
эти данные выведением имаго из полужестко-
крылых. 

В целом вопросы фенологии видов требуют 
дальнейшего глубокого и многолетнего изуче-

ния, поэтому наш анализ является предвари-
тельным и будет впоследствии дополнен новы-
ми данными. 

Выводы 
1. По срокам лёта имаго можно выделить не-

сколько фенологических групп: весенне-летнюю 
– 4 вида (9,7% от числа видов с известными 
сроками лёта имаго); весенне-осеннюю – 5 ви-
дов (12,3%); летнюю – 13 видов (31.7%); летне-
осеннюю – 19 видов (46,3%). 

2. Большинство фазиин входит в группы лет-
них (31,7% от числа видов с известными срока-
ми лёта имаго) и летне-осенних (46,3%) видов.  

3. Все виды рода Leucostoma Meig. относятся 
к летней группе, а большая часть видов 
Gymnosoma Meig. и Phasia Latr. – к летне-
осенней.  

9,7%

12,3%

31,7%

46,3%

Весенне-летняя

Весенне-осенняя

Летняя

Летне-осенняя
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4. В течение сезона наблюдается 1 макси-
мум видового разнообразия (в середине–конце 
июля) и 2 максимума численности – весенне-
летний (с конца мая до середины июня) и позд-
нелетний (в середине июля-середине августа). 
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