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ВВЕДЕНИЕ
В повышении урожайности таких культур как картофель, баклажаны,
томаты существенная роль принадлежит защите их от вредителей. Чаще
всего на пасленовых культурах наиболее вредоносным объектом является
колорадский

жук

(Leptinotarsa

decemlineata

Say,

1824).

Фитофаг

приспособлен к существованию в различных условиях климата и в
некоторых регионах дает 1-3 поколения за сезон.
Наибольшую вредоносность листоед имеет на посадках картофеля и
баклажан. При высокой численности вредитель вызывает не только снижение
урожая картофеля, но и уменьшение содержания в клубнях крахмала и белка,
а также уменьшение самих размеров клубней картофеля. На баклажанах
колорадский жук повреждает листья и стебли, а также бутоны, цветки, завязи
и плоды, что оказывает непосредственное влияние на количество и качество
урожая (Гусев, Коваль, 1990).
Повреждения на томатах в основном наблюдаются до начала
бутонизации. В это время вредитель может полностью уничтожить всходы и
молодую рассаду. Особенно опасен колорадский жук в южных регионах, где
практикуется безрассадная культура томатов с высевом семян в поле.
Актуальность исследований.
Колорадский жук является доминантным вредителем пасленовых
культур уже на протяжении более 150 лет (Курилов, 1972; Hare, 1980; Hare,
1990; Sablon, Lawrence, Novak, et al., 2008; Dickens, et al., 2013) и борьба с
ним имеет важное экономическое значение. Несмотря на ряд успешных
приемов биологического контроля на основе энтомофагов (Hough-Goldstein,
et al., 1993; Ferro, et al., 1994), нематод (Berry, et al., 1997; Ebrahimi, 2011),
грибных и бактериальных препаратов (Wraight, Ramos, 2002), основным
методом

защиты

картофеля

остается

использование

химических

инсектицидов (Долженко, 2003), ко многим из которых у колорадского жука
к

настоящему времени

сформирована

резистентность в том числе
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множественная и перекрестная (Cheeke 1971; Węgorek et al. 1988; Grafius,
1995; Węgorek 1995; Pawińska and Węgorek 1998; Noronha et al. 1999;
Waligóra, 2006; Alyokhin, et al., 2008; Alyokhin, 2009; Bishop, Grafius, et al.,
1996; Clark, Argentine, et al., 1994). Существует также и опасность развития
устойчивости колорадского жука и к токсинам Bacillus thuringiensis (Bt)
(Ferro, 1993; Whalon et al., 1993). В связи с этим резистентность вредителя
значительно усложняет задачу регулирования его численности (Поляков и
др., 1995; Волкова и др., 2001; Павлюшин и др., 2009; Фисечко, 2013), а
нежелательные последствия от применения инсектицидов и стремление к
получению качественных пищевых продуктов, полностью свободных от
пестицидных остатков (Шпаар и др., 2005; Соколов, Попов, 2010),
предопределяют поиск альтернативных путей снижения численности
колорадского жука. Наиболее перспективным является использование
естественных врагов колорадского жука.
К настоящему времени известно более 290 видов членистоногих –
энтомофагов колорадского жука, подавляющее большинство которых
являются хищниками (94,1 %) и только 5,9 % - паразитические насекомые
(Бабенко и др., 2001).
Практическое

значение

в

снижении

численности

вредителя

и

наибольший интерес представляют хищные клопы подсемейства Asopinae
(Hemiptera, Pentatomidae). Среди них особо выделяются Perillus bioculatus
Fabr. и Podisus maculiventris Say. (Исмаилов, Олещенко, 1977).
Степень изученности работы.
Возможность использования биологических средств в борьбе с
колорадским жуком занимает умы ученых с тех пор, как этот вредитель
широко распространился на территории США и Канады, а затем Европы и
Азии. Исследования проводились в трех направлениях: поиск и изучение
энтомопатогенных

микроорганизмов

и

разработка

на

их

основе

микробиологических препаратов, изучение местной энтомофауны с целью
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выявления наиболее эффективных паразитов и хищников вредителя,
осуществлялась

интродукция

энтомофагов

колорадского

жука

из

североамериканского континента (Гусев, 1980; Ижевский, 1981; Сlausen,
1978). Энтомологами ряда европейских стран были интродуцированы
хищники колорадского жука: хищные клопы подсемейства Asopinae
периллюс (P. bioculatus Fabr.), подизус (P. maculiventris Say), опломус
(Oplomus nigripennis var. Pulcher (Dull.)) и паразитические мухи рода
Doryphorophaga (Jermy, 1980; Pruscynsky, Wegorek, 1981; De Clercq, 2008).
Был

накоплен

большой

экспериментальный

материал

по

биологии

интродуцированных хищников и проведены исследования с целью их
акклиматизации на европейской территории (Jasic, 1975; Wegorek, Pruszynski,
1979; Гусев, 1981; Бабенко, Штерншис, 2001). Однако до недавнего времени
ни одного из хищников нельзя было считать акклиматизировавшимся, пока
на территории ВНИИБЗР в 2008 г. не была обнаружена популяция
североамериканского

хищного

клопа

периллюса

(Исмаилов,

2008;

Нейморовец, 2016).
В связи
численности

со

слабой

колорадского

изученностью возможности
жука

с

помощью

регулирования

специализированных

энтомофагов периллюса и подизуса возникла необходимость проведения
исследований, результат которых позволит успешно применять этих
хищников для биологической защиты пасленовых культур от колорадского
жука, особенно в технологиях органического земледелия.
Цель и задачи исследований.
Целью работы является разработка методов разведения и применения
хищных клопов Perillus bioculatus Fabr. и Podisus maculiventris Say для
биологического контроля колорадского жука.
Реализация поставленной цели предусматривает решение следующих
теоретических и практических задач:
- подбор и испытание естественных кормов на основе насекомых-
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жертв;
- разработка методов краткосрочного и длительного хранения хищных
клопов подизуса и периллюса;
- разработка и испытание рецептур искусственных питательных сред
для получения личинок хищных клопов Perillus bioculatus Fabr. и Podisus
maculiventris Say III возраста;
- изучение видового состава насекомых агроценоза пасленовых культур
Центральной зоны Краснодарского края;
- изучение динамики численности хищных клопов Perillus bioculatus
Fabr. и Podisus maculiventris Say;
- определение возможности совместного использования препаратов
биологического происхождения и хищных клопов Podisus maculiventris Say и
Perillus bioculatus Fabr.
-

разработка

приемов

регулирования

численности

вредителей

картофеля с использованием хищных клопов Perillus bioculatus Fabr., Podisus
maculiventris Say. и естественной биоценотической регуляции.
Научная новизна исследований.
Изучена

биология

акклиматизировавшейся

и
в

биорегуляторная

Краснодарском

крае

активность
популяции

североамериканского хищного клопа Perillus bioculatus Fabr.; выявлены
районы акклиматизации энтомофага в Краснодарском крае и Республике
Адыгея; установлена возможность эффективного контроля колорадского
жука естественной популяцией хищника при полной отмене химических
обработок; в полевых условиях изучена чувствительность хищных клопов к
биопрепаратам, рекомендуемым для биологического контроля колорадского
жука. Разработаны оригинальные рецептуры искусственных питательных
сред (ИПС) для выращивания личинок хищных клопов периллюса и
подизуса.
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Новизна исследований подтверждается патентом РФ № 2564113 от
4.06.2014 на способ круглогодичного разведения хищного клопа периллюса
(Perillus bioculatus Fabr.) и свидетельством о регистрации базы данных №
2017620606 «Система биологической защиты овощных пасленовых культур
для получения экологически чистых продуктов питания в технологиях
органического земледелия Юга России» от 6.06.2017 (приложение 1).
Теоретическая и практическая значимость работы
Полученные в результате выполнения диссертации данные позволяют
выявить

биологические

характеристики

акклиматизировавшейся

в

Краснодарском крае популяции североамериканского хищного клопа Perillus
bioculatus

Fabr.

и

его

биорегуляторную

активность

в

отношении

колорадского жука. Практическая значимость данной работы заключается в
разработке эффективного способа круглогодичного разведения хищного
клопа

периллюса

в

лабораторных

условиях;

разработке

паспортов,

технических условий, технологических регламентов производства хищных
клопов периллюса и подизуса для биолабораторий по выращиванию
энтомофагов; разработке системы биологической защиты картофеля с
использованием хищных

клопов и

энтомопатогенных

препаратов и

естественной биоценотической регуляции от колорадского жука для
технологий органического земледелия.
Методология и методы исследования.
Работа выполнялась с применением стандартных и оригинальных
методов,

разработанных

в

ходе

исследований.

Сборы

насекомых

осуществлялись с помощью энтомологического сачка, ловушек Малеза и
Мерике (Коваленков, Тюрина, 2000). При отлове и учете крылатых тлей
применялась методика В.А. Шмыгли (Шмыгля, 1969). Таксономическая
идентификация насекомых проводилась с использованием определителей и
сравнительных энтомологических коллекций.
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Достоверность полученных данных доказана высокой степенью
воспроизводимости результатов экспериментов и обработкой полученных
данных с помощью стандартных математических методов с использованием
программы Statistica 13.2.
Положения, выносимые на защиту.
Методы массового разведения хищных клопов подсемейства Asopinae
(Hemiptera: Pentatomidae) Perillus bioculatus Fabr. и Podisus maculiventris Say
на естественных кормах и искусственных питательных средах.
Система биологической защиты картофеля от основных вредителей на
основе применения энтомофагов, энтомопатогенных биопрепаратов и
естественной биоценотической регуляции.
Публикации.
По материалам диссертации опубликовано 19 печатных работ, из них 6
статей в изданиях, рекомендованных ВАК, 1 входит в издание, включенное в
базу научного цитирования Scopus.
Апробация исследований.
Результаты

исследований

по

теме

диссертации

освещены

на

Всероссийском съезде по защите растений: «Фитосанитарная оптимизация
агроэкосистем», (Санкт-Петербург, 16-20 декабря, 2013); Европейской
конференции по сельскому хозяйству в Австрии (European Conference on
Agriculture, Vienna, August 18, 2014); на Международных научных
конференциях: Биологическая защита растений - основа стабилизации
агроэкосистем: «Современные мировые тенденции в производстве и
применении биологических и экологически малоопасных средств защиты
растений» (25-27 сентября, Краснодар 2012) и «Инновационные технологии
применения биологических средств защиты растений в производстве
органической сельскохозяйственной продукции» (16-18 сентября, 2014);
«Современное состояние и перспективы инноваций биометода в сельском
хозяйстве» Одесса, 9-12 сентября 2013; Агротехнический метод защиты
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растений

от

вредных

организмов,

Краснодар,

17-21

июня

2013;

Инновационные разработки молодых ученых для развития АПК Краснодар,
6-8 августа 2014; «Современные концепции научных исследований» (Москва,
25-27 июня, 2015).
Апробация разработанной системы биологической защиты пасленовых
культур проведена в фермерских хозяйствах «Урожай 1» и «Багаевское»
Багаевского района Ростовской области (Акты внедрения завершенной
научной разработки «Инновационная технология биологической защиты
пасленовых культур от вредителей», 2015 г.) и в хозяйстве ООО «Чистая еда»
Краснодарского края, Крымского района (Акт внедрения завершенной
научной разработки «Технология биологической защиты томатов с помощью
энтомофагов» 2012 г., приложение 2). Результаты исследований отмечены
золототыми и серебряными медалями и дипломами в выставках Золотая
осень-2012, -2013 (г. Москва), золотой медалью и дипломом в выставке
ИнтерАгромаш Агротехнологии-2016 (г. Ростов-на-Дону), золотой медалью
и дипломом X Международной биотехнологической форума-выставки
РосБиоТех-2016 (г. Москва) (приложение 3). Работа поддержана в рамках
молодежного

научно-инновационного

конкурса

(У.М.Н.И.К.)

Фонда

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
в 2014 г. (приложение 3) а также грантом РФФИ р_юг_а No 13-04-96516
«Изучение видового состава, трофических связей и биорегуляторной
активности энтомофагов в системе управления численностью вредителей
картофеля». Завершенные научные разработки по разведению хищного клопа
периллюса внедрены в производственный процесс ООО «Инновационный
центр «Энтомопротект», 2016 г. (Акт внедрения патента РФ № 2564113 на
«Способ круглогодичного разведения хищного клопа периллюса (Perillus
bioculatus Fabr.) приложение 2).
Структура и объем работы.
Работа изложена на 207 страницах и включает введение, 5 глав,
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заключение и приложение, состоящее из 44 страниц. Список литературы
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ
1.1. Краткая характеристика отдельных представителей подсемейства
Asopinae - перспективных энтомофагов колорадского жука
В список энтомофагов колорадского жука входят 293 вида насекомых,
в их числе 34 вида из отряда Hemiptera.
Семейство Pentatomidae (щитники) является одним из крупнейших в
отряде Heteroptera и насчитывает более чем 760 родов и 4112 видов (Schaefer,
Panizzi, 2000; Schuh, Slater, 1995). Включает в себя подсемейства Asopinae,
Cyrtocorinae, Discocephalinae, Edessinae, Pentatominae, Phyllocephalinae,
Podopinae и Serbaninae (Schuh, Slater, 1995; Jyoti et al., 2015).
Перспективными в сокращении численности вредителей пасленовых
культур видами из клопов-aзопин являются Perillus bioculatus Fabr., Podisus
maculiventris Say., Picromerus bidens L., и Arma custos Fabr.
Perillus bioculatus Fabr. (1775) – хищный клoп из семейства
Pentatomidae (щитники) - перспективный североамериканский энтомофаг
колорадского жука (Киль и др. 2012а). Хищник может охотиться на личинок
из нескольких отрядов насекомых, но предпочтение отдает личинoчным
стадиям колoрадского жука (Coudron, Kim, 2004). Полноценным кормом для
него служат представители североамериканских листоедов. Практическое
использование периллюса в большинстве районов современного ареала
колорадского жука возможно путем массированных выпусков энтомофага в
начале периода откладки яиц вредителем. Для широкого использования
массированных выпускoв периллюса необходима разработка промышленной
технологии его массoвого разведeния (Гусев, 1991, Бабенко, 2001). К
настоящему времени этот вид акклиматизировался на юге России, что дает
большие возможности для создания условий его воспроизводства в
природных условиях горизонтальной и вертикальной интродукции хищника,
в связи с чем разработка технологиии его разведения весьма актуальна.
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Изучением

биологических

особенностей,

фенологии

и

прочих

харахтеристик периллюса на территории бывшего СССР в 1970-1980 гг.
проводились на опытных станциях географичекой сети Всесоюзного научноисследовательского

института

защиты

растений:

во

Львовской,

Закарпатской, Черновицкой, Воронежской областях и Краснодарском крае
(Лазаревская опытная станция) такими учеными как Г.В. Гусев, Ю.В. Заяц,
А.Г. Коваль, Е.М. Шагов, А.И. Сикура, Л.И. Колесниченко, и др. (Гусев,
1991).
В настоящее время имеются литературные данные о нахождении
вида на территории РФ в Краснодарском крае и Ростовской области
(Нейморовец, Новохацкая, 2012; Артохин, 2012; Нейморовец, 2016) а также в
Молдавии (Derjanschi, Elisoveţcaia, 2013; Derjanschi, Elisoveţcaia, Calestru,
2013; Елисовецкая, Держанский, 2014), Сербии (Proti, Živi, 2012), Турции
(Kivan, 2004; Onder, et al., 2006; Rabitsch, 2008; Rabitsch, et al.,
Болгарии (Simov,

Langourov, 2012), Греции

2010),

(Kivan, 2004; Матишов,

Тютюнов 2012-2013), Северной Индии (C.S. Prasad, Rishi Pal, 2015) и др.
странах позволяют сделать вывод о широкой акклиматизации энтомофага
на территории Европы.
Периллюс является интродуцированным видом. И хотя существует
множество положительных примеров интродукции, массового разведения и
использования экзотических видов полезных насекомых (Greathead, 1995; van
Lenteren, 2000, 2003; Wratten, Gurr, 2000; Lynch, Thomas, 2000; Lockwood et
al., 2001; Lynch et al., 2001), известны примеры, когда результаты случайной
или

преднамеренной

интродукции

организмов

вызывают

проблемы,

связанные с влиянием чужеродного вида на естественные экосистемы (Van
Lenteren et al., 2003). Касательно периллюса этот вопрос относится к его
агрессивному поведению к амброзиевому листоеду, который является
полезным гербифагом. Однако aмброзиевый листоед в настоящее время не
способен влиять на биологическую активность амброзии и контролировaть ее
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численность. В то же время он оказался дополнительной базой для питaния
хищного клопа, роль которого в экономическом аспекте намного выше
гербифага, с учетом потери урожая и расходами на химическую защиту
картофеля (Исмаилов и др., 2008).
Интересные сведения приводят зарубежные авторы о поведении
периллюса касательно того, как клоп находит колорадского жука: P.
bioculatus привлекаются растениями картофеля - Solanum tuberosum L.
(Solanaceae),

инвазированными

и

картофельным

жуком.

свидетельствуют

Об

этом

поврежденными

колорадским

эксперименты

по

хеморецепции, проведенные в 1999 году рядом авторов (Weissbecker, Van
Loon Joop, Dicke, 1999).
Для имаго периллюса свойственен низкий температурный порог
оцепенения (3-6 оС) и питания (5-8 оС) (Шагов, 1968, 1969), поэтому клопы
ранней весной начинают передвигаться в поисках пищи. Периллюс выходит
из зимовки раньше, чем колорадский жук: появление на поверхности почвы
первых перезимовавших жуков фиксировалось на 10-15 дней позже выхода
периллюса (Гусев, 1991).
Известно, что периллюс может иметь разную окраску щитка. Чаще
всего встречаются особи красной морфы. В исследованиях, проведенных
Е.М. Шаговым (опыты проводились в г. Мукачево Закарпатской области,
1968 г.) описываются насекомые, имеющие желтую (оранжевую) и белую
окраску щитка. Индийские ученые C.S. Prasad, Rishi Pal также описывают
окраску периллюса как бледно-желтую или красно-оранжевую (C.S. Prasad,
Rishi Pal, 2015). В настоящее время в природных условиях Краснодарского
края и республики Молдова (Елисовецкая и др., 2014) встречаются красные,
белые, а также оранжевые особи. Е.М. Шагов (1968) описывает влияние
температуры на окраску щитка P. bioculatus следующим образом: чем выше
температура, тем светлее окраска периллюса. При температуре 20-23оС все
появившиеся имаго были желто-черными, при температуре 36-38 оС – бело-
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черными. Зарубежные авторы приводят сведения о расщеплении фермента,
влияющего на формирование окраски щитка при повышенных температурах
(Knight, H.H., 1952, Fent, M. & Aktac, N., 2007) Данные генетического анализа
признака

окраски

щитка

подтверждают

неменделевский

характер

наследования данного признака (Киль и др., 2011, 2012б; Исмaилов и др.,
2014).
Podisus maluliventris Say (1832) -

полифаг, питающийся большим

числом видов нaсекомых, предпочтение отдает личиночным стадиям с
нежесткими

покровaми;

эффективен

против

колорaдского

жука,

уничтожающим в полевых условияx вредителя на стадии яиц, личинок и
имаго, поэтому перспективно его массовое разведение для защиты культур
семейства Solanaceae (Бабенко, 2001; Гусев, 1991). Жизненный цикл и
хищнические характеристики P. maculiventris были хорошо изучены
(Couturier, 1938; Mukerji, LeRoux, 1965; Warren, Wallis, 1971; Richman,
Whitcomb, 1978; O'Neil, 1988; O'Neil, Wiedenmann, 1990).
Подизус эндемичный вид Северной Aмерики: обитает на территории от
юго-восточной части Кaнады (Квебек) до юго-восточной части Соединенных
Штатов Aмерики (Флорида). Заселяя различные биотопы, имеет весомую
роль в регулировании числa многих вредителей лесных, сaдовых и
сельскоxозяйственных культур Северной Америки (Greenstone, Szendrei et al.,
2010). Подизус нападает нa более чем 75 видов класса Insecta, относящихся к
41 семейству из восьми отрядoв (McPherson J. E., McPherson R. M., 2000).
Некоторые авторы считают, что P. maculiventris имеет потенциал в качестве
агента биологической борьбы с калиновым листоедом - Pyrrhalta viburni
Paykull, 1799 (Desurmont G., Weston P.A., 2008), а также с вредителем
крестоцветных культур Microtheca ochroloma Stål, 1860 (Coleoptera:
Chrysomelidae) (Montemayor, Cave, 2011). Достаточно прожорлив: имаго в
состоянии за одни сутки уничтoжить около 14 личинoк колoрадского жука
младшего возрaстa (Зискинд, 1985). Подизус активен в течение года в теплых
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регионах на южной части континента, в северной и центральной областях развивaется в двух генерациях за год, южнее – до четырех (Mukerji, Le Roux,
1965; Wаrren, Wallis, 1971; Richmаn, Meаd, 1980). В диапаузу уходят имаго и
проводит зиму в таких защищeнных убежищах как лесная подстилка, кoра
дерeвьев, пни, щели строений.
Исследователи

из

Бразилии

приводят

интересные

сведения

возможности совместного использования подизуса и трихограммы.

о

При

кормлении личинок подизусa паразитированными трихограммой яйцами
эфестии, подизус не питался ими (в отличие от непаразитированных яиц, при
питании которыми личинки достигали стадии имаго) (Oliveira, De Clercq et
al., 2004).
Впервые на территорию РФ (СССР) яйцекладки подизуса были
доставлены от лабораторной культуры из США, штата Миссури. В 1975 г.
привезена вторая партия яиц лабораторной популяции, в 1977 г. были
присланы яйцекладки подизуса, полученные от природной популяции (г.
Колумбия, штат Миссури, США). Рядом отечественных ученых проводились
работы по акклиматизации хищника в Лазаревском районе Краснодарского
края, в Черновицкой и Воронежской областях, в Подмосковье, Киеве,
Лбвове, которые, к сожалению, не достигли положительных результатов
(Власова, Зискинд, Голубева и др., 1980; Гусев, 1991), а также
Выход из зимовки примерно совпадает с выходом колорадского жука.
Нижний порог эмбрионального развития колеблется между 10 и 12 оС.
Гусевым Г.В., Перепелицей Л.В., Заяц Ю.В. изучались сроки развития
подизуса в полевых условиях трех климатических районов: в Черновицкой
области, в Воронежской области, а также в Краснoдарском крае. Наблюдения
начинались в природных условиях с появлением яйцекладок колорадского
жука. Многократные наблюдения показали, что сроки рaзвития подизуcа во
всех трех зонах постоянно несколько опережали развитие вредителя (Гусев,
1991).
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В литературе неоднократно отмечается гигрофильность подизуса
(Couturier, 1938; Ижевский, Зискинд, 1981). Проведенные Гусевым Г.В.
опыты подтверждают гигрофильность подизуса и стремление находиться на
увлажненных участках независимо от наличия корма (Гусев, 1991).
При сравнении эффективности использования периллюса и подизуса
против колорадского жука оказалось, что оба хищника одинаково
эффективно истребляют яйцекладки, снижают плотность личинок, а также
предотвращают дефолиацию растений картофеля на небольших участках.
Эти результаты отличаются от предыдущих, в которых P. bioculatus был
эффективнее. В ходе лабораторных испытаний, более крупные личинки P.
maculiventris выбирали более крупных личинок колорадского жука, в то
время как личинки P. bioculatus не дискриминировали добычу по размеру.
Таким образом, относительная эффективность обоих хищников может
зависеть от стадий жизненного цикла добычи, которые присутствуют в
момент выхода хищника (Hough-Goldstein, McPherson, 1996).
У подизуса замечено изменение степени мелонизации в течение сезона:
летом клопы светлее, по сравнению с весной и осенью, показано, что
регулируется это температурой (Aldrich, 1986; Саулич, Мусолин, 2011).
Picromerus bidens L. (1758) - пикромерус двузубчатый - хищный клопщитник. Является обычным видом для Палеарктики, проникшим и на
территорию Северной Америки. Диапауза и зимовка происходит на стадии
яйца, что делает возможным накопление хищника, его хранение в течение
длительного времени и пересылку на различные расстояния. Имаго и
личинки питаются личиночными стадиями насекомых различного размера и
опушённости, так, например, описываются случаи нападения личинок на
имаго шашечницы Авринии (Euphydryas aurinia (Rottemburg), 1775)
(Konvicka M. et al., 2005). При прокалывании покровов жертвы, клопом
впрыскивается слюна, содержащая лизирующие вещества, после этого
наступает гибель жертвы. Пикромерус на разных стадиях развития долго
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остается

в

местах

расселения.

Против

листогрызущих

вредителей

применяется методика массовой наработки и использования пикромеруса.
Хищник употребляет в пищу более 250 видов насекомых (Пучков, 1961;
Lariviere & Larochelle, 1989). P. bidens способен снижать численность
личинок колорадского жука: в зависимости от возрастной фазы пикромеруса
достигается

80-90%-ная

эффективность

колонизации

на

35-е

сутки

(колонизация на стадии яиц), 21-24-е (при колонизации личинок первого
возраста) и 14-18-е сутки (колонизация личинок второго возраста) (Volkov et
al., 2013). По имаго жука клоп проявляет невысокую эффективность, он
может питаться имаго колорадского жука, но предпочитает жертв с мягкими
покровами. Поэтому P. bidens рекомендуется выпускать против личиночных
стадий колорадского жука, а наиболее оптимальным и эффективным
является использование его, как и всех азопин, по яйцекладкам, при этом не
допускается появление вредящих стадий колорадского жука (Волков, 2005).
Arma custos Fabr. (1974) – хищный клоп, относится к семейству
Pentatomidae (щитники). Наблюдения за особями армы в природе показали,
что клопы живут на древесной растительности (деревьях, кустарниках), на
травах. Питается колорадским жуком, гусеницами американской белой
бабочки, цикадками, растительноядными клопами и долгоносиками. В
популяциях армы нередко наблюдается каннибализм (Mohaghegh, 2008).
Арма (или щитник ольховый) имеет множество синонимов, среди
которых: Cimex custos Fablicius, 1794, Pentatoma custos Latreille, 1804, Asopus
custos Burmeister, 1835, Stiretrus custos Blanchard, 1840, Asopus (Arma) custos
Blanchard, 1840, Arma neocustos Ahmad & Onder, 1990 и др. (Thomas, Donald,
1994).
Arma

custos

Fabr.

представляет

большой

интерес

в

качестве

потенциального объекта для применения в биологической защите растений.
По данным 1974 года (Олещенко И., Исмаилов В., Булаева Л.) отмечается,
что хищный клоп арма весьма неприхотлив к условиям содержания и
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размножения

в

лаборатории,

имеет

весьма

высокий

биологический

потенциал при сравнительно коротком цикле развития.
Среди рассмотренных выше энтомофагов колорадского жука – хищных
клопов-щитников подсемейства Asopinae наиболее перспективными для
массового

разведения

биологической

защиты

и

использования

пасленовых

при

культур

создании

технологий

представляются

Podisus

maluliventris Say. и Perillus bioculatus Fabr.
1.2. Пищевая специализация хищных клопов Perillus bioculatus Fabr. и
Podisus maluliventris Say
Существенным препятствием для массового разведения энтомофагов
является подбор легко разводимого в искусственных условиях хозяина и
искусственных питательных сред (ИПС) (Гусев, 1987).
По литературным данным Perillus bioculatus F. предпочитает питаться
преимущественно яйцекладками колорадского жука (Колесниченко, 1981;
Харсун, 1989; Гусев, Коваль, 1990), а также его личинками (Saint-Cyr J.,
1996). По сведениям, приводимым некоторыми авторами, периллюс способен
питаться личинками насекомых из некоторых отрядов (Coudron T. A., Kim Y.,
2004). Однако в условиях Краснодарского края в начальные годы
обнаружения периллюса наблюдалось питание в основном яйцами и
личинками колорадского жука, а также родственным колорадскому жуку
амброзиевым листоедом (Zygogramma suturalis F.) (Отряд Coleoptera,
семейство Chrysomelidae) и амброзиевой совкой (Tarachidia candefacta Hübn),
которые были интродуцированы для борьбы с амброзией полыннолистной
(Ковалев 1981, 1989; Ковалев, Рунева 1970). Известен пример временного
поддережания личинок периллюса в условиях лаборатории на яйцекладках
колорадского жука, на фасолевой зерновке (личинках и куколках) и
гороховой плодожерке (на стадии личинок) (Гусев, 1991), а также гусеницах
большой вощинной моли (Galleria mellonella L.). При совместном
применении табачной листовертки (Heliothis virescens Fabr.) и яиц
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колорадского

жука

удавалось

поддерживать

лабораторную

культуру

периллюса в течение нескольких поколений (Yocum, Evenson, 2002).
Podisus maculiventris (Say) является многоядным хищником, который
нападает в основном на личиночные формы чешуекрылых и жесткокрылых.
Имеются сообщения о том, что клопы охотятся на ряд экономически важных
вредителей (Clausen, 1940; Warren, Wallis, 1971; McPherson, 1982).
Для

лабораторного

разведения

P.

maculiventris

подходящими

объектами являются большая вощинная моль (пчелиная огневка, восковая
моль, галлерия) – Galleria mellonella L., мельничная огневка (эфестия) –
Ephestia kuehniella Zll., большой мучной хрущак – Tenebrio molitor L.,
комнатная муха – Musca domestica L. В литературе приводятся данные о
возможности применения личинок весенней падальной мухи (протоморфии)
– Protophormia terraenovae R. – D. (Данилкина 1987, Голубева и др., 1980).
Имеются также сведения об испытании в качестве корма для подизуса
и пикромеруса личинок египетской хлопковой совки (Spodoptera littoralis
(Boisduval), 1833) и ракообразного артемии (Artemia franciscana (Kellogg)
1906), в результате которых авторами сделан вывод о большей пластичности
подизуса

по

сравнению

с

пикромерусом.

Клопы

питались

всеми

предложенными кормами, однако выход пикромеруса был ниже (Mahdian,
Kerckhove, Tirry, et al., 2006).
Подизус хорошо развивается на личинках синих падальных мух
(Calliphora spp.), а при смешивании видов личинок различных насекомых
(колорадский жук, синие падальные мухи, египетская хлопковая совка)
наблюдалось увеличение массы тела и сокращение продолжительности
развитя личиночных стадий (Pascual-Ruiz, Carrillo, Alvarez-Alfageme et al.,
2009).
Известна трофическая активность подизуса по отношению к табачному
бражнику (Manduca sexta Linnaeus, 1763) (Kelly J.L., Hagler J.R., Kaplan I.,
2012), совке малой (Spodoptera exigua Hübner) (Chocorosqui, De Clercq, 1999).
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1.3. Искусственные питательные среды для разведения хищных клопов
Perillus bioculatus Fabr. и Podisus maluliventris Say
Использование энтомофагов путем массированных выпусков для
биологической защиты растений не перспективно без разработки методики
их массового разведения.
Технологическая схема производства энтомофагов начинается с
разведения маточной культуры энтомофага и включает следующие операции:
1. Выращивание растения или наработка кормового субстрата, ИПС и
т.д. для насекомого-хозяина.
2. Заселение растений или кормового субстрата насекомым-хозяином
(жертвой).
3. Заражение или заселение насекомого-хозяина (жертвы).
4. Разведение энтомофага, сбор насекомых и хранение.
5. Реализация биоматериала (Агасьева, Исмаилов, 2011; 2012).
Для получения качественного биологического материала необходимо
правильно подбирать субстрат для их питания и развития. Таким субстратом
могут быть насекомые-жертвы, искуственно разводимые в лабораториях на
растениях или ИПС.
При разработке ИПС особое внимание следует обращать на создание
оптимальных гигротермических и световых условий, оценку пищевой
основы с точки зрения обеспечения физиологических потребностей вида и
пригодности для круглогодичного разведения, а также на удовлетворение
специфичных потребностей вида в снятии диапаузы, в укрытиях, местах
откладки яиц и т.д. Показатели развития насекомых бывают тем лучше, чем
ближе по составу будут биохимические и физиологические характеристики
корма.
Недостаток в пище органических питательных веществ (белков и
углеводов) отрицательно влияет на рост, размножение и поведение
насекомых. Недостаточное количество белка может привести у многих

22

насекомых к потере способности откладывать жизнеспособные яйца.
Причиной снижения активности имаго и сокращения их жизни может стать
дефицит углеводов, недостаток в пище минеральных веществ (калия,
фосфора, натрия и т.д.) влияет на рост насекомых. При нехватке витаминов
сокращается

продолжительность

жизни,

уменьшается

количество

откладываемых яиц и снижается активность насекомых, потребность в
витаминах у разных видов насекомых сильно отличается. Особенно опасен
для насекомых недостаток воды. Оценивая пищевой субстрат на пригодность
для

разведения

насекомых,

необходимо

учитывать

вероятность

возникновения мутаций под действием некоторых биологически активных
веществ, являющихся частью состава искусственных питательных сред и
изменяющих характер биохимических процессов на клеточном уровне.
В вопросе о пригодности пищевой среды важным является ее
стоимость и возможность исключения дефицитных компонентов.
Гусев Г.В. приводит сведения 1971-1978 гг. о попытках создания
методик массового разведения хищных клопов на различных видах корма, а
также при использовании искусственных питательных сред (ИПС) (Гусев,
1987, 1991).
Пищевая
положительной

пластичность

некоторых

характеристикой

видов

относительно

хищников

является

возможности

их

выращивания на искусственной пище (Specty et al., 2003), так, полифагия
подизуса значительно упрощает разработку доступных для широкого
применения искусственных питательных сред для энтомофага. Рецептура
первых искусственных сред для этого вида разработана в США (Ижевский,
1980а, б). Положительные результаты создания искусственных сред для
личинок и имаго подизуса получены Л. В. Ляшовой на Лазаревской опытной
станции ВИЗР (Ляшова, 1981). Авторы (Язловецкий, Абашкин, 1979)
считают, что применение капсулированных сред при разведении подизуса
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значительно упростило бы технологию производства при наработке
массового биоматериала (Гусев, 1991).
Имеются данные по разработке методики лабораторного разведения
периллюса на естественном корме — колорадском жуке различных стадий,
существует прием лабораторно-полевого разведения, а также разработана
методика разведения в полевых условиях.
Исследования по созданию искусственных питательных сред для
личинок и взрослых клопов периллюса отечественными исследователями
проводились с 1978 года (Согоян Л.Н.). В состав ИПС входило 29
компонентов. На лучшем варианте (казеин – 14 г, кукурузное масло – 1 г,
кокосовое масло - 2,5 г, холестерин - 0,2 г, цистин - 0,15 г, глутаминовая
кислота - 0,05 г, аргинин - 0,15 г, аспарагиновая кислота - 0,15 г, лизин - 0,15
г, метионин - 0,05 г, изолейцин - 0,05 г, серин - 0,01 г, гистидин - 0,01 г,
витамины группы В (В1, В2, В6, В12) - 0,006, инозит - 0,04 г,
парааминобензойная кислота - 0,02 г, токоферол - 0,06 г, пантотенат Са - 0,03
г, аскорбиновая кислота - 0,15г, никотиновая кислота - 0,035 г, холин-хлорид
- 0,1 г, биотин - 0,0006 г, фолиевая кислота - 0,018 г, автолизат пивных
дрожжей – 40 г, соль Вессона -1,5 г, сахароза – 13 г, сухое молоко – 2 г,
сухие личинки колорадского жука – 3 г) обеспечивалось развитие 22,3 %
личинок до 5-го возраста, хотя сроки развития личинок, питавшихся этой
средой, задерживались до 28,5 дня (против 15,5 в контроле). Однако
предложенная среда может быть использована для получения личинок
третьего возраста, необходимых для выпуска в поле с целью подавления
колорадского жука. При питании на этой среде 77 % личинок развивается до
3-го возраста. Самки молодых клопов, питающиеся искусственной средой,
откладывали жизнеспособные яйца, но плодовитость их была в 3 раза ниже,
чем

самок, питавшихся естественным кормом. Клопы, питающиеся

искусственной питательной средой, живут до 26 дней, что дает возможность
поддержать культуру периллюса при отсутствии естественного корма.
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Приведенные результаты свидетельствуют о необходимости дальнейших
исследований по усовершенствованию искусственных сред для периллюса
(Гусев, 1991).
Сотрудниками ВНИИБЗР Хлистовским Е.Д., Олещенко И.Н., Ширинян
Ж.А.,

Исмаиловым

В.Я.

(1985),

также

разрабатывались

ИПС

для

выращивания хищных клопов. В их состав входили криоконсервированные
бабочки зерновой моли - 25г, казеин по Гаммерстену - 10г, 2 М раствор КОН
- 3мл, белок куриного яйца - 10 г, желток куриного яйца – 10 г, сухое молоко
– 10 г, глюкоза - 3 г, аскорбиновая кислота - 0,2 г, метиловый эфир поксибензойной кислоты - 0,2 г, формальдегид 20 % - 0,24 мл, целлюлоза - 1,5
г, дистиллированная вода до 100 г среды. На этой основе выращивались
хищные клопы арма и подизус (в ИПС для подизуса отсутствовал белок
куриного яйца и сухое молоко, для армы – ИПС 1 – желток куриного яйца и
сухое молоко, ИПС 2 – яйцо (желток и белок)).
При испытании вышеуказанных сред все жизненные процессы,
связанные с ростом и развитием хищников, протекали нормально. Подобно
личинкам, питавшимся насекомыми жертвами (личинками и Tenebrio molitor
L.), особи, получавшие ИПС, завершали свое развитие дружно и
одновременно. Взрослые клопы, развившиеся из личинок, воспитанных на
средах, по внешнему виду не отличались от контрольных, однако имели
несколько меньший вес и размеры.
Выращенные на ИПС, энтомофаги по основным биологическим
показателям (выживаемости личинок, продолжительности развития, выходу
и весу имаго в день окрыления) приближались к насекомым, воспитанным на
естественном корме.
Разница в пище заметно сказалась только на плодовитости имаго.
Клопы, выращенные на искусственном корме, отложили в среднем на
яйцекладущую самку 317,6 – 345,8 яиц, что в 1,4 – 3,1 раза было меньше по
сравнению с одновозрастными самками хищников, содержавшихся на
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насекомых-жертвах. Приведенные материалы убедительно свидетельствуют
о достаточной полноценности для личинок хищных клопов А. custos F. и P.
maculiventris Say полусинтетических питательных сред с основой из
криоконсервированных бабочек зерновой моли (Sitotroga cerealella Olivier,
1789) и дают возможность использовать разработанные диеты для массового
разведения энтомофагов.
Особенностью предлагаемых питательных сред является включение в
их

состав

в

качестве

одного

из

основных

компонентов

криоконсервированных в жидком азоте бабочек ситотроги. Закончившие
яйцекладку бабочки моли являются отходом биофабрик промышленного
разведения трихограммы (Хлистовский и др., 1985; Хлистовский, 1991).
Работы по созданию ИПС для хищных клопов, относящиеся 19992002гг., принадлежат американским исследователям. Авторы предлагают
использовать следующий состав для выращивания Podisus maculiventris Say:
говяжья печень; целое яйцо; L-глутамин; клетчатка (Wittmeyer et al., 2001).
Предложенный состав удовлетворял потребностям подизуса в пищевых
компонентах, длительность развития личиночных стадий насекомого
увеличивалась

среднем

всего

на

2

дня

при

использовании

ИПС

предложенного состава по сравнению с естественным кормом.
Показатели смертности личинок существенно отличаются лишь на 4-ой
и 5-ой стадиях развития: смертность личинок в этих случаях при
использовании ИПС увеличивается на 50 % по сравнению с естественным
кормом. В остальных случаях смертность насекомых практически совпадает
(Coudron et al., 2002).
Авторы

из

Бельгии

описывают

результаты

по

испытанию

искусственной среды, основным компонентом которой являлось мясо
крупного рогатого скота. ИПС оценивалась в качестве альтернативного
источника питания для выращивания хищных клопов Podisus maculiventris и
Podisus Sagitta (Fabr). Используя данную ИПС, удалось получить 7
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поколений P. maculiventris и 5 поколений P. sagitta. По сравнению с
применением в качестве корма личинок большой вощинной моли, Galleria
mellonella (L.), длительность развития личинок, воспитанных на ИПС, была
увеличена на 15-40%, также вес имаго был ниже, достигая 72-82% от веса
контрольных насекомых. Плодовитость самок, воспитанных на мясной среде
была сокращена примерно до 1/3-1/2 по сравнению с контролем, однако
фертильность

яйцекладок

оказалась

яйцекладок,

полученных

при

Результаты,

полученные

в

хищных

клопов

выращиванию

сопоставимой

использовании
ходе
на

с

естественного

лабораторных
этой

среде,

фертильностью
корма.

исследований
оказались

по

лучшими

для P. maculiventris, по сравнению с P. Sagitta (P. De Clerc, Degheele, 1992).
Разработана ИПС для P. maculiventris, состоящая в основном из мяса и
компонентов яиц (без насекомых и растительных материалов). Показатели
развития личинок и плодовитости имаго подизуса значительно снижаются
при питании ИПС по сравнению с насекомыми, выращенными на
естественном корме (De Clercq, Degheele, 1992; De Clercq et al., 1998;
Wittmeyer, Coudron, 2001; Zou, Wu, et al., 2013,)
Рецепт приготовления искусственной среды для Perillus bioculatus Fabr.
разработал Том Форрестер (2000 г.). Исходный витаминный раствор
готовится при смешивании соедиенеий: вода (200 мл); ниацин (1,6 г), D-Ca;
пантотеновая кислота (1,6 г).
Асептические компоненты: вода (150 мл); сахароза (5 г), бензоат
натрия (0,5 г); метилпарабен (1 г); лимонная кислота (1 г).
Перечисленные компоненты помещаются в блендер и смешиваются на
низкой скорости.
Замороженные куски (227 г) печени свинины добавляются в блендер и
перемешиваются на высокой скорости до однородного состояния.
Витаминный раствор (1 мл) и рубленое мясо (227 г) содержащее 25%
жира соединяются и взбиваются на высокой скорости в течение 2 минут.
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ИПС

помещается

в

стерильные

пластмассовые

чашки

и

хранится

замороженной при температуре -70 оC.
Упакованная ИПС, по данным авторов, хранится при 25

о

C до

использования. ИПС готовится еженедельно (Adams et al., 2000).
Есть

сведения

об

опыте

использования

ИПС

в

качестве

дополнительного источника питания, заменяющего яйца колорадского жука
при выращивании периллюса на табачной листовертке (Heliothis virescens
Fabr.). Используя ИПС удалось получить 3 поколения периллюса, при
применении только ИПС (отсутвии личинок табачной листовертки) в 6-ом
поколении уменьшилась плодовитость имаго, что привело к потере колонии
в 7-ом поколении (Yocum, Evenson, 2002).
Коллективом американских исследователей было испытано два состава
ИПС для периллюса, которые лишены компонентов насекомых. ИПС с
основой из куриной печени и тунца разрабатывались с учетом питательных
характеристик предпочитаемого периллюсом корма -

яиц Leptinotarsa

decemlineata (Say). P. bioculatus выращивался на ИПС-2 в течение 11
последовательных поколений без накопления вредного воздействия на его
биологию. Период развития и период полового созревания происходили
значительно дольше, показатели жизнеспособности яиц, выживаемости от
стадии яйца до имаго, плодовитость были значительно ниже у насекомых
питавшихся на ИПС, чем у тех, которые выращивались на яйцах L.
decemlineata.

Значительное

снижение

периода

развития,

увеличение

выживаемости от яйца до имаго, а также сокращение продолжительности
полового созревания наблюдалось после 11 поколений при использовании
ИПС-2. Эти изменения могут свидетельствовать о том, что хищники
адаптировались к среде после нескольких последовательных поколений
разведения

в

лабораторных

условиях.

Никаких

изменений

в

жизнеспособности яиц после 11 поколения не наблюдалось. Вес взрослой
самки не изменялся при выращивании на ИПС, однако значительное
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увеличение веса самок наблюдалось после 11 поколения выращивания в
лаборатории. Самки во всех пробах весили в среднем на 11,6 мг больше, чем
самцы (Rojas et al., 2000). Использование ИПС с основой из тунца
способствовало развитию лучше, чем другие источники белка, такие как
говядина, телятина и курица. Авторы объясняют сокращение производства
яиц не только дефицитом белка, но и отсутствием химических или
поведенческие сигналов, которые подтвердили бы наличие живой добычи
(Adams, 2000b; Ferkovich, Shapiro, 2004; Riddick, 2009).
1.4. Хранение хищных клопов
Длительное хранение насекомых возможно благодаря диапаузе,
которая позволяет сохранять жизнеспособность, не нарушая течение
биологических процессов при хранении (Саулич, Мусолин, 2011).
Диапауза – сложный динамический процесс, в котором можно
выделить

следующие

этапы:

подготовка

к

диапаузе,

ее

индукция,

становление, диапаузное развитие, терминация диапаузы, постдиапаузное
оцепенение и возобновление активного развития (Hodek, 1996; Саулич,
Волкович, 2004; Koštál, 2006; Волкович, 2007; Саулич, Мусолин, 2007;
Белозеров, 2009, Саулич, Мусолин, 2011).
Насекомое

во

время

диапаузы

обладает

высокой

степенью

устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды.
Диапауза каждого вида происходит в определенную стадию развития.
Однако в практике лабораторий довольно широко используется хранение
насекомых на разных стадиях развития, в том числе и в период активной
жизнедеятельности,

что

является

возможным

благодаря

понижению

температуры.
Возможность хранения хищного клопа периллюса основана на его
природном свойстве – развитии диапаузы. Эта способность позволила ему
акклиматизироваться в некоторых районах нашей страны (Агасьева, 2011;
Артохин, 2012). Кроме того, в литературе указывается, что некоторые особи
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периллюса могут быть способными зимовать повторно (Jasič, 1975; Саулич,
Мусолин, 2011а), что делает периллюса перспективным объектом для
хранения.
Для подизуса характерна имагинальная диапауза, при которой
наблюдается

приостановка

работы

репродуктивной

системы:

самки

перестают откладывать яйца, т.к. тормозится развитие яичников и
происходит блокировка оогенеза; у самцов наблюдается угнетение развития
половой системы и в последствии снижение половой активности (Горышин,
и др. 1988а). Наступление диапаузы подизуса происходит под контролем
фотопериодической реакциии (ФПР) длиннодневного типа. При этом в
условиях длинного дня наблюдается активное развитие, а в условиях
короткого - индуцируется процесс диапаузы.
Как показывают эксперименты, проведенные Борисенко (1987), при
понижении температуры в тканях насекомых начинают выпадать кристаллы
льда, образующиеся из жидкостей. При наступлении этого процесса
большинство насекомых погибает, однако существуют и такие виды, у
которых

наблюдается

сохранение

жизнеспособности

до

наступления

вторичной критической точки (Борисенко, 1987).
Несмотря на то, что диапауза подизуса характерна для стадии имаго,
наименьшую

чувствительность

к

пониженным

температурам

имеют

яйцекладки. Такая способность яиц подизуса не является специфическим
приспособлением и объясняется особым химическим составом и маленькими
размерами
Весьма значительные показатели холодостойкости показывают также и
личинки. В начальной стадии развития личинки первого возраста способны
выдержать понижение температуры до –29,3±0,66 С, до –28,8±0,51С – в
средней стадии. Холодостойкость личинок второго возраста составляет –
19,9±0,86С - в начале и –21,8±0,61 С - в середине периода развития.
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Показатели холодостойкости личинок снижаются от младших (начиная
с первого возраста) к старшим (четвертый) возрастам, холодостойкость
личинок пятого возраста при этом немного возрастала по сравнению с
холодостойкостью четвертого возраста.
Чаще всего осуществление хранения насекомых происходит на стадиях
их

выпуска

или

на

стадиях,

предшествующих

выпуску.

Подизуса

целесообразно использовать на стадии личинок второго-третьего возраста,
поэтому и хранение наиболее приемлемо проводить при достижении
личинками подизуса этих возрастов. Как было сказано выше, максимальные
показатели холодостойкости отмечались на стадии яйцекладок. К тому же,
развитие на данной стадии осуществляется за счет эндогенных резервов и в
меньшей степени зависит от условий окружающей среды, в отличие от
личинок (Саулич, Мусолин, 2011б).
Для выяснения возможности хранения яиц рядом исследователей были
проведены эксперименты, в которых испытывалось влияние различных
сроков хранения яиц (от 1 до 4 недель) в широком диапазоне температур
(Горышин, Туганова, 1989; Зискинд, 1985; von Winning E., 1939, Jenkins,
1998; Sellke K.). Испытание температур субпорогового и надпорогового
значения (близкого к порогу: 11–12 С) показало, что субпороговые
приводили к прекращению зародышевого развития, а надпороговые
тормозили его. Однако для достаточного срока хранения яиц такие
температуры

оказались

не

пригодными.

После

недели

хранения

жизнеспособность трех-пятидневных яиц была близкой к нулю при всех
испытанных температурах (от 1 до 15 С) и показателем относительной
влажности близким к 100%. Результаты для одно-двухдневных оказались
немного лучше (Горишин и др., 1989).
На основании того, что чувствительность яиц разного возраста к
экстремальным

температурам

относительная

устойчивость

отличается
яйца

можно

является

предположить,
следствием

что

слабой
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дифференцировки его структуры на начальных этапах его дробления. В
трехдневном возрасте (средний возраст) начало процесса специализации
тканей, реакции биосинтеза и формирование зародыша становятся в высшую
точку напряжения, а затем несколько ослабевает к концу зародышевого
развития

(на

эмбриона

к

стадии

сформировавшейся

повреждающим

личинки).

воздействиям

Чувствительность

пониженной

температуры

изменяется соответственно с этими процессами. Такая направленность
особенно

четко

прослеживается

в

последействиях

от

воздействия

пониженной температуры хранения на последующее личиночное развитие
при 25 С. Даже при относительной влажности 100% после хранения яиц в
течение недели число личинок, закончивших развитие, было выше у
однодневных яиц и минимально у трехдневных. Увеличение длительности
хранения при пониженной температуре, в том числе и наиболее щадящей
(13–15 С) приводило к уменьшению жизнеспособности яиц, а возрастная
изменчивость в устойчивости сохранялась. При этом понижение влажности
до 60% приводило к иссушению, усиление действия которого наблюдалось с
увеличением сроков хранения (Горышин, Туганова, 1989).
Зискинд рекомендует осуществлять хранение имагинальной стадии
подизуса в течение осенне-зимнего периода при температуре 2-9С и
показателях

относительной

влажности

воздуха

50-55%,

а

также

кратковременное хранение яиц (не более 5-7 дней) при температуре 5-7С и
относительной влажности воздуха 47-50% (Зискинд, 1985).
1.5. Роль энтомофагов в регулировании численности вредителей
пасленовых культур
В настоящее время нарастает понимание значимости биологизации
защиты растений, использования в первую очередь безопасных методов и
средств борьбы с вредными организмами, производства продукции сельского
хозяйства,

незагрязненной

токсикантами

различного

происхождения.

Становится все более приоритетной концепция биоценотического подхода,
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лежащего в основе биометода (Игнатьева и др., 1995; Коваленков, Тюрина,
2001; Коваленклв и др., 2007; Стамо, Коваленков, Кузнецова, 2015).
Беспестицидные технологии, основу которых составляют фитосанитарный
мониторинг, агротехнические мероприятия и биологическая система защиты
растений

позволяют

обеспечить

безопасность

и

высокое

качество

сельхозпродукции и при этом уменьшить пестицидную нагрузку на
окружающую среду (Агасьева, Богатырев, 2010; Богатырев, Агасьева, 2012).
При определенных условиях энтомофаги и другие организмы могут
длительное время сдерживать размножение вредителя на хозяйственно
неощутимом уровне даже в тех случаях, когда плотность его популяции
достигла или превысила ЭПВ (экономический порог вредоносности).
Экологическую сторону взаимоотношений вредителя и его естественных
врагов отражает уровень эффективности естественных врагов (УЭЕВ). УЭЕВ
зависит от различных экологических факторов и в целях унификации
выражается в виде соотношения количества особей хищника к количеству
особей

жертвы.

В

результате

определения

этого

критерия

и

его

практического использования появляется возможность сокращать или даже
полностью

отменять

химические

обработки

культурных

растений.

(Бондаренко, 1978).
Роль видового разнообразия насекомых состоит в том, что если
большую его часть составляют зоофаги, то оно выполняет функцию
биологического барьера, препятствуя размножению вредителей. Имея
данные

о

разнообразии

видов

насекомых,

можно

найти

способы

использования мощных сил естественной регуляции, и прежде всего
деятельности природных популяций энтомофагов (Сугоняев, 2011).
Агроэкосистема

представляет

собой

целостную,

исторически

сложившуюся биогеоценотическую систему. В настоящее время не случайно
проблемы изучения экологии агроэкосистем поставлены в один ряд с
продовольственными

и

с

социально-экономическими.

Это

обязывает
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совершенствовать системы защиты растений на основе биоценотических
исследований, с целью не допустить лишние экономические расходы и
отрицательные последствия в самих приемах и методах при защите
сельскохозяйственных культур. К сожалению, не всегда эти положения
принимаются во внимание (Хакимов, 2011; Ratnadass, Fernandes et al., 2012;
Chagnon, Kreutzweiser et al., 2015). Совершенствование систем защиты
растений от вредных организмов в целях повышения их эффективности и
экологической

безопасности

является

одной

из

важнейших

народохозяйственных, социальных и природоохранных проблем (Павлюшин
и др., 2013).
Группировки хищных насекомых считаются одним из главнейших
регуляторов
культур,

численности

поэтому

агроценоза

фитофагов-вредителей

детальное

пасленовых

изучение

культур

в

видового

условиях

сельскохозяйственных
состава

насекомых

Краснодарского

края

представляет большое практическое значение для установления роли
хищников как компонентов агробиоценозов в регуляции численности
фитофагов.
Законы развития производительных сил общества и экосистем лежат в
основе функционирования агроэкосистем. Энтомофаги и энтомопатогены,
входя в состав и структуру агроэкосистем, оказываются включенными в
биоценотический процесс, т.е. в процесс функционирования популяций
организмов по обеспечению потока вещества, энергии и информации по
трофическим уровням. Энтомофаги и энтомопатогены, функционально
участвуя в этом процессе, осуществляют механизм регуляции численности
фитофагов и таким образом выполняют свою уникальную регуляторную и
средообразующую роль в агроэкосистемах. (Новожилов и др., 1995).
Ежегодно количество вредителей сельскохозяйственных культур
заметно снижается за счет деятельности хищных, паразитических насекомых
и микроорганизмов. Выявлению и сохранению их на полях, садах и огородах
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всех землепользователей придается большое значение. Использование
природных факторов и прежде всего природных популяций энтомофагов
позволяет

ограничить

«существование»

деятельность

вредных

сельскохозяйственных

видов,

культур

с

обеспечивает
вредителями,

находящимися на таком уровне, при котором они не вызывают экономически
ощутимого снижения урожая (Брадовский и др., 1995; Гузь, 2004).
Касательно видового состава фитофагов пасленовых культур, в
частности картофеля, имеется материал о повреждении его комплексом
следующих,

наиболее

вредоносных

насекомых:

колорадский

жук

(Leptinotarsa decemlineata Say) - специализированных вредитель надземной
части картофеля, вредоносность его очень высока: урожайность картофеля от
этого насекомого может снижаться на 50-70% (Анисимов, Белов и др., 2009);
проволочники – личинки жуков-щелкунов (семейство Elateridae) (Шпанев,
Гусева и др., 2014), среди них на территории РФ распространены щелкуны
блестящий (Selatosomus aeneus L.), полосатый (Agriotes lineatus L.), темный
(Agriotes obscurus L.) (Новожилов, Волгарев, 2007; Долженко и др., 2014); а
также повсеместно распространенная группа видов тлей (обыкновенная
картофельная

-

Aulacorthum

solani

Kalt.,

большая

картофельная

-

Macrosiphum euphorbiae Thom., персиковая - Myzodes persicae Sulz.,
крушинная - Aphis nasturtii Kalt. и крушинниковая – Aphis frangulae Kalt.) и
цикадок (Cicadellidae) (Спиглазова, 2014), повреждения которых хотя и не
представляют существенной опасности для урожая, но тем не менее при
питании могут переносить возбудителей различных вирусных инфекций
картофеля:

скручивания

листьев,

мозаичного

закручивания

листьев,

крапчатой, полосатой и морщинистой мозаики и многих других (Долженко,
2015; Берим, 2017; Pelletier et al., 2012; Pelletier et al., 2008). Большой вред в
последнее время наносит картофельная моль (Phtorimaea operculella Zell.)
(Мамедова, Гусейнов, 2010).
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Среди полезных видов насекомых агроценоза картофеля авторы
отмечают наличие представителей следующих семейств: слепняки (Miridae),
хищники-крошки (Anthocoridae), галлицы (Cecidomyiidae), божьи коровки
(Coccinellidae) (Долженко и др., 2016). К энтомофагам колорадского жука,
встречающимся в агроценозах пасленовых культур, относятся насекомые из
семейств: жужелицы (Carabidae), настоящие богомолы (Mantidae) – богомол
обыкновенный - Mantis religiosa L., клопы-охотники (Nabidae), хищнецы
(Reduviidae), настоящие щитники (Pentatomidae) (представлено большим
количеством видов энтомофагов), карапузики (Histeridae), мягкотелки
(Cantharidae), настоящие осы или складчатокрылые осы (Vespidae) (Курзенко,
1977) и проч. (Гусев, 1991).
1.6. Состояние мер борьбы с вредителями пасленовых культур
Ассортимент существующих на рынке защиты растений инсектицидов
и акарицидов позволяет с разным успехом защищать более 60 культур от
свыше, чем 180 видов вредоносных организмов, однако, необходима ревизия,
с помощью которой препараты будут разобщены по требованиям,
предъявляемым к охране природы, а также по отношению к безопасности для
полезных членистоногих. Селективные препараты являются наиболее полно
отвечающими этим требованиям; Тактические приемы использования
пестицидов способны снизить опасность их применения для агроценозов
путем разъединения препаратов и зоофагов в пространстве и времени;
обогащение

почв

биоудобрениями

способно

сократить

длительность

разрушения пестицидов. (Новожилов, Сухорученко, 1997; Сухорученко и др.,
2006).
Сторонники химического метода защиты пасленовых культур, и в
частности картофеля, убеждены в отсутствии альтернативных методов и
считают, что реальной замены химическим средствам в настоящее время нет
(Лахвич, 2011), и предлагают совершенствовать технологии их применения
для сохранения экологической безопасности (Зинченко, 2015; Долженко,
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2015) Е.Ю. Новиченкова рекомендует отдавать предпочтение препаратам,
воздействующим на широкий круг насекомых-вредителей, что, по мнению
автора,

позволит

избежать

излишнего

применения

ядохимикатов

(Новиченкова, 2015).
Стратегия борьбы с основными вредителями картофеля сводится к
минимизации обработок в период вегетации за счет использования
инсектицидных

протравителей,

обладающих

системным

и

пролонгированным действием, что позволяет практически полностью
исключать

контакт

таких

инсектицидов

с

наземнообитающими

энтомофагами. Срок инсектицидной защиты клубней в разных условиях
составляет от 30 до 50 дней с начала появления всходов. Второе поколение
колорадского жука формируется, как правило, позднее (на 50–60-й день). Это
дает возможность защищать ранние и среднеранние сорта картофеля,
протравливая семенной материал. Посадочные и вновь формируемые клубни
защищаются, прежде всего, от почвообитающих вредителей. В настоящее
время для обработки клубней используются в основном препараты на основе
имидаклоприда и тиаметоксама (класс неоникотиноидов), что достаточно
рискованно из-за возможности формирования резистентности. Необходимо
использовать наряду с ними препараты других химических классов –
фенилпиразолы, карбаматы, синтетические пиретроиды. Неоникотиноиды на
основе имидаклоприда, тиаметоксама и клотианидина сохраняют показатель
биологической эффективности порядка 98 % против имаго колорадского
жука в течение 30 дней, а в следующие 21 день – не менее 80 %. При этом
несколько большей продолжительностью действия против колорадского
жука

и

почвенных

вредителей

обладает

инсектицид

Круйзер

(неоникотиноид, д.в. - 350 г/л тиаметоксам) по сравнению с препаратами
Престиж, КС. (неоникотиноид, д.в. -

140 г/л имидаклоприд и 150 г/л

пенцикурон) и Модесто КС (неоникотиноид, д.в. - 400 г/л клотианидин и 80
г/л бета-цифлутрин) (Попов и др., 2015).
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Инсектициды на основе неоникотиноидов характеризуются средней и
низкой токсичностью для теплокровных, опылителей, энтомофагов и рыб, но
высоким

токсическим

неоникотиноиды

эффектом

характеризуются

в

отношении

системными

вредителей.
и

Также

трансламинарными

свойствами, в связи с чем их рекомендуют использовать для обработки как
растений,

так

и

посадочного

материала

картофеля.

К

классу

неоникотиноидов принадлежит имидаклоприд. Имидаклоприд вызывает
гибель насекомых через потерю двигательных функций и прекращение
питания, что достигается блокированием сигналов через центральную
нервную систему насекомых. (Долженко и др., 2013; Долженко и др., 2014).
Коллективом авторов были описаны испытания следующих препаратов на
основе имидаклоприда (200 г/л): Варрант, ВРК, Имидор Про, КС
Инсектициды применялись против колорадского жука, проволочников и тлей
обработкой дна борозды при посадке клубней следующими способами:
Варрант ВРК (200 г/л) в нормах применения 0,5 и 1,0 л/га (биологическая
эффективность на 53-54 сутки составила 100%); Имидор Про, КС при нормах
применения 0,5 л/га, 0,75 л/га и 1 л/га показал наибольший показатель
эффективности при расходе 1 л/га (Долженко О.В., 2015).
К многообещающей группе инсектицидов против колорадского
картофельного жука причисляют антраниламиды. Применение препарата
этой группы – инсектицида Кораген, КС (200 г/л хлорантранилипрола), –
обосновано необходимостью расширения ассортимента средств защиты
картофеля

от колорадского

жука с целью «торможения» развития

резистентных популяций вредителя (Долженко, 2014).
В вегетационный период на посадках картофеля необходимо проводить
мониторинг по контролю распространения насекомых на растениях, чтобы не
допустить повреждающей деятельности колорадского жука или тлей, для
этого С. Ю. Спиглазова предлагает использовать следующие инсектициды:
Каратэ Зеон, МКС (пиретроид, д.в. - 50 г/ллямбда-цигалотрин), Актара, КС

38

(неоникотиноид, д.в. - 240 г/л тиаметоксам), Волиам Флекси, СК
(неоникотиноид, антраниламид, в основе препарата д.в. - 200 г/л
тиаметоксама и 100 г/л хлорантранилипрола) (Спиглазова, 2014).
Описан опыт применения препаратов различных классов химических
соединений, их баковых смесей с биопрепаратами и регуляторами роста для
защиты от колорадского жука и других вредителей в период вегетации. В
полевых условиях химические инсектициды совместно с биопрепаратом
Битоксибациллин (БТБ) и регулятором роста Новосил проявляли себя
неоднозначно. Полностью сдерживал численность колорадского жука в
течение 14 дней только неоникотиноид Имидор как отдельно, так и в смесях:
50%-ная норма расхода инсектицида с Новосилом и БТБ и полная норма с
Фитоспорином М и Новосилом. Применение препаратов на основе
аверсектина С, авертина N как в смеси с Новосилом, так и 3-ной смеси с
Новосилом и БТБ оказалось наименее эффективным. Фосфорорганический
инсектицид Тагор и пиретроид Фаскорд, примененные в таких же смесях,
показали на 14-й день эффективность на уровне 88–97 %. Эффективность
авертина N (д.в. акарина) против тлей составила около 65 % на 14-й день. В
то же время эффективность смесей с применением фосфорорганических и
пиретроидных инсектицидов повышалась (Попов и др., 2015).
Регулирование

состояния

фитосанитарной

составляющей

агробиоценозов обеспечивает усовершенствование систем защиты растений
через переход от неумеренной химизации (с целью уничтожить всех
вредителей) к продуманной защите урожая (Поляков и др., 1995). Действие
пестицидов

на

агробиоценоз

является

модифицирующим,

поэтому

необходим перевод влияния обработок химическими препаратами из
модифицирующего в регулирующее. Для этого приоритетным знанием
является информация о том, какое влияние оказывают пестициды на уровне
популяции и биоценоза (Сумароков, 2009; Танский, 2010; Долженко Т.В.,
Долженко О.В., 2013).
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Важным фактором, который необходимо принимать во внимание,
осуществляя подбор инсектицидов является его токсическое действие,
проявляемое по отношению к полезным организмам. Важнейшая задача
сельскохозяйственной экологии – поиск и формирование ассортимента
химических препаратов для защиты культур, которые проявляли бы
наименьшее токсическое действие по отношению к энтомофагам (Долженко
Т.В., Долженко О.В., 2013).
В 2009 – 2011гг. Т.В. Долженко и О.В. Долженко были изучены
экотоксикологические показатели препаратов Волиам Флекси, КС (200 г/л
тиаметоксама и 100 г/л хлорантранилипрола), Селест Топ, КС (262,5 г/л
тиаметоксама, 25 г/л дифеноконазола и 25 г/л флудиоксонила), Престиж, КС
(140 г/л имидаклоприда и 150 г/л пенцикурона) и Форс, Г (15 г/кг
тефлутрина), а также Биская, МД (240 г/л тиаклоприда), являющегося
единичным инсектицидом III поколения неоникотиноидов на сегодняшний
день, в основе которого тиаклоприд, Данный препарат предназначен
непосредственно для защиты в период вегетации картофеля (Фадеев, 1988).
Изучаемые

препараты,

по

мнению

авторов,

оказались

достаточно

безопасными с экологической точки зрения для представителей нецелевой
биоты картофельного агробиоценоза: Биская, МД (0,2 л/га) по отношению к
энтомофагам

картофельного

агробиоценоза

оказался

слаботоксичным

(малоопасный и среднеопасный препарат для различных групп энтомофагов,
токсическая нагрузка – 57,4 полулетальные дозы/га д.в. – I группа – не
превышает 100 полулетальных доз/га); Волиам Флекси, КС (0,2 л/га)
оказался малоопасным для хищных клопов и среднеопасным для златоглазок
(токсическая нагрузка – 29,6 полулетальных доз/га д.в. – I группа);
инсектофунгицид Престиж, КС (1,0 л/т) не оказал ярко выраженного
воздействия на представителей нецелевой почвенной биоты, а также оказался
малоопасным для энтомофагов (токсическая нагрузка – 37,8 полулетальных
доз/га – I группа); после предпосадочной обработки клубней картофеля
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инсектофунгицидом Селест Топ, КС, (0,3 л/т) численность энтомофагов
восстановилась через 7 дней после обработки – препарат считается
малоопасным (токсическая нагрузка - 201,6 полулетальных доз/га – умеренно
опасный – II группа – от 100 до 1000 полулетальных доз/га д.в.); Форс, Г
(внесение в почву 15 кг/га во время посадки клубней картофеля) показал
слабую

токсичность

по

отношению

к

нецелевой

почвенной

биоте

(токсическая нагрузка – 10000 полулетальных доз/га – опасный – от 1000 до
10000 летальных доз/га). Эффективность всех препаратов против вредителей
достигала порядка 95-100 %. (Долженко Т.В., Долженко О.В., 2013).
Отечественные литературные данные, относящиеся к вопросу о
совместном использовании хищных клопов периллюса и подизуса с
различными средствами защиты растений (химическими и биологическими)
относятся к 1977 – 1983 гг. По литературным данным рекомендуется
проводить обработки пасленовых культур против колорадского жука
дилором, токсичное действие которого проявляется нарушением функции
центральной нервной системы и поражением паренхиматозных органов
(Шишков, 1981). При испытании Дилора установлена малая токсичность для
личинок подизуса (Зискинд, Рославцева, 1981) и высокая токсичность для
имаго кокцинеллид, хризопид и сирфид (Лахидов, Янышева, 1978). Авторы
приводят положительные (в отношении куколок и имаго семиточечной
божьей коровки, имаго жужелиц и некоторых других энтомофагов) примеры
использования

таких

средств

защиты

растений

как

боверин

и

битоксибациллин (Гусев, 1991).
М.Я. Свикле (Прибалтийский филиал ВИЗР, 1979 г.) определяла
влияние смесей биопрепаратов антифидингами (химическими средствами,
отпугивающими

насекомых

от

растений,

которыми

они

питаются,

разновидность репеллентов): установлено, БТБ-200 при норме расхода 2 кг/га
в смеси с фунгицидом дитаном 1,6 кг/га (применяется в борьбе с
макроспориозом картофеля) весьма эффективен в борьбе с колорадским
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жуком (гибель личинок составила 92-100 %) и не оказывает существенного
влияния на численность энтомофагов. В опытах М.Я. Свикле изучалось
влияние смеси на выживаемость карабид, кокцинеллид, хризопид и хищных
клопов (Гусев, 1991).
Ряд зарубежных авторов проводили исследования по изучению
возможности

совместного

применения

хищного

клопа

пикромеруса

(Picromerus bidens L.) и инсектицидами с различным действующим
веществом

и

механизмом

действия

(пиретроид

дельтаметрин,

метоксифенозид (д.в. - диацилгидразин), ювеноид пирипроксифен, спинозин
и неоникотиноид имидаклоприд). Результаты экспериментов позволили
авторам предположить, что совместить с P. bidens L. можно метоксифенозид,
спиносад, и в меньшей степени, пирипроксифен (Mahdian, Van Leeuwen,
Tirry, et al. 2007).
Изучение токсичности

ацетамиприда, цифлутрина, дикротофоса,

индоксакарба, оксамила и тиаметоксама по отношению к подизусу выявило
восприимчивость клопа ко всем веществам, несколько менее восприимчивы
оказались имаго подизуса к ацетамиприду (Tillman, Mullinix, 2004).
Большое внимание уделялось биологическому методу подавления
колорадского жука отечественными учеными в 1970-1980гг., в частности
изучением видового состава, распространения и особенностей биологии
энтомофагов колорадского жука занимались сотрудники Всесоюзного
научно-исследовательского института защиты растений: Г.В. Гусев, Н.Ф.
Бакасова, В.И. Буракова, Ю.В. Заяц, А.Г. Коваль, Ю. Коваль, Л.И.
Колесниченко, А.И. Лахидов, Л.В. Перепелица, А.В. Присный, Г.А.
Пукинская, М.Я. Свикле, Л.Н. Согоян, Н.С. Сорокин, Н.В. Шметцер, Е.Я.
Шувахина и др. (Гусев, 1991).

42

ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Полевые и лабораторные исследования выполнялись в течение 20112016 гг. в центральной зоне Краснодарского края на опытных полях ФГБНУ
ВНИИБЗР и в хозяйстве органического земледелия ООО «Чистая еда»,
расположенном на территории села Молдавановское Крымского района
Краснодарского края. Сборы насекомых осуществляли в Славянском,
Крымском,

Северском,

Динском

и

Красноармейском

районах

Краснодарского края на посадках картофеля (Solanum tuberosum L.) сортов
Удача, Луговской, Аврора, Голландка, Невский, Рокко.
2.1. Характеристика места и условий проведения исследований
Краснодарский край расположен на территории Северного Кавказа, в
западной его части, между 43о 30 ׳и 46 о 50 ׳северной широты и 36о 30 – ׳41о
45 ׳восточной долготы. Общая площадь 76 тыс. км2. С севера на юг
протяженность составляет 378 км, с запада на восток – 300 км.
Территория

края

располагается

на

границе

умеренного

и

субтропического поясов. Благодаря своему южному положению территория
получает большое количество солнечного тепла. В отношении климата край
отличается большим разнообразием: от холодного климата высокогорий к
умеренно-континентальному климату Прикубанской низменности и лесных
предгорий почти до субтропического климата Черноморского побережья.
Температура воздуха имеет ярко выраженный годовой ход. Абсолютная
годовая амплитуда температуры воздуха составляет в равнинной части края
72оС, в горах она уменьшается до 60-70оС и на Черноморском побережье до
50оС. На большей части края зима малоснежная с частыми оттепелями.
Снежный покров устойчив только в горах. Лето жаркое, в северных районах
недостаточно увлажненное с частыми засухами. Годовое количество осадков
колеблется в значительных приделах. В равнинной части в целом
увеличивается с востока на запад и с севера на юг. На Таманском
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полуострове их выпадает около 350 мм, на побережье Кубани – не более 500
мм, на юго-западных склонах хребта сумма осадков составляет более 2500
мм.
Горные районы имеют холодную зиму и умеренно-теплое лето.
Причерноморская полоса обладает чертами субтропического климата, на юге
побережья наблюдается избыточное увлажнение.
Переход среднесуточной температуры воздуха через +10 оС происходит
на севере края в середине октября, на Черноморском побережье - в конце
ноября. На севере края в начале ноября переход среднесуточной температуры
воздуха через +5 оС, на Черноморском побережье в конце декабря – начале
января и в третьей декаде октября на высоте 1900 м. Устойчивый переход
среднесуточной температуры воздуха к отрицательным значениям на севере
края происходит в конце ноября – начале декабря, в горах – в середине
ноября, в высокогорье – в начале ноября. В южной части Черноморского
побережья среднесуточная температура воздуха, как правило, до 0 оС не
опускается. Зимой часто наблюдаются сильные оттепели, вызываемые
вхождением средиземноморских циклонов. В пределах края в январе
среднемесячная температура воздуха колеблется от -5 оС на севере до +5 оС
на

юге

Черноморского

побережья.

Наиболее

низкие

температуры

наблюдаются по долине реки Кубань и в предгорьях, где абсолютный
минимум температуры может снижаться до -36 о С…-37 о С. За зиму (декабрьфевраль) на севере территории насчитывается до 55 дней с оттепелями, а в
предгорьях – до 70. В конце февраля температура воздуха повышается. В
марте преобладают восточные и северо-восточные ветры, которые несут
сухую и ясную погоду. В конце апреля и первой половине мая с севера и
северо-востока возможно вторжение воздушных масс, что сопровождается
понижением температуры, вредно влияющим на весеннюю вегетацию
овощных и садовых культур.
В равнинной части и на побережье лето жаркое. Среднемесячная
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температура воздуха колеблется в пределах +22

о

С…+23

о

С, в горах на

высоте 1900 м она составляет 12 оС. Максимум температуры воздуха
достигает 41 оС. В летний период число жарких дней со среднесуточными
температурами выше 20 оС, на Черноморском побережье 80 дней, в северной
части края – 60 дней. В этот период в значительной мере увеличивается
повторяемостьзасушливых дней.
Средняя многолетняя сумма среднесуточных температур воздуха выше
10 оС равна 3352 оС, средняя многолетняя сумма осадков запериод с
среднесуточными температурами выше10 оС равна 290 мм.
В связи с тем, что все выращиваемые в крае сельскохозяйственные
культуры вполне обеспечены теплом, районирование проводится по степени
увлажненности районов.
В конце марта – начале апреля наблюдается стойкое повышение
среднесуточной температуры воздуха выше +5 оС, а в середине апреля - +10
о

С, примерно в то же время заканчиваются весенние заморозки. Период без

заморозков начинается в середине апреля, а в Приазовье – в конце марта –
начале апреля. Однако при вторжении арктических масс воздуха с севера в
отдельные годы возможны и поздние заморозки в начале мая. Окончание
безморозного периода наблюдается в середине октября, а в Приазовье – в
конце октября – начале ноября. Продолжительность периода составляет 180 190 дней.
В середине апреля устанавливается жаркая погода с наличием засух, в
отдельные дни температура повышается до 30 оС. Лето наступает в первой
декаде мая. Оно жаркое и сухое. Средняя месячная температура воздуха в
июле 22…24 оС, максимум может достигать 40…42 оС. Со среднесуточной
температурой

выоздуха

насчитывается

70-75

дней.

При

высоких

температурах количество осадков недостаточное. Сумма осадков за период с
температурами выше +10 оС колеблется около 250-350 мм, а за год выпадает
450-550 мм. В течение вегетационного периода часто повторяются суховеи.
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На побережье Азовского моря число их 45-50 дней, ксеверо-востоку – до 8590 дней. Показатели температуры и влажности воздуха в 2010-2015гг.
приведены на рисунках 1 и 2.
Данные

агроклиматической

характеристики

края

взяты

из

Агроклиматического справочника Краснодарского края (1961).
Центральная

зона

характеризуется

неустойчивым

умеренным

увлажнением, осадков выпадает 500-645 мм в год. Зима умеренно мягкая,
снег в большинстве мест (60-80 %) неустойчив. Здесь сильнее заметна
расчлененность территорий, встречаются западины и балки, преобладающие
уклоны до 1 о. Климат умеренно континентальный, более благоприятный по
температурному режиму, чем в северной зоне. Общее число дней с
суховеями на большей части территории зоны – 45-75.
Преобладающими

почвами

в

зоне

являются

типичные

и

выщелоченные черноземы – самые высокоплодородные почвы края.
Типичные черноземы, так же, как и обыкновенные, имеют относительно
благоприятное строение гумусового горизонта. В типичномчерноземе
содержится значительное количество ила и пыли, что придает почве
большую связанность. При иссушении и несвоевременной обработке
образуются глыбистые бесструктурные агрегаты. У этого типа почв меньше
общая скважность и влагоемкость.
Для выщелоченных черноземов характерны еще более низкая
величина скважности и заметное уплотнение почвы. При этом величина
общей скважности снижается до 47 %, механический состав тяжелеет.
Соотношение

капиллярной

и

некапиллярной

скважности

хуже,

чемуобыкновенных черноземов. Это обуславливает слабую подвижность
воды и невысокую активность микробиологических процессов.

46

Рисунок 1. Температура воздуха в годы проведения исследований, метеорологическая станция Круглик, г. Краснодар
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Рисунок 2. Относительная влажность в годы проведения исследований, метеорологическая станция Круглик, г. Краснодар
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Более низкое содержание подвижных форм питательных веществ
объясняется повышенной плотностью почвы, что также предопределяет
меньшую доступность влаги растениям. При высоком коэффициенте
завядания растений у выщелоченных черноземов запасы физиологически
полезной воды минимальные. Причиной недостаточной обеспеченности
растений влагой при ее большом запасе в почве иногда служит высокий
процент непродуктивной влаги. Поэтому в этой зоне накопление влаги в
почве имеет важное значение.
В основном здесь распространены слитые черноземы с тяжелым
механическим составом и неблагоприятными физическими свойствами. Для
такой почвы характерны недостаточная активность микроорганизмов,
анаэробные условия, слабые процессы минерализации, это связано с тем, что
во время увлажнения почва заплывает, очень медленно высыхает, а при
высыхании очень сильно уплотняется.
В пахотном слое выщелоченных и слитых черноземов отмечается
среднее и повышенное содержание фосфорной кислоты на 69-80% площади,
а также повышенное содержание калия на подавляющем большинстве
площадей.

Большое

количество

осадков

на

способствует

подавлению

нитрификационных

возможности

потери

поэтому

NO3,

уплотненных
процессов,

применение

азотных

а

почвах
также

удобрений

предполагает высокую эффективность.
В целом климатические условия Центральной зоны Краснодарского
края благоприятны для возделывания картофеля и прочих пасленовых
культур, а также получения высоких стабильных урожаев.
Крымский

район,

где

проходили

полевые

исследования

и

производственная проверка разработанных приемов биологической защиты
картофеля от колорадского жука для органического земледелия (хозяйство
органического

земледелия

ООО

«Чистая

еда»,

с.

Молдавановское),

расположен в юго-западной части Краснодарского края. На востоке район
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граничит с Абинским, на западе – Анапским, на юге – с землями
гослесфонда, на севере граница района проходит по реке Кубань.
Территория Крымского района входит в предгорную зону Северного
Кавказа во второй агроклиматический район по схеме климатического
районирования Краснодарского края. Для второго агроклиматического
района характерны: продолжительная, теплая сухая осень, мягкая зима с
частыми оттепелями, сравнительно влажная весна и жаркое лето с довольно
продолжительным сухим периодом, достигающим 2-х месяцев.
Климат района умеренно-континентальный. По данным городской
метеослужбы

зима

наступает

в

конце

декабря,

отрицательные

среднемесячные температуры воздуха -1,1 оС – 0,4оС. В отдельные холодные
дни

января

–

до

-30оС.

В

третьей

декаде

февраля

наблюдается

продолжительная оттепель, так называемые «февральские окна». В это время
температура воздуха максимально достигает +20

о

С. Часто в марте

наблюдается возврат холодов (до -24 оС).
Начало лета в первой-второй декаде мая. Самый теплый месяц – июль,
среднемесячная температура +22,6 оС. Продолжительность летнего периода –
135 – 140 дней.
Температурный режим района благоприятен для развития сельского
хозяйства. Продолжительность периода со среднесуточной температурой
выше +5 оС – 243 дня в равнинной части, и 228 – в предгорной. Сумма
температур выше +10 оС составляет 3443, что является положительным
свойством

климата,

позволяющим

получать

высокие

урожаи

ряда

теплолюбивых культур. В районе насчитывается 65 дней с температурой
выше + 20 оС. Наиболее холодный месяц – январь со среднемесячной
температурой от 1,5 оС до -2 оС. Максимальное промерзание почвы по
многолетним данным наблюдалось на глубине 45 см.
Осадков в предгорной зоне выпадает несколько больше (698 мм в год),
чем на равнине (628 мм в год). Максимум их приходится на теплый период: в
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предгорьях 370 мм и на равнине – 368 мм. В июне-июле осадков выпадает
более 60 мм в месяц. Так как в теплый период осадки большей частью
расходуются на испарение накопление влаги в почве происходит в основном
за счет осадков холодного периода. По этой причине агротехнические
мероприятия должны быть направлены на накопление и сохранение влаги
холодного периода. Летние осадки выпадают по большей части в виде
непродолжительных ливней, вызывающих в условиях предгоной зоны
сильную эрозию.
Вопреки

хорошей

увлажненности,

в

районе

довольно

часто

наблюдаются засухи. За вегетационный период насчитывается около 65 дней
без осадков. Район часто подвергается воздействию суховеев. Чаще всего они
бывают на востоке (свыше 70 дней).
Крымский район входит в зону умеренного увлажнения, но летом
осадки особенно неустойчивы. В среднем в год – 657 мм. Наибольшее в
декабре – 71 мм, а минимум в апреле и августе 39-40 мм. С наступлением
теплого

периода

года

наблюдается

интенсивное

развитие

грозовой

деятельности.
Особенности географического положения района и усиливающийся
парниковый эффект являются основными причинами грозовой деятельности
зимой (декабрь-февраль). В год насчитывается до 30 грозовых дней.
Ветры

оказывают

большое

влияние

на

урожайность

всех

сельскохозяйственных культур, на осадки и их распределение, а также
испарение и относительную влажность воздуха. Преобладающими в районе
являются ветры двух направлений: северо-восточного и юго-западного.
Северо-восточные ветры преобладают зимой, летом они вызывают суховеи,
сильно

иссушающие

почву,

и

резко

снижают

урожайность

сельскохозяйственных культур. Юго-западные ветры приносят дожди с моря
и преобладают в летний период. Сильные ветры (более 15 м/с) наблюдаются
в основном в холодный период года – с октября по март. За это время по
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многолетним данным с сильным ветром насчитывается 16,4 дня в холодный
период, а в теплый период – 7,6. Сильные ветры дуют чаще с юго-запада.
Почвы Крымского района. В горной части района находятся серые,
темно-серые лесные, бурые лесные насыщенные, остаточно-карбонатные
почвы в различной степени оподзоленные.
Степную предгорную равнину занимают мощные черноземы, на западе
– выщелоченные, а по мере продвижения на восток они сменяются слитными
черноземами.
Луговостепными почвами преимущественно черноземного типа при
постоянном

избыточном

грунтовом

увлажнении

и

кратковременном

затоплении занята северная плавневая часть района.
Лугово-болотные и болотные почвы сформировались на затопляемых
участках плавней Кубани.
2.2. Объекты и методы проведения исследований
Исследования
применения

по

хищных

разработке
клопов

для

методов

массового

защиты

пасленовых

разведения

и

культур

от

колорадского жука проводились при использовании двух видов клоповщитников - представителей подсемейства Asopinae: Perillus bioculatus Fabr. и
Podisus maculiventris Say.
При подборе и испытании естественных кормов на основе насекомыхжертв для разведения хищных клопов подсемейства Asopinae материалом для
постановки опытов служили личинки (I-II возраста) хищных клопов подизуса
и периллюса. Эксперименты проводились в чашках Петри в трехкратной
повторности. Кормление производилось следующим образом: в чашку Петри
с подстилкой из фильтровальной бумаги и смоченным ватным тампоном (под
тампон подкладывалась полиэтиленовая пленка) подавались насекомыежертвы в количестве от 4-5особей (гусеницы большой пчелинной огневки Galleria mellonella L., личинки и куколки большого мучного хрущака Tenebrio molitor L.) до 10-20 (мельничная огневка - Ephestia kuehniella Zll.).
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Кроме этого в качестве корма для подизуса использовались личинки
чернотелки (Zophobas morio Fabr.). В одной чашке Петри содержалось до 4
клопов. Кормление проводилось через день.
Оценка качества естественного корма проводилась по биологическим
показателям развития насекомых - продолжительности развития личиночных
стадий

до имаго, выживаемости, массе клопов и плодовитости самок,

жизнеспособности

яиц.

Непременным

показателем

опыта

являлось

количество съеденного корма.
Расчет выживаемости производился по формуле:
а / b * 100% = c (1), где
а – количество насекомых, выживших после проведения опыта;
b – количество насекомых первоначально участвующих в опыте;
с – выживаемость, выраженная в процентах.
В опытах по разработке искусственной питательной среды для
выращивания хищных клопов использовались личинки II-го возраста, т.к.
личинки I-го возраста не питаются.
Предлагаемые хищным клопам ИПС были приготовлены из различных
компонентов, в том числе в их состав входило обеззараживающее вещество –
консервант,

подавляющий

развитие

грибковых

организмов.

Среды,

приготовленные из нескольких основных компонентов, доводились до
однородного состояния и имели кашеобразную консистенцию. Такие ИПС
подавались на полиэтиленовой пленке в замороженном виде.
Приготовленные ИПС вместе с влажным тампоном на полиэтиленовой
подстилке подавались насекомым каждые двое суток.
Оценка качества искусственного корма проводилась по биологическим
показателям развития насекомых:
1) продолжительность развития личиночных стадий до имаго (I
возраст, II возраст, III возраст, IV возраст, V возраст, имаго);
2) выживаемость;
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3) масса клопов;
4) плодовитость самок;
5) жизнеспособность яиц.
Выживаемость определялась по формуле:
а / b * 100% = c, где
а – количество насекомых, выживших после проведения опыта;
b – количество насекомых первоначально участвующих в опыте;
с – выживаемость, выраженная в процентах.
Масса клопов определялась путем взвешивания насекомых на
торсионных весах. Взвешивание проводилось в день окрыления.
Фертильность яиц определялась по формуле:
а1 / b1 * 100% = c1, где
а1 – количество отродившихся из яиц личинок;
b1 – общее количество отложенных яиц;
с1 – фертильность, выраженная в процентах.
В

качестве

контроля

использовались

клопы,

выращенные

на

насекомых-жертвах. Опыты закладывались в чашках Петри.
В качестве основного компонента ИПС для периллюса использовалась
свиная печень, для подизуса – говяжья печень (Adams, 2000; Wittmeyer et al.
2001; Coudron, 2002).
Изучение

возможности

получения

биоматериала

путем

комбинированной выкормки проводилось следующим образом: кормление
личинок младших возрастов на искусственных питательных средах, а далее,
начиная с III-IV возраста докармливание естественным кормом. Учет
показателей развития проводился по вышеизложенной методике.
Хранение хищных клопов осуществляли на всех преимагинальных
стадиях развития и на стадии половозрелых особей. Сохранять взрослых
насекомых позволяет понижение температуры, при которой начинается
формирование диапаузы.
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В опытах по хранению подизуса Podisus maculiventris Say были
использованы имаго, достигшие половой зрелости, личинки разных
возрастов и яйца. Предварительно покормленные личинки помещались в
холодильную камеру при 4 оС на различное время (от 5 до 14 суток). Личинки
и яйца содержались в чашках Петри с подстилкой из фильтровальной бумаги
и смоченным в воде ватным тампоном. Условия хранения имаго были
сходными с условиями содержания личинок, а экспозиция хранения
составляла от 14 до 40 суток. После хранения личинок продолжали
выращивать при температуре 24-25 оС, относительной влажности воздуха 7080%, длине светового дня не менее 16 часов, имаго содержались в
аналогичных условиях.
При испытании методики краткосрочного и длительного хранения
учитывалось количество выживших особей, плодовитость и фертильность
яиц.
Изучение возможности хранения имаго Perillus bioculatus Fabr.
проводилось следующим образом: предварительно покормленные особи
периллюса помещались в чашки Петри с подстилкой из фильтровальной
бумаги и влажным ватным тампоном, затем подготовленных таким образом
насекомых ставили в холодильную камеру при температуре 4 оС. Хранение
осуществлялось на протяжении 16, 24 и 30 суток. Затем насекомых
возвращали к нормальной температуре, отмечая количество выживших
особей и проводя дальнейшие наблюдения за поведением периллюса, а также
учет яйцекладок и фертильности яиц.
Расчет выживаемости производился по формуле (1).
При вычислении фертильности использовалась следующая формула:
а1 / b1 * 100% = c1 (2), где
а1 – количество отрожденных яиц;
b1 – общее количество отложенных яиц;
с1 – фертильность, выраженная в процентах.
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В качестве контроля использовались насекомые, выращиваемые при
температуре 24-25 оС, относительной влажности воздуха 70-80 %, длине
светового дня не менее 16 часов.
Сборы насекомых осуществляли в 2011-2015 годах в Крымском,
Славянском,

Красноармейском,

Динском

и

Северском

районах

Краснодарского края на посадках картофеля (Solanum tuberosum L.) сортов
Голландка, Удача, Луговской, Аврора с помощью энтомологического сачка,
ловушек Малеза и Мерике (Коваленков, Тюрина, 2000). При отлове и учете
крылатых тлей применяли методику В.А. Шмыгли (Шмыгля, 1969).
Показатель доминирующих видов определялся по формуле Фасулати
(Методические указания по регистрационным испытаниям инсектицидов,
акарицидов моллюскоцидов и родентицидов в сельском хозяйстве. Под ред.
В.И. Долженко. СПб, 2009):
Д = к ½ 100/К, где
к — сумма всех видов насекомых во всех пробах,
К — сумма конкретного вида,
100 — сумма показателей доминирования всех сравниваемых видов.
Таксономическую

идентификацию

насекомых

проводили

с

использованием определителей и сравнительных энтомологических коллекций.
В лабораторных условиях клопов Perillus bioculatus Fabr. и Podisus
maculiventris Say содержали при температуре 26±1 С, влажности воздуха
70-75 % и длине светового дня 16 ч. Для массового разведения личинок
хищников использовали кассеты диаметром 30-40 см, в которые помещали
до 100 взрослых клопов, окрылившихся в течение 1 сут, а также личинок
большого мучного хрущака, обновляемых ежесуточно. Через 10-15 сут
молодые самки хищных клопов приступали к откладке яиц. После сбора
яйцекладки помещали в такие же кассеты, как и для взрослых клопов, в
среднем по 500 яиц. В связи с тем, что личинки 1-го возраста не питаются,
корм им подавался после линьки на 2-й возраст (Злотин, 1989; Тамарина,
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1987).
Полевые наблюдения проводили на опытном участке Всероссийского
НИИ биологической защиты растений и в хозяйствах органического
земледелия Краснодарского края.
Численность колорадского жука (яйца, личинки, имаго) определяли в
расчете на 1 куст картофеля и на 1 м2. Одновременно подсчитывали
численность хищного клопа периллюса (личинок и имаго) (Воронин и др.,
1991).
Выращенных в лаборатории хищных клопов периллюса и подизуса
выпускали в количестве 1-2 экз. на 1 куст картофеля (рисунок 3).

Рисунок 3. Садки с личинками Podisus maculiventris Say и Perillus bioculatus Fabr.

Для идентификации лабораторной популяции имаго периллюса
надкрылья насекомых перед выпуском метили цветными нитроэмалями и в
дальнейшем

проводили

полевые

наблюдения

с

целью

определения

продолжительности жизни и миграционных способностей хищника (рисунок
4). Для ограничения миграции и поддержания популяции хищных клопов за
опытным участком располагались делянки с томатами и баклажанами, а
также дополнительно проводилась летняя посадка картофеля.
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Рисунок 4. Имаго Perillus bioculatus Fabr., помеченный цветной нитроэмалью

Исследования

по

определению

совместимости

химических

и

малоопасных препаратов с энтомофагами колорадского жука Perillus
bioculatus Fabr. и Podisus maculiventris Say в лабораторных и полевых
условиях на опытных делянках ВНИИБЗР. Обработка проводилась при
наличии 10 % заселенных личинками растений при численности 10-20 особей
картофельного листоеда на куст в фазу бутонизации. После обработки
подсчитывалось количество выживших личинок на 10 растениях картофеля в
каждом варианте. Опыты были заложены в трехкратной повторности. В
опытах использовались инсектициды, рекомендованные для борьбы с
колорадским жуком: конфидор (водорастворимый концентрат - ВРК,
содержащий 200 г/л имидаклоприда) («Bayer CropScience», Германия), норма
расхода – 0,1 л/га; децис эксперт (концентрат эмульсия – КЭ, содержит
дельтраметрин 100 г/л) («Bayer CropScience», Германия) с нормой расхода 0,1 л/га; дурсбан (концентрат эмульсия – КЭ, д.в. - хлорпирифос 480 г/л)
(«Syngenta AG», Швейцария) норма расхода – 2,0 г/л; актара (воднодиспергируемые гранулы — ВДГ; 250 г/кг) («Syngenta AG», Швейцария)
при норме расхода 0,06 кг/га. Для определения чувствительности хищных
клопов

к

малоопасным

средствам

защиты

растений

использовали
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рекомендуемые против колорадского жука фитоверм (концентрат эмульсии
— КЭ, 2 г/л) («Фармбиомед», Россия) с нормой расхода 0,4 л/га и
битоксибациллин (порошок — П, биологическая активность БА-1500 ЕА/мг)
(«Сиббиофарм», Россия) с нормой расхода 3 кг/га. Рабочим раствором
биопрепарата

обрабатывали

опытные

делянки

с

энтомофагами

и

колорадским жуком, используя ранцевый гидравлический опрыскиватель.
Биологическую

эффективность

препаратов

рассчитывали

по

модифицированной формуле Хендерсона и Тилтона (1955) с поправкой на
контроль

(Методические

указания

по

регистрационным

испытаниям

инсектицидов, акарицидов моллюскоцидов и родентицидов в сельском
хозяйстве. Под ред. В.И. Долженко. СПб, 2009):
В = 100 % ½ [(Оп ½ Кд)/(Од ½ Кп)], где
В — число выживших насекомых с поправкой на контроль, %;
Оп — число насекомых в опытном варианте после обработки, экз.;
Кд — число насекомых в контрольном варианте до проведения опыта,
экз.; Од — число насекомых в опытном варианте до обработки, экз.;
Кп — число насекомых в контрольном варианте после проведения
опыта, экз.
Статистическую обработку результатов проводили по общепринятой
методике (Доспехов, 1985) с применением компьютерной программы Statistica
13.2.
Расчет теплосодержания воздуха для прогнозирования даты выхода
хищного

клопа

периллюса

из

зимовки

проводился

с

помощью,

модифицированной В.Я. Исмаиловым и В.И. Тереховым (1981), номограммы
Рамзина (Александров, 1974), представленной на рисунке 5.
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Рисунок 5. Номограмма для расчета теплосодержания
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На оси ординат отмечались значения среднесуточной температуры за
каждый день и проводилась прямая до пересечения с линией влажности в
точке соответствующего показателя относительной влажности воздуха в этот
день (показатели среднесуточной температуры и относительной влажности
воздуха были получены из архивов метеорологической станции Круглик
(Архив погоды в Краснодаре / Круглике)). На ось абсцисс с нанесенными
значениями

количества

тепла

от

линии

влажности

опускается

перпендикуляр, соответствующий значению теплосодержания за день.
Сумма этих значений за определенный промежуток времени и является
количеством тепла, необходимым насекомому для прохождения конкретной
сдадии развития.
Точкой отсчета служил показатель среднесуточной температуры
воздуха, превышающий температурный порог развития хищного клопа
периллюса, равный 14-14,6

о

С (Шагов, 1968). Так, в 2010 г. температура

15,4о С отмечалась 16 апреля, сумма показателей теплосодержания к моменту
выхода периллюса (7 мая) составила 141,1 ккал/кг сухого воздуха; в
последующие

годы

подсчет

суммы

количества

тепла

проводился

аналогичным образом, в результате чего было выяснено, что для выхода
периллюса из зимовки необходимо около 140-150 ккал/кг сухого воздуха. На
основании этих данных (путем подсчета количества тепла, начиная с даты,
где температура воздуха превышала 14

о

С и заканчивая датой накопления

тепла равной 140-150 ккал/кг сухого воздуха) делался прогноз даты
появления природной популяции периллюса в условиях Центральной зоны
Краснодарского края.
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МАССОВОГО РАЗВЕДЕНИЯ
ХИЩНЫХ КЛОПОВ ПОДСЕМЕЙСТВА ASOPINAE: PERILLUS
BIOCULATUS FABR. И PODISUS MACULIVENTRIS SAY
При анализе работ, опубликованных касательно представителей
подсемейства Asopinae, и в частности Perillus bioculatus Fabr. и Podisus
maculiventris Say., обращают внимание на себя некоторые моменты. В
первую очередь следует отметить, что большинство исследований по
биологическим особенностям и параметрам культивирования относится к P.
maculiventris. Подробно освещается влияние температуры и влажности на
индикаторы развития насекомого (Зискинд, 1985; Саулич, Мусолин, 2011;),
описано влияние некоторых средств защиты растений (в основном
химических пестицидов) (Tillman, Mullinix, 2004), а также есть работы по
подбору кормов для разведения подизуса (Данилкина 1987, Голубева и др.,
1980). Все эти публикации несомненно имеют важное научное и
практическое значение, а также позволили определить интервал параметров
для более детального изучения и постановки опытов.
Касательно P. bioculatus, имеются подробные сведения по физиологии
покоя в зимний период. Наиболее часто в литературе освещаются вопросы
акклиматизации и обнаружении клопа-щитника на новых территориях
различных стран (что свидетельствует о широком и продолжающемся в
настоящий момент распространении вида) (Kivan, 2004; Onder, et al., 2006;
Rabitsch, 2008; Rabitsch, et al., 2010; Simov, Langourov, 2012; Kivan, 2004;
Матишов, Тютюнов 2012-2013; Prasad, Pal, 2015). Данные по пищевой
специализации и хранению периллюса практически не встречаются.
При

изучении

вопроса

использования

ИПС

для

поддержания

лабораторных популяций клопов периллюса и подизуса невозможно было не
отметить,

что

подавляющее

большинство

публикаций

принадлежит

иностранным авторам. В отечественной литературе рассматриваемой
проблеме уделялось значительно меньше внимания.
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Необходимо

отметить

следующие

важные

для

разведения

и

применения хищных клопов подсемейства Asopinae (периллюса и подизуса)
моменты: оптимальные условия содержания - температура 24-26оС,
относительная влажностьи воздуха 70-75 %, продолжительность освещения на менее 18 ч. В качестве корма для подизуса могут использоваться такие
насекомые как большая вощинная моль (Galleria mellonella L.), мельничная
огневка (Ephestia kuhniella Zell.), озимая совка (Agrotis segetum Schiff),
комнатная муха (Musca domestica L.) (Mahdian, Kerckhove, Tirry, et al., 2006;
Pascual-Ruiz, Carrillo, Alvarez-Alfageme et al., 2009). В литературе приводятся
данные о возможности применения личинок весенней падальной мухи
(протоморфии) – Protophormia terraenovae и др. (Данилкина 1987, Голубева и
др., 1980) Кормом для периллюса могут быть яйца колорадского жука,
личинки и куколки фасолевой зерновки и гусеницы гороховой плодожорки
(только для временного поддержания культуры хищника в лаборатории), а
также гусеницы большой вощинной моли (G. mellonella L.) (Гусев, 1991).
Подача воды осуществляется посредством увлажненного ватного тампона,
помещенного на полиэтиленовую пленку.
Применение хищных клопов для защиты пасленовых культур от
колорадского жука.
В литературе указывается, что данные клопы эффективны при
использовании в качестве агентов регулирования численности колорадского
жука. Имеются сведения, что периллюс эффективен при малой концентрации
колорадского жука, из чего следует, что его следует выпускать в начале
заселения пасленовых культур вредителем. Подизус же очень прожорлив, но
при окрылении покидает защищаемый участок, поэтому целесообразно
использовать его в качестве живого инсектицида.
Таким образом, в результате анализа литературных источников удалось
выявить ряд недостаточно разработанных вопросов в области разведения и
применения хищных клопов подсемейства Asopinae. Это определило
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направление исследований. В частности, для разработки эффективной
технологии защиты пасленовых культур от колорадского жука необходимо
изучить видовой состав агроценоза пасленовых культур Центральной зоны
Краснодарского края для выявления роли энтомофагов, а также исследовать
поведение и динамику численности хищных клопов периллюса и подизуса в
природных условиях, определить влияние биологических и малоопасных
препаратов на выживаемость хищных клопов. Для разведения периллюса и
подизуса необходимо изучить следующие аспекты: пищевую специализацию,
оптимальные сроки хранения личинок и имаго, а также выяснить
возможность использования для этих целей ИПС. Все изложенное выше
позволило

сформировать

основные

задачи

для

реализации

цели

диссертационной работы.
3.1. Подбор и испытание естественных кормов на основе насекомыхжертв для массового разведения хищных клопов
Неоднократно отмечалось, что хищные клопы-пентатомиды Podisus
maculiventris Say и Perillus bioculatus Fabr., питаются различными стадиями
насекомых из отрядов, несвойственных им по пищевым предпочтениям, в
полевых условиях. Вполне вероятно, что подизус и периллюс нападают
иногда на таких насекомых из-за отсутствия более подходящих жертв.
Теоретически благоприятным видом является тот, который обеспечивает
быстрый рост и не вызывает высокой смертности в популяциях хищников,
питающихся им.
Скорость развития и процент выживаемости личинок P. maculiventris и
P. bioculatus, выращиваемых на нескольких хозяевах и в одинаковых
условиях инсектария, оказываются различными в зависимости от вида корма.
Наиболее питательными и предпочтительными по пищевой ценности
являются яйца насекомых-жертв, а также их личинки. Кроме того, питание
насекомыми-жертвами одного и того же вида, выращенными на различных
пищевых растениях, вызывает значительные изменения показателей скорости
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развития и относительной смертности личинок хищника. Личинки погибают
гораздо чаще, когда скорость развития насекомых-жертв оказывается
медленной. Похоже, что некоторые вещества передаются энтомофагу от
растения через насекомого-хозяина и вызывают гибель большого количества
личинок, а в некоторых случаях не влияют на темпы развития тех личинок,
которые выжили (Landis, 1937).
При подборе оптимальных кормов для разведения энтомофагов важно
учитывать

не

только

физиологические

потребности

вида,

но

и

технологические, а также экономические аспекты разведения насекомыхжертв и/или хозяев. Наиболее доступными в этом отношении являются
большая вощинная моль или огневка пчелинная (Galleria mellonella L.),
большой мучной хрущак (Tenebrio molitor L.), мельничная огневка (Ephestia
kuehniella Zll.), зофобас или искаженный вариант названия: «зоофобус»
(Zophobas morio Fabr.). Перечисленные виды насекомых удовлетворяют
пищевым потребностям энтомофагов и достаточно просты в содержании при
их разведении.
Galleria mellonella (Linnaeus, 1758) - большая восковая (или вощинная)
моль, огнёвка пчелиная - вид молевидных бабочек из семейства Огнёвки
настоящие (Pyralidae). Синонимы: Phalaena mellonella Linnaeus, 1758,
Galleria cereana Linnaeus, 1767, Galleria austrinia Felder, 1874 (Стриганова,
Захаров,

2000).

Вредитель

медоносных

пчёл

(Акимушкин,

1990).

Встречаются всюду, где развито пчеловодство. В лабораторных условиях
разводится на ИПС, разработанных различными авторами (M. Haydak (1936),
A. Balazs (1958), S.D. Beck (1960), J.F. Bronskill (1961), R.L. Pipa (1963), G.R.
Stairs (1965), N. Marston (1975), Е.М. Шагов и др. (1986), Я.И. Жакаускене и
др. (1986), В.Я. Исмаилов и др. рецепт №1 и №2 (2003), Т.В. Коновалова
(2009) (Исмаилов и др., 2003а; Исмаилов и др., 2003б; Ширинян и др., 2003;
Ширинян и др., 2003б; Осокина и др., 2014).
Tenebrio molitor (Linnaeus, 1758) - большой мучной хрущак или мучной
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жук, или мучник - насекомое с полным превращением из отряда
жесткокрылых

(Coleoptera),

семейство

чернотелки

(Tenebrionidae).

Соответственно мучные черви - его личиночная форма. является одним из
наиболее популярных и легко разводимых кормовых насекомых. Личинки,
взрослые жуки и куколки используются в качестве корма для различных
содержащихся в неволе животных. Кормовая ценность личинок большого
мучного хрущака представлена следующим соотношением веществ: белки –
53 %, жиры – 33%, углеводы 6 %, энергетическая ценность – 6,49 ккал/г,
кальций – 0,11 %, фосфор – 0,77 % (Гуржий, 1999; Захарченко, 2015).
Zophobas morio (Fabricius, 1776) - отряд Жесткокрылые, или Жуки
(Coleoptera),

семейство

Чернотелки

(Tenebrionidae).

Распространен

в

Центральной и Южной Америке. Жуки достигают размеров 30-35 мм
длиной, личинки до 60 мм длиной, толщиной 5-7 мм и массой до 1,5 г. В
личинках зофобаса меньше хитина, чем в личинках мучного хрущака.
Зофобос содержит белки – 43,8 %, жиры

–

44,9

%,

соотношение

кальций/фосфор – 0,053 % (Pennino et al., 1991).
Ephestia kuehniella Zll. – мельничная огневка или средиземноморская
моль. Длина гусеницы 15-20 мм, ширина 2-3 мм. В условиях отепленного
помещения она развивается беспрерывно на муке, отрубях и других зерновых
продуктах. Весь цикл развития мельничной огневки длится в зависимости от
пищи, температуры и влажности от 36 до 270 дней. Так, при оптимальной
температуре 25,8—27,8° генерация развивается за 36-42 дня, летом обычно
все развитие происходит за 50—65 дней, с понижением температуры до 18°
развитие затягивается до 3 месяцев; осенью и зимой при колебаниях
температуры от 8 до 15° полный цикл длится 157—270 дней. Охотнее всего
гусеницы питаются частями зерна, богатыми витаминами, жирами и белками
- зародышами и оболочками зерен. Быстрее всего развиваются гусеницы на
гречневой крупе, пшеничной и ржаной муке грубого помола, а также на
манной крупе и соевой и костяной муке. Из продуктов предпочитается зерно
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повышенной влажности. Гусеницы сначала выедают зародыши и зерновые
оболочки, богатые витаминами А и В, жировыми и белковыми веществами,
затем поедают мучнистую часть.
Подбор насекомого-хозяина для разведения подизуса в лабораторных
условиях облегчается полифагией хищника, т.к. насекомое питается многими
видами жертв особое внимание уделяется экономичности и технологичности
выращивания

кормовых

насекомых.

При

разведении

периллюса

приоритетным кормом на основе насекомых является тот, который позволяет
получать качественный биоматериал, способный к воспроизводству в
условиях лаборатории.
В

результате

проведения

опытов

по

подбору

и

испытанию

естественных кормов на основе насекомых-жертв были получены следующие
данные.
При анализе влияния корма на массу имаго подизуса были выявлены
следующие различия, отраженные на рисунке 6.

Рисунок 6. Показатели массы тела имаго самцов и самок Podisus maculiventris Say в
зависимости от вида корма
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Наименьшая масса имаго хищника зарегистрирована при кормлении его
личинками эфестии (самцы - 50,8 мг, самки – 71,3 мг), максимальная - при
кормлении личинками вощинной моли (самцы - 71,1 мг, самки – 102,2 мг),
личинками и куколками большого мучного хрущака (самцы - 71,3 мг, самки –
99,3 мг и самцы - 70,8 мг, самки – 106,1 мг соответственно). При кормлении
подизуса личинками зофобаса отмечается снижение массы насекомых,
понижается выход имаго, однако при этом количество яиц, отложенных
одной самкой за весь период жизнедеятельности, составляет 346,9 шт., что
является лучшим показателем по сравнению с другими кормами.
В

таблице

продолжительности

1

представлены
личиночной

данные

стадии,

по

выходу

длительности

имаго,

генерации,

количеству яиц от одной самки P. maculiventris в зависимости от вида корма.
Таблица 1
Влияние корма (насекомых-жертв) на биологические показатели хищного
клопа Podisus maculiventris Say
Вид корма (насекомое-жертва)
Показатели развития Вощинная Мельничная
Большой мучной
хрущак
моль
огневка
(гусеницы) (гусеницы)
Личинки
Куколки
Продолжительность
развития
18,0±0,7 a *
19,1±0,6 b
17,0±0,5c
18,2±0,5 a
личиночной стадии
в среднем, сут.
Продолжительность
33,1±0,6 a
32,8±0,6 a
32,7±0,9 a
34,2±0,6 b
жизни имаго, сут.
Продолжительность
51,1±0,7 a
51,8±01,1 a
49,7±0,9 c
52,4±0,9b
генерации, сут.
Средняя
50,8±8,8 b
71,3±5,0 a
70,8±6,7 a
Самцы 71,1±7,0 a
масса в
день
окрыления, Самки 102,2±11,3a
71,3±8,9b
99,3±11,6a 106,1±11,7a
мг:
Выход имаго, %

85,7

61,9

Количество яиц за
весь период жизни,
шт.

215,7±13,4a

147,9±40,8b

81,0

90,5

Зофобас
Личинки
19,0±0,5 b

38,9±01,6 c
57,9±2,0 d
50,1±10,6 b
81,3± 11,4b
71,4

210,1±36,1a 291,3±46,4c 338,9±25,4d

*Примечание: между вариантами, обозначенными одинаковыми буквенными индексами, при
сравнении в пределах строк нет статистически достоверных различий по критерию Дункана при
уровне вероятности 95 %
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При кормлении личинок хищного клопа Podisus maculiventris Say
гусеницами вощинной моли (Galleria mellonella L.) и куколками большого
мучного хрущака (Tenebrio molitor L.) отмечаются лучшие показатели
выхода имаго и развития хищника. Продолжительность жизни имаго в
первом случае (кормление гусеницами вощинной моли) – 33,1 дня, во втором
(кормление куколками мучного хрущака) – 34,2. Количество яиц за период
жизнедеятельности самки при кормлении гусеницами вощиной моли
составило 215,7 штуки, куколками большого мучного хрущака – 291,7
штуки, личинками зофобаса – 338,9 штук, однако выход имаго при этом
снижается по сравнению с вариантами, где используется вощинная моль и
куколки мучного хрущака и составляет 71,4 против 85,7 и 90,5%
соответственно.
Кормление Podisus maculiventris Say гусеницами мельничной огневки –
Ephestia kuehniella Zll. оказалось малоэффективным. Продолжительность
развития личиночной стадии при кормлении эфестией составляет 19,1 суток,
при этом продолжительность жизни имаго составляет 32,8 дня.
При использовании в качестве естественного корма личинок большого
мучного хрущака развитие личиночных стадий завершается за 17,1 суток, что
является наилучшим показателем по сравнению с другими вариантами.
Продолжительность жизни имаго при этом составляет около 33 дней.
Выход имаго достаточно высок при любом виде предложенных
насекомых-жертв (наименьший показатель выхода имаго отмечен при
кормлении личинками эфестии – 61,9%).
По

технологическим

и

экономическим

показателям

среди

рассмотренных доступных вариантов при круглогодичном разведении
наиболее благоприятным кормом для выращивания подизуса является
культура большого мучного хрущака (T. molitor). Личинки большого мучного
хрущака, благодаря отсутствию у них паутины (в отличие от гусениц
галлерии и эфестии) легко отделяются от отработанного пищевого субстрата,
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что определяет их технологичность. Кроме того, выращивание подизуса на
вощинной

моли

увеличило

бы

себестоимость

хищника

за

счет

дорогостоящих ингредиентов ИПС (мед, воск, глицерин, сухое молоко и
проч.) для выращивания G. mellonella.
Таким образом, при разработке технологии разведения клопа подизуса
наиболее целесообразно использование в качестве естественных кормов
личинок и куколок большого мучного хрущака, а также возможно
использование личинок зофобаса. Следует отметить, что на основании
полученных результатов перспективными могут оказаться разработки
методов

комбинированной

выкормки

хищника,

в

которых

будут

компенсироваться недостатки одних насекомых-жертв преимуществами
других по определенным показателям и наоборот, например, кормление
личинками Z. morio дает высокие показатели плодовитости самок и др.
Для изучения пищевой специализации хищного клопа периллюса в
качестве корма использовались обычные и криоконсервированные гусеницы
вощинной моли, криоконсервированные гусеницы мельничной огневки и
личинки большого мучного хрущака (рисунок 7).

Рисунок 7. Питание личинок Perillus bioculatus F. различными видами насекомых

При кормлении периллюса предложенными видами корма было
замечено следующее: периллюс неохотно приступал к питанию живыми
насекомыми, при движении гусениц вощинной моли хищник отказывался
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продолжать нападение и удалялся от гусеницы на небольшое расстояние.
Возможно это связано с предпочтительной оофагией младших возрастов
периллюса и движение насекомого-жертвы трансформирует защитную
реакцию энтомофага. По всей вероятности, по этой причине периллюс не
развивается на живых гусеницах вощинной моли и других насекомых. Для
устранения проблемы насекомые-жертвы подвергались криоконсервации для
обездвиживания. Различия по массе имаго самцов и самок периллюса
выкормленного

криоконсервированными

личинками

различных

видов

насекомых представлены на рисунке 8.

Рисунок 8. Показатели массы самцов и самок Perillus bioculatus F. В зависимости
от вида корма

Масса имаго в день окрыления при использовании в качестве корма
гусениц вощинной моли и личинок большого мучного хрущака имеет более
высокие показатели по сравнению с таковыми при использовании гусениц
мельничной огневки и составляет у самок и самцов 72,5-55,3 мг (G.

71

mellonella), 77,8 мг - 52,0 мг (T. molitor), против 61,5 мг – 45,3 мг (E.
kuehniella) соответственно.
Как было отмечено ранее, кормление периллюса живыми насекомыми
неэффективно, так как подвижным кормом периллюс практически не
питается, что приводит к гибели 99-100 % личинок (таблица 2).
Таблица 2
Влияние корма (насекомых-жертв) на биологические показатели
хищного клопа Perillus bioculatus Fabr.
Показатели развития
Продолжительность
развития, сут.:
Продолжительность
развития личиночной
стадии в среднем, сут.
Продолжительность
жизни имаго, сут.
Продолжительность
генерации, сут.
Средняя масса
Самцы
в день
Самки
окрыления, мг:

Вид корма
Криоконсервированный корм
Мельничная
Большой
Вощинная моль
огневка
мучной хрущак
(гусеницы)
(гусеницы)
(личинки)
20,3±0,5 a*

32,1±0,7 c

21,7±1,0 b

45,9±2,1 c

29,4±1,7 a

42,7±1,0 b

66,2±1,0 c

61,6±2,3 a

64,4±0,5 b

55,3±3,3 a

45,3±2,1 b

52,0±2,4 a

72,5±8,2 a

61,5±3,1 b

77,8±2,3 a

Выход имаго, %

85,7

33,3

47,6

Количество яиц за весь
период жизни, шт.

107,7±19,5b

70,0±6,8a

83,8±10,5a

*Примечание: между вариантами, обозначенными одинаковыми буквенными индексами, при
сравнении в пределах строк нет статистически достоверных различий по критерию Дункана при
уровне вероятности 95 %

Криоконсервация гусениц повышает выход насекомых. Так, выход
имаго периллюса при кормлении криоконсервированными гусеницами
вощинной моли составляет 85,7%, при кормлении гусеницами мельничной
огневки – 33,3%, личинками мучного хрущака – 47,6%. Продолжительность
развития

личиночных

стадий

завершается

при

использовании

криоконсервированных гусениц вощинной моли за 20,3 суток, при
применении криоконсервированных личинок мучного хрущака – за 21,7
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суток, при использовании криоконсервированных гусениц эфестии - за 32,1
суток.
Таким образом, наиболее оптимальным кормом для разведения
периллюса являются криоконсервированные гусеницы большой вощинной
моли (Galleria mellonella L.).
На основании проведенных исследований разработаны:
- технология массового разведения хищного клопа Podisus maculiventris
обеспеченные

Say,

технологическими

условиями,

технологическим

регламентом и паспортом производства (приложение 4);
- технология массового разведения хищного клопа Perillus bioculatus
Fabr.,

обеспеченные

технологическими

условиями,

технологическим

регламентом и паспортом производства (приложение 4).
3.2. Разработка методов краткосрочного и длительного хранения
хищных клопов
Обязательным условием производства энтомофагов является их
накопление и транспортировка, для чего необходима разработка методов
краткосрочного и длительного хранения биоматериала.
Задачей

исследований

являлась

оценка

влияния

пониженных

температур и длительности хранения клопов подизуса и периллюса на
разных стадиях их развития (яйцекладки, личинки младшего и старшего
возраста,

имаго).

Опыты

проводились

в

течение

14

суток

для

преимагинальных стадий и 40 суток для имаго при температуре 4 ± 0,5 о С.
Такая температура была выбрана в связи с тем, что ее поддерживают
бытовые холодильники, имеющиеся в лабораториях и тепличных хозяйствах.
Критериями пригодности выбранного режима хранения насекомых
являются их выживаемость в период хранения, жизнеспособность и
плодовитость после хранения.
В опытах по хранению Podisus maculiventris Say были использованы
личинки I, II, III, IV и V возрастов. Опыты показали, что наиболее
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оптимальным является помещение личинок в холодильную камеру при
температуре 4 0С не более чем на 5-7 суток (таблица 3). При более
длительном хранении выживаемость личинок подизуса V возраста падает.
Выживаемость личинок II - IV возрастов при хранении в течение 10-14 суток
составляет порядка 67,7-69,0 %. При хранении яиц в этих условиях
отрождения личинок не наблюдалось.
После хранения, насекомых содержали при температуре 24-25 0С,
относительной влажности воздуха 70-80 %, длине светового дня не менее 16
часов. Личинки начинали питаться и развиваться, однако часть из них не
достигла имагинальной стадии. Значительная гибель гибель личинок
происходила в процессе линьки насекомых на следующий возраст.
Особи, достигшие

половой

зрелости,

начинали спариваться

и

откладывать жизнеспособные яйца.
Таблица 3
Результативность хранения личинок Podisus maculiventris Say при 4 оС
Выживаемость личинок различного возраста при
Продолжительность
хранения, сут.

хранении, %
I-II

III-IV

V

5

91,9 f*

89,4 f

72,7 de

7

75,5 de

85,0 ef

54,5 bc

10

71,1 cde

70,7 cde

45,5 ab

14

67,7 cd

69,0 cde

36,7 a

*Примечание: между вариантами, обозначенными одинаковыми буквенными индексами, при сравнении в
пределах столбцов нет статистически достоверных различий по критерию Дункана при уровне вероятности
95 %

В

опытах

по

хранению

имаго

подизуса

были

использованы

половозрелые особи, которые помещались в холодильную камеру на срок от
14 до 40 суток. Результаты исследования, представленные в таблице 4,
показали, что при хранении имаго подизуса в течение 14 суток выживаемость
насекомых составила 76 %, при увеличении сроков хранения от 20 до 30
суток этот показатель упал примерно на 15,4 %. Хранение свыше 30 суток
вызвало гибель 64,5 % насекомых.
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Таблица 4
Результативность хранения имаго Podisus maculiventris Say при 4 оС
Продолжительность
хранения, сут.
14
20
25
30
35
40

Выживаемость, %

Количество
отложенных яиц,
шт.

Фертильность, %

76,1 d*
61,9 a
61,9 a
59,5 a
35,5 c
0,0 b

284,0 ± 11,8
275,7 ± 13,6
88,7 ± 23,3
54,7 ± 13,6
27,0 ± 14,8
-

66,0 b
46,7 a
41,0 a
44,3 a
41,0 a
-

*Примечание: между вариантами, обозначенными одинаковыми буквенными индексами, при
сравнении в пределах столбцов нет статистически достоверных различий по критерию Дункана при
уровне вероятности 95 %

Опыты по хранению личинок младшего и среднего возраста (I-IV)
Perillus bioculatus Fabr. показали, что выживаемость насекомых, помещенных
в холодильную камеру при температуре 4 0С сроком от 5 до 14 суток,
составляет от 59 до 97,4 %. (таблица 5).
Таблица 5
Результативность хранения личинок Perillus bioculatus Fabr. при 4 оС
Продолжительность
хранения, сут.
5
7
10
14

Выживаемость личинок различного возраста при
хранении, %
I-II

III- IV

V

97,4 d*
97,4 d
97,4 d
84,6 c

97,4 d
79,5 bc
74,3 bc
59,0 abc

82,0 c
74,4 bc
51,3 ab
30,8 a

*Примечание: между вариантами, обозначенными одинаковыми буквенными индексами, при сравнении в
пределах столбцов нет статистически достоверных различий по критерию Дункана при уровне вероятности
95 %

После хранения насекомых доращивали при температуре 24-25 0С,
относительной влажности воздуха 70-80 %, длине светового дня не менее 16
часов. Личинки начинали питаться и развиваться, достигая стадии имаго.
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Особо следует отметить, что выживаемость при хранении личинок
подизуса и периллюса старших возрастов (IV-V) понижалась в сравнении с
показателем выживаемости личинок среднего и младшего возрастов (I-III),
что совпадает с данными исследований по холодостойкости личинок
подизуса, полученными А.Х. Сауличем и Д.Л. Мусолиным. (Саулич,
Мусолин, 2011б).
При хранении яиц в течение 7 суток отрождаемость личинок составила
58,8 %, однако при последующих учетах жизнеспособности личинок,
отродившихся из хранящихся яиц, была зафиксирована практически полная
гибель насекомых (сохранилось всего 11,8 %), что позволяет сделать вывод о
неэффективности хранения яиц периллюса.
Хранение имаго периллюса проводили при температуре 4

о

С,

экспозиции от 14 до 40 суток в осенний и весенне-летний периоды.
Результаты, представленные в таблице 6, показывают, что хранение имаго
периллюса в осенний период имеет положительные результаты относительно
количества выживших особей: во всех вариантах выжили от 84,6 до 97,4 %
насекомых.
Таблица 6
Результативность хранения имаго Perillus bioculatus Fabr. при 4 оС
в осенний период
Количество яиц,
отложенных
одной самкой,
шт.
0,0

Продолжительность
хранения, сут.

Выживаемость, %

14

97,4 b*

20

94,9

ab

0,0

-

25

84,6 a

0,0

-

30

84,6

a

90,3±26,0

78,2 b

35

84,6 a

17±4,2

18,8 a

40

84,6 a

0,0

-

Фертильность, %
-

*Примечание: между вариантами, обозначенными одинаковыми буквенными индексами, при сравнении в
пределах столбцов нет статистически достоверных различий по критерию Дункана при уровне вероятности
95 %
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Установлено, что после хранения в осенний период насекомые быстро
приступали к питанию предложенным кормом, однако длительное время не
спаривались, что вероятно связано с диапаузой, присущей периллюсу в этот
период.
При наблюдении за жизнедеятельностью насекомых, было замечено,
что независимо от сроков хранения клопы начинали спариваться примерно в
одно и то же время, так, насекомые, хранящиеся 14, 20 и 40 суток
приступили к спариванию 30.10.13 – 1.11.13, т.е. на 30-е, 24-е и 3-и сутки
соответственно,

тогда

как

в

контрольном

варианте спаривания

не

наблюдалось. Возможно, такой эффект вызван тем, что периллюсу
необходимо прохождение холодовой стадии, в связи с развитием диапаузы.
Как показывают результаты опыта, наиболее целесообразно помещать
периллюса в холодильную камеру не менее, чем на 30 суток в осенний
период, тогда насекомые приступают к спариванию примерно через две
недели после их возвращения к оптимальному температурному и световому
режиму (температуре 24-25 0С, относительной влажности воздуха 70-80 %,
длине светового дня не менее 16 часов). При этом наблюдается максимальное
количество яйцекладок с высокой фертильностью (таблица 6).
Показатели выживаемости при хранении имаго периллюса в весеннелетний период приведены в таблице 7.
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Таблица 7
Результативность хранения имаго Perillus bioculatus Fabr. при 4 оС
в весенне-летний период
Продолжительность
хранения, сут.

Выживаемость, %

14

100 c*

Количество яиц,
отложенных
одной самкой,
шт.
108,3±18,3

20

94,9 b

93,0±14,9

68,9 cd

25

94,9 b

76,3±17,3

54,6 bc

30

82,0 a

67,7±17,3

39,9 b

35

76,9 a

34,7±8,4

15,2 a

40

71,8 a

31,3±8,1

0,0 a

Фертильность, %
72,8 d

Примечание: между вариантами, обозначенными одинаковыми буквенными индексами, при сравнении в
пределах столбцов нет статистически достоверных различий по критерию Дункана при уровне вероятности
95 %

Исходя из данных таблицы 7, длительное хранение имаго периллюса в
весенне-летний период при необходимости можно осуществлять не более 2530 суток, при этом выживаемость клопов составляет 82,0-100 %,
фертильность яиц - 39,9-72,8%
3.3. Разработка искусственных питательных сред (ИПС) для
хищных клопов
Одно из главных условий успешного разведения насекомых –
правильный выбор пищевого субстрата, обеспечивающего физиологические
потребности вида. В настоящее время ясно определились два пути решения
этой проблемы: подбор естественных пищевых субстратов – заменителей
основного кормового природного объекта (растения – для фитофагов,
насекомого – для энтомофагов и т.д.) и создание искусственных питательных
сред (Злотин, 1989).
Искусственная питательная среда (ИПС) — вещество или смесь
веществ, применяемые для выращивания различных организмов, заменитель
основного кормового субстрата (для энтомофагов - насекомого).
В состав ИПС входят основные питательные вещества: белки,
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аминокислоты, углеводы, жиры, витамины и минеральные соли.
Применение

искусственных

питательных

сред

для

разведения

насекомых имеет много положительных моментов. На искусственных
питательных средах биоматериал можно получить независимо от сезона года,
они позволяют создавать оптимальные условия содержания с применением
асептики, что значительно повышает выживаемость насекомых и исключает
эпизоотии,

дает

возможность

широко

использовать

механизацию

и

автоматизацию технологических процессов разведения (Бегляров и др.,
1975), а также появляется потенциальная возможность снижения затрат
стоимости производства полезных насекомых для их широкого применения в
защите растений (Glenister 1998; Glenister, Hoffmann. 1998; Ruberson, Coll.
1998; Cohen et al., 1999; Thompson, 1999; Wittmeyer, Coudron 2001).
Кроме того, работы по выращиванию насекомых на искусственных
питательных средах имеют огромное теоретическое значение для развития
биологической науки. Насекомые, как быстро воспроизводимый объект,
служат незаменимым материалом для генетических исследований, для
изучения морфофизиологических и биохимических процессов в онтогенезе.
На отдельных стадиях развития насекомые осуществляют синтез белков и
других

биополимеров,

что

представляет

интерес

для

изучения

и

моделирования этих процессов. Насекомые являются одним из важнейших
тест-объектов для испытания разнообразных биологически активных
препаратов. Изучение пищевой специализации насекомых-фитофагов в
принципе может быть использовано для выведения новых, устойчивых к
вредителям сортов сельскохозяйственных растений.
Таким образом, разработка
насекомых

создает

прочную

ИПС для

основу

для

массового выращивания
получения

стандартного

биологического материала, на котором возможно решение перечисленных
выше

теоретических

проблем

сельскохозяйственного производства.

и

практических

вопросов
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Для некоторых представителей подсемейства Asopinae, имеющих
практический интерес, касаемый биологического контроля колорадского
жука, разработаны рецептуры ИПС (Хлистовский, Олещенко, Ширинян,
Исмаилов, 1985; Хлистовский 1991; Гусев, 1991).
В результате исследований были разработаны и испытаны более 15
рецептур ИПС для хищного клопа P. bioculatus и 24 состава – для P.
mаculiventris.
Предлагаемые периллюсу ИПС были приготовлены из различных
компонентов животного и растительного происхождения, включающие в том
числе, парафин в качестве оболочки и обеззараживающее вещество (рисунок
9).

Рисунок 9. Питание личинок Perillus bioculatus Fabr. ИПС

Результаты исследований представлены в таблице 8.
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Таблица 8
Влияние ИПС различного состава на биологические показатели развития
личинок младшего возраста Perillus bioculatus F.
Показатели развития
Варианты

ПродолжительВыход
Выход
ность развития
личинок
имаго,
личиночных
III
%
стадий, сут.
возраста,%

Средняя масса в
день окрыления, мг
Самцы

Самки

Продолжительность жизни
имаго, сут.

ИПС 1

23,4±0,5b*

52,9

29,4

50,5±0,7d 72,0±1,0a

24,0±0,7b

ИПС 2

20,7±1,2a

58,8

23,5

47,0±1,4c 56,5±0,7d

32,0±1,0c

ИПС 3

23,8±0,5b

64,7

23,5

35,5±0,7b 50,0±0,7c

35,5±1,0a

ИПС 4

25,7±1,0c

64,7

35,3

24,7±0,6a 31,3±1,2b

36,5±1,4a

Контроль
(естеств.
корм)

20,4±0,6a

94,1

88,2

60,0±0,8e 74,3±1,8a

38,0±0,5d

*Примечание: между вариантами, обозначенными одинаковыми буквенными индексами, при сравнении в
пределах столбцов нет статистически достоверных различий по критерию Дункана при уровне
вероятности 95 %

Как видно из данных, представленных в таблице 8, наиболее
оптимальный состав по продолжительности развития личинок имеет ИПС 2,
при питании которой продолжительность развития личиночных стадий
составила 20,7 сут., что по значению приближается к естественному корму.
Масса самцов и самок насекомых в зависимости от рецептуры ИПС также
существенно отличаются (рисунок 10).
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Рисунок 10. Показатели массы имаго самцов и самок Perillus bioculatus F. в
зависимости от состава ИПС

Наиболее высокий показатель отмечен при использовании ИПС 1,
который составил 72,0 мг (самки) и 50,5 мг (самцы). Наименьший вес имеют
насекомые, выращенные на ИПС 4 и ИПС 3, их масса составляет 31,3 мг
(самки), 24,7 мг (самцы) и 50,0 мг (самки), 35,5 мг (самцы) соответственно.
Несколько большую массу имеют личинки периллюса, выкормленные ИПС 2
– 56,5 мг – самки и 47,0 мг - самцы. Однако все рецептуры, кроме ИПС 1
значительно уступали естественному корму, при выращивании на котором
средняя масса самок составляет 74,3 мг, самцов - 60,0 мг. Следует отметить,
что внешний вид опытных насекомых и их активность незначительно
отличались от контрольных (рисунок 11).
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1
2
Рисунок 11. Perillus bioculatus Fabr., выращиваемый на ИПС (1); естественном
корме (2), 2014 г.

Кроме оригинальных составов ИПС разработан и испытан новый
способ их подачи насекомым (рисунок 12). Для этих целей ИПС
упаковывается в пищевую пленку, которая предотвращает прилипание
личинок младших возрастов к пищевому субстрату и их гибель. В ходе
исследований было отмечено, что насекомые предпочитали питание средой,
помещенной в пленку.

Рисунок 12. Личинки Perillus bioculatus Fabr., выращенные на ИПС, упакованной в
пищевую пленку, 2016 г.
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Вероятно, предпочтение ИПС, упакованной в пищевую пленку, связано
с тем, что искусственная оболочка имитирует хитиновые покровы
насекомых-жертв, благодаря чему оказывается более привлекательной для
энтомофагов. К тому же, использование пленки позволяет уменьшить
контакт ИПС с воздухом и практически предотвращает ее плесневение.
Применять ИПС наиболее целесообразно для получения личинок
третьего возраста в период массового выпуска для защиты пасленовых
культур

от

колорадского

жука,

а

при

непрерывном

выращивании

лабораторных популяций хищных клопов на ИПС необходимо проводить
пассажирование насекомых (возврат к питанию естественным кормом) как
минимум через 3 генерации.
Разработан метод сезонной колонизации хищного клопа подизуса,
основанный на заблаговременном массовом выращивании хищника и
выпуске его в начале появления первых особей колорадского жука (откладка
яиц) на картофеле. Он связан с искусственным выращиванием подизуса на
ИПС до третьего возраста в лабораторных условиях, с последующим
выпуском в поле, который позволяет не допустить вредящей стадии развития
колорадского жука - личинки, и управлять численностью вредителя вначале
вегетации (приложение 2).
Также разработаны методы массового разведения подизуса на
искусственной

питательной

среде

(ИПС),

позволяющие

удешивить

производство хищника, за счет сокращения количества насекомых-хозяев.
Личинки младших возрастов, выпущенные на растения картофеля после
появления первых яйцекладок колорадского жука, активно начинают
питаться яйцекладками, это позволяет подавить самую раннюю стадию
развития колорадского жука (стадия яйца) и не допустить вредящую стадию
личинки.
Первоначально

выпуски

личинок

подизуса

третьего

возраста

проводят в начале массовой откладки яиц вредителем при оптимальном
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соотношении хищник-жертва – 1:15 – 1:18. Нормы выпуска энтомофага 65
-80 тыс. экз./га в зависимости от фенофазы защищаемой культуры и
численности

вредителя). При совместном применении

подизуса и

энтомопатогенных бакпрепаратов (БТБ, бацикол, боверин и др.) нормы
расхода биоагента снижают вдвое.
Личинок

подизуса

расселяют

вручную,

равномерно

по

всей

защищаемой площади, по условной сетке 5-6 х10-12 м (с учетом миграции
хищника). Для выпуска подизуса лучшее время суток – утро (8-10 часов) и
вечер (16-18 часов). К полудню, когда температура воздуха поднимается,
личинки успевают переместиться в места, защищенные от прямых
солнечных лучей. В прохладные, пасмурные дни выпуски можно
проводить в течение всего светового дня. Оптимальными для сохранения
хищника являются среднесуточная температура в диапазоне 18-22 0С,
относительная влажность воздуха 70-90 %. Установлено, что подизуса
можно успешно применять и в условиях жаркой погоды (32-34 0С), когда
использование микробных препаратов не эффективно.
Разведение подизуса в лабораторных условиях и его применение
складывается из нескольких этапов:
1ый этап – круглогодичное поддержание маточной культуры хищника;
2ой этап – массовое разведение личинок до III-IV возраста на ИПС;
3ий этап – выпуск хищника в полевые стации.
В течение ряда лет были разработаны и испытаны различные составы
сред для выращивания подизуса, включающие различные ингридиенты
растительного и животного происхождения (рисунок 13).
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1
2
Рисунок 13. Podisus mаculiventris Say, выращенный на ИПС с основой из
криоконсервированных бабочек эфестии (1); ИПС с основой
животного происхождения (2)

В таблице 9 представлены результаты по использованию ИПС
различного состава для получения личинок подизуса III возраста. Наиболее
оптимальными средами оказались ИПС 4, ИПС 9 и ИПС 10, выход
насекомых составляет 88,9 %, 81,7 % и 76,5 % соответственно. На данных
средах

выход

личинок

III

возраста

приближается

к

контрольным

показателям.
Таблица 9
Выход личинок подизуса III возраста, воспитанных на ИПС
Варианты кормов

Выход личинок товарной фазы, %

Контроль
(личинки Tenebrio molitor L.)

91,7 b

ИПС 4

84,3 ab

ИПС 9

75,9 a

ИПС 10

71,8 a

*Примечание: между вариантами, обозначенными одинаковыми буквенными индексами, при сравнении в
пределах столбцов нет статистически достоверных различий по критерию Дункана при уровне вероятности
95 %

Выращивание подизуса на ИПС до III возраста позволяет отменить
выращивание насекомых-жертв и ускорить массовую наработку небходимого
количества хищника в весенний период.
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ГЛАВА 4. ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА НАСЕКОМЫХ
АГРОЦЕНОЗА ПАCЛЕНОВЫХ КУЛЬТУР И ДИНАМИКИ
ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ ХИЩНЫХ КЛОПОВ PERILLUS
BIOCULATUS FABR. И PODISUS MACULIVENTRIS SAY
4.1. Видовой состав насекомых агроценоза пасленовых культур
Современные направления биозащиты растений включают в себя
использование широкого ассортимента живых организмов способных
регулировать численность, развитие и распространение вредных объектов на
экономически
биологического

безопасном

уровне.

подавления

Основой

вредителей

современной
является

концепции
управление

биологическими ресурсами агроландшафта, сохранение, активизация и
воспроизводство природных популяций энтомофагов, энтомопатогенных
организмов и других биоагентов. Из сотен тысяч видов энтомофагов,
существующих в природе, большая часть еще не описана, а для большинства
известных видов не изучена биология и регулирующая деятельность, отсюда
очевидны

широкие

перспективы

их

направленного

вовлечения

и

использования в интересах биометода (Агасьева, Исмаилов, 2008).
Изучение

взаимоотношений

сочленов

различного

уровня

в

агробиоценозах и динамики численности определенных биологических
группировок имеет большое практическое значение для разработки научно обоснованной

системы

биологического

контроля

вредных

видов.

Использование природных механизмов регуляции численности вредителей
весьма актуально не только экологически, но и экономически (Марченко и
др., 1995, Брадовский, 1995).
Для построения технологии биологической защиты пасленовых
культур

необходимо

располагать

информацией

о

видовом

составе

насекомых, обитающих в условиях агроценоза пасленовых культур. Для этих
целей был изучен видовой состав вредителей и их энтомофагов. За период
исследования выявлено 35 видов насекомых, которые включают в себя 7
отрядов, 17 семейств (таблица 10).
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Таблица 10
Видовой состав агроценоза картофеля Центральной зоны
Краснодарского края
№
п/п
1

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.

Название видов, относящихся к отрядам и
семействам

Пищевая
специализация
3

2
Отряд: Жесткокрылые (Coleoptera)
Семейство Мягкотелки (Cantharididae)
Мягкотелка красноногая
Х*, тли
Cantharis rustica Fallen, 1807
Семейство Божьи коровки (Coccinellidae)
Семиточечная божья коровка
Х, тли
Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758
Адалия (двухточечная)
Х, тли
Adalia bipunctata Linnaeus, 1758
Коровка четырехточечная
Х, тли
Harmonia quadripunctata Pontopiddian, 1763
Хармония
Х, тли
Harmonia axyridis Pallas, 1773
Пропилея 14-точечная
Х, тли
Propylea quatuordecimpunctata Linnaeus, 1758
Двадцатидвухто́чечная коро́вка, или псиллобора
Х, тли
Psyllobora vigintiduopunctata Linnaeus, 1758
Семейство Листоеды (Chrysomelidae)
Колорадский картофельный жук
Ф*,
Leptinotarsa decemlineata Say, 1824
пасленовые
Гречишный листоед
Ф,
Gastrophysa polygoni Linnaeus, 1758
пасленовые
Картофельная блошка
Ф,
Psylliodes affinis Payk.
пасленовые
Отряд: Полужесткокрылые (Hemiptera)
Семейство Палочковиды коленчатоусые
(Berytidae)
Палочковид
комаровидный
(клопик
комаровидный)
Ф, полифаг
Neides tipularis Linnaeus, 1758
Семейство Красноклопы (Pyrrhocoridae)
Красноклоп бескрылый
Ф Х,
Pyrrhocoris apterus Linnaeus, 1758
полифаг
Семейство слепняки (Miridae)
Травяной клоп
Ф, полифаг
Lygus rugulipennis Poppius, 1911
Семейство Настоящие щитники (Pentatomidae)
Щитник ягодный
Ф, полифаг
Dolycoris baccarum Linnaeus, 1758
Цикрона (Зикрона) голубая
Х, полифаг
Zicrona caerulea Linnaeus, 1758

Встречаемость
4

++**

++
+
+
++
++
+

+++
+
+

+

+

++

++
++
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Продолжение таблицы 10
1
2
16. Зеленый травяной клоп
Palomena prasina Linnaeus, 1761
17. Периллюс биокулятус
Perillus bioculatus Fabricius, 1775
Семейство набиды (Nabidae)
18. Клоп-охотник
Nabis ferus Linnaeus, 1758

19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.

30.

31.

3

4

Ф, полифаг

+

Х,
колорадский
жук

++

Х, полифаг,
мелкие
насекомые

Отряд: Равнокрылые (Homoptera)
Семейство Цикадки (Cicadellidae)
Цикадка вьюнковая
Ф, полифаг
Hyalesthes obsoletus
Желтоватая цикадка
Ф, полифаг
Empoasca flarescens Fabricius
Пестрая цикадка
Ф, полифаг
Eupteryx atropunctata Goeze, 1778
Семейство Афидиды, настоящие тли (Aphididae)
Тля крушинная
Ф, полифаг
Aphis nasturtii Kaltenbach, 1843
Обыкновенная картофельная тля
Ф,
Aulacorthum solani Kaltenbach, 1843
картофель
Тля свекловичная или бобовая
Ф, полифаг
Aphis fabae Scopoli, 1763
Бахчевая тля, или хлопковая тля
Ф, полифаг
Aphis gossypii Glover, 1877
Персиковая тля
Ф, полифаг
Myzodes persicae Sulzer, 1776
Большая картофельная тля
Ф,
Macrosiphum euphorbiae Thomas, 1878
картофель
Отряд: Двукрылые (Diptera)
Семейство Журчалки шелковистые (Syrphidae)
Сирф перевязанный
Х, полифаг
Syrphus ribesii Linnaeus, 1758
Семейство Тахины (Tachinidae)
Ежемуха толстокрылая (Ectophasia crassipennis
П*
Fabricius, 1794)
Отряд: Перепончатокрылые (Hymenoptera)
Семейство Настоящие осы (Vespidae)
Оса французская (Галльская)
Х, полифаг
Polistes gallicus Linnaeus, 1767
Семейство: Сцелиониды (Scelionidae)
Трисолькус большой
П,
яйцепаразит
Trissolcus grandis Thomson, 1861
клоповщитников

+

++
+
+

+++
++
+
+
+
+

+++

+

+

++

89

Продолжение таблицы 10
1
32.

2
Трисолькус Васильева
Trissolcus vassilievi Mayr, 1913

3
П,

4

яйцепаразит
клоповщитников

++

Семейство Муравьи (Formicidae)
Муравей черный садовый
Х, полифаг
Lasius niger Linnaeus, 1758
Отряд Сетчатокры́лые (Neuroptera, синоним: Planipennia)
Семейство Златоглазки (Chrysopidae)
34. Златоглазка обыкновенная
Х, тли
Chrysoperla carnea Stephens, 1836
Отряд Чешуекрылые (Lepidoptera)
Семейство Совки (Noctuidae)
35. Картофельная совка
Ф,
Hydraecia micacea Esp.
картофель
Примечание* Х – хищник; Ф – фитофаг; П – паразит;
** + - редко; ++ - переодически; +++ - часто
33.

На

рисунке

14

представлено

соотношение

видов

++

+

+

насекомых,

относящихся к различным семействам. Из приведенной диаграммы видно,
что наибольшее количество видов принадлежит семействам афидид
(Aphididae) – 17% и божьих коровок (Coccinellidae) – 17,1 %, что вполне
закономерно с точки зрения трофической специализации последних.
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Рисунок 14. Соотношение видов насекомых, относящихся к различным семействам агроценоза пасленовых культур, 2013-2016гг.
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На картофеле отмечено шесть видов тлей: крушинная (Aphis nasturtii
Kalt.), обыкновенная картофельная (Aulacorthum solani Kalt.), персиковая
(Myzodes persicae Sulz.), свекловичная или бобовая (Aphis fabae Scop.),
большая картофельная (Macrosiphum euphorbiae Thom.), бахчевая, или
хлопковая тля (Aphis gossypii Glov.). Наиболее распространены A. nasturtii и
A. solani. На их долю приходится, соответственно 53,2-70,1 и 19,9-26,8% от
всех обнаруженных видов.
Из шести видов божьих коровок наиболее часто встречались такие
виды

как

семиточечная

(C.

septempunctata

L.),

14-точечная

(P.

quatuordecimpunctata L.) божьи коровки, а также коровка хармония (H.
axyridis Pallas) (рисунок 15).

1

2

3

Рисунок 15. Семейство: Божьи коровки (Coccinellidae): Coccinella septempunctata L.
(1); Propylea quatuordecimpunctata L. (2); Harmonia axyridis Pallas - имаго
черной феноформы (3)

К семейству настоящих щитников (Pentatomidae) относится 11 % видов
насекомых, среди которых 2 вида – хищники (периллюс - Perillus bioculatus
Fabr., цикрона (зикрона) голубая - Zicrona caerulea L. (рисунок 16), 2 вида –
фитофаги (щитник ягодный - Dolycoris baccarum L. и зеленый травяной клоп
- Palomena prasina L.).
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1

2

Рисунок 16. Семейство Настоящие щитники (Pentatomidae): Perillus bioculatus Fabr.
(1); Zicrona caerulea L. (2)

Семейства цикадок (Cicadellidae) и листоедов (Chrysomelidae) включает
по три вида каждое, что составляет по 9 %.
Прочие одиннадцать семейств были представлены одним видом (около
3%).
На рисунке 17 отражено соотношение видов насекомых разной
пищевой специализации.

Рисунок 17. Процентное соотношение энтомофагов и фитофагов агроценоза
пасленовых культур

В результате учетов было отмечено 18 видов фитофагов, 14 видов
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хищных и 3 вида паразитических насекомых, что составляет 51,4%, 40,0 % и
8,6% соответственно.
Среди

описанных

насекомых

выявлены

паразитические

перепончатокрылые, играющие роль в регуляции численности природного
энтомофага колорадского жука хищного клопа Perillus bioculatus Fabr. К ним
относятся представители семейства Scelionidae триссолькус большой Trissolcus grandis Thomson, и триссолькус Васильева - Trissolcus vassilievi
Mayr), а также муха семейства Tachinidae ежемуха толстокрылая - Ectophasia
crassipennis Fabricius.
Таким образом, изучение видового состава агроценоза пасленовых
культур Центральной зоны Краснодарского края позволило выявить наличие
энтомофагов основных вредителей на пасленовых культурах: численность
тлей

снижается

местным

комплексом

афидофагов

(божьи

коровки,

златоглазки, хищные клопы и проч.), роль в снижении численности особей
колорадского жука принадлежит не только акклиматизировавшемуся
хищному клопу периллюсу, но и таким неспецифичным энтомофагам как
зикрона голубая (Zicrona caerulea L.), оса французская (Polistes gallicus L.),
сирф перевязанный (Syrphus ribesii L.) и др. (рисунок 18).

1

2

3

Рисунок 18. – Неспецифичные энтомофаги колорадского жука: Syrphus ribesii L.
(1), Zicrona caerulea L. (2), Polistes gallicus L. (3), опытный участок
ВНИИБЗР, 2014-2015 гг.
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4.2. Изучение динамики численности хищного клопа Perillus bioculatus
Fabr. под влиянием абиотических и биотических факторов среды
Особое внимание в наших исследованиях было уделено хищным
клопам-азопинам — регуляторам численности доминирующего вредителя,
колорадского жука Leptinotarsa decemlineata Say, и в первую очередь
акклиматизировавшемуся на Юге России периллюсу P. bioculatus Fabr.
С 1966 года P. bioculatus неоднократно завозился в европейские страны
(Бельгию, Францию, Германию, Италию, Словакию, Югославию и СССР)
(De Clercq, 2000; Rabitsch, 2008; Rabitsch, 2010) с целью акклиматизации и
естественного регулирования численности колорадского жука, поскольку
вредитель быстро приобрел устойчивость ко многим пестицидам (Wegorek,
2002).
В 2008 году, при обследовании зарослей амброзии полыннолистной
(Ambrosia artemisiifolia L.) сотрудниками лаборатории Государственной
коллекции энтомоакарифагов и первичной оценки биологических средств
защиты растений (на территории ВНИИБЗР), оставленной на поле люцерны в
качестве резервата амброзиевого листоеда Zygograma suturalis Fabr., были
обнаружены многочисленные личинки периллюса (от 10 до 20 экз/м 2),
активно питающиеся гербифагом. Это вызвало большой интерес к хищнику
как к регулятору численности колорадского жука; периллюс, очевидно,
самостоятельно акклиматизировался и распространился в агроэкосистемах
Юга

России.

Оказалось,

перераспределении

хищника

что
на

при

естественном

сопредельные

стациальном

посадки

картофеля

соотношение численности приллюса и колорадскго жука 1:10-1:15 (до 10
яйцекладок и 10-15 личинок на куст) достаточно для практически полной
элиминации

вредителя.

При

этом

амброзиевый

листоед

служит

дополнительной кормовой базой для хищного клопа, экологическая и
экономическая роль которого значительно выше. Сравнительная оценка
хищнической активности периллюса и подизуса в отношении колорадского
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жука показала, что, несмотря на более высокую агрессивность подизус
уступает периллюсу в пролонгированной эффективности. Это связано с тем,
что P. maculiventris, как и большинство азопин, предпочитает кустарниководревесные стации и по достижении имагинальной стадии покидает посадки
картофеля, а P. bioculatus продолжает на них питаться, откладывать яйца и
размножаться. Исходя из этих предпосылок в дальнейших исследованиях
были изучены закономерности стациального распределения хищных клоповазопин в агроценозах пасленовых культур, а также факторы, необходимые
для успешной активизации и воспроизводства P. bioculatus в природных
условиях.
В этих целях в течение нескольких лет осуществлялся синхронный учет
численности хищного клопа и его главной кормовой базы - колорадского жука
(Leptinotarsa decemlineata Say) и амброзиевого листоеда (Zygograma suturalis
Fabr.) и установливалась ее определяющую роль в динамике численности
энтомофага. Отмечено, что снижение в течение 2-3 лет численности этих
фитофагов на полях ВНИИБЗР привело к существенному уменьшению
плотности популяции P. bioculatus: в 2008-2009 годах она достигала 20-30
экз/м2, в 2011-2015 годах были отмечены только единичные особи. Другим по
значимости

фактором

снижения

численности

периллюса

является

регулирующая роль аборигенных видов энтомофагов. В разные годы
отмечалось значительное заражение яйцекладок периллюса (5-28 %)
паразитами-яйцеедами

Trissolcus

vassilievi

Mayr

и

Trissolcus

grandis

(Hymenoptera: Scelionidae), а также имаго клопа (8-15 %) — мухами-фазиями
(подсем. Phasiinae, сем. Tachinidae).
Касательно сроков развития периллюса, амброзиевого листоеда и
колорадского жука, установлено, что в 2010 году из-за холодной весны
первые особи амброзиевого листоеда появлялись в последней декаде апреля,
перезимовавший клоп периллюс — в начале мая, в то же время были
обнаружены первые перезимовавшие особи колорадского жука. Периллюс
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был представлен только красной феноформой. Другие феноформы появились
в начале июня, когда стабилизировался температурный режим. Наиболее
предпочитаемым кормом для периллюса были кладки яиц колорадского
жука, но он также активно питался личинками и имаго (рисунок 19).

1

2

3

Рисунок 19. Perillus bioculatus F. питается яйцами (1), личинкой (2) и имаго (3)
Leptinotarsa decemlineata Say

В 2011 г. выход периллюса после зимовки был отмечен в первой
декаде мая, а в 2012 г. появление хищника произошло в третьей декаде
апреля.
В 2013 г. на опытном поле ВНИИБЗР, значительно удаленном от
посадок, был посажен картофель общей площадью 200 м2. За ним
последовательно были размещены посадки томатов и баклажан в целях
непрерывного наблюдения за развитием колорадского жука и периллюса до
конца вегетации.
Теплая зима 2013 года была благоприятна для перезимовки
периллюса, а холодная и затяжная весна позволила синхронизировать циклы
развития хищника и колорадского жука. Колорадский жук появился в конце
апреля, первые особи периллюса были отмечены примерно в это же время.
Для

предотвращения

миграции

периллюса

с

опытного

участка

и

поддержания природной популяции хищника было проведено трехкратное
искусственное подселение колорадского жука, что позволило продолжить
наблюдение за фенологией и регулирующей активностью хищника.
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В начале мая 2013 г. периллюс был представлен только красной
феноформой (среднедекадная температура составляла около +20

о

С), к

середине мая появились особи с оранжевой окраской щитка (около +23 оС), и
только к середине июля (около +24,5

о

С) отмечена белая феноформа

насекомых (рисунок 20).

1
2
3
Рисунок 20. Красная (1), оранжевая (2) и белая (3) феноформы периллюса, май-июль
2013г.

Примечательно, что в разные годы соотношения количества насекомых
разных морф (фенотипов) примерно одинаково. Так в 2009-2012 гг. (данные
за 2009 и 2010 годы любезно предоставлены сотрудниками лаборатории
Государственной

коллекции

энтомоакарифагов

и

первичной

оценки

биологических средств защиты растений) доля насекомых с красной
окраской щитка в среднем составила около 74%, оранжевых – 17,7% и белых
– примерно 8,5 % (таблица 11).
Таблица 11
Соотношение феноформ хищного клопа P. bioculatus, 2009-2012 гг.
Объем выборки,
Феноформа
Годы
количество
красно-черная
оранжево-черная
насекомых, экз.
2009
686
70% (480)
15,1% (103)
2010
754
79,7% (603)
17,1% (128)
2011
721
74,9% (540)
20,1% (144)
2012
625
71,3% (445)
17,9% (111)
2
2
Достоверных отличий установлено не было (χ ≤ χ ст.)

бело-черная
14,9% (103)
3,2% (23)
5,0% (37)
10,8% (69)
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Для сравнения распределений частот встречаемости разной окраски
P.bioculatus, соответствующих разным годам использовали критерий χ2
(критерий хи-квадрат Пирсона) в форме, предназначенной для оценки
сходства двух или более эмпирических распределений. Полученная его
величина оказалась меньше стандартного значения 5%-го уровня значимости
и составила χ2 = 11,7 (χ2ст.[df=11] = 19,7).
Для выяснения вопроса о том, является ли распределение частот
встречаемости P. bioculatus разной окраски одинаковым при сравнении лишь
некоторых или всех годов исследования было проведено попарное сравнение
распределений (таблица 12).
Таблица 12
Значения χ2 при попарном сравнении распределений частот встречаемости
P. bioculatus разной окраски в разные годы исследования
Год
исследования

2009

2010

2011

2012

2009

-

8,32

5,8

0,91

2010

8,32

-

0,8

4,6

2011

5,8

0,8

-

2,34

2012

0,91

4,6

2,34

-

*Примечание. χ2 ст.[df=5] = 11,1

Достоверных отличий между распределениями частот встречаемости P.
bioculatus разной окраски в различные годы исследования установлено не
было. Результаты сравнений распределений частот встречаемости P.
bioculatus разной окраски свидетельствуют о том, что они являются
одинаковыми при попарном сравнении всех годов исследования.
Зарубежные авторы приводят сведения о расщеплении фермента,
влияющего на формирование окраски щитка при повышенных температурах
(Fent, M. & Aktac, N., 2007). Однако в условиях лабораторного выращиавания
периллюса такой зависимости не наблюдалось. Насекомые, содержащиеся в
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климатической камере в одинаковых условиях (камера поддерживает режим
«день-ночь») также имеют различную окраску щитка, причем бело-черная
встречается крайне редко.
В 2014 году появление первых особей периллюса было зафиксировано
3 мая (одновременно с выходом перезимовавшей генерации колорадского
жука). В весенний период установилась теплая погода (температура I декады
мая

превышала

среднюю

многолетнюю

на

2,3

С)

и

сложились

благоприятные условия для размножения колорадского жука, численность
которого значительно превысила экономический порог вредоносности
(ЭПВ). Численность природной популяции периллюса оказалась невысокой и
недостаточной для контроля вредителя. В то же время дополнительно
выпущенная лабораторная популяция периллюса проявила активность:
насекомые

эффективно

сокращали

численность

колорадского

жука,

спаривались, откладывали яйца.
Динамика

численности

природной

популяции

периллюса

и

колорадского жука отражена на рисунке 21.

Рисунок 21. Динамика численности колорадского жука (различные стадии развития) и
хищного клопа Perillus bioculatus Fabr., 2014 г.

Численность имаго и количество яйцекладок колорадского жука в

100

начале третьей декады мая составляла около 1,5 экз./м2. Количество особей
периллюса природной популяции в этот период было равным 2 экз./м2.
Благодаря наличию яйцекладок колорадского жука, которые являются
оптимальным кормом для клопа, численность периллюса к концу мая
увеличилась до 3 экз./м2, при этом число целых яйцекладок снизилось до 0
экз./м2 и этот показатель сохранялся до третьей декады июня. Корм
периллюса в это время представлял собой незначительное количество вновь
отложенных яйцекладок (при проведении учетов были обнаружены только
выпитые яйцекладки), имаго и личинки колорадского жука, численность
которого постоянно сокращалась и к середине июля составила 3,5-4 экз./м2.
Как видно из данных, представленных на рисунке 22, в 2015г. первые
особи периллюса появились во второй декаде мая, в конце которой его
численность составляла 0,1 экз./м2 и постепенно начала нарастать. В течение
июня плотность популяции хищника была высокой и составляла 2,8 экз./м2,
но в первой декаде июля численность энтомофага начала уменьшаться, т.к.
как уменьшилось количество колорадского жука.

Рисунок 22. Динамика численности Perillus bioculatus Fabr. 2015 г. (опытное поле
ВНИИБЗР).

Из рисунка 23 видно, что численность периллюса изменяется
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синхронно с численностью колорадского жука, и напрямую зависит от
численности вредителя. В конце вегетации за биологическим развитием
энтомофага наблюдали на посевах томатов и баклажан, куда после
подсыхания листового аппарата картофеля мигрировали как вредитель, так и
энтомофаг.

Рисунок 23. Численность колорадского жука и периллюса в период вегетации
2015 г. (опытное поле ВНИИБЗР).

На рисунке 24 показано количество яйцекладок, выпитых хищным
клопом за период вегетации 2015 года. Таким образом, в начале вегетации
было предотвращено появление вредящей стадии личинок колорадского
жука, а посадка картофеля полностью защищена от вредителя.
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Рисунок 24. Количество целых и выпитых периллюсом яйцекладок колорадского
жука, 2015 г.

Благоприятные условия зимовки для периллюса в 2015г. (ранняя и
теплая весна) позволили синхронизировать циклы развития хищника и
колорадского

жука.

Благодаря

этому

биологическая

эффективность

естественной регуляции численности вредителя на опытных участках
достигла 95-99%. Установлено, что из 54 учтенных яйцекладок только одна
была не уничтожена хищником (эффективность 98 %) (рисунок 25). Таким
образом, была подавлена самая ранняя стадия развития колорадского жука
(стадия яйца) и не допущена вредящая стадия личинки.

Рисунок 25. Биологическая эффективность естественной регуляции численности
вредителя, 2013 г.
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За годы исследований (2011-2015гг.) новые географические популяции
периллюса были обнаружены в Усть-Лабинском и Абинском районах
Краснодарского края. Географические популяции периллюса, выявленные
нами ранее в ряде районов Кубани, Адыгеи, Ростовской области
(Нейморовец, Новохацкая, 2012; Артохин, 2012; Нейморовец, 2016) (рисунок
26), и сообщения об обнаружении хищника в Молдавии (Derjanschi et al.,
2013; Derjanschi, Elisoveţcaia, 2013; Елисовецкая, Держанский, 2014) и других
странах - Болгарии (Simov et al., 2012), Греции (Kivan, 2004), Турции (Kivan,
2004; Onder et al., 2006; Fent, Aktaç 2007), Сербии (Proti, Živi, 2012) и Индии
(Prasad, Pal, 2015) позволяют сделать предположение об акклиматизации
энтомофага на обширной территории Евразии.

Рисунок

26. Места обнаружения Perillus bioculatus
Краснодарского края и Республики Адыгея

F.

на

территории
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4.2.1. Полевые наблюдения за лабораторной и природной популяциями
Perillus bioculatus Fabr.
В летний период 2014 г. были проведены исследования за поведением
лабораторной популяции периллюса в условиях агроценоза пасленовых
культур. Идентифицируемая с помощью цветных меток лабораторная
популяция насекомых вела активную жизнедеятельность: меченнные клопы
питались колорадским жуком, сокращая его численность, спаривались, как с
особями лабораторной, так и природной популяции, откладывали яйца
(рисунок 27).

1
2
Рисунок 27. Лабораторная популяция Perillus bioculatus Fabr. на опытном участке:
процесс спаривания (1); яйцекладка периллюса (2), 2014 г.

В результате проведения наблюдений удалось определить, что
периллюс не покидал стацию на протяжении примерно 1-го месяца
(единичные экземпляры лабораторной популяции обнаруживались в течение
40 суток со дня выпуска).
Таким образом, установлено, что при использовании лабораторных
популяций периллюса для защиты пасленовых культур от колорадского жука
необходимо учитывать, что периллюс будет находиться на защищаемом
участке в течение одного месяца и более при условии наличия корма. Кроме
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того, применение лабораторных популяций имеет вероятность продления
защитного эффекта за счет появления второго поколения хищника как от
лабораторной популяции, так и от смешанной в результате репродуктивных
связей с природной популяцией периллюса.
Вблизи участка биологического контроля (на расстоянии 20-25 м)
располагались опытные делянки с летней посадкой картофеля, где против
колорадского жука применялись химические обработки растений препаратом
Актара, ВДГ (0,06 кг/га) (рисунок 28).

Рисунок 28. Опытное поле ВНИИБЗР, где проводилась химическая защита посадок
картофеля, 2014г.

При проведении учетов установлено, что химическая обработка
сдерживает численность колорадского жука на 95-98%, и приводит к
практически полной гибели природной популяции периллюса. После
повторных учетов, проведенных через 2 недели после обработок участка
актарой, было отмечено появление вредителя: имаго – 1,5 экз./м2, яйцекладок
– 0,5-2 экз./м2. Появление яйцекладок на более поздней посадке картофеля
обеспечило кормовой базой периллюса.
В то же время на весенней посадке картофеля наблюдалось снижение
численности

природной

популяции

периллюса,

что

связано

с
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прогрессирующей элиминацией кормового ресурса - всех преимагинальных
стадий колорадского жука (рисунок 21).
В результате полевых исследований было установлено, что в условиях
Краснодарского края соотношение хищного клопа периллюса и колорадского
жука для эффективной регуляции численности вредителя должно составлять
1:10 – 1:15, Таким образом, показатель УЭЕВ для хищного клопа периллюса
составляет 1:10 – 1:15 (для личинок колорадского жука различного возраста –
1:10, для яйцекладок – 1:15).
Полученные результаты позволяют сделать вывод о возможности
биологической защиты картофеля на основе синхронизации фенологии
колорадского жука и периллюса, что достигается более поздней посадкой
картофеля и дополнительной интродукцией хищных клопов в соотношении
хищник – жертва равном 1:10 – 1:15 или обработкой эффективными
биопрепаратами, не снижающими эффективность энтомофагов.
4.2.2. Прогноз появления перезимовавшего Perillus bioculatus Fabr. на
основе теплосодержания воздуха
В период 2010-2015 гг. проводились наблюдения за развитием
периллюса в природных условиях. Выход периллюса в весенний период
после зимовки происходило примерно в одинаковых температурных
условиях в разные годы. На рисунке 29 представлены графики изменения
температуры 2010-2015 гг., где отмечены точки выхода периллюса.
В 2010-2011 гг., а также 2013 и 2014 гг. появление периллюса было
отмечено в первой декаде мая при среднем значении положительных
температур 8,2 8,3 и 10,1 оС, соответственно (точки на графиках со значением
температуры 17,7 оС – 2010 г., 14,3 оС – 2011 г., 22 оС – 2013, 17,3 оС – 2014
г.). Выход периллюса в 2012 году произошел в третьей декаде апреля при
среднем значении положительной температуры 11,9 оС (точка 19,2 оС).
В 2013 году периллюс был обнаружен в третьей декаде апреля при
температуре 15,6 оС, среднем значении положительных температур 8,1 оС.
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Температура в период с января по май в 2013 года не имела отрицательных
показателей, что позволило периллюсу быстро выйти из состояния диапаузы
при увеличении продолжительности светового дня.
В 2015 г. выход периллюса наблюдался во второй декаде мая со
средним значением положительных температур 10,6 оС (точка на графике 17,2 оС).
В течение всего периода исследований особое внимание нами было
уделено изучению основных факторов, влияющих на сроки выхода после
перезимовки хищного клопа периллюса и его кормовой базы – колорадского
жука и амброзиевого листоеда. Эти наблюдения дают возможность
прогнозировать благоприятное развитие естественной биоценотической
регуляции картофельного листоеда при синхронном появлении периллюса и
его жертв, и наоборот, снижение численности и эффективности хищника при
значительной асинхронности их выхода после зимовки. Неблагоприятный
сценарий, в ссвою очередь, трансформирует необходимость выращивания и
интродукции

энтомофагов,

применения

энтомопатогенных

или

даже

химических препаратов.
Для

достижения

наиболее

оптимальной

модели

определения

динамики выхода после перезимовки хищника и его основных жертв нами
была использована ранее разработанная сотрудниками ВНИИ БЗР методика
прогноза по теплосодержанию (Исмаилов, Олещенко, Терехов и др., 1981).
Используя данные по срокам выхода периллюса, полученные в
результате ежегодного мониторинга в течение 2010-2015 гг. было рассчитано
количество тепла, необходимое хищнику для выхода из зимней диапаузы.
Количество тепла вычислялось с помощью модифицированной номограммы
Рамзина, (Александров, 1974; Исмаилов, Олещенко, Терехов и др., 1981).
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Рисунок 29. Время появления P. bioculatus в природных условиях весеннего периода в зависимости от температуры, 2010-2015гг.
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В таблице 13 показаны фактическая и прогнозируемая даты появления
хищного клопа периллюса в природных условиях весеннего периода разных
лет наблюдения.
Таблица 13
Сходимость прогнозируемых и фактических сроков выхода Perillus
bioculatus F. из периода зимнего покоя
Дата выхода из зимовки

Годы

Количество тепла, ккал/кг сухого
воздуха согласно дате

прогнозируемая

фактическая

прогноза

фактической

2010

7.05

7.05

141,1

141,1

2011

15.05

8.05

144,1

92,5

2012

25.04

27.04

150,2

167,4

2013

23.04

25.04

141,7

151,4

2014

5.05

3.05

145,4

128,4

2015

15.05

15.05

143

143

Согласованность

прогнозируемой

даты

выхода

периллюса

в

сравнении с фактической вполне удовлетворительна, благодаря чему
методика прогноза по теплосодержанию может использоваться в практике
защиты пасленовых культур для планирования защитных мероприятий
(дополнительный выпуск энтомофагов или обработка препаратами против
колорадского жука) или их отмены в зависимости от данных прогноза.
4.3. Изучение динамики численности хищного клопа Podisus mаculiventris
Say и колорадского жука Leptinotarsa decemlineata Say
Разведение и применение энтомофагов
подавления

вредителей

агроэкосистем

со

отношениями биоты.

предусматривает

- современная тактика

формирование

сбалансированными

управляемых

хозяино-паразитическими

В предлагаемой системе зашиты растений учтена

принципиально важная особенность: все популяции вредителей картофеля,

110

томата,

кукурузы

выработали

высокую

резистентность

к

длительно

применяемым препаратам из разных групп химических соединений и поэтому
обладают

повышенными

жизнеспособностью

и

вредоносностью.

Следовательно, тактика защиты растений должна быть сориентирована на
биоценотический подход с антирезистентной направленностью.
В практике биозащиты пасленовых культур (картофель, баклажан) от
колорадского жука наибольший интерес представляет подавление самой
ранней стадии развития вредителя (стадия яйца) (рисунок 30).

1
2
Рисунок 30. Leptinotarsa decemlineata Say: яйцекладка (1); личинки (2) (контроль)

Высокоэффективным способом подавления данного вредителя является
использование хищного клопа подизуса (рисунок 31).

1
2
Рисунок 31. Личинка Podisus maculiventris Say (V возраст), напавшая на личинку (1)
и имаго (2) Leptinotarsa decemlineata Say.

В результате проведения наблюдений за динамикой численности
колорадского жука и хищного клопа подизуса были получены результаты,
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представленные в таблице 14.
Таблица 14
Динамика численности колорадского жука и хищного клопа Podisus
mаculiventris Say на опытном участке картофеля (ВНИИБЗР 2012 г.)
Количество яиц и личинок колорадского жука, численность
подизуса по датам учетов, экз./м2

Вид

16.05

21.05

25.05

29.05

4.06

8.06

Leptinotarza
decеmlinеatа Say

20,3±1,1

18,0±2,0

15,3±1,7

9,0±3,4

4,7±1,7

0,7±1,3

Podisus
mаculiventris Say

2,0±1,1

1,7±1,7

1,3±1,7

1,3±1,3

1,3±0,7

1,0±1,1

По достижении имагинальной стадии подизус покинул стацию
(таблица 14), этим можно объяснить снижение численности подизуса во
время

последних

учетов.

Биологическая

эффективность

применения

подизуса по яйцекладкам и личинкам колорадского жука составила 98 %.
Наблюдения за развитием лабораторной популяции подизуса в
полевых условиях проводились на участке с весенней посадкой картофеля,
где хищник активно сокращал численность вредителя (рисунок 32).

1
2
3
Рисунок 32. Хищный клоп подизус на опытном участке ВНИИБЗР после
окрыления: питание личинками (1-2) и имаго колорадского жука (3),
2014г.

В

результате

исследований

были

получены

новые данные

о

112

направлении миграции хищника, а также длительности нахождения подизуса
на посадках картофеля. При изучении миграции личинок подизуса удалось
определить, что решающим фактором, влияющим на ее скорость и дальность,
является кормовая база, что подтверждают опыты Филиппова Н. А. с
коллегами (Филиппов, Воротынцева и др., 1987).
Подизус равномерно расселялся по всей площади участка и продолжал
оставаться на его территории и после окрыления, что наблюдалось впервые
за многолетние исследования: обычно, после имагинальной линьки хищник
покидал стацию.
В литературе неоднократно отмечалась гигрофильность подизуса
(Couturier, 1938; Ижевский, Зискинд, 1981). Проведенные Гусевым Г.В.
опыты подтверждают гигрофильность подизуса и стремление находиться на
увлажненных участках независимо от наличия корма: на площадке с 1
кустом картофеля на 1 м2 в Краснодарском крае личинки сохранялись 7 дней,
в Воронежской области – в течение 8 дней, на загущенной посадке картофеля
(36 кустов на 1 м2) в Краснодарском крае личинки завершили развитие и
покинули ее через 17 дней, в Воронежской области – через 37 дней. Так, для
подизуса преобладающее значение в выборе предпочитаемых условий имеет
положительный гигротаксис.
Описанные выше данные подтверждаются наблюдениями и погодными
условиями периода исследований: в июне-июле 2014 года (когда подизус
достиг стадии имаго) наблюдалось выпадение осадков и повышенная
влажность воздуха, превышающие показатели многолетних данных (таблица
15).
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Таблица 15
Метеоданные за период с мая по июль 2014 г. (метеопост ВНИИБЗР, г.
Краснодар)

1

май
2

3

15,0

16,8

18,5

19,5

20,4

17,3

20,5

21,8

22,6

18,0

19,0

20,0

10,3

20,6

67
78

Основные показатели
Температура
воздуха, оС
Осадки, мм

Относительная
влажность
воздуха, %

Средняя
многолетняя
Текущего
года
Средние
многолетние
Текущего
года
Средняя
многолетняя
Текущего
года

Месяцы и декады
июнь
1
2
3

1

июль
2

3

21,3

23,2

23,8

23,8

21,4

21,4

23,5

25,7

28,1

22,0

23,0

22,0

21,0

20,0

19,0

7,7

26,4

23,3

76,8

43,3

37,6

3,8

67

67

66

66

65

65

64

64

71

75

78

75

80

78

74

66

В период массового отрождения личинок колорадского жука в 2016
году производились выпуски хищного клопа подизуса (личинок различного
возраста и имаго). Клопы эффективно сдерживали численность вредителя и
преимущественно расселялись в густых посадках картофеля, где, как было
замечено, скапливался вредитель (рисунок 33).

1
2
Рисунок 33. Опытный участок ВНИИБЗР (2016): участок с экспериментальными
посадками картофеля (первый план – разряженная посадка, второй
план - загущенная) (1); личинки подизуса 3-го возраста питаются
личинкой колорадского жука на загущенных посадках картофеля (2)
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При наблюдении за подизусом была зафиксирована длительность
нахождения хищного клопа на участке, которая составила 22 дня (выпуск
осуществлялся 9.06.16, повторный учет – 1.07.16), причем на участке
находились имаго (рисунок 34), которые, как правило, покидают стацию при
окрылении. Данное явление наблюдается второй год, и так же, как и в 2015
году в данный период (апрель-июль) выпадало повышенное количество
осадков, по сравнению с прошлыми годами.

Рисунок 34. Подизус (имаго после окрыления и личинка 5-го возраста) питается
личинкой колорадского жука

Кроме того, было замечено, что личинки подизуса способны мигрировать
на расстояние от места выпуска до 15 м. Личинка 5-го возраста была
обнаружена на соседнем участке картофеля, где выпусков не производилось,
на расстоянии 13 м от точки выпуска. Эти данные подтверждаются
исследованиями Н.А. Филиппова с соавторами, по сведениям которых
распространение подизуса вдоль рядков картофеля составило 12 м, поперек –
5 м (Филиппов, Воротынцева и др., 1987).
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ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
КАРТОФЕЛЯ ОТ ОСНОВНЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Изучение возможности совместного использования биологических и
химических средств защиты растений и хищных клопов Perillus
bioculatus Fabr. и Podisus maluliventris Say
Нередко в полевых условиях возникают ситуации, когда природные
энтомофаги не в состоянии самостоятельно сдерживать численность
вредителя на хозяйственно неощутимом уровне. Причиной этому могут быть
более ранний выход фитофага или очень низкая численность после
перезимовки популяции энтомофага, что способствует неконтролируемому
размножению

и

вредоносности,

а

также

использование

токсичных

химических препаратов, приводящих к гибели полезной энтомофауны и
одновременно не влияющих на численность вредных видов в связи с
формированием резистентности ко многим инсектицидам (Сухорученко и
др., 1991; Коваленков, Тюрина, 2001; Попов и др., 2003; Коваленков и др.,
2007; Терехов и др., 2006; Bass et al., 2015; Rane et al., 2016).
В связи с вышесказанным, в целях разработки эффективной системы
защиты пасленовых культур нами были проведены детальные лабораторные
и полевые исследования по определению совместимости химических и
биологических препаратов с энтомофагами колорадского жука Perillus
bioculatus Fabr. и Podisus maculiventris Say.
Результаты предварительных опытов по совместимости хищных
клопов

и

малоопасных

препаратов

биологического

происхождения,

проведенные в лабораторных условиях представлены в таблице 16.
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Таблица 16
Чувствительность хищных клопов Podisus mаculiventris Say и Perillus
bioculatus Fabr. к препаратам фитоверм и битоксибациллин
Варианты
опыта

Фитоверм,
КЭ, 2 г/л

Битоксибациллин, П,

БА-1500
ЕА/мг

Контроль

Норма
расхода,
л/га,
кг/га

0,4

3

вода
дист.

Стадия развития
насекомых
Имаго
Личинки старшего
возраста (III-IV)
Личинки младшего
возраста (I-II)
Имаго
Личинки старшего
возраста (III-IV)
Личинки младшего
возраста (I-II)
Имаго
Личинки старшего
возраста (III-IV)
Личинки младшего
возраста (I-II)

Выживаемость насекомых на 7-е
сутки, %
Podisus
Perillus
mаculiventris Say bioculatus Fabr
84,8 abc*
60,6 b
66,7 ab

0,0 d

60,6 b

0,0 d

90,9 ac

87,9 a

75,8 ab

81,8 ab

72,8 ab

12,1 ab

100c

100 c

90,9 ac

100 ac

97,0 c

90,0 ac

*Примечание: между вариантами, обозначенными одинаковыми буквенными индексами, при сравнении
в пределах cтолбцов нет статистически достоверных различий по критерию Дункана при уровне
вероятности 95 %

Установлено, что препарат фитоверм оказывает более выраженное
негативное влияние на выживаемость хищных клопов в сравнении с
битоксибациллином. Выживаемость имаго и личинок младшего возраста у
подизуса составила 85 % и 61 % соответственно, у периллюса выживаемость
имаго – 61 %, личинок - 0 %. Битоксибациллин не оказал значительного
токсичного действия на имаго и личинок старших возрастов хищных клопов:
выживаемость подизуса составила – 91 % и 76 %, периллюса – 88 % и 82%
соответственно, при обработке битоксибациллином личинок периллюса
младшего возраста сохранилось всего 12 % насекомых, личинок подизуса –
около 73 %.
Изучение токсичности химических препаратов для хищных клопов и
их биологической эффективности по отношению к колорадскому жуку
проводилось в полевых условиях. Энтомофаги, выращенные в лабораторных
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условиях, выпускались на опытные делянки. Как видно из данных,
представленных в таблице 17, при обработке препаратами из различных
химических групп наиболее эффективными против колорадского жука
являются конфидор и актара, биологическая эффективность которых
составила 95-99 % соответственно, а эффективность дециса и дурсбана была
невысокой 47-53 %, что, по всей вероятности, указвывает на формирование у
вредителя резистентности к ним.
Таблица 17
Результаты оценки в полевых условиях биологической эффективности
химических препаратов против колорадского жука и их токсичности для
энтомофагов
Объект
исследования

Вариант

Норма
расхода,
л/га

1

2

Колорадский
жук
(Leptinotarsa
decemlineata
Say.)

Конфидор, ВРК,
200 г/л
Децис Эксперт,
КЭ 100 г/л
Дурсбан, КЭ, 480
г/л
Актара, ВДГ, 250
г/кг
Контроль

Периллюс
(Perillus
bioculatus
Fabr.)

Конфидор, ВРК,
200 г/л
Децис Эксперт,
КЭ 100 г/л
Дурсбан, КЭ, 480
г/л
Актара, ВДГ, 250
г/кг
Контроль

Среднее число имаго и
личинок на куст

Снижение
численности
относительно
исходной с
поправкой на
контроль,%

До
обработки

После
обработки

3

4

5

6

0,1

25,3±3,5

1,7±1,7

94,7

0,1

24,0±3,4

12,7±5,8

47,4

2,0

25,7±2,8

12,0±3,0

53,3

0,06

24,0±2,3

0,7±0,7

98,7

-

25,3±2,8

27,7±4,3

-

0,1

6,3±1,7

0,0±0,0

100

0,1

5,7±1,7

0,0±0,0

100

2,0

7,3±0,7

0,0±0,0

100

0,06

6,0±1,1

0,0±0,0

100

-

7,0±1,1

7,0±1,1

-
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Продолжение таблицы 17
1

Подизус
(Podisus
maculiventris
Say).

2
Конфидор, ВРК,
200 г/л
Децис Эксперт,
КЭ 100 г/л
Дурсбан, КЭ, 480
г/л
Актара, ВДГ, 250
г/кг
Контроль

3

4

5

6

0,1

6,0±2,0

0,0±0,0

100

0,1

6,3±0,7

0,0±0,0

100

2,0

7,3±0,7

0,0±0,0

100

0,06

5,7±0,7

0,0±0,0

100

-

7,7±0,7

7,7±0,7

-

В то же время все испытанные химические препараты приводили к 100
%-ной гибели хищных клопов. Вследствие чего, для сохранения полезной
энтомофауны применение химических средств для борьбы с колорадским
жуком не рекомендуется.
Чтобы решить эту проблему необходимо подобрать такие средства
защиты растений, которые будут одновременно эффективны против
насекомых-вредителей и не вызовут существенной гибели энтомофагов.
Наиболее перспективными для борьбы с колорадским жуком являются
малоопасные препараты, такие как битоксибациллин и фитоверм. Для
изучения их влияния на полезную энтомофауну был проведен ряд полевых
исследований при использовании хищных клопов Perillus bioculatus Fabr. и
Podisus mаculiventris Say.
Исследования по определению чувствительности хищных клопов
периллюса и подизуса проводились с использованием препаратов фитоверм
(умеренно опасный) и битоксибациллин (малоопасный), применяемых в
практике защиты пасленовых культур от колорадского жука.
Опыты по определению возможности совместного использования
энтомофагов колорадского жука и препаратов, проведенные в полевых
условиях, показали, что при использовании личинок младших возрастов
хищного клопа подизуса и препарата фитоверм выживаемость составила 24,2
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%, а препарата битоксибациллин – 27,3 %, при этом выживаемость имаго
насекомых составила 81,8 – 87,9 % (таблица 18).
Таблица 18
Чувствительность хищных клопов Podisus mаculiventris Say и Perillus
bioculatus Fabr. к препаратам фитоверм и битоксибациллин
Варианты опыта

Норма
расхода,
л/га,
кг/га

Стадия развития
насекомых
Имаго

Фитоверм, КЭ, 2
г/л

0,2

Личинки старшего
возраста (III-IV)
Личинки младшего
возраста (I-II)
Имаго

Битоксибациллин, П, БА1500 ЕА/мг

3

Личинки старшего
возраста (III-IV)
Личинки младшего
возраста (I-II)
Имаго

Актара, ВДГ,
250 г/кг

0,2

Личинки старшего
возраста (III-IV)
Личинки младшего
возраста (I-II)
Имаго

Контроль

вода
дист.

Личинки старшего
возраста (III-IV)
Личинки младшего
возраста (I-II)

Выживаемость насекомых на 7-е
сутки, %
Podisus
Perillus
mаculiventris Say bioculatus Fabr
81,8 cd*

90,9 b

63,6 c

51,5 a

24,2 a

0a

87,9 bd

97,0 b

63,6 c

57,6 ac

27,3 a

3a

0a

0a

0a

0a

0a

0a

97,0 b

93,9 b

93,9 b

87,9 bc

97,0 b

97,0 b

*Примечание: между вариантами, обозначенными одинаковыми буквенными индексами, при сравнении
в пределах столбцов нет статистически достоверных различий по критерию Дункана при уровне
вероятности 95 %

При обработке хищного клопа периллюса препаратами фитоверм и
битоксибациллин выживаемость личинок младших возрастов - 0 %, в то
время как выживаемость имаго составляла 90,9-97,0%.

Использование

химического препарата актара вызвало полную гибель насекомых (рисунок
35).
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Рисунок 35. Погибший имаго Perillus bioculatus Fabr. после обработки химическим
препаратом Актара, 2015 г.

Для сохранения популяций энтомофагов и восстановления их
численности с целью повышения эффективности защиты пасленовых
культур путем естественной биоценотической регуляции необходимо
отдавать предпочтение биологическим и малоопасным препаратам, таким как
битоксибациллин и фитоверм.
5.2. Разработка приемов регулирования численности вредителей
картофеля на основе использования энтомофагов
и биологических средств
Среди комплекса мероприятий, применяемых для защиты растений от
вредителей,

болезней

и

сорняков,

существенное

место

занимают

биологические методы контроля (Эке, Фоллардт, 1998), которые при
сравнительно небольших затратах могут дать большой экономический
эффект, так как не только обеспечивают подавление жизнедеятельности
вредных видов, но и предупреждают их массовое размножение (Злотин,
1989; Жученко, 1995; Коваленков, Костюков и др. 2006).
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Одним из преимуществ биологического контроля вредителей в
сравнении с химическим является воспроизводство и способность к
расселению их естественных врагов, в результате чего контроль за вредными
объектами

осуществляется

в

течение

длительного

времени.

Такой

пролонгированный эффект высоко ценится в классических программах
биологической защиты растений. Эти программы имеют более высокую
экономическую эффективность в сравнении с другими методами управления
популяциями вредителей (Bellows, Fisher, 1999; van Lenteren, 2001).
Биологический метод защиты растений активно внедряется в практику
хозяйств, нацеленных на производство экологически чистой (органической)
продукции. В связи с этим возникает необходимость исследований в области
разработки технологий массового разведения энтомофагов, в том числе с
использованием искусственных питательных сред (ИПС).
Применению

многих

полезных

в

сельском

хозяйстве

видов

энтомофагов предшествует многолетняя разработка технологий их массового
размножения. Необходимость искусственного разведения энтомофагов и
выпуск их в естественные условия определяется тем, что, перспективные
хищники и паразиты очень часто в местах размножения вредителей имеют
низкую численность, не позволяющую эффективно контролировать вредные
объекты. Если же в начале появления того или иного вредителя выпускать в
местах его резервации энтомофагов, размноженных в искусственных
условиях, то их роль в снижении численности вредителя резко возрастает
(Злотин, 1989; Гусев, Коваль, 1990; Чернышев, 1988; Ширинян Ж.А.,
Исмаилов В.Я. и др. 2004; Агасьева и др., 2015).
В

защите

растений

единственно

оправданным

становится

биоценотический подход, предусматривающий максимальное сокращение
токсической нагрузки на агроэкосистемы и расширение применения
биологических

средств.

На

этой

основе

открывается

возможность
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формировать

биоразнообразие

и

усиливать

механизм

природной

саморегуляции (Коваленков, 2014).
Применение размноженных в биолабораториях энтомофагов позволяет
сдерживать популяции вредителей на хозяйственно неощутимом уровне,
которые во взаимодействии с другими компонентами агроценоза выполняют
роль

сезонных

биорегуляторов

численности

вредителей.

При

этом

наступление экологического равновесия происходит значительно раньше,
чем в отсутствии биоценотической регуляции. В этом случае биозащита
становится и управляемой, и активной (Коваленков, Исмаилов и др. 1995;
Коваленков и др., 2000).
Пищевая специализация хищных клопов Perillus bioculatus Fabr. и
Podisus

mаculiventris Say, их способность находить вредителя и сокращать

его численность на различных стадиях развития делает этих энтомофагов
особенно перспективными при разработке технологии биологической
защиты пасленовых культур от колорадского жука с учетом регулирующей
деятельности прочих энтомофагов.
Для построения эффективной системы защиты пасленовых культур
необходимо иметь представление о жизнедеятельности используемых
энтомофагов в природных условиях, их биологической эффективности,
длительности

нахождения

энтомофагов

на

защищаемом

участке,

способности к миграции в пределах участка, динамики численности и проч.
Для

получения

информации

об

этих

вопросах

были

проведены

вышеописанные полевые исследования.
На основе результатов исследования получены данные, позволившие
разработать приемы регулирования численности вредителей картофеля на
основе использования энтомофагов и биологических средств.
Основные
картофеля:

элементы

регулирования

численности

вредителей
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- фитосанитарный мониторинг, основанный на учете численности, прогнозе
вредоносности и принятии решений о целесообразности и сроках проведения
защитных мероприятий с использованием феромонов, энтомофагов и
экологически малоопасных препаратов;
- массовое разведение и применение энтомофага колорадского жука подизуса
Podisus maculiventris Say (технические условия, технологический регламент,
паспорт, ТУ);
- круглогодичное массовое разведение, хранение и применение энтомофага
колорадского жука периллюса Perillus bioculatus Fabr, (патент РФ на
изобретение № 2564113 от 4.06.2014 «Способ круглогодичного разведения
хищного клопа периллюса (Perillus bioculatus Fabr)» (технические условия,
технологический регламент производства, паспорт);
- активизация и воспроизводство акклиматизировавшейся природной
популяции хищного клопа P. bioculatus F. для борьбы с колорадским жуком
(таблица 19).
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Таблица 19
Система биологической защиты картофеля
Срок
проведения

В течение вегетационного
периода

Мероприятие

Выполнение профилактических
мероприятий соблюдение
севооборотов, подбор
предшественников,
районированных устойчивых
сортов, здоровый семенной
материал, соблюдение сроков
посадки.

Цель и
условия

Оздоровить общую
фитосанитарную обстановку.
Стимулировать всхожесть
клубней, рост, развитие и
продуктивность растений.
Снизить численность вредителя
и повысить выносливость
растений к повреждениям.
Снизить потери урожая и
повысить качество клубней

От всходов до уборки
урожая
Периодические
осмотры и
обследования посадок
пасленовых культур на
наличие вредителя.
При появлении тлей
выпуск афидофагов
(кокцинеллид и
афидиусов)
Определить уровень
заселения популяцией
колорадского жука в
динамике и природной
популяции хищного
клопа периллюса.
Установить
эффективные сроки
защитных мероприятий
и сроки выпусков
энтомофагов и их
кратность

Во время массового
появления
перезимовавших
жуков

В период
массовой
откладки яиц

От появления личинок
до начала
естественного
отмирания ботвы

Определить
численность
перезимовавшей
популяции
колорадского жука и
природной популяции
периллюса и других
энтомофагов

При
необходимости
выпуск хищных
клопов подизуса
и периллюса

Опрыскивание полей
картофеля
(численность
вредителей выше
ЭПВ) биологическими
препаратами и
дополнительный
выпуск энтомофагов

Снизить заселение
посадок картофеля
перезимовавшими
жуками и численность
личинок первой
генерации с
помощью
энтомофагов и
малоопасных
биопрепаратов

Уничтожить
яйцекладки,
задержать
массовое
появление
личинок и
уменьшить их
численность

Уничтожить вредителя
или снизить его
численность до
хозяйственно
неощутимого уровня
ЭПВ

125

Данные приемы позволяют получить экологически чистый урожай
картофеля. Предлагаемая система биологической защиты пасленовых
культур внедрена в 2012-2015 гг. в фермерских хозяйствах «Урожай 1» и
«Багаевское» Багаевского района Ростовской области (Акты внедрения
завершенной

научной

разработки

«Инновационная

технология

биологической защиты пасленовых культур от вредителей», 2015 г.,
приложение 2).
Общие результаты эффективности предлагаемой технологии защиты
пасленовых культур: применение предлагаемой технологии биологической
защиты пасленовых культур (на примере картофеля) в сравнении с
химической обеспечивает:
- получение экологически безопасной продукции пасленовых культур;
- сохранение урожая без затрат на химические препараты;
- уменьшение капиталовложений и расходов за счет отмены
химобработок (стоимость химпрепаратов высока, обработки многократны);
- оптимизацию использования и комфортабельность – улучшение
условий труда механизаторов и др. специалистов защиты;
- повышение качества продукции;
- рациональность и экологическую безопасность, т.е. отсутствие
остаточных количеств пестицидов, сохранение полезной биоты (энтомофаги,
пчелы и др.).
При использовании данных приемов происходит:
- снижение пестицидной нагрузки на агроценозы за счет исключения
химических обработок в биологической системе защиты пасленовых культур
от вредных объектов;
- восстановление природного биоразнообразия полезных видов и
естественной биоценотической регуляции в агроэкосистемах;
-

получение

экологически

безопасной

сельскохозяйственной

продукции и сырья для переработки, в том числе и для детского питания.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

ходе

выполнения

диссертационной

работы

были

получены

следующие результаты:
1. Проведен подбор и оценка естественных кормов на основе
насекомых-жертв для массового разведения хищных клопов Podisus
maculiventris Say и Perillus bioculatus Fabr. Установлено, что наиболее
оптимальным по биологическим и технологическим условиям является
использование в качестве естественного корма для подизуса – личинок и
куколок большого мучного хрущака - Tenebrio molitor L. для периллюса –
криоконсервированных гусениц большой вощинной моли – Galleria
mellonella L.
2. Определены оптимальные периоды хранения хищных клопов при
температуре 4оС, которые для личинок P. maculiventris составляют 5-7 суток,
имаго - 14-20 суток; для личинок P. bioculatus – 5-10 суток, имаго – 25-30
суток.
3. Разработаны четыре рецептуры искусственных питательных сред
(ИПС) с основой из компонентов животного происхождения для получения
личинок периллюса (выход личинок III возраста составил от 52,9 до 64,7%) и
три состава ИПС для получения личинок подизуса III возраста (выход
личинок составил от 76,5 до 88,9 %). Использование ИПС позволяет
удешевить

производство

хищников за

счет

уменьшения

затрат

на

выращивание насекомых-жертв.
4. Изучен видовой состав насекомых ценоза пасленовых культур
Центральной зоны Краснодарского края. Среди них отмечены представители
17 семейств, относящихся к 7 отрядам, из которых 40,0 % - хищники, 51,4% фитофаги, 8,6 % - паразиты. Выявлена определяющая роль энтомофагов в
биоценотической регуляции численности фитофагов: численность тлей
снижается комплексом афидофагов (божьи коровки, златоглазки, хищные
клопы и другие), большую роль в снижении численности колорадского жука
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играют не только акклиматизировавшиеся популяции хищного клопа
периллюса, но и неспецифичные энтомофаги, такие как зикрона голубая
(Zicrona caerulea L.), оса французская (Polistes gallicus

L.), сирф

перевязанный (Syrphus ribesii L.) и другие.
5. Установлено, что плотность популяции P. bioculatus изменяется
синхронно с изменением численности колорадского жука; численность P.
maculiventris зависит от наличия кормовой базы, возрастной стадии хищного
клопа и условий увлажненности участка: при окрылении и недостаточной
увлажненности клоп покидает стацию. Основными биотическими факторами,
влияющими на численность хищных клопов, являются кормовая база и
паразитическая активность яйцеедов-сцелионид и мух-фазий.
6. Изучена возможность совместного применения хищных клопов и
препаратов биологического происхождения: при совместном применении
хищного клопа P. maculiventris и препаратов фитоверма и битоксибациллина
выживаемость имаго хищника составила 82 % и 88 %, личинок старшего
возраста – 64 %; выживаемость имаго хищного клопа P. bioculatus при
применении битоксибациллина и фитоверма – 97 % и 91 %, личинок
старшего возраста – 58 % и 52 %, соответственно.
7. Установлено, что при невысокой плотности колорадского жука в
начале вегетации биологическая защита картофеля может осуществляться с
помощью естественной популяции хищного клопа периллюса, сроки
появления которого определяются на основе теплосодержания воздуха.
Выпуск P. maculiventris и P. bioculatus наиболее эффективен по яйцекладкам
колорадского жука в соотношении 1:10 – 1:15. Географические популяции
периллюса обнаружены в ряде районов Кубани (Краснодар, Усть-Лабинск,
Северский, Крымский, Абинский, Славянский районы), Адыгеи и Ростовской
области.
На

основании

результатов

фундаментальных

и

прикладных

исследований, описанных в диссертационной работе, разработаны методы
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массового разведения, хранения и применения хищных клопов P. bioculatus и
P. maculiventris, на базе которых создана система биологической защиты
пасленовых культур от колорадского жука и других вредителей для
органического земледелия, которая успешно апробирована в ряде хозяйств
Краснодарского края и Ростовской области.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ
1. Для биолоабораторий по разведению энтомофагов разработаны
технологический регламенты, паспорта и ТУ на производство хищных
клопов Podisus maculiventris Say и Perillus bioculatus Fabr.
2. Для сельхозтоваропроизводителей различных форм собственности
разработана система биологической защиты картофеля от колорадского жука
на основе энтомофагов, энтомопатогенных биопрепаратов и естественной
биоценотической регуляции.
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1.Характеристика вида
Perillus bioculatus Fabr. распространен только в Северной Америке
от южной части Канады до Мексики. В Канаде он многочислен в
южных провинциях от Британской Колумбии на западе до Квебека на
востоке, в США встречается практически на всей территории, за
исключением юго-востока. В Мексике зарегистрирован во многих
районах страны. На севере ареала, в Канаде, развивается две генерации
энтомофага, в районе штата Нью-Йорк (США) – две-три, на юге ареала
три генерации. Естественные места обитания хищника достаточно суровые –
высокая влажность и длительный зимний период.
История интродукции и применения периллюса насчитывает около 50
лет. В 1960 году венгерский энтомолог Ерми передал 234 яйца периллюса
советским ученым (Сикура А.И., 1962). С этого года начались в СССР
работы по интродукции хищника колорадского жука. В 1961 году из Венгрии
было получено еще 34 молодые личинки периллюса, в 1961-1962 гг. яйца
хищника были переданы из ГДР и в 1962 году – из Польши.
Имаго клопа величиной 10-12 мм. Окрас щитка и переднеспинки
бывает: белый, оранжевый, чернокрасный.
Голова приплюснута
расположена прогностически, антенны 4-х члениковые, простых глазков нет.
На переднегруди расположено 2 тёмных пятна, заднегрудь тёмная. Щиток
доходит до ¾ брюшка. Ноги тёмные, с 1 белой полосой.
Личинки имеют пять возрастов, личинки 1-2 возрастов яркокрасного цвета, имагообразные. В дальнейшем различные по окрасу.
Яйца черные расположены сотами по 8-15 штук.
2.Происхождение лабораторной популяции
Лабораторная популяция периллюса получена сбором хищника в
естественных условиях
на территории ВНИИБЗР и обновляется
ежегодно.
3. Медицинская и экологическая безопасность при разведении и
применении
Периллюс безопасен для человека и теплокровных животных.
Аллергические реакции у обслуживающего персонала при его разведении и
применении не выявлены. Периллюс безопасен для полезных насекомых
(энтомофагов и опылителей).
4.Область применения
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В
регионах, где периллюс не способен пережить зиму, его
размножают в лабораторных условиях и применяют методом сезонной
колонизации.
Периллюса используют на полях картофеля, томатов,
баклажан против колорадского жука Leptinotarsa decemlineata . Нормы и
кратности выпуска периллюса зависят от культуры, стадии развития и
численности вредителя и составляют 2-10 тыс. на гектар. В регионах где
отмечена естественная акклиматизация хищника лабораторная популяция
используется в целях вертикальной и горизонтальной интродукции в
картофелеводческие
регионы
страны
и
усиления
(доплнения)
воспроизводства
и
естественной
биоценотической
регуляции
в
агроценозах.
Оптимальными для хищника являются среднесуточная температура в
диапазоне 25-30 0С, относительная влажность воздуха 70-80%.
5. Условия и сроки сохранения качества культуры при хранении
Хранение клопов на стадии имаго при температуре 4 0С,
относительной влажности воздуха 96-100%, в течение 20-25 сут; на
стадии личинок – 4-7 сут.
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1. Технические требования
Периллюс должен разводиться в соответствии с требованиями настоящих
технических
условий по технологическому регламенту,
утвержденному в
установленном порядке, с соблюдением норм и правил здравоохранения.
Для массового разведения периллюса используют следующие сырье и материалы:
v маточную культуру периллюса;
v маточную культуру большого вощиной моли;
v ИПС для разведения вощиной моли;
v бумага тетра-пак, газетная;
v бязь, марля, мельничный газ, резиновые кольца;
v вата медицинская гигроскопическая;
v стеклянные чашки Петри;
v стеклянные цилиндры объемом 0,5-1,0 л, стаканы;
v пинцеты, иглы препаровальные, ножницы, волосяные кисточки;
v этиловый спирт;
v полиэтиленовая пленка;
v сталь оцинкованная.
По физическим и биологическим показателям периллюс должен соответствовать
требованиям, указанным в таблице 1.
Таблица 1. Физические и биологические показатели периллюса
Показатель
Регламентирумые требования к качеству
Внешний вид и цвет
Имаго клопа величиной 10-12мм. Окрас
бывает: белый, оранжевый, чернокрасный.
Голова
приплюснута
расположена
прогностически, антенны 4-х члениковые,
простых глазков нет. На переднегруди
расположено 2 тёмных пятна, заднегрудь
тёмная. Щиток доходит до ¾ брюшка. Ноги
тёмные,с 1 белой полосой. Личинки 1-2
возрастов яркокрасные. В дальнейшем
различные по окрасу, имагообразные. Яйца
черные расположены сотами по 8-15 штук.
0
Половой индекс при t=26±1 С
0,6-0,7
Плодовитость общая
130-140 яиц на самку, max 160
Продолжительность жизни имаго при
t=26±1 0С
60-70сут.
Продолжительность
преимагинального
развития при t=26±1 0С
25-27сут.
Эмбриональная гибель в яйцекладках, %
Не более 15
Выход имаго, % от числа яиц
65-70
Прожорливость личинок 2-4 возрастов за
сутки при питании колорадским жуком:
-яйцами
До 13-15 яиц
-личинками
2-4
-имаго
1-2
при питании гусеницами вощинной моли
1-2
Прожорливость клопов за сутки при
питании колорадским жуком;
2-3
гусеницами вощинной моли ,
1-2
t=26±1 0С
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2. Методы отбора проб и методы испытаний
2.1

Методы отбора проб

2.1.1 Для проверки качества периллюса из каждой партии отбирают пробы для
анализа.
2.1.2 При неудовлетворительных результатах анализа биоматериала, хотя бы по
одному из показателей, проводят повторный анализ. Результаты повторного анализа
являются окончательными и распространяются на всю партию.
2.1.3.Пробы, направляемые для определения качества, снабжаются документом, в
котором указывают:
v наименование организации, в систему которой входит предприятие-изготовитель;
v наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
v наименование энтомофага;
v номер партии;
v дату отбора проб;
v условия и сроки хранения;
v подпись лица, ответственного за отбор проб;
v обозначение настоящих технических условий.
2.2 Методы испытаний.
Внешний вид и цвет определяют визуально при отборе проб.
2.2.1 Определение выживаемости преимагинальных стадий развития.
2.2.1.1 Оборудование и материалы
v металлические сетчатые кассеты для содержания личинок (емкостью 1 л);
v кисточки волосяные, пинцеты;
v лупа бинокулярная;
v вата гигроскопическая.
2.2.1.2 Проведение испытания
Отбирают суточные яйцекладки (по 50 яиц в 5-кратной повторности) и помешают в
кассеты. Далее личинок выкармливают по обычной методике, предлагая корм в
избытке. После завершения преимагинального развития, ежедневно подсчитывают
количество вылетевших имаго, определяя пол каждой особи.
2.2.1.3 Обработка результатов
Выживаемость преимагинальных стадий рассчитывают по доле вылетевших имаго из
числа отобранных яиц и выражают в процентах.
2.2.2 Определение полового индекса
2.2.2.1 Оборудование и материалы
v контейнеры для содержания имаго (42x42x9 см);
v кисточки волосяные, пинцеты;
v лупа бинокулярная;
v бумага пергаментная;
v вата гигроскопическая.
2.2.2.2 Проведение испытания
В контейнеры помещают 100 личинок периллюса пятого возраста Докармливают по
стандартной методике. После вылета имаго подсчитывают количество самцов и самок.
2.2.2.3 Обработка результатов
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Половой индекс рассчитывают по доле самок из числа вылетевших имаго и выражают в
процентах.
2.2.3 Определение прожорливости
2.2.3.1Оборудование и материалы
v кассеты для содержания личинок (емкостью 1 л);
v контейнеры для содержания имаго (42x42x9 см);
v кисточки волосяные, пинцеты;
v лупа бинокулярная;
v вата гигроскопическая.
v бумага пергаментная.
2.2.3.2Проведение испытания
Отбирают 20 личинок 2 возраста и выкармливают их в кассетах по стандартной
схеме до окрыления имаго, подсчитывая один раз в сутки количество съеденных
хищником гусениц галерии. Корм предлагают в избытке. Прожорливость имаго
периллюса определяют аналогично. В контейнер помещают 40 клопов. Содержат при
избытке корма. В течение 5-10 дней проводят ежедневный подсчет съеденных жертв.
2.2.3.3 Обработка результатов
Суточную прожорливость (П) определяют по формуле: П = К /(Nxm), где
К - общее количество гусениц большой вощиной моли, съеденных периллюсом за
время развития; N – количество особей периллюса в опыте; m - количество сут.
2.2.4 Определение плодовитости
2.2.4.1 Оборудование и материалы
v контейнеры для содержания имаго (42x42x9 см);
v кисточки волосяные, пинцеты;
v вата гигроскопическая.
v бумага пергаментная.
2.2.4.2Проведение испытания
В контейнер для содержания имаго отсаживают 10 самцов и 10 самок и помещают
гусениц большой вощиной моли. Ежесуточно в течение 10 сут учитывают количество
отложенных яиц и меняют корм. Определяют жизнеспособность яиц по количеству
отродившихся личинок.
2.2.4.3 Обработка результатов
Для определения плодовитости суммируют количество отложенных яиц и делят на
количество самок в опыте.
3. Правила приемки
3.1 Правила приемки по ГОСТ 284995-90
Периллюс принимают партиями после определения ее качества.
3.2 В документе о качестве должны быть указаны:
v наименование организации, в систему которой входит предприятие-изготовитель;
v наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
v наименование энтомофага;
v номер партии;
v количество упаковок в партии;
v количество фасовок в упаковке;
v количество особей энтомофага в единице фасовки;
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v данные анализа по показателям, указанным в таблице и нормы по показателям
качества, предусмотренные настоящими ТУ;
v номер сертификата качества;
v условия и сроки хранения;
v обозначение настоящих технических условия
4.Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
4.1 Упаковка
В металлические сетчатые кассеты (с личинками периллюса и гусеницами
моли), объем которых зависит от количества наработанного биоматериала (300 -350
особей из расчета на 1 л емкости)
добавляют полоски из гофрированной
пергаментной бумаги и обильно смачивают водой ватные тампоны (без вскрытия
кассет).
При необходимости контейнеры упаковывают в картонные коробки.
4.2 Маркировка
На каждую единицу фасовки (кассета) наклеивают этикетки, в которых
указывают:
v наименование организации, в систему которой входит предприятие-изготовитель;
v наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
v наименование энтомофага;
v номер партии;
v количество упаковок в партии;
v количество фасовок в упаковке;
v количество особей энтомофага в единице фасовки;
v данные анализа по показателям, указанным в таблице и нормы по показателям
качества, предусмотренные настоящими ТУ;
v номер сертификата качества;
v условия и сроки хранения;
v обозначение настоящих технических условий.
4.3 Транспортирование
Биоматериал транспортируют любым видом транспорта с предохранением от
атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и низких температур. При перевозке
авиатранспортом нельзя подвергать биоматериал рентгеновскому облучению при
досмотре багажа.
4.4 Хранение
Кратковременное хранение. Хранение

клопов

при

температуре

8-10

0

С,

относительной влажности воздуха 96-100%, в течение 10-14сут.
5.Указания по применению
Периллюс
предназначен для борьбы с яйцекладками, личинками и имаго
колорадского жука. Для гарантированного сохранения урожая весенних (ранних) и
летних (поздних) посадок картофеля от колорадского жука первой – второй генерации
достаточен однократный выпуск энтомофага. Кратность выпусков устанавливают с
учетом численности вредителя. К повторному выпуску прибегают в случае
превышения численности колорадского жука порогового уровня, т.е. 3-5 яиц на 1
растение.
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Первоначально выпуски подизуса на стадии личинок третьего возраста
проводят в начале массовой откладки яиц вредителем при оптимально соотношении
хозяин-жертва – 1:15 – 1:18. Нормы расхода биоматериала от 65 до 130 тыс.
личинок/га (в зависимости от фенофазы защищаемой культуры и степени
заселенности вредителем). Личинок подизуса расселяют вручную, равномерно по всей
защищаемой площади, по условной сетке 5-6х10-12 м (с учетом миграции хищника).
Особей, которые остались на стенках кассет переносят на растения мягкой кисточкой.
Для выпуска периллюса лучшее время суток – утро (8-10 часов) и вечер (16-18 часов).
Примечательно, что периллюса применяют и в условиях очень жаркой погоды (32-34
0
С), когда использование микробных препаратов не эффективно.
6. Требования безопасности при массовом разведении периллюса
6.1 Периллюс специализированный хищник колорадского жука, безопасен для человека,
теплокровных животных и полезных насекомых (других энтомофагов, опылителей). При
производстве энтомофагов в массовом количестве должны соблюдаться правила
безопасности в соответствии с «Санитарными правилами к организации технологических
процессов и гигиеническими требованиями к производственному оборудованию» (IV
0142-73 от 04,04,73).
6.2 Производственное оборудование в процессе эксплуатации должно обеспечить
соблюдение условий труда в соответствии с ГОСТ 12,2003-74, ГОСТ 12,1,003-83,
12,1,012-78, ГОСТ 12,1,030-81. воздух рабочей зоны должен соответствовать
ГОСТ12,1,005-88.
6.3 При производстве периллюса необходимо пользоваться спецодеждой по ГОСТ
12,4,103-83.
6.4 Все работники подвергаются периодическим медицинским осмотрам (приказ
Минздрава СССР №555 от 29.09.89).
6.5 К работе с периллюсом не допускаются лица с хроническими заболеваниями
органов зрения, дыхания, кожи, склонные к аллергическим реакциям, а также лица не
прошедшие медосмотр.
6.6 Для приема пищи и хранения спецодежды необходимы специально выделенные
места.
6.7 Все работники должны соблюдать правила личной гигиены.
7. Гарантии изготовителя
Изготовитель гарантирует соответствие биоматериала требованиям настоящих
технических условий.
Маточную культуру периллюса для массового производства биоматериала можно
приобрести в лаборатории поддержания государственной коллекции энтомоакарифагов и
первичной оценки биологических средств защиты ВНИИБЗР (Краснодар).
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1.Характеристика конечного продукта производства
Конечным продуктом производства являются клопы и личинки
периллюса Perillus bioculatus Fabr. Продукт предназначен биологического
контроля колорадского жука Leptinotarsa deсemlineata Say .
По физическим и биологическим показателям периллюс должен
соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.
Таблица 1 - Физические и биологические показатели периллюса
Показатель
Внешний вид и цвет

Регламентирумые требования к качеству
Имаго клопа величиной 10-12мм. Окрас
бывает: белый, оранжевый, чернокрасный.
Голова
приплюснута
расположена
прогностически, антенны 4-х члениковые,
простых глазков нет. На переднегруди
расположено 2 тёмных пятна, заднегрудь
тёмная. Щиток доходит до ¾ брюшка. Ноги
тёмные,с 1 белой полосой. Личинки 1-2
возрастов яркокрасные. В дальнейшем
различные по окрасу, имагообразные. Яйца
черные расположены сотами по 8-15 штук
0,6-0,7
130-140 яиц на самку, max 160
при 60-70 сут.

Половой индекс при t=26±1 0С
Плодовитость общая
Продолжительность жизни имаго
t=26±1 0С
Продолжительность
преимагиналь-ного
0
развития при t=26±1 С
Эмбриональная гибель в яйцекладках, %
Выход имаго, % от числа яиц
Прожорливость личинок 2-4 возрастов за
сутки при питании колорадским жуком:
-яйцами
-личинками
-имаго
при питании гусеницами вощинной моли
Прожорливость клопов за сутки при
питании колорадским жуком;
гусеницами вощинной моли, t=26±1 0С

25-27 сут.
Не более 15
65-70
До 13-15 яиц
2-4
1-2
1-2
2-3
1-2

Нарабатываемый биоматериал расфасовывают. Клопов и личинок
рассаживают в контейнеры, объем которых зависит от количества материала.
В кассеты с хищниками помещают ватный тампон и гусениц вощинной моли
для их питания.
При необходимости кассеты упаковывают в картонные коробки. На
каждую единицу фасовки наклеивают этикетки, в которых указывают:
- наименование организации-изготовителя;
- наименование энтомофага;
- номер партии;
- количество кассет в партии;
- количество особей энтомофага в кассете;
- условия и сроки хранения;
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- обозначение технических условий.
Биоматериал транспортируют любым видом транспорта с
предохранением от атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и низких
температур. При перевозке авиатранспортом нельзя подвергать биоматериал
рентгеновскому облучению при досмотре багажа.
Маточную культуру периллюса для массового производства
биоматериала
можно
приобрести
в
лаборатории
поддержания
государственной коллекции энтомоакарифагов и первичной оценки
биологических средств защиты ВНИИБЗР (Краснодар).
2.Технологическая схема производства

3. Сырье и материалы
Для производства (массового разведения) периллюса используют
следующее сырье и материалы:
- маточную культуру периллюса;
- маточную культуру вощинной моли;
- ИПС для вощинной моли;
- бумага фильтровальная;
- вата медицинская гигроскопическая, марля;
- кассеты;
- бязь или мельничный газ;
- пинцеты, иглы препаровальные, волосяные кисточки;
-этиловый спирт (технический)
4. Производственное оборудование
Для производства (массового разведения) периллюса необходимо
следующее оборудование:
- кассеты для содержания имаго (ø =30-40см), обтянутые мельничным
газом, не менее 50 шт.;
- холодильные шкафы или холодильники бытовые с объемом
холодильной камеры не менее 1000см3, 2шт;
- термостат ТС-80 или аналогичных марок;
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- бытовые кондиционеры БК1500 – 3 шт.;
- бинокуляр МБИ -11;
- весы лабораторные ВЛКТ -500 – 2 шт;
- камеры искусственного климата Daihan labtech model LGC-5301 –
3 шт.;
- камеры искусственного климата Daihan labtech model LGC-5201 –
2 шт.;
- стол-мойка, 2 шт.;
- столы лабораторные , 3 шт;
- сушильный шкаф – 1 шт.
5. Описание технологического процесса
Массовое разведение периллюса проводят, используя в качестве корма
гусениц II-III возрастов вощинной моли (Galeria melonella L.)
Технологический процесс массового разведения хищника при
использовании этого вида насекомого в виде корма состоит из следующих
этапов:
I. Приготовление ИПС для вощинной моли
II. Разведение гусениц вощинной моли
III. Разведение периллюса
5.1. Приготовление ИПС для разведения галерии
Состав искусственной питательной среды для выращивания Galeria
melonella L. является многокомпонентным. В его состав входят:
- мука пшеничная
- мука кукурузная
- воск пчелиный
- мед натуральный
- дрожжи кормовые
- молоко цельное сухое
- глицерин сухой
- отруби пшеничные
Все сухие компоненты предварительно прокаливаются в сушильном
шкафу при t= 120 0С. Затем в них добавляют воск, глицерин, мед
(предварительно растопленные на водяной бане).
5.2. Разведение вощинной моли на ИПС
Для круглогодичного воспроизводства вощинной моли используют
камеры искусственного климата. Гусеницы питаются на ИПС при
температуре 24±1 оС, влажности воздуха 70-75% .
5.3. Разведение периллюса
Периллюса содержат при 26±1 оС, влажности воздуха 70-75 % и длине
светового дня 16 часов.
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Для содержания имаго и личинок хищника используют кассеты ø =3040 см, которые представляют собой металлическую раму, обтянутую
мельничным газом или бязью.
Перед помещением клопов и личинок в кассеты, их дно выстилают
фильтровальной бумагой. Для создания влажности кладут увлажненные
ватные тампоны.
В кассету помещают до 100 имаго, окрылившихся в течение одних
суток и. гусениц II-III возраста вощинной моли, которых подают в кассеты
через сутки.
5.3.1. Инициализация яйцекладки и сбор яиц
Через 10-15 дней после помещения в кассеты молодые самки
периллюса приступают к откладке яиц. Сбор необходимо проводить
ежесуточно для строгой синхронизации биоматериала.
5.3.2. Выкармливание личинок периллюса
Ежесуточный сбор яйцекладок, позволяет получить одновозрастных
личинок, которых затем выкармливают в каркасных бязевых кассетах.
Совместное
содержание
разновозрастных
личинок
нежелательно.
Необходима синхронизация биоматериала по времени, что увеличивает
выход биоматериала при разведении личинок, обеспечивает дружный вылет
имаго следующего поколения.
После сбора суточных яйцекладок, их помещают в кассеты такой же
формы, как и для клопов. В одном садке можно разместить до 500 яиц. Через
5-7 дней начинают отрождаться личинки. Личинки I возраста не питаются.
Продолжительность личиночной стадии в среднем 25сут.
5.3.3. Хранение и использование конечного продукта производства
Кратковременное хранение личинок клопов при температуре 4 0С,
относительной влажности воздуха 96-100%, в течение 5-7 сут., длительное
хранение на стадии имаго 20-25 сут.
6. Отходы производства и содержание оборудования
Кассеты для содержания имаго и личинок моют в проточной воде не
реже 1 раза в 2 недели.
7. Контроль производства и качества готовой продукции
Таблица 2 - Перечень контрольных точек производства
Наименование
стадий
производственного
процесса, места измерения
параметров и отбора проб
Разведение
гусениц
вощинной моли
Разведение периллюса

Контролируемый параметр

Регламентируемый
норматив

Температура
Влажность воздуха
Температура
Влажность воздуха
Освещенность

25±1 0С
70 %
24 0С
70-75 %
2500 лк
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7.1. Контроль качества массовой культуры
О степени благоприятности корма и условий содержания судят по весу
и размерам клопа и личинок. В таблице 1 приведены усредненные размеры
основных стадий развития периллюса. Ориентируясь на эти показатели
можно оценить условия содержания энтомофага.
Выживаемость преимагинальных стадий развития. Отбирают суточные
яйцекладки (в среднем по 30 яиц в 3 повторностях). Яйца подсчитывают и
помещают в кассеты. Далее личинок выкармливают по обычной методике,
предлагая гусениц вощинной моли в избытке. После завершения
преимагинального развития, ежедневно подсчитывают количество
вылетевших имаго, определяя пол каждой особи. Выживаемость
преимагинальных стадий рассчитывают по доле вылетевших имаго их числа
отобранных яиц и выражают в процентах.
Половой индекс рассчитывают по доле самок из числа вылетевших
имаго и выражают в процентах. Этот показатель отражает соотношение
полов в культуре.
Прожорливость. Для определения этого показателя ежедневно
подсчитывают количество гусениц галерии, съеденных энтомофагом. Корм
предлагают в избытке.
Прожорливость имаго периллюса определяется аналогично. Суточную
прожорливость (П) определяют по формуле:
П=К/(Nm), где
К – общее количество гусениц, съеденных личинками за время
развития;
N – количество личинок в опыте;
m – количество дней.
Прожорливость имаго периллюса определяют аналогично.
Плодовитость. Для определения плодовитости при групповом
разведении в кассету для содержания имаго отсаживают 5 самцов и 5 самок.
Ежесуточно в период10-15 дней учитывают количество отложенных яиц и
меняют субстрат для откладки яиц на новый. Затем суммируют количество
отложенных яиц и делят на количество самок в опыте. При индивидуальном
тестировании плодовитости имаго рассаживают попарно в чашки Петри. Чет
плодовитости проводят также как при групповом разведении.
8. Требования безопасности при массовом разведении периллюса
Периллюс специализированный хищник колорадского жука, безопасен
для человека, теплокровных животных и полезных насекомых (других
энтомофагов, опылителей). При производстве энтомофагов в массовом
количестве должны соблюдаться правила безопасности в соответствии с
«Санитарными правилами к организации технологических процессов и
гигиеническими требованиями к производственному оборудованию» (IV
0142-73 от 04,04,73).
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Производственное оборудование в процессе эксплуатации должно
обеспечить соблюдение условий труда в соответствии с ГОСТ 12,2003-74,
ГОСТ 12,1,003-83, 12,1,012-78, ГОСТ 12,1,030-81. воздух рабочей зоны
должен соответствовать ГОСТ12,1,005-88.
При производстве периллюса необходимо пользоваться спецодеждой
по ГОСТ 12,4,103-83.
Настоящие технические условия распространяются на биологическое
средство борьбы с вредителями – периллюса, которую получают путем
массового разведения насекомых вида Perillus bioculatus Fabr.
Периллюс предназначен для борьбы с яйцекладками, личинками и
имаго колорадского жука.
Маточную культуру периллюса для массового производства
биоматериала
можно
приобрести
в
лаборатории
поддержания
государственной коллекции энтомоакарифагов и первичной оценки
биологических средств защиты ВНИИБЗР (Краснодар).
Нормы и кратности выпуска периллюса зависят от стадии развития
колорадского жука, заселенности посевов вредителем.
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1. Характеристика вида
Хищный клоп Podisus maculiventris Say. представитель
североамериканской энтомофауны. В Северной Америке род
Podisus
представлен несколькими видами, из которых наиболее широко
распространен maculiventris. Этот вид отмечен на обширной территории – от
юго-восточных провинций Канады (Квебек) до юго-востока США (Флорида).
Основной зоной его обитания в США считают район, расположенный к
востоку от Мисссисипи. В 30-х годах прошлого столетия подизус привлек
внимание исследователей как эффективный энтомофаг колорадского жука и
был завезен из США в Европу. Французские исследователи попытались
установить границы возможного расселения клопа в Европе. По их данным,
он может существовать в зоне южнее изотермы июля 150, которая в нашей
стране проходит по северу европейской части в районе городов
Медвежьегорск – Котлас – Сыктывкар – Березники.
Подизус на родине успешно питается гусеницами и личинками
многочисленных чешуекрылых и жесткокрылых.
Имаго взрослых насекомых серого цвета. Самки размером 12-14 мм,
обычно несколько крупнее самцов. Половой деморфизм хорошо выражен: на
предпоследних сегментах брюшка у самок крупное черное пятно, у самцов
пятно меньших размеров.
Яйца – бочонковидной формы, с хитинизированными щитинками –
крючками в верхней части. В момент откладки имеют салатовый цвет. Через
10-20 мин они темнеют и становятся серыми. Перед отрождением личинок
яйца приобретают золотистый цвет.
Личинки подизуса имеют пять возрастов. Окраска личинок изменчива:
от бежевой до красной, с характерным рисунком на спине в виде черных
поперечных полос.
2. Происхождение лабораторной популяции
В Россию подизус впервые был интродуцирован из США в 1974 г.
Всероссийским научно-исследовательским технологическим институтом по
карантину и защите растений; повторный завоз подизуса был осуществлен
сотрудниками того же института в 1979 г. Многолетние попытки добиться
акклиматизации подизуса в естественных условиях европейских стран и
России пока не удались, хотя возможности в ряде зон не исключены.
В результате совместных усилий специалистов ряда учреждений:
ВНИТИКЗР (г.Москва), ВНИИБМЗР (г.Кишинев), ВИЗР (Лазаревской
ОСЗР), ВНИИБЗР (г.Краснодар) и др. были разработаны методы сезонной
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колонизации подизуса против колорадского жука для защиты раннего
картофеля и баклажан.
Начиная с 1985 г. подизус разводят во ВНИИБЗР. Обновление
культуры хищника из природных или иных лабораторных культур не
проводилось.
3. Медицинская и экологическая безопасность при разведении и
применении
Подизус
безопасен для человека и теплокровных животных.
Аллергические реакции у обслуживающего персонала при его разведении и
применении не выявлены. Подизус безопасен для полезных насекомых
(энтомофагов и опылителей).
4. Область применения
Подизус не способен пережить зиму, поэтому его размножают в
лабораторных условиях круглогодично и применяют методом сезонной
колонизации.
Подизус – широкий полифаг, он питается различными видами
членистоногих, однако предпочитает яйца и личиночные фазы насекомых,
имеющих мягкие покровы. Кроме мексиканской бобовой коровки, пьявицы
трехлинейной, японского жука, хлопковой совки, колорадского жука,
капустной моли, капустной металловидки, картофельной минирующей моли,
американской белой бабочки, в числе его жертв зарегистрированы эпиляхна
корунта, тополевый листоед, щавелевый листоед, сосновый пилильщик,
тутовый шелкопряд, капустная белянка, античная волнянка, непарный
шелкопряд, яблонная плодожорка, клоп-незара, гороховая тля и ряд других
чешуекрылых и жесткокрылых.
Нормы и кратности выпуска подизуса зависят от культуры и степени
заселенности ее вредителями.
5. Условия и сроки хранения
Подизус не имеет зимней имагинальной диапаузы, поэтому
долгосрочное хранение невозможно.
Хранение. Возможно хранение личинок в холодильнике при
температуре 4 0С, относительной влажности воздуха 96-100 % в течение 5-7
сут (в процессе разведения биоматериала для выпусков), хранение на стадии
имаго – 20-25 сут.
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1. Характеристика конечного продукта производства
Технология обеспечивает массовое разведение интродуцированного из США
хищного клопа подизуса (Podisus maculiventris Say.) в условиях хозяйственных
биолабораторий.
Конечным продуктом производства являются личинки хищного клопа. Продукт
предназначен для биологической борьбы с колорадским жуком (Leptinotarsa decemlineata
L.) на пасленовых культурах (картофель, баклажаны) на самой ранней стадии развития
вредителя – яйца, препятствующей отрождение личинок жука, повреждающих растения.
По физическим и биологическим показателям подизус должен соответствовать
требованиям, указанным в таблице 1.
Таблица 1. – Физические и биологические показатели подизуса
Показатель
Регламентируемые требования к качеству
Внешний вид и цвет
Тело взрослых насекомых серого цвета. Самки размером 1214 мм, обычно несколько крупнее самцов. Половой
деморфизм хорошо выражен: на предпоследних сегментах
брюшка у самок крупное черное пятно, у самцов пятно
меньших размеров. Ротовой аппарат колюще-сосущий, в виде
хоботка. Яйца бочонковидной формы, с хитинизированными
щитинками-крючочками в верхней части. В момент откладки
яйца имеют салатный цвет. Через 10-20 мин они темнеют и
становятся серыми. Перед отрождением личинок яйца
приобретают золотистый цвет. Личинка подизуса имеет пять
возрастов. Окраска личинок изменчива: от бежевой до
красной, с характерным рисунком на спине в виде черных
поперечных полос.
Половой индекс при t = 24-26 0С
0,5
Плодовитость общая
245-400 яиц на самку, max – 620 яиц
Продолжительность жизни имаго при t = 44-47
24-26 0С, сут
Продолжительность
преимагинального 27-32
0
развития при t = 24-26 С, сут
Эмбриональная гибель в яйцекладках, %
не более 15
Вылет имаго, % от числа яиц
60-65
Прожорливость личинок за весь период 25-35 личинок хрущака
развития при питании большим мучным
хрущаком, t = 24-26 0С
Прожорливость клопов за сутки при 2-3 куколки хрущака
питании большим мучным хрущаком, t =
24-26 0С
Наработку биоматериала – личинок хищника 3 возраста, осуществляют в
металлических сетчатых кассетах емкостью 3 л (диаметр 32 см, высота 5 см),
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предназначенных для расфасовки яиц, их инкубации и получения личинок клопа в целях
колонизации. В кассеты с яйцами клопа помещают влажный ватный тампон, с момента
отрождения личинок – живой корм (личинок и куколок большого мучного хрущака
Tenebrio molitor L.).
При необходимости кассеты упаковывают в картонные коробки. На каждую
единицу фасовки наклеивают этикетки, в которых указывают:
v наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
v наименование энтомофага;
v номер партии;
v количество упаковок в партии;
v количество фасовок в упаковке;
v количество особей энтомофага в единице фасовки;
v условия и сроки хранения;
v номер сертификата качества;
v обозначение технических условий.
Биоматериал транспортируют любым видом транспорта с предохранением от
атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и низких температур.
Маточную культуру подизуса для массового производства биоматериала можно
приобрести в лаборатории массового разведения и применения энтомоакарифагов
(Краснодар-39, ВНИИБЗР).
2. Технологическая схема производства
Для организации массового производства подизуса необходимо предварительное
составление рабочей схемы или технического задания с учетом взаимной связи всех
операций. В данном случае технологическая схема производства энтомофага должна
включать все процессы – от поставки сырья и материалов до выпусков насекомых в
природу. Такой подход позволяет четко выделить конкретные этапы работ,
проанализировать затраты труда и требования, предъявляемые к различным операциям, а
также выявить необходимое для их проведения оборудование.
Технологическая схема процесса массового производства подизуса представлена на
рисунке 1.
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Рисунок 2.1 – Технологическая схема производства подизуса
3. Сырье и материалы
Для производства (массового разведения) хищного клопа подизуса используют
следующее сырье и материалы:
v маточную культуру подизуса;
v маточную культуру большого мучного хрущака;
v зерноотходы пшеницы;
v бумага тетра-пак, газетная;
v бязь, марля; мельничный газ, резиновые кольца;
v вата медицинская гигроскопическая;
v стеклянные чашки Петри;
v стеклянные цилиндры объемом 0,5-1,0 л, химические стаканы;
v пинцеты, иглы препаровальные ножницы, волосяные кисточки;
v калий марганцовокислый, стиральный порошок;
v этиловый спирт (технический);
v оргстекло (толщина 3-4 мм);
v полиэтиленовая пленка;
v клей «Момент»;
v сталь оцинкованная.
4. Производственные помещения и оборудование
Для производства (массового разведения) подизуса необходимы следующие
помещения:
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v бокс для содержания зерноотходов пшеницы, дробления зерна и его
обеззараживания (15 м2)
v помещения для выращивания личинок и куколок большого мучного хрущака
(30-40 м2)
v помещение для разведения маточной культуры подизуса – 15-20 м 2
v помещение для разведения личинок подизуса (нарабатываемого биоматериала
для выпусков) – 30-40 м 2
v моечная (15-20 м 2)
Для производства (массового разведения) подизуса используют оборудование,
представленное в таблице 2.
Таблица 2. – Оборудование для разведения подизуса
Наименование
Кол-во
1

2

v стеллажи 3-4 ярусные с полезной площадью 6-7 м , оборудованные
люминесцентными лампами дневного света
v металлические сетч атые кассеты емкостью 1 л (диаметром 23 см,
высотой 4 см) для расфасовки, инкубации яиц и содержания личинок
подизуса до 3-го возраста в целях воспроизводства (с крышками из
оргстекла, 30х30 см и салфетками из мельничного газа)
v металлические сетчатые кассеты емкостью 3 л (диаметром 32 см,
высотой 5 см) для расфасовки, инкубации яиц и содержания личинок
подизуса до 3-го возраста в целях колонизации (с крышками из оргстекла,
38х38 см и салфетками из мельничного газа)
2

v пластмассовые перфорированные контейнеры емкостью 13 л (42х42х9
см) для докормки личинок подизуса, содержания имаго и сбора яиц (с
крышками из оконного стекла, 50х50 см)
v контейнеры пластмассовые для выращивания личинок и получения
куколок большого мучного хрущака, вместимостью:
на 10 кг зерноотходов или
на 5 кг зерноотходов
v контейнеры деревянные для кратковременного хранения зерноотходов
пшеницы (0,5 т)
v тележка грузоподъемностью 50-100 кг
v лабораторная мельница РТ
v термостат типа Бруве-10
v холодильные шкафы или холодильники бытовые с объемом
холодильной камеры не менее 1000 см3
v весы лабораторные ВЛКТ-500
v весы бытовые типа ВНЦ
v обогреватели бытовые электрические
v увлажнители воздуха бытовые
v сушильный шкаф
v бытовые кондиционеры (сплит-система, тепло/холод)

20
120

600

100

200
400
4
1
1
1
2
1-2
1
10
4-5
3-4
4
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Продолжение таблицы 2.
1

v лампы дневного света для освещения стеллажей
v реле-регулятор времени РВМ-2
v влагомер
v контрольные термометры (0-40 0С)
v контактные термометры
v бинокуляр МБИ-11
v лупа бинокулярная
v стол-мойка
v столы лабораторные
v набор сит
v чашки Петри

2

60
10
1-2
10
10
1
1-2
3
4
2
100

5. Описание технологического процесса
Технологический процесс массового разведения подизуса включает четыре
взаимосвязанных цикла: массовой наработки личинок подизуса для выпусков в
агроценозы пасленовых культур; разведение маточной культуры клопа, являющейся
источником массового производства биоматериала (личинок для выпусков); выращивание
насекомых – жертв (личинок и куколок большого мучного хрущака) для кормления
энтомофага и контроля качества производимого биоматериала. В свою очередь, каждый
из этих технологических процессов подразделяется на отдельные операции и приемы,
которые в целом и определяют технологию производства энтомофага.
Продолжительность отдельных технологических циклов колеблется в больших
пределах – от 25 до 30 сут (разведение личинок хищника для выпусков) до 200 сут и более
(выращивание насекомых-жертв для кормления энтомофага). В этой связи своевременное
получение необходимого количества биоматериала (личинок подизуса для выпусков)
возможно лишь при надлежащей организации их производства с учетом
последовательности проведения отдельных этапов технологического процесса.
5.1. Разведение большого мучного хрущака на зерноотходах пшеницы
Массовое разведение большого мучного хрущака для выращивания личинок
подизуса в целях колонизации и воспроизводства вида необходимо начинать
заблаговременно за 6-7 мес до начала массовой наработки энтомофага. Количество
биоматериала в маточной культуре хрущака определяется предстоящими масштабами
производства подизуса. За биологическую основу массового разведения хрущака взят его
жизненный цикл. Одна самка хрущака откладывает от 70 до 570 яиц, в среднем 300.
Период
яйцекладки при температуре 24-26 0С продолжался 100-175 сут.
Продолжительность жизни самок значительно больше, чем самцов. Эмбриональное
развитие яиц длится 4-6 сут. Личинки развиваются от 130 до 150 сут, линяя 15 раз и более.
Куколка развивается 7-9 сут. Массовое разведение большого мучного хрущака
осуществляется на различных зерновых отходах. наиболее пригодно щуплое, битое зерно
пшеницы, ячменя или кукурузы. Предварительно зерно очищают (просеиванием через
механическое сито) для удаления посторонних примесей – колосьев, комков земли, семян
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сорняков и прочее. Затем проводят грубое дробление зерна (без получения муки) на
лабораторной мельнице РТ и его обеззараживают путем прогревания в сухожарочном
шкафу (в течение 1,5-2 ч при температуре 70 0С) для уничтожения вредителей. За 1-2 сут
до заражения зерно расфасовывают в пластмассовые контейнеры емкостью 5 л. Толщина
зерна не должна превышать более 20 см. Для заражения зерна используют личинок
хрущака старших возрастов из расчета 50 г личинок на 5-6 кг зерноотходов пшеницы.
Воду подают на сложенных вчетверо бязевых салфетках (20х20 см) на подложках из
бумаги тетра-пак (10х15 см), размещенных по одной на поверхности зерна в контейнерах.
Смачивание бязевых салфеток осуществляют по мере их высыхания. В период роста и
развития личинок их окукливания, отрождения жуков и осуществления ухода за ними в
период откладки яиц, в помещении поддерживают температуру в пределах 24-30 0С,
относительную влажность воздуха – 60-70 % при неярком и рассеянном свете.
В период появления личинок старших возрастов нового поколения проводят
качественную оценку технологического процесса массового разведения большого
мучного хрущака на зерноотходах пшеницы. Для этого выборочно с поверхности зерна в
контейнерах отбирают по 50-100 личинок хрущака (перед их окукливанием), взвешивают
их и определяют среднюю массу личинки. Технология разведения хрущака считается
удовлетворительной при получении средней массы личинок старших возрастов 100-110
мг.
В таблице 2 представлен календарный план массового разведения большого
мучного хрущака для производства личинок подизуса в целях борьбы с колорадским
жуком на весенних посадках картофеля в условиях юга России. Ориентируясь на эти
показатели можно установить выход биомассы живого корма (личинок и куколок хрущака
с единицы, израсходованного на их выращивание зерноотходов пшеницы), сроки их
развития, а также необходимого количества биомассы – маточной культуры хрущака
(личинок старших возрастов) и зараженного на их выращивание зерна.
Таблица 3. – Календарный план разведения большого мучного хрущака
(условия разведения: температура 24-26 0С, относительная влажность воздуха – 60-70 %)
Израсходовано, кг
Количество
биомассы
маточной
Календарный
Календарный
срок
этилового
культуры
срок заражения зерноотход
получения живого корма,
корма:
хрущака
зерноотходов
ов
кг
личинок (Л),
(личинок
хрущаком
пшеницы
куколок (К),
старших
кг
возрастов)
25-30 ноября – 25-30
25-30 мая –
0,2-0,22 Л
4-8
0,05-0,1
декабря
25-30 июня
0,06-0,07 К
25-30 декабря – 8-12 января
8-12 июля –
8-12 января – 8-12 февраля
1,20-1,40 Л
20-24
0,25-0,3
8-12 августа
8-12 февраля – 8-12 марта
1,84-2,03 К
20-25 августа –
8-12 марта – 8-12 апреля
23,00-25,00 Л
900-1000
11,25-12,5
20-25 сентября
8-12 апреля – 8-12 мая
27,00-30,00 К
20-25 сентября –
450-500
5-10 мая – 15-20 мая
13,00-15,00 Л
20-25 октября
37,40 Л
28,90 К
ИТОГО:
1374-1532
11.6-12.9
66,30
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5.2 Круглогодичное поддержание маточной культуры подизуса
В условиях нашей страны интродуцированный из США хищный клоп подизус не
перезимовывает. Для круглогодичного поддержания маточной культуры хищника в
лабораторных условиях в качестве корма используют такие объекты как большую
вощинную моль (Galleria mellonella L.), мельничную огневку (Ephestia kuhniella Zell.),
озимую совку (Agrotis segetum Schiff) и др. По технологическим и экономическим
показателям культура большого мучного хрущака (Tenebrio molitor L.), используемая
нами для содержания личинок и имаго подизуса, значительно превосходит известные
живые корма. Достоверно установлено (в течение 47 генераций), что при содержании
взрослых особей на куколках большого мучного хрущака плодовитость самок подизуса
возрастает в 2,5-3,0 раза и более по сравнению с содержанием хищника на традиционных
кормах. Кроме того, личинки большого мучного хрущака, благодаря отсутствию у них
паутины (в отличие от гусениц галлерии и эфестии) легко отделяются от отработанного
пищевого субстрата, что также определяет их технологичность. Маточную культуру
подизуса для массового производства энтомофага поддерживают в лаборатории
постоянно, генерация за генерацией.
Выкормку личинок хищника осуществляют в чашках Петри, дно которых
покрывают кружочком из газетной бумаги. Личинок 1-го возраста содержат небольшими
группами по 50-100 особей. Личинки 1-го возраста в пище не нуждаются, им предлагают
только воду на ватном тампоне. Начиная со 2-го возраста личинок выращивают по 5
особей. Корм – личинки хрущака старших возрастов дается в избытке (от 2-3 до 6-7
личинок на 1 чашку Петри в зависимости от возраста энтомофага). При температуре 2426 0С, относительной влажности воздуха 70-75 % и продолжительность освещения на
менее 18 ч на 20-23 сут клопы окрыляются. Их рассаживают по одной паре (самка и
самец) в чашки Петри. Корм – куколки большого мучного хрущака. Смена воды т корма
через 2-3 сут.
При круглогодичном поддержании маточной культуры подизуса объем ее невелик:
50 пар яйцекладущих самок, отбираемых из группы 500-1000 личинок в каждой
генерации. Естественно, что при таких ограниченных объемах содержания культуры
необходимы приемы,
направленные на поддержание гетерогенности и высокой
плодовитости популяции. Поэтому в процессе содержания культуры важно осуществлять
постоянный контроль за ее развитием, направленный на выбраковку ослабленных,
отставших в росте личинок и взрослых особей с невысоким потенциалом размножения
самок хищника. Для дальнейшего воспроизводства вида отбирают яйца от наиболее
плодовитых самок в начале их массовой яйцекладки (4-5 сбор, при средней фактической
плодовитости не менее 300 яиц на 1 самку). Насекомых содержат в оптимальных
условиях. При этом следует учитывать тот факт, что при температуре 33-34 0С и более
происходит термостерилизация самцов подизуса (неспособность их к оплодотворению
самок), которая приводит к потере репродукции и, следовательно, утрате популяции.
При содержании имаго подизуса в осенне-зимний период при температуре ниже 20
0
С и коротком световом дне (менее 12 ч в сутки) клопы впадают в диапаузу (прекращается
яйцекладка). При помещении их в оптимальные условиях температуры и света клопы
выходят из холодового оцепенения и вновь становятся активными.
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Для оздоровления популяции необходимо ежегодно проводить спаривание клопов,
взятых из агроценозов (в местах выпусков хищника), с клопами, находящимися в
постоянной разводке.
5.3. Разведение подизуса
Технологический процесс массового разведения подизуса состоит из следующих
трех этапов:
I.
Разведение маточной культуры
II.
Наработка личинок для выпусков
III.
Хранение и использование конечного продукта производства.
5.3.1 Разведение маточной культуры
Маточную культуру подизуса, являющуюся источников для
массового
производства биоматериала, поддерживают в условиях лаборатории круглогодично.
Количество особей в маточной культуре определяется конкретными задачами
производству, масштабами предстоящих выпусков и их сроками.
Яйца подизуса (по 500-600 шт.), взятые от самок, находящихся в постоянной
разводке помещают на небольшой кружок фильтровальной бумаги в чашки Петри с
влажным ватным тампоном. Под тампон подкладывают небольшой кусочек
полиэтиленовой пленки. Сбор яиц проводят ежесуточно для строгой синхронизации
биоматериала. Инкубацию яиц ведут при оптимальной температуре 24-26 0С,
относительной влажности воздуха 80-85 % и 18-часовом световом дне. При 24 0С
эмбриональное развитие протекает 6-7 сут, при 26 0С – 4-5 сут. Жизнеспособность яиц при
этом составляет 90 и 85 % соответственно. Повышение температуры до 32 0С вызывает
гибель до 40 % яиц при незначительном сокращении сроков развития. Отродившихся
личинок 1-го возраста, пока они неподвижны и плотно сконцентрированы на мокрых
ватных тампонах, переносят из чашек Петри в металлические сетчатые кассеты, емкостью
1 л (из одной чашки в одну кассету). Сверху кассеты закрывают салфеткой из
мельничного газа с помощью резинового кольца и накрывают крышкой из оргстекла
(29х29 см). Такой прием позволяет отобрать одновозрастных личинок подизуса, что в
дальнейшем развитии значительно снижает их гибель от каннибализма.
В период докормки личинок до 4-го возраста кормление проводится два раза (без
смены кассет). Первая подача корма – при появлении личинок второго возраста (личинки
первого возраста не питаются, только нуждаются в воде) из расчета 10-12 (или 1,1-1,2 г)
личинок старших возрастов большого мучного хрущака на 100 личинок хищника. Через
трое сут – вторая подача корма – 20-25 (или 2,2-2,5 г) личинок хрущака на 100 личинок
подизуса. По мере высыхания ватные тампоны обильно смачивают водой без вскрытия
кассет (через капроновое покрытие с помощью легкого нажатия другого мокрого
тампона). Для создания пространственной изоляции в кассеты помещают отрезки
гармошек из пергаментной бумаги.
Личинок 4-го возраста переносят в белке пластмассовые перфорированные
контейнеры емкостью 12 л (по 350-400 экз.), предварительно заправленные кормом (100110 г личинок хрущака) и водой (два больших тампона).
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Смена воды и корма через 2-3 сут. Личинок пересаживают в заново
подготовленные контейнеры. Во избежании развития инфекции контейнеры моют в
растворе соды и тщательно промывают проточной водой, затем ставят на просушку.
Для снятия физиологического напряжения (стресса) у личинок (в дальнейшем и у
имаго хищника) в контейнеры помещают по 2 листа (20х30 см) гофрированной
пергаментной бумаги.
Окрылившимся клопам в качестве корма предлагают куколок большого
мучнистого хрущака (110-120 г). Поскольку соотношение полов у подизуса близко 1:1,
разделять клопов по полу нет необходимости. При таких условиях кормления
плодовитость самок хищника увеличивается в 2-3 раза, в сравнении с содержанием их
только на личинках хрущика.
Период полового созревания клопов при температуре 24-26 0С – 7-9 сут (с момента
окрыления до начала яйцекладки). Для снятия яиц и одновременной подачи корма и
воды, имаго один раз в 3 дня пересаживают в заново подготовленные контейнеры. Корм
клопам предлагают в избытке, чтобы предотвратить каннибализм имаго в отношении
яйцекладок.
При таких условиях содержание имаго
выход продукции (яиц подизуса)
составляет: за первые 4 сбора – 15 тыс., 7 сборов – 20 тыс. яиц с одного контейнера.
Самок подизуса в возрасте более месяца нерентабельно содержать в контейнерах, так как
их суточная плодовитость в 3 и более раза ниже, чем у молодых клопов, а количество
съеденного корма (прожорливость) остается прежней. Их используют для колонизации в
очаги вредителя.
5.3.2

Разведение личинок для выпусков

Весной, в заранее рассчитанный срок, приступают к наработке биоматериала для
выпусков. Поскольку в полевые стации выпускают личинок 3-го возраста, получение
именно таких личинок – задача этого технологического этапа. Яйца подизуса в этом
случае получают от самок в процессе массового разведения маточной культуры хищника.
Выкормку личинок подизуса осуществляют в металлических сетчатых кассетах
емкостью 3 л (диаметр – 32 см, высота – 5 см). Собранные в пластмассовых контейнерах
1,2,3-суточные яйцеклады хищника расфасовывают по 2,1 г (4200 яиц) и мягкой
кисточкой равномерно размещают по всей поверхности сетчатого дна кассеты. Туда же
помещают два ватных тампона, обильно смоченных водой на полиэтиленовых подложках
(30х30 мм). Сверху закрывают мельничным газом с помощью резиновых колец и
накрывают крышками из оргстекла (38х38 мм). Инкубацию яиц ведут при оптимальных
условиях: температуры 24-26 0С, относительной влажности воздуха 80-85 % и 18-часовом
световом дне. Через 5-7 сут отродившиеся личинки хищника из яиц первого дня откладки
концентрируются большими группами на мокрых ватных тампонах. Отрождающиеся
личинки подизуса из яиц второго дня откладки в это время держатся небольшими
группами на яйцекладках или на сетчатом дне кассет. Личинки хищника третьего дня
откладки еще не отрождаются.
Отродившихся личинок (из яиц первого дня откладки), пока они еще неподвижны и
плотно сконцентрированы на мокрых ватных тампонах, необходимо немедленно вместе с
ватными тампонами перенести в другие кассеты (из одной в другую). В кассеты
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помещают новые мокрые ватные тампоны для сбора личинок второго дня откладки, затем
третьего дня откладки. Такой прием позволяет отобрать одновозрастных личинок
подизуса, что в дальнейшем развитии в значительной степени снижает их гибель от
каннибализма и увеличивает выход биоматериала. В период докармливания личинок
подизуса до третьего возраста кормления проводится два раза без смены кассет. Для
создания пространственной изоляции в кассеты помещают отрезки гармошек из
пергаментной бумаги.
Личинкам 2-3 возрастов свойственно групповое питание. В момент линьки тело
личинок мягкое, розового цвета. В этот период, особенно при недостатке пищи,
линяющие особи подизуса подвергаются нападению со стороны особей, заканчивающих
линьку. Поэтому обилие корма при массовом разведении энтомофага является одним из
важнейших условий, препятствующих появлению каннибализма у личинок и имаго
хищника. Личинкам хищника в качестве корма лучше предлагать куколок хрущака, так
как зарегистрированы случаи проявления каннибализма личинок хрущака в отношении
личинок подизуса. Для выкармливания 10 тыс.личинок подизуса (2-3 возрастов)
необходимо 1-1,4 кг личинок или куколок хрущака.
5.3.3 Хранение и использование конечного продукта производства
Возможно хранение личинок в холодильнике при температуре 4 0С, относительной
влажности воздуха 96-100 % в течение 5-7 сут (в процессе разведения
биоматериала для выпусков), хранение на стадии имаго – 20-25 сут.
Колонизация подизуса в открытом грунте проводят на стадии личинки 3-го
возраста в период начала откладки яиц колорадским жуком.
6. Отходы производства и содержание оборудования
Продукты, получаемые в результате жизнедеятельности энтомофага (экскременты,
погибшие насекомые, личиночные шкурки), а также зерновая пыль при подготовке
зерноотходов пшеницы к заряжению – компостируют.
Во избежании появления плесени на субстрате и зерне, размножения дрозофилы,
ростовых мух, клещей и других сопутствующих производству объектов, кассеты,
контейнеры, посуду моют в проточной воде не реже одного раза в 2 недели.
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7. Контроль производства и качества готовой продукции
Таблица 4. – Перечень контрольных точек производства
Наименование стадий
Контролируемый
Регламентируемый
производственного
параметр
норматив
процесса, места измерения
параметров или отбора проб
I. Разведение большого Температура
24-30 0С
мучного
хрущака
на Влажность
60-70 %
зерноотходах пшеницы
Освещенность
неяркий рассеянный свет
II. Разведение подизуса
а)
содержание
имаго,
получение яиц, инкубация
яиц
б) воспитание личинок

Температура
Влажность
Освещенность
Длина светового дня
Наличие корма

24-28 0С
70-90 %
6000-7000 люкс
не менее 18 ч
избыток

7.1 Контроль качества массовой культуры
В таблице 1 приведены усредненные размеры основных стадий развития подизуса.
Ориентируясь на эти показатели можно оценить условия содержания энтомофага.
Жизнеспособность яиц. Для этого из общего числа отложенных яиц отбирают (5
проб по 50 яиц) и помещают каждую пробу в чашки Петри. Жизнеспособность яиц
хищника определяют по проценту отродившихся личинок. Подсчет отложенных яиц
можно проводить двумя способами: по массе (в 1 г находится в среднем 2 тыс.яиц) и при
помощи мерной пробирки. Маркированную энтомологическую пробирку заполняют
яйцами, а затем проводят в ней подсчет яиц. Такая пробирка в последующем может
служить эталоном.
Выживаемость преимагинальных стадий развития.
Отбирают суточные
яйцекладки (в среднем по 50 яиц в пятикратной повторности). Яйца подсчитывают и
помещают в кассеты. Далее личинок подизуса выкармливают по обычной методике,
предлагая большого мучного хрущака в избытке. После завершения преимагинального
развития, ежедневно подсчитывают количество окрылившихся имаго, определяя пол
каждой особи. Выживаемость преимагинальных стадий рассчитывают по доле
окрылившихся имаго из числа отобранных яиц и выражают в процентах.
Половой индекс рассчитывают по доле самок из числа окрылившихся имаго
подизуса и выражают в процентах. Этот показатель отражает соотношение полов в
культуре.
Прожорливость. Для определения этого показателя ежедневно подсчитывают
количество особей хрущака, съеденных личинками подизуса. Для теста отбирают 10-20
личинок 2-го возраста и выкармливают их по стандартной схеме до окрыления имаго,
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подсчитывая один раз в сутки количество съеденных хищником личинок или куколок
хрущака. Корм предлагают в избытке.
Суточную прожорливость (П) определяют по формуле:
П = К/(n x m),
Где К – общее количество особей хрущака, съеденных личинками за время
развития;
n – количество личинок хищника в опыте;
m – количество суток.
Прожорливость имаго подизуса определяют аналогично.
Плодовитость. Для определения плодовитости подизуса при групповом разведении
в контейнер для содержания имаго отсаживают 10 самцов и 10 самок. В контейнер
помещают куколок большого мучного хрущака. Ежесуточно в течение 30 дней учитывают
количество отложенных яиц и меняют корм. Затем суммируют количество отложенных
яиц и делят на количество самок в опыте. При индивидуальном тестировании
плодовитости, имаго подизуса рассаживают попарно в чашки Петри (самка и самец). Учет
плодовитости проводят также, как при групповом разведении.
8. Требования безопасности при массовом разведении подизуса
Хищный клоп подизус и его лабораторная жертва – большой мучной хрущак
безопасны в отношении теплокровных, в том числе и человека. Однако их массовое
производство, как и любого другого биосредства, для защиты растений от вредителей,
сопряжено с получением на определенных стадиях технологических процессов продуктов,
способных вызвать появление аллергенного и местного раздражающего действия на
слизистые оболочки и кожные покровы у обслуживающего персонала. Поэтому при их
разведении в массовом количестве должны соблюдаться правила безопасности в
соответствии с «Санитарными правилами к организации технологических процессов и
гигиеническими требованиями к производственному оборудованию» (I 0142-73 от
04.04.73).
Производственное оборудование в процессе эксплуатации должно обеспечить
следующие условия труда в соответствии с ГОСТ 12.2003-74, ГОСТ 12.1.003-83, 12.1.01278, ГОСТ 12.1.030-81. воздух рабочей зоны должен соответствовать ГОСТ 12.1.005-88.
Рабочие помещения необходимо оборудовать общеобменной вентиляцией.
При производстве подизуса необходимо пользоваться спецодеждой по ГОСТ
12.4.103-83. Все работники подвергаются периодическим медицинским осмотрам (приказ
Минздрава СССР №555 от 29.09.89).
К работе с насекомыми не допускаются лица с хроническими заболеваниями
органов зрения, дыхания, кожи, склонные к аллергическим реакциям, а также лица, не
прошедшие медосмотр. Для приема пищи и хранения одежды необходимы специально
выделенные места. Все работники должны соблюдать правила личной гигиены.

