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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Экологизация защиты растений требует 

приоритетного развития биологического метода и активного его применения. 

Для этого необходимо глубокое изучение всех групп полезных организмов, в 

том числе энтомофагов вредителей. Оно должно опираться на оценку ресур-

сов местной фауны энтомофагов и выработку путей ее эффективного исполь-

зования.  

В начале ХХI века в результате хозяйственной перестройки, на терри-

тории Центрального Предкавказья произошли значительные изменения, кос-

нувшиеся агроландшафтов: резко сокращается их флористическое разнооб-

разие, существенно возрастает доля посевов озимой пшеницы, в том числе 

повторных, нарушены севообороты. Одновременно растут объемы сплошно-

го применения инсектицидов, причем без учета деятельности полезной энто-

мофауны. 

Значение кокцинеллид как энтомофагов в Центральном Предкавказье 

практически не изучено. Выявление видового состава и эффективности кок-

цинеллид в агроландшафтах зоны исследований имеет большое практическое 

значение для рационального использования этой группы энтомофагов в ин-

тегрированной защите растений. Необходима разработка мер охраны и путей 

повышения эффективности коровок. Эти и другие аспекты определяют акту-

альность исследования кокцинеллид в регионе Центрального Предкавказья.  

Цель и задачи исследования. Целью нашей работы было выявление 

природных ресурсов кокцинеллид, оценки их роли в агроландшафтах Став-

ропольской возвышенности и определение путей их рационального исполь-

зования при биозащите растений.  

В задачи исследований входило:  

1. изучить видовой состав, биологические особенности и ландшафтное рас-

пределение кокцинеллид на территории Ставропольской возвышенности;  

2. уточнить соотношение видов и уровни эффективности тлевых коровок в 

агробиоценозах сельскохозяйственных культур;  

3. определить влияние сроков сева, сортовых особенностей культур разме-

щение полей и проведение химических обработок на эффективность кок-

цинеллид; 

4. наметить пути прогноза и мониторинга, рационального использования и 

охраны кокцинеллид в зоне исследований.  

Научная новизна. Исследование является первой эколого-

фаунистической работой по кокцинеллидам Центрального Предкавказья. 

Впервые для региона оценено значение кокцинеллид, как энтомофагов в аг-

робиоценозах Ставропольской возвышенности. Составлен наиболее полный 

фаунистический список кокцинеллид зоны исследований, насчитывающий 25 

видов. Выявлена структура комплексов кокцинеллид в агробиоценозах ряда 

сельскохозяйственных культур, их стациальная приуроченность и обилие в 

агроландшафтах, изучены биологические особенности доминирующих ви-

дов. Дана оценка биологической и экономической эффективности кокцинел-

лид в посевах основных сельскохозяйственных культур. Предложены пути 
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мониторинга и прогноза эффективности кокцинеллид в агроландшафтах. 

Сведения о фауне кокцинеллид Ставропольской возвышенности могут быть 

использованы при составлении кадастров биоразнообразия насекомых Рос-

сии.  

Практическая значимость работы. Полученные сведения о видовом 

составе и уровнях численности кокцинеллид в агроландшафтах зоны иссле-

дования представляют теоретический и практический вклад в разработку 

систем мероприятий по биологизированной защите сельскохозяйственных 

культур от вредителей. Внедрение элементов мониторинга и прогноза эффек-

тивности кокцинеллид в агробиоценозах позволит рационализировать биоло-

гическую защиту полевых культур от тлей. Результаты исследований автора 

используются в учебном процессе на факультете защиты растений СтГАУ. 

Исследования по теме диссертационной работы выполнены в соответ-

ствии с планом НИР кафедры энтомологии Ставропольского государственно-

го аграрного университета на 2000-2005 и 2006-2010 гг. (Тема № 10). 

Апробация работы. Основные материалы и экспериментальные дан-

ные диссертационной работы доложены на научно-практических конферен-

циях ФГОУ ВПО Ставропольского государственного аграрного университе-

та: «Молодые аграрии Ставрополья» (2004, 2005 гг.); международная конфе-

ренция «Фитосанитарное оздоровление агроэкосистем» (ВИЗР, г. С.-

Петербург, 2005 г.); «Проблемы экологии и защиты растений в сельском хо-

зяйстве» (2006-2008 гг.); Всероссийская научно-практическая конференция 

Ставропольского отделения РЭО РАН «Проблемы энтомологии Северо-

Кавказского региона» (2006-2008 гг.); региональная научно-практическая 

конференция «Молодые ученые юга России» (2007 г.); Всероссийский смотр-

конкурс на лучшую научную работу среди молодых ученых аграрных вузов 

России (26 апреля 2007 г.); ХIII Всероссийский съезд Русского энтомологи-

ческого общества РАН (г. Краснодар, 2007 г.); Всероссийская научно-

практическая конференция «Агротехнический метод защиты растений» (г. 

Краснодар, 2007 г.); результаты исследований вошли в разработку «Системы 

биологизированной защиты основных сельскохозяйственных культур в усло-

виях Северо-Кавказского региона», получившую Диплом III степени и брон-

зовую медаль на VII Московском международном салоне инноваций и инве-

стиций (5-8 февраля 2007 г.); Всероссийская научно-практическая конферен-

ция «Биологическая защита растений – основа стабилизации агроэкосистем» 

(г. Краснодар, 2008 г.); Международной научной конференции МООББ «Со-

временное состояние и развитие микробиологии и биотехнологии» (г. Минск, 

2008 г.); вторая Всероссийская конференция «Современные проблемы имму-

нитета растений к вредным организмам» (ВИЗР, г. С.-Петербург, 2008 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 19 работ.  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена 

на 196 страницах машинописного текста, содержит в основном тексте 17 таб-

лиц и 46 рисунков. Состоит из введения, 5 глав, выводов, рекомендаций про-

изводству и 8 приложений на 27 страницах. Список источников литературы 

включает 212 наименований, в том числе 28 иностранных авторов.  
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. История и состояние изученности фауны и биологии кокцинеллид 

Обзор литературы состоит из 7 разделов, в которых рассмотрена исто-

рия изучения кокцинеллид в России и за рубежом, эволюция и современное 

состояние классификации кокцинеллид, биологическое разнообразие кокци-

неллид России и стран СНГ, морфологические и эколого-биологические осо-

бенности, биотические и абиотические факторы динамики численности, пути 

использования коровок в агробиоценозах. 

 

Глава 2. Место, условия и методы проведения исследований 

Исследования проводились на территории Ставропольской возвышен-

ности, расположенной в зоне неустойчивого увлажнения края, занимающей 

значительную часть региона Центрального Предкавказья. Среднегодовое ко-

личество осадков составляет 500 мм, ГТК=1,0. Почвенный покров представ-

лен типичным и выщелоченным черноземами. Растительность региона ха-

рактеризуется большим разнообразием. Пункты наших исследований отно-

сятся к разнотравно-типчаково-ковыльным степям и лесостепям.  

Материалом исследований служили коллекционные сборы и результа-

ты учетов численности кокцинеллид, проводившиеся автором в 2003-2008 гг. 

При этом были охвачены следующие ландшафты: природные ландшафты, 

агроландшафт и урболандшафт. 

Учеты численности и видового состава коровок вели на посевах зерно-

вых, зернобобовых, кормовых трав, овощных, технических культур. В при-

родных ландшафтах была изучена фауна коровок лугово-степных, степных 

целинно-залежных участков, дубово-грабовых лесов и урболандшафта. При-

меняли методы кошения сачком и подсчета коровок на растениях, согласно 

методам К.К. Фасулати (1971), В.Н. Кузнецова (1979), В.П. Семьянова 

(1984б), Г.И. Савойской (1991). 

Пункты наблюдений: опытная станция и учебно-опытное хозяйство 

Ставропольского ГАУ Шпаковского района, ОАО «Тищенское» Изобильнен-

ского района Ставропольского края. 

В природных стациях маршрутные обследования и учеты кокцинеллид 

проводили 2 раза в месяц в течение вегетационного периода (апрель-

октябрь), стационарные наблюдения проводили еженедельно и чаще, в зави-

симости от цели эксперимента. 

Установление принадлежности кокцинеллид к хорологическим и эко-

логическим группам проводили с помощью определительных и эколого-

фаунистических таблиц (Мизер, 1969, 1971; Кузнецов, 1978, 1983, 1997; Са-

войская, 1983), а также по данным наших наблюдений.  

Суточную активность кокцинеллид изучали, проводя учеты в течение 

светового дня на посевах кукурузы, контролируя температуру воздуха и ос-

вещения инсоляции, а ночью – с помощью светоловушек.  

При статистической обработке результатов учетов и наблюдений ис-

пользовали методы дисперсионного и регрессионно-корреляционного анали-



 6 

зов (Доспехов, 1985) с использованием компьютерной программы однофак-

торного дисперсионного анализа. 

Видовой состав кокцинеллид устанавливали с помощью Определителя 

насекомых европейской части СССР (т. 2) и идентифицировали с коллекци-

онным фондом Ставропольского государственного историико-культурного и 

природно-ландшафтного музея-заповедника, и кафедры энтомологии СтГАУ. 

Определения кокцинеллид подтверждены Б.А. Коротяевым (ЗИН РАН, г. 

Санкт-Петербург), Н.Б. Винокуровым (Институт горных экосистем, г. Наль-

чик), наездников – В.В. Костюковым (ВНИИБЗР, г. Краснодар). 

 

Глава 3. Фауна кокцинеллид Ставропольской возвышенности 

3.1. Видовое разнообразие и обилие кокцинеллид  

Ставропольской возвышенности  

В результате исследований было выявлено 25 видов кокцинеллид, от-

носящихся к 19 родам (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Видовой состав кокцинеллид Ставропольской возвышенности (2003-2008 гг.) 

Подсемейство: Scymninae Muls., 1846 Vibidia duodecimguttata  Poda., 1761 

Scymnus quadrimaculatus Hbst.,1797 Halyzia sedecimguttata L., 1758 

Scymnus  frontalis F., 1787 Thea vigintiduopunctata L., 1758 

Hyperaspis  reppensis Hbst. Hippodamia tredecimpunctata L., 1758 

Подсемейство: Chilocorinae Muls., 1846 Adonia  variegata Goeze, 1777 

Exochomus quadripustulatus L., 1758  Coccinella undecimpunctata L., 1758 

Exochomus nigromaculatus Goeze, 1777 Coccinella septempunctata L., 1758 

Chilocorus bipustulatus L., 1758 Coccinella divaricata Fald., 1836 

Chilocorus renipustulatus Scriba, 1791 Synharmonia conglobata L., 1758 

Подсемейство: Coccinellinae Latr., 1807 Adalia decempunctata L., 1758  

Coccinula quatuordecimpustulata L., 1758 Adalia bipunctata L., 1758 

Bulaea lichatshovi Humm., 1827 Harmonia quadripunctata Pont., 1763 

Tytthaspis  sedecimpunctata L., 1758 Подсемейство: Epilachninae Muls., 1846  

Propylaea quatuordecimpunctata L., 1758 Subcoccinella vigintiquatuorpunctata L., 

1758 Calvia quatuordecimguttata L., 1758 

 

Наиболее богато представлено подсемейство Coccinellinae Latr., вклю-

чающее роды Coccinula Dobz. (1 вид), Bulaea Muls. (1),  Tytthaspis Crotch (1), 

Propylaea Muls. (1),  Calvia Muls. (1), Vibidia Muls. (1), Halyzia Muls. (1), Thea 

Muls. (1), Hippodamia Muls. (1), Adonia Muls. (1), Coccinella L. (3), Synharmo-

nia Ggld. (1), Adalia Muls. (2), Harmonia Muls. (1). В подсемейство Chilocori-

nae Muls. входят роды Exochomus Redt. и Chilocorus Leach, представленные 

по 2 вида, а в подсемейство Scymninae Muls. – роды Scymnus Kug. (2 вида) и 

Hyperaspis Chevr. (1 вид). Подсемейство Epilachninae Muls. представлено ро-

дом – Subcoccinella Huber (1 вид). Виды кокцинеллид зоны исследования, со-

гласно методике В.Ф. Палия (1970), были распределены по классам обилия. 

Можно заключить, что для комплекса божьих коровок Ставропольской 

возвышенности характерно доминирование видов со средним обилием, к ко-

торым относятся 12 кокцинеллид. 
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3.2. Хорологическая характеристика фауны кокцинеллид 

При проведении зоогеографического анализа нами было установлено, 

что кокцинеллиды зоны исследования принадлежат к 8 типам хорологиче-

ских ареалов (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Распределение кокцинеллид Ставропольской возвышенности 

по зоогеографическим ареалам 

 

Ядро фауны коровок региона составляет транспалеарктическая группа, 

включающая 8 видов. Европейско-сибирская и голарктическая группы, 

включают по 5 и 4 видов кокцинеллид, южно-европейская – 3 вида. Единич-

но представлены виды кокцинеллид других географических зон. 

 

3.3. Фауна кокцинеллид различных ландшафтов 

Ставропольской возвышенности 

При изучении ландшафтной приуроченности кокцинеллид Ставро-

польской возвышенности было выявлено, что на исследуемой территории 

доминируют кокцинеллиды – обитатели степного ландшафта (11 видов, или 

44 % фауны). К лесостепному ландшафту приурочено 7 (28 %), к лесному – 5 

видов (20 %) коровок. Полизональные виды – Coccinella septempunctata L. и 

Adalia bipunctata L., составляют 8,0 % фауны, и распространены во всех ти-

пах ландшафтов. 

 

3.4. Экологические группы кокцинеллид 

Кокцинеллиды, обитающие на территории Ставропольской возвышен-

ности, обладают широкой экологической пластичностью. В процессе иссле-

дований нами выделены 3 экологические группы кокцинеллид по приуро-

ченности к типам растительности: дендротамнобионты, хортобионты и эври-

бионты. 

Дендротамнобионтный комплекс региона включает 11 видов кокци-

неллид (44,0 % фауны). Среди них типична для хвойных пород Harmonia 

quadripunctata L., для лиственных пород Chilocorus renipustulatus L., Ch. 

bipustulatus L., Exochomus quadripustulatus L., Adalia decempunctata L., A. 

bipunctata L., Hyperaspis reppensis Hbst., Vibidia duodecimguttata  Poda., Calvia 

quatuordecimguttata L., Synharmonia conglobata L. и Halyzia sedecimguttata L., 

встречающиеся в лесополосах, садах и лесах.  

Хортобионтный комплекс объединяет также 11 видов коровок (44,0 % 

фауны), личинки и имаго которых постоянно встречаются и развиваются на 
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лугах, степных участках, пастбищах и посевах сельскохозяйственных куль-

тур. К ним относятся Hippodamia tredecimpunctata L., Adonia variegata Goeze, 

Subcoccinella vigintiquatuorpunctata L., Coccinula quatuordecimpustulata L., 

Coccinella undecimpunctata L., C. divaricata Fald., Exochomus nigromaculatus 

Goeze, Tytthaspis  sedecimpunctata L., Scymnus frontalis F., S. quadrimaculatus 

Hbst. и Bulaea lichatshovi Hum.  

Эврибионтный комплекс включает 3 вида (12,0 % фауны), обитающих 

и развивающихся как на древесно-кустарниковой, так и на травянистой рас-

тительности. Это Coccinella septempunctata L., Propylaea 

quatuordecimpunctata L. и Thea vigintiduopunctata L. Хотя эврибионтных ви-

дов кокцинеллид немного, но они наиболее экологически пластичны и хоро-

шо приспособлены к изменениям окружающей среды и уничтожают тлю на 

многих сельскохозяйственных культурах. 

По отношению к влажности среды можно выделить три экологические 

группы коровок: мезофилы (88 %), предпочитающие умеренную влажность, 

гигрофилы (4 %), способные существовать только в условиях высокой влаж-

ности и ксерофилы (8 %), приспособленные к обитанию в засушливых усло-

виях. Среди мезофилов нами выделено 3 подгруппы: лесные, лугово-степные 

и эврибионтные мезофилы. Можно заключить, что в целом фауна кокцинел-

лид Ставропольской возвышенности носит мезофильный характер, что по-

зволяет им иметь высокую численность в различных агробиоценозах.  

 

Глава 4. Биологические особенности и экология кокцинеллид 

4.1. Фенология и жизненные циклы видов коровок 

с различной вольтинностью 

Виды кокцинеллид, обитающие на территории Ставропольской возвы-

шенности, подразделяются на моновольтинных – 5 видов (20 % фауны), би-

вольтинных (18 видов, 72 %) и поливольтинных (2 вида, 8 %) – Coccinella 

septempunctata и Adonia variegata, у которых наблюдалось появление факуль-

тативного третьего поколения. 

По нашим наблюдениям у поливольтинных видов число генераций 

может изменяться от 2 до 3, а моно- и бивольтинные виды не способны изме-

нять число генераций, даже при благоприятных погодных условиях.  

 

4.2. Влияние абиотических факторов на численность коровок в агроландшафтах 

Диапазон температур, в пределах которого возможна активность кок-

цинеллид, довольно широк. Наши исследования показали, что осенью холо-

довое оцепенение коровок наступает при среднесуточной температуре +4 °С.  

В январские и февральские оттепели, характерные для региона иссле-

дования, когда температура воздуха днем в зоне исследований достигает +9-

10 °С, наблюдаются временные пробуждения и активизация кокцинеллид. 

Весной устойчивый переход к активности у кокцинеллид наблюдается при 

повышениях температуры воздуха днем до 14 °С и выше. 

Все виды кокцинеллид светолюбивы, и в естественной обстановке ак-

тивнее перемещаются в поисках жертв при высокой степени инсоляции. При 
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переменной или сплошной облачности, в туманные дни коровки теряют ми-

грационную активность. 

В течение суток активность кокцинеллид изменяется, главным обра-

зом, под влиянием изменений температуры воздуха. Наиболее активны кок-

цинеллиды при 18-30 °С (рис. 2). При температуре выше 30 °С (13-15 часов) 

активность коровок резко падает. Второй слабый пик активности наблюдает-

ся около 16 

часов.  

Изучая 

ночную ак-

тивность ко-

ровок в опы-

тах со свето-

ловушками, 

мы установи-

ли, что искус-

ственный ис-

точник света 

(лампа накаливания) привлекает лишь отдельные виды коровок, при условии 

высокой (> 25 °С) температуры воздуха. Наиболее активна в ночные часы 

была Hippodamia tredecimpunctata L. (32,1 %), как гигрофильный вид нуж-

дающийся в повышенной влажности воздуха. Соотношение других видов 

(Coccinella septempunctata, Adonia variegata, Halyzia sedecimguttata и Scymnus 

sp.) варьировало от 10,7 до 24,0 %. Ночная активность коровок позволяет 

предположить и их активное питание в ночные часы на растениях. Это под-

тверждено и лабораторными наблюдениями.  

После засушливого периода при повышенной влажности, в пасмурные 

дни, а также при снижении температуры до 22-24 °С нами наблюдалось вы-

сокая активность Adonia  variegata Goeze, Coccinella undecimpunctata L., C. 

septempunctata L. и Hippodamia tredecimpunctata L. Коровки активно пере-

двигались по растениям в поисках пищи и активно спаривались. При наступ-

лении засушливого периода – в июле-августе отмечалось, что Coccinella 

septempunctata L. группами по 7-10 шт. в поисках влаги забирались во влага-

лища листьев кукурузы, где скапливалась утренняя роса. В посевах люцерны 

количество коровок в этот период также превалировало в нижнем ярусе рас-

тений, ближе к влажной от росы почве. 

Таким образом, повышенная влажность воздуха более благоприятна 

для активности коровок, чем засуха.     

 

4.3. Трофические связи и особенности питания кокцинеллид 

По пищевой специализации кокцинеллиды зоны исследований, делятся 

на 2 неравные группы: фитофагов и доминирующих энтомофагов.  

Растительноядные виды кокцинеллид подразделяются на вредителей 

листьев (фолиофагов), потребителей пыльцы (палинофагов) и мицетофагов, 

питающихся мицелием грибов.  

Рисунок 2. Динамика дневной активности кокцинеллид 

(июнь 2007 г., опытная станция СтГАУ, кукуруза)

0

10

20

30

40

50

8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00
время, час

эк
з.

/1
0
0

 в
зм

ах
о
в
 

са
ч
к
о

м
  

 

0

10

20

30

40

те
м

п
ер

ат
у

р
а,

 °
С

численность, экз. температура



 10 

Фитофагом является люцерновая коровка (Subcoccinella 

vigintiquatuorpunctata L.), питающаяся листьями многолетних бобовых трав, 

главным образом люцерны. К специализированным палинофагам относится 

коровка Лихачева (Bulaea lichatschovi Hum.), отмечавшаяся нами на посевах 

рапса. Из мицетофагов на территории Ставропольской возвышенности 

встречаются Thea vigintiduopunctata L., Halyzia sedecimguttata L. и Vibidia 

duodecimguttata Poda., жуки и личинки которых питаются мучнисто-

росяными грибами, и перспективны для биологической защиты растений от 

этого заболевания. 

Большинство видов кокцинеллид региона являются хищными. Они де-

лятся на афидофагов и кокцидофагов. 

Наиболее распространенная семиточечная коровка выступает, главным 

образом, как олигофаг тлей на различных культурах, предпочитая питаться 

на травянистых растениях.  

Одной из особенностей питания тлевых коровок является способность 

использовать в качестве дополнительных жертв различных насекомых, личи-

нок и яйцекладки жуков листоедов, трипсов и др. К полифагам в зоне иссле-

дований можно отнести, например, кальвию 14-точечную, питающуюся, 

кроме тлей, листоблошками и медяницами. Семиточечная коровка питается 

также трипсами и их личинками, яйцами и личинками жуков, бабочек, цика-

довых и других насекомых. Белокрылками на томатах, огурце и других рас-

тениях питается Propylaea quatuordecimpunctata L. 

Ряд авторов указывает на то, что кокцинеллиды при отсутствии жертв 

способны временно переходить на питание пыльцой и нектаром растений, 

особенно весной после пробуждения коровок и недостатке тлей (Яблоков-

Хнзорян, 1970; Савойская, 1991). 

Проведенный нами анализ содержимого кишечника жуков Coccinella 

septempunctata L., собранных на цветущей сорной растительности в июне-

августе, показал, что помимо тли жуки поедали пыльцевые зерна этих расте-

ний. Следовательно, и в благоприятные для развития тли периоды, у коровок 

наблюдается смешанное питание. 

Важной характеристикой потенциальной эффективности хищника яв-

ляется его прожорливость. В лабораторных опытах нами выявлено, что среди 

доминирующих видов кокцинеллид наиболее прожорливы личинки и жуки 

Coccinella septempunctata, уничтожавшие в среднем – имаго – 30-35 тлей за 

сутки, а личинки старшего возраста – 80-87 тлей.  

 

4.4. Роль энтомофагов и патогенов в регуляции численности коровок 

Согласно нашим наблюдениям, на динамику численности кокцинеллид 

Ставропольской возвышенности паразиты, хищники и патогены существенно 

не влияют, снижая ее на 0,5-6,0 % (табл. 2). 

Среди паразитов коровок выявлен Tetrastichus coccinellae Kurd. 

(=Oomyzus scaposus Thom.), выведенный нами из куколок C. septempunctata 

L. Паразит развивается с полиэмбрионией: из каждой паразитированной ку-

колки вылетало 13-17 паразитов. Зараженность куколок достигала 1,2 %. 
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Отмечалось заселение 0,6-1,0 % жуков C. septempunctata клещами-

краснотелками (Сем. Trombiculidae). На одном жуке питалось до 7 клещей. 

Из хищников коровок были зарегистрированы пауки кругопряды 

(Araneidae). В колониях тлей на коровок часто нападают муравьи, особенно 

агрессивны крупные виды муравьев из родов Formica, Lasius и др. Муравьи 

отпугивают коровок с помощью муравьиной кислоты, и стараются не под-

пускать жуков к тле.  
 

Таблица 2 – Энтомофаги и патогены кокцинеллид  

Ставропольской возвышенности (2003-2007 гг.) 

Группы 

энтомофагов 

и патогенов 

Виды 
Систематическое 

положение 

% зараже-

ния  

1. Паразиты  Tetrastichus coccinellae Kurd. Hymenoptera, Eulophidae 0,5-1,2 

Trombidius sp. Acari, Trombiculidae 0,6-1,0 

2. Хищники  Araneus sp. Araneidae, Aranei 3,0-6,0 

Formica sp., Lasius sp. Hymenoptera, Formicidae - 

3. Патогенны  Metarrhisium sp. Deuteromycota, Hyphomy-

cetes 

1,3-3,2 

Beauveria bassiana Vuill. 0,7-1,9 

 

При ранневесенних обследованиях в лесополосах зимующего запаса 

кокцинеллид нами были обнаружены отдельные особи C. septempunctata и 

Halyzia sedecimguttata, пораженные зеленым мускардинозом (Metarrhisium 

sp.) на 1,3-3,2 %. В период вегетации мы наблюдали поражение Hippodamia 

tredecimpunctata L. на 0,7-1,9 % белой мускардиной (Beauveria bassiana 

Vuill.).  

 

4.5. Стациальное распределение видов кокцинеллид в агроландшафтах  

зоны исследований  

Анализируя соотношение видов коровок, встречающихся в агробиоце-

нозах зоны исследования, мы можем убедиться, что для каждого биотопа был 

характерен свой спектр видов коровок (рис. 3). 
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Coccinella septempunctata L.
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 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Многолетние полевые культуры и разнотравье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Многолетние древесные насаждения 
 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3. Комплексы хищных кокцинеллид в агробиоценозах  

Ставропольской возвышенности 

 

Сравнивая обилие кокцинеллид на травянистых растениях, можно за-

ключить, что наиболее привлекательными для коровок культурами являются 

озимая пшеница, просо и разнотравье; культурами со средним разнообразием 

видов коровок были рапс, люцерна; меньшее обилие видов наблюдалось на 

горохе, гречихе и эспарцете. 
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Глава 5. Влияние агроэкологических условий возделывания сельскохо-

зяйственных культур на численность и эффективность кокцинеллид 

5.1. Пространственное распределение кокцинеллид в посевах  

сельскохозяйственных культур 

Для изучения характера распределения кокцинеллид в посевах сель-

скохозяйственных культур на полях озимой пшеницы, проса и гороха опыт-

ной станции СтГАУ площадью по 30-40 га мы анализировали плотность кок-

цинеллид в зависимости от удаленности лесополос (табл. 3).  

 
Таблица 3 – Влияние размещения посевов озимой пшеницы в агроландшафте  

на распределение кокцинеллид (опытная станция СтГАУ, 2005-2007 гг.) 

Степень 

окружен-

ности по-

лей лесо-

полосами 

Распределение кокцинеллид в посевах озимой пшеницы  

в зависимости от расстоянии от лесополос (м) 

В 

сред-

нем 

по 

полю 

Всего  

50 100 150 200 250 

эк
з.

/м
2
  

% 

эк
з.

/м
2
  

% 

эк
з.

/м
2
  

% 

эк
з.

/м
2
  

% 

эк
з.

/м
2
  

% 

эк
з.

/м
2
  

% 

с 2-х про-

тивопо-

ложных 

сторон 

0,23 51,1 0,12 26,7 0,07 15,6 0,02 4,4 0,01 2,2 0,9 100 

с 3-х  

сторон 
0,44 48,9 0,26 28,9 0,12 13,3 0,05 5,6 0,03 3,3 0,19 100 

по всему 

периметру  

поля 

0,84 56,8 0,35 23,6 0,16 10,8 0,08 5,4 0,05 3,4 0,30 100 

 

Максимальная плотность кокцинеллид отмечена на расстоянии до 50 м 

от края поля и лесополосы. По мере удаления от краев поля, численность ко-

ровок сокращается в 15-23 раза. Поля, окруженные лесополосами по всему 

периметру, были в 3,6 раза больше обеспечены кокцинеллидами-

афидофагами по сравнению с полями, окруженными лесополосами только с 

2-х сторон. Те же тенденции проявились на посевах проса и гороха. 

Таким образом, для оптимизации фитосанитарной обстановки необхо-

димо конструирование агроландшафтов, включающих густую сеть лесопо-

лос. При больших площадях полей они также должны быть разделены лесо-

полосами, способствующими накоплению энтомофагов, включая зимующих 

в них кокцинеллид. 

 

5.2. Влияние сортовых особенностей озимой пшеницы 

 на заселенность тлей и кокцинеллидами  

На деляночных посевах экологического сортоиспытания 17 сортов 

озимой пшеницы были изучены взаимоотношения в системе триотрофа: 

«озимая пшеница – злаковая тля – кокцинеллиды», учеты соотношения тлей 

и кокцинеллид проводили в близкие по погодным условиям 2005 и 2006 гг. в 
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начале молочно-восковой спелости зерна. Доминирующим видом в посевах 

была обыкновенная злаковая тля (Schizaphis graminum Rond.) (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4. Заселенность сортов озимой пшеницы кокцинеллидами  

и обыкновенной злаковой тлей (опытная станция СтГАУ, 2005-2006 гг.) 
 

Зависимость между численностью злаковой тли и кокцинеллид в этот 

период на изучавшейся группе сортов в целом была слабо отрицательной, 

что хорошо заметно по линиям тренда и уравнениям регрессии показателей 

плотности тли (Y = +2.723x + 39.189) и кокцинеллид (Y = - 0.114x + 4.77). 

Отсутствие прямой зависимости плотности кокцинеллид от плотности тли 

можно объяснить влиянием сортовых различий. По-видимому, на каждом 

сорте складывается определенное соотношение тли и кокцинеллид.  

Сорта с относительно низкой плотностью тли и высокой плотностью 

коровок, представляют наибольшую ценность для биотической регуляции 

численности тли. К таким сортам относились Юбилейная 100, Памяти Кали-

ненко, Гранит, Старшина, Степная 7. 

К признакам сортов озимой пшеницы, влияющим на привлечение кок-

цинеллид, можно отнести скороспелость, относительную низкорослость, от-

сутствие опушения колоса, принадлежность к разновидности  lutescens.  

Сорта с низкой плотностью коровок (Вита, Пал Пич, Батько, Красно-

дарская 99 и др.) отличались в целом противоположными морфологическими 

характеристиками и чаще относились к разновидности erythrospermum. 

 

5.3. Влияние сроков сева кукурузы на численность кокцинеллид  

При исследовании влияния различных сроков посева кукурузы на чис-

ленность кокцинеллид и кукурузной тли (Rhopalosiphum maidis Fitch.) на де-

ляночных посевах было установлено, что тля начинала заселять посевы ку-

курузы в фазу выбрасывания метелок (VIII-IX этапы органогенеза), а кокци-

неллиды – с ранних этапов ее развития (II-III этапы) (рис. 5). Динамика чис-

ленности коровок, в первую очередь была связана с изменением численности 

тли. При раннем сроке посева наблюдалась максимально высокая числен-

ность тли, достигавшая 540 экз./раст. и коровок 3,4 экз./раст. Соотношение 

1 – Ермак;  

2 – Юбилейная 100;  

3 – Степная 7;  

4 – Гранит;  

5 – Памяти Калиненко;  

6 – Батько;  

7 – Прикумская 141;  

8 – Старшина;  

9 – Ростовчанка 3;  

10 – Вита;  

11 – Гарант;  

12 – Дон 95;  

13 – Украинка одесская;  

14 – Пал Пич;  

15 – Стрижамент;  

16 – Дока;  

17 – Краснодарская 99 

y = -0,114x + 4,7728

y = 2,723x + 39,199
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их составляло 1:159. При оптимальном сроке сева соотношение коровок и 

тли в фазу цветения составляло 1:29. При позднем сроке – 1:8.  

Исходя из реко-

мендаций В.И. Танско-

го (1988), К.Е. Ворони-

на, В.А. Шапиро, Г.А. 

Пукинской (1988), что 

соотношение тли и 

хищников для успеш-

ной регуляции числен-

ности вредителя долж-

но составлять 1:30, 

можно сделать вывод, 

что на посевах кукуру-

зы оптимального срока 

складывается и опти-

мальное соотношение 

кокцинеллид и тли, создаются условия для успешной регуляции численности 

тли хищниками. 

Таким образом, для биоценотической регуляции численности кукуруз-

ной тли кокцинеллидами, как и для возделывания кукурузы, необходимо со-

блюдение рекомендованных для зоны оптимальных сроков посева. 

                   

5.4. Биологическая эффективность кокцинеллид в агробиоценозах  

Для уточнения критериев эффективности кокцинеллид в условиях 

Ставропольской возвышенности нами проводился анализ эффективности 

деятельности коровок в периоды массового размножения тли на посевах ос-

новных сельскохозяйственных культур – озимой пшеницы, кукурузы и горо-

ха.  

На посевах озимой пшеницы в условиях опытной станции СтГАУ в пе-

риод молочной спелости зерна и максимального развития обыкновенной зла-

ковой тли численность вредителя достигала 620 экз./100 стеблей, а коровок – 

1,4 экз./100 стеблей. Соотношение их составляло 1:443. В течение 7 дней 

численность тли сократилась в 30 раз. Соотношение коровок и тли составило 

1:22, что позволило отказаться от проведения обработок озимой пшеницы 

инсектицидами против тли. В дальнейшем коровки мигрировали на посевы 

кукурузы. 

Расчеты показали, что биологическая эффективность кокцинеллид на 

полях озимой пшеницы без обработки инсектицидом составила 64,7 %, а 

эффективность обработки БИ-58 Новый, КЭ (400 г/л), (1 л/га) –  79,4 %. Это 

свидетельствует о достаточно высокой эффективности коровок.  

После проведения опрыскиваний инсектицидом мы выявляли скорость 

восстановления численности коровок на посевах озимой пшеницы. Получен-

ные данные приведены на рисунке 6.  

Рисунок 5. Плотность кокцинеллид и кукурузной тли 

(Rhopalosiphum maidis  Fitch) в фазу цветения 

кукурузы на посевах различных сроков сева 

(опытная станция СтГАУ, 2006-2007 гг.)
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Рисунок 6. Динамика восстановления чис-

ленности кокцинеллид после обработки ин-

сектицидами (ОАО «Тищенское», 2007 г.) 

Исследования показали, 

что при обработке посевов 

мой пшеницы инсектицидом Би-

58 Новый, КЭ (400 г/л) числен-

ность коровок сокращается в 5,5 

раз по сравнению с контролем. 

Но, не смотря на это, наблюда-

ется тенденция к восстановле-

нию численности кокцинеллид.  

На посевах кукурузы, в 

фазе цветения, численность ку-

курузной тли достигала 540 

экз./стебель, кокцинеллид – 3,4 

экз./стебель. В течении 4 дней 

численность вредителя снизи-

лась в 50 раз, и обработка инсектицидами не потребовалась, т.к. соотношение 

составляло 1:15.  

В фазу бутонизации гороха численность гороховой тли достигала 990 

экз./100 растений, число кокцинеллид – 1,5 экз./100 растений. Через 10 дней 

численность гороховой тли снизилась в 10 раз, но соотношение коровок и 

тли составляло 1:99, и требовалось оперативное проведение опрыскивания 

гороха инсектицидом.  

Результаты наблюдений показали, что в зависимости от исходной 

плотности вредителя и коровок на разных культурах по-разному изменялось 

соотношение хищник : жертва, что свидетельствует о необходимости мони-

торинга тли и коровок для принятия решений о проведении обработок инсек-

тицидами. 

 

5.5. Экономическая эффективность использования  

природных популяций кокцинеллид  

В условиях ОАО «Тищенское» на основании данных мониторинга бы-

ли даны рекомендации по отмене химических обработок против тли на полях 

озимой пшеницы с высокой численностью кокцинеллид. 

Сравнительные расчеты экономической эффективности химического и 

интегрированного способов защиты показали, что при химической обработке 

инсектицидом БИ-58 Новый, КЭ (400 г/л) с нормой расхода 1,0 л/га против 

тли урожай озимой пшеницы составил 32,5, а при интегрированной – 30,4 

ц/га. Производственные затраты при применении инсектицида увеличились с 

6823 руб./га до 7815 руб./га, а денежная выручка с 13680 руб. до 16250 руб. В 

результате себестоимость 1 ц зерна в варианте с проведением обработки БИ-

58 Новый, КЭ (400 г/л) составила 240 руб. В контроле себестоимость соста-

вила 224 руб., т.е. на 16 руб. меньше за счет отсутствия дополнительных за-

трат. Уровни рентабельности при интегрированной и химической защите бы-

ли практически одинаковы и составили 100,5 % и 108 %. Т. о. отмена обра-

ботки с учетом деятельности кокцинеллид позволила ограничить химический 
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пресс на агробиоценоз без существенного снижения экономической эффек-

тивности возделывания озимой пшеницы. Внедрение интегрированного ва-

рианта позволило сохранить не только кокцинеллид, но и всю полезную био-

ту посевов озимой пшеницы. 

 

5.6. Система мероприятий по повышению эффективности и сохранению  

кокцинеллид в агробиоценозах 

Несмотря на рекомендации по охране кокцинеллид, разработанные за 

последние десятилетия (Дядечко, 1970; Семьянов, 1980, 1999; Савойская, 

1981, 1991) они используются крайне недостаточно. Прежде всего, это связа-

но с низкой пропагандой и осведомленностью населения и агрономических 

служб с важной ролью кокцинеллид, как регуляторов численности вредите-

лей, данными по уравнениям их эффективности.  

На основании изучения биологии и экологии кокцинеллид в посевах 

сельскохозяйственных культур Ставропольской возвышенности стало воз-

можным создать систему мониторинга и прогноза численности и эффектив-

ности кокцинеллид в агроландшафтах (табл. 5). 

 
Таблица 5 – Система мониторинга и прогноза эффективности кокцинеллид  

в агроландшафтах 

Группы 

мероприятий 
Этапы и методы  

1. Исходные дан-

ные:  

Научно обоснованный прогноз динамики численности 

кокцинеллид на основе знаний их экологических требо-

ваний и учетов численности в агробиоценозах и местах 

зимовки. Издание рекомендаций для службы защиты 

растений. 

2. Долгосрочные 

мероприятия по 

оптимизации 

плотности кок-

цинеллид в агро-

ландшафтах: 

1. Создание флористического разнообразия в агро-

ландшафтах; 

2. Охрана кокцинеллид в местах их зимовок и резер-

ваций (восстановление и охрана лесополос от выжига-

ния, рубок, сохранение шлейфов лесополос от распашки 

и химических обработок). 

3. Краткосроч-

ные мероприятия 

по прогнозу и 

оптимизации 

численности 

кокцинеллид в 

посевах с.-х. 

культур: 

1. Мониторинг соотношения численности тлей и 

кокцинеллид на посевах сельскохозяйственных культур; 

2. Отмена обработок инсектицидами при соотноше-

нии коровок и тли на зерновых колосовых – 1:30; куку-

рузе – 1:40; горохе – 1:35; подсолнечнике – 1:40;  

3. При превышении ЭПВ тли и низкой численности 

коровок проводить обработку химическими препарата-

ми щадящими энтомофагов (IV класса токсичности).  

4. Ожидаемый 

эффект:  

1. Внедрение интегрированной системы защиты рас-

тений; 

2. Сокращение объемов обработок посевов инсекти-

цидами и затрат на препараты;  
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3. Достижение оптимальной плотности и уровней 

эффективности кокцинеллид в агробиоценозах сельско-

хозяйственных культур;  

4. Улучшение экологической обстановки за счет со-

хранения биоразнообразия и полезной биоты в агро-

ландшафтах. 

 

Предлагаемая нами система состоит из краткосрочных и долгосрочных 

мероприятий, в совокупности обеспечивающих заблаговременность плани-

рования работ по защите растений от тли в конкретных природно-

климатических условиях. Краткосрочные мероприятия по оптимизации чис-

ленности кокцинеллид на посевах культур планируют на срок от нескольких 

дней до нескольких месяцев в течение вегетационного сезона. Долгосрочные 

мероприятия по оптимизации плотности кокцинеллид в агроландшафтах 

планируют на предстоящий год или сезон.  

Результатом использования данной системы является сокращение пес-

тицидного пресса на агроландшафты за счет сокращения объемов обработок, 

улучшение экологической обстановки и сохранение биоразнообразия в агро-

ландшафтах. Ее применение позволит сократить затраты на химическую за-

щиту растений, ввести использование уровней эффективности кокцинеллид и 

перейти к интегрированной защите растений.  

Рекомендации по мониторингу кокцинеллид внедрены в ОАО «Тищен-

ское» Изобильненского района Ставропольского края в 2007 и 2008 гг. 

Повышение биоценотической роли кокцинеллид в агроландшафтах не-

возможно без их охраны. Для охраны полезной энтомофауны, в том числе и 

коровок, в каждом хозяйстве следует планировать восстановление и расши-

рение сети лесополос, сохранение шлейфов лесополос от распашки и хими-

ческих обработок.  

Особое внимание следует уделять охране таких редких для Ставро-

польской возвышенности видов кокцинеллид, как Hyperaspis reppensis Hbst., 

Exochomus nigromaculatus Goeze, Bulaea lichatshovi Humm., Calvia quatuorde-

cimguttata L., Harmonia quadripunctata Pont., которые можно рекомендовать 

для занесения в региональную Красную книгу. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Фауна кокцинеллид (Coleoptera, Coccinellidae) Ставропольской воз-

вышенности насчитывает 25 видов, принадлежащих к 4 подсемействам, 5 

трибам и 19 родам. В хорологическом отношении виды кокцинеллид изучае-

мой территории относятся к 6 основным типам зоогеографических ареалов. 

Доминируют транспалеарктические виды (8 видов), а также виды европей-

ского и евро-сибирского происхождения (9 видов). 

2. При изучении частоты встречаемости коровок, на основе анализа 

2503 экземпляров, нами установлено, что в комплексе божьих коровок Став-

ропольской возвышенности доминируют 12 видов кокцинеллид. К массовым 

видам коровок отнесены 6 видов; к уникальным  –  3 вида. 
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3. По ландшафтной приуроченности в фауне кокцинеллид зоны иссле-

дований выделены следующие группы видов: степные – 11 видов, лесостеп-

ные – 7 видов и лесные – 5 видов. Полизональные виды составляют 8,0 %  

фауны (2 вида). 

4. Установлено, что в зависимости от погодных условий сезона поли-

вольтинные виды коровок могут иметь различное количество генераций. 

Моно- и бивольтинные виды в условиях Центрального Предкавказья не спо-

собны к изменению числа генераций, даже при значительных колебаниях по-

годных условий. 

По отношению к условиям влажности кокцинеллиды зоны исследова-

ния подразделяются на 3 группы: мезофилы – 88,0 %, ксерофилы – 8,0 % и 

гигрофилы – 4,0 %. В мезофильной группе коровок доминируют лесные ме-

зофилы, представленные 11 видами, лугово-степные мезофилы составляют – 

9 видов, эврибионтные мезофилы – 2 вида. Группа ксерофилов включает 2 

вида, а гигрофилов – 1 вид кокцинеллид.  

У кокцинеллид отмечается активность в течение всего светового дня с 

максимумом активности с 11 до 13 часов. Оптимальной температурой для 

коровок является интервал 18-30 °С. Часть видов коровок активна и в ночные 

часы. 

5. По пищевой специализации кокцинеллиды, обитающие в зоне ис-

следования, подразделяются на 2 группы: фитофагов и энтомофагов. Среди 

21 вида хищных коровок афидофаги – наиболее обширная группа, включаю-

щая 16 видов, кокцидофагов – 3 вида, полифагов – 2 вида. Нами установлено, 

что наибольшей прожорливостью среди доминирующих видов коровок обла-

дает 7-точечная коровка, жуки которой уничтожают до 35 особей тли за су-

тки, а личинки III возраста – до 87 особей. Кокцинеллиды способны питаться 

пыльцой растений в течение сезона. 

6. В регионе исследований было выявлено 6 видов энтомофагов и эн-

томопатогенов кокцинеллид. Они снижают численность кокцинеллид на 0,5- 

6,0 % и на динамику численности коровок в зоне исследования существенно-

го влияния не оказывают.  

7. При изучении влияния культур и агроприемов на плотность коровок 

в посевах получены следующие результаты: 

- отмечена различная избирательность видами кокцинеллид посевов 

полевых культур; 

- установлено варьирование соотношения тли и кокцинеллид при раз-

ных сроках сева кукурузы: наиболее многочисленны и эффективны были 

кокцинеллиды при оптимальном сроке посева. В фазу цветения культуры со-

отношение хищник : жертва составляло как 1:30. При более ранних или 

поздних посевах эффективность кокцинеллид снижалась; 

- сортовые особенности озимой пшеницы по-разному влияют на соот-

ношение тли и коровок; выявлена тенденция обратной зависимости заселен-

ности сортов злаковыми тлями и численности кокцинеллид. К сортам с отно-

сительно низкой плотностью вредителя и высокой плотностью коровок отно-

сятся Юбилейная 100, Памяти Калиненко, Гранит, Старшина, Степная 7;  
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- размещение посевов сельскохозяйственных культур на небольших 

полях площадью 30-40 га вблизи лесополос повышает обеспечение их кок-

цинеллидами в 15-23 раза; 

- густая сеть лесополос, окружающих посевы полевых культур по пе-

риметру поля способствует повышению плотности кокцинеллид на полях в 

3,6 раза. 

8. Обработки посевов озимой пшеницы инсектицидом БИ-58 Новый, 

КЭ (400 г/л) показали, что численность коровок сокращается в 5,5 раз по 

сравнению с контролем. После химической обработки на полях наблюдается 

восстановление плотности кокцинеллид за счет отрождения из куколок жу-

ков новой генерации и миграции их с близко расположенных полей. 

9. Биологическая эффективность кокцинеллид на полях озимой пше-

ницы при интегрированном методе защиты составила 64,7 %, а при обработ-

ке БИ-58 Новый, КЭ (400 г/л), (1 л/га) –  79,4 %. Расчеты экономической эф-

фективности позволили выявить экономию средств в расчете на 1 га – 990 

руб. 

10. На основе проведенных исследований предложена система монито-

ринга и прогноза эффективности кокцинеллид в агробиоценозах Центрально-

го Предкавказья. Ее использование позволит сократить объемы химических 

обработок посевов, с учетом уровней эффективности коровок улучшить эко-

логическую обстановку, сохраняя биоразнообразие в агроландшафтах и рас-

ширить внедрение интегрированной защиты растений. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. С целью регуляции численности тлей в агроландшафтах необходи-

мо проведение постоянного мониторинга соотношения плотности кокцинел-

лид и тли на посевах сельскохозяйственных культур, позволяющего обосно-

ванно отменять обработки инсектицидами с учетом уровней эффективности 

коровок: на зерновых колосовых – 1:30; кукурузе – 1:40; горохе – 1:35; под-

солнечнике – 1:40.  

2. Для сохранения локальных популяций кокцинеллид, как полезной 

энтомофауны, необходима охрана мест их резерваций (лесополосы, посевы 

многолетних трав, целинно-залежные участки) от негативных антропогенных 

вмешательств. 
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