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РАЗВЕДЕНИЕ  
И ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСЕКОМЫХ 
 
 
 
Е. Г. Козлова 
Всероссийский НИИ защиты растений РАСХН,  
Россия, гг. Санкт-Петербург, Пушкин.  
E-mail: belyakovana@yandex.ru, vizrspb@mail333.com. 
 
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ  
И РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХИЩНОГО ЖУКА 
КРИПТОЛЕМУСА CRYPTOLAEMUS MONTROUZIERI 
(COCCINELLIDAE) ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ СРОКАХ ХРАНЕНИЯ 
 

Хищный жук криптолемус (Cryptolaemus montrouzieri Muls.) завезен в 
Россию в 1933 г. и с этого времени широко используется в биологической 
защите растений от мучнистых червецов и подушечниц. Вид используется 
как в регионах с влажным субтропическим и тропическим климатом, так и     
в защищенном грунте в регионах с холодным климатом. В связи с высокой 
востребованностью этого кокцидофага большое значение приобретает опти-
мизация технологии его массового разведения, а также хранения (Пили-   
пюк, 1999). 

Хранение один из важнейших элементов массового производства любого 
энтомофага или акарифага поскольку его длительность определяет возмож-
ность накопления материала перед выпусками или сохранения его до того 
момента, когда возникнет необходимость использования. 

Хранение энтомофагов зависит от особенностей биологии объекта. Крат-
косрочное хранение от 10 до 30 дней возможно у всех энтомофагов. Для 
этого экспериментальным путем подбираются наиболее устойчивые стадии 
развития энтомофага или акарифага, режим и сроки хранении. Длительное 
хранение от 1 до 9 месяцев возможно, как правило, если насекомое может 
входить в состояние диапаузы. 

Однако у некоторых видов долгосрочное хранение возможно без введе-
ния в диапаузу. Например, имаго златоглазки Chrisopa carnea может хра-
ниться 100 дней при температуре 5 °С, относительная влажность воздуха 60–
80 % и периодическом кормлении раз 2-5 дней (Адашкевич, 1972). 

У кокцинеллид, в силу особенностей их биологии, хранить возможно 
только имаго. У тропических видов кокциннелид, не имеющих фотоперио-
дической диапаузы, так же, как у златоглазки, возможно длительное хра-
нение при сниженной температуре и кормлении 10 %-ным сахарным сиро-
пом. Жуков хранят в состоянии пищевой диапаузы. Например, коровка 
Semiadalia undesimnotoata Schn. хорошо хранится именно в состоянии инду-
цированной пищевой диапаузы при температуре 5–8 °С (Семьянов, Ваги-    
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на, 2003). Пищевая диапауза так же, как и фотопериодическая, характери-
зуется снижением уровня метаболизма, после окончания миграционного 
состояния снижается двигательная активность и возникает тигмотаксис, про-
являющийся в стремлении жуков забираться в укрытия и собираться груп-
пами. В отличие от фотопериодической диапаузы пищевая диапауза подвиж-
на и в высшей степени реверсивна, то есть переход от активного состояния    
в диапаузное и обратно происходит в течение 2–3 дней. Таким образом, 
возможно, пищевая диапауза представляет собой простую интеррупцию яй-
цекладки (Семьянов, 2002). 

Криптолемус – гомодинамный вид, то есть не имеет фотопериодической 
диапаузы и в силу своего тропического происхождения теплолюбив и весьма 
требователен к температурным условиям. Нижний порог развития для крип-
толемуса 10 °С, при этой температуре самки жука прекращают откладку яиц 
и через 10–15 дней гибнут (Babu, Azam, 1987). Продолжительность жизни 
жуков в диапазоне оптимальных температур составляет 3–4 месяца. Отдель-
ные особи в лабораторных условиях при избытке корма могут существовать 
до года. Видимо, из-за достаточно длительной естественной продолжитель-
ности жизни имаго, хранению криптолемуса уделялось небольшое внима- 
ние. В зарубежных и отечественных источниках литературы не указаны опти-
мальные сроки и режимы хранения криптолемуса без кормления белковой 
пищей. 

Однако массовое производство и накопление этого кокцидофага требует 
подбора оптимальных условий и максимальных сроков содержания жуков  
без кормления белковой пищей. При подборе режимов выясняется состояние 
таких хозяйственно важных признаков, как выживаемость, продуктивность   
и продолжительности жизни жуков, что необходимо как при планировании 
производства энтомофагов, так и при их применении. 

Для выявления оптимального режима хранения жуков криптолемуса нами 
были проведены эксперименты по оценке влияния разных сроков хранения 
имаго при кормлении 10 %-ным раствором сахара, в условиях 2-х субопти-
мальных для этого вида температурных режимов: 14–15 °С, и 17–18 °С на 
выживаемость и репродуктивный потенциал. Оценивали выживаемость жу-
ков, продолжительность их жизни после хранения и плодовитость самок. 
Плодовитость учитывали по количеству личинок первого возраста. 

Имаго криптолемуса хранили в пластиковых контейнерах в течение 15, 
30, 45, 60, 75 и 90 дней. Контролем для опыта служили молодые имаго 
криптолемуса, ранее не подвергавшиеся хранению. В контроле проводился 
учет плодовитости и продолжительности жизни имаго. 

Эксперименты показали, что более благоприятным для выживания жу- 
ков является температурный режим 17–18 °С. В этих условиях увеличивается 
срок хранения жуков до полной их гибели. Так, при максимальном сроке 
хранения 90 дней в режиме 17–18 °С сохраняется до 22 % жуков, в то время 
как при температуре 14–15 °С полная гибель криптолемуса наблюдается пос-
ле 75 дней хранения. Кроме того, при более высокой температуре увеличива-
ется доля выживших имаго в сравнении с более низкой температурой, по 
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мере увеличения сроков хранения. Так, на 60-й день хранения при 14–15 °С 
доля выживших жуков составляет всего 33 %, а при 17–18 °С достигает 81 %. 

В целом максимальная выживаемость жуков наблюдается при 17–18 °С 
после 15, 30, 45 дней хранения, то есть в течение первых 1,5 месяцев хране-
ния, и составляет 95–97 %. 

При хранении жуков в условиях более высокой температуры увеличива-
ется и продолжительность жизни выживших особей. 

После 15 и 30 дней хранения при 17–18 °С продолжительность жизни 
самок увеличивается до 53–57 дней, то есть в 2–2,2 раза соответственно. 
После 45 и 60 дней хранения – в 1,4 и 1,3 раза соответственно. По сравне- 
нию с продолжительностью жизни имаго после хранения в условиях 14–15 °С 
высокая продолжительность жизни самок (45 дней) наблюдается даже в ва-
рианте с максимальным сроком хранения 90 дней. 

Продолжительность жизни самцов, независимо от температурного режи-
ма, достигает 116 и 118 дней после хранения при 14–15 °С и 17–18 °С соот-
ветственно. В большей степени этот признак у самцов зависит от сроков 
хранения, чем от температуры. Однако при более высокой температуре, сни-
жение продолжительности жизни жуков по мере увеличения времени хра-
нения не столь сильное, как после хранения в условиях более низкой тем-
пературы. Минимальная продолжительность жизни при 17–18 °С наблюда-
ется при 75 днях хранения и составляет 48 дней. При более низкой темпе-
ратуре 14–15 °С минимальная продолжительность жизни наблюдается после 
60 дней хранения и составляет только 33 дня. 

В целом увеличение общей продолжительности жизни имаго криптоле-
муса при увеличении температуры происходит за счет увеличения продол-
жительности жизни самок. 

Плодовитость криптолемуса при хранении в условиях 17–18 °С также 
выше, чем при хранении в условиях более низкой температуры. 

После 15 дней хранения плодовитость достоверно не отличается от плодо-
витости в контроле (191 и 234 личинок на самку соответственно). Затем, при 
увеличении срока хранения, происходит постепенное снижение этого пока-
зателя. Плодовитость после 30-дневного хранения достоверно не отличается 
от варианта с 15 дневным хранением (173 личинки), но достоверно отличает-
ся от плодовитости в контрольном варианте (на 26 %). В целом самки из 
вариантов 45, 60 и 90 дней хранения при 17–18 °С имеют плодовитость более 
высокую (более чем в 2 раза), чем после хранения в режиме 14–15 °С (129, 131, 
107 личинок соответственно). Только в варианте 75 дней хранения при 17–18 °С 
плодовитость криптолемуса опускается до 37 личинок на самку, то есть до 
уровня плодовитости самок, хранившихся в температурном режиме 14–15 °С. 

Таким образом, можно утверждать, что оптимальными для хранения 
имаго криптолемуса являются температурные условия 17–18 °С. При такой 
температуре выживаемость имаго и плодовитость самок остается на высоком 
уровне в течение 2-х месяцев. 

Температурный режим 14–15 °С не является оптимальным для хранения 
имаго криптолемуса. При увеличении сроков хранения увеличивается смерт-
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ность жуков. Высокая выживаемость 93 % наблюдается только при краткосроч-
ном хранении 15 дней. Но плодовитость в этих условиях снижается в 4,4–      
6 раз по сравнению с контролем независимо от сроков хранения. Таким 
образом, основным фактором, влияющим на плодовитость выживших са- 
мок, является температурный режим хранения. Кроме этого фактора, пло-
довитость определяется продолжительностью жизни самок, которая, в свою 
очередь, зависит также от температурного режима хранения. 
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ЗООФИТОФАГИЯ КЛОПА NESIDIOCORIS TENUIS (REUTER.) 
(MIRIDAE) ПРИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОТИВ  
ТЕПЛИЧНОЙ БЕЛОКРЫЛКИ НА ТОМАТЕ 

 
Клопы-зоофитофаги такие, как Nesidiocoris tenuis (Reuter.), Macrolophus 

caliginosus Wagner, M. costalis Fieb, Dicyphus tamaninii способны контролиро-
вать численность многих вредных насекомых (белокрылки, тли, трипсы, 
листогрызущие чешуекрылых) (Torreno, 1994, Trottin-Coudal et al., 2005, 
Malausa et al., 1987, Kristova et al, 1975, Gabbara et al., 1995). Питаясь соками 
растений, некоторые из них (N. tenuis, D. hesperus) повреждают эти расте-  
ния (El-Dessouke et al., 1976, McGregor et al., 2000). Однако понятно, что    
при низкой численности вредителей либо в их отсутствии, зоофитофаги, 
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