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Чернотелка Alphitobius diaperinus Panz., известная как вредитель зерна на скла-
дах, способна к хищничеству. Поселяясь в биотопах куриного клеща Dermanyssus 
gallinae Redi, жуки уничтожают яйца, нимф и взрослых, чем ограничивают массовое 
размножение в птичниках этого паразита. 

Жуки-чернотелки (сем. Tenebrionidae) по разнообразию употребляе-
мой пищи составляют разнородную группу. Это семейство объединяет 
насекомых, способных повреждать сельскохозяйственные и лесные куль-
туры, поражать запасы зерна на складах и в хранилищах (Медведев, 
1965). Наряду с питанием растительной пищей отдельные виды черноте-
лок ведут хищный образ жизни, уничтожая некоторых опасных насеко-
мых — вредителей сельского и лесного хозяйства. Так, яйца, личинки 
и куколки короедов поедают пять видов чернотелок (Криволуцкая, 1964). 
Большое практическое значение приобретают вопросы, связанные с изу-
чением насекомых этого семейства как промежуточных хозяев многих 
паразитических червей (Положенцев, Негробов, 1967). 

В энтомологической литературе чернотелка Alphitobius diaperinus 
описана как обитатель хранилищ зерна, где она может питаться запасами 
зерновых культур.1 Однако наблюдения, проведенные нами в 1967—1969 гг , 
позволяют сделать заключение, что жуки A. diaperinus способны к хищ-
ничеству и уничтожают куриных клещей Dermanyssus gallinae Redi (Ga-
masidea, Parasitiformes). 

Изучая куриных клещей в птичниках Красноярского края, мы наблю-
дали, что в многолетних местах обитания D. gallinae (щели в стенках птич-
ников, в гнездах кур, в насестах и т. д.) часто встречаются жуки и личинки 
A. diaperinus. Детальное обследование показало, что там, где находились 
чернотелки, численность нимф и имаго клеща на 90—95% меньше, чем 
в таких же биотопах, но без A. diaperinus. В некоторых щелях и неплот-
ных соединениях насеста клещи были уничтожены полностью. 

Субстрат, собранный из щелей насеста, куда откладывают яйца клещи 
и где обитатели также чернотелки, был помещен в чашки Петри при тем-
пературе 23° и влажности 61% на срок в течение двух недель. За это время 
в субстрате не появилось нового поколения D. gallinae, а просмотр под 
микроскопом показал, что отсутствуют и яйца клещей. В то же время 
из субстрата, собранного в биотопах клещей, где не было чернотелок, 
отродилось новое поколение D. gallinae. Эти наблюдения свидетельствуют 
о том, что жуки чернотелки могут уничтожать яйца клещей. 

Для подтверждения наблюдений, полученных в птичниках, были по-
ставлены лабораторные опыты по кормлению жуков клещами. Жуков по-

1 Вид чернотелки определен сотрудником Зоологического музея МГУ С. И. Ке-
лейниковой. 
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мещали в плотные матерчатые мешочки, куда подсаживались клещи. 
По мере уничтожения жуками клещей к ним добавлялась новая партия 
их в количестве 1000 экз. Мешочки содержали в опытном птичнике с тем-
пературой от 15 до 24° и влажностью 50—60%. Контролем служили черно-
телки, содержащиеся без клещей, и клещи без жуков. Данные опыта при-
водятся в таблице. 

Результаты совместного содержания жуков с клещами 

Даты опытов Продол-
житель- Число 

Сроки подсадки 
новых партий 
клещей после 
100% уничтоже-
ния их жуками 

(в днях) 

Число 
уничтожен- Число погиб-

ших жуков 
за период 

опыта начало конец 

ность 
опыта 

(в днях) 

жуков 
в опыте 

Сроки подсадки 
новых партий 
клещей после 
100% уничтоже-
ния их жуками 

(в днях) 

ных клещей 
за срок 

опыта (в тыс.) 

Число погиб-
ших жуков 
за период 

опыта 

3 УН 1969 30 X 1968 120 10 10 12 0 
7 XI 1969 20 1 1969 75 10 12 Около 6 0 

В контроле жуки, содержавшиеся без клещей, погибли через 26 дней,, 
а клещи, содержавшиеся без жуков, оставались живыми в течение всего 
опыта. 

Данные лабораторного опыта показали, что A. diaperinus способны 
питаться куриными клещами и что одним жуком в течение суток уничтожа-
ется до 10 клещей. Наибольшая активность чернотелок отмечается при 
температуре 20—24° и влажности 50—60%. Понижение температуры 
воздуха от 10 до 0° влечет за собой снижение активности жуков. При тем-
пературе от 0 до —3° A. diaperinus переходит в состояние анабиоза. В ла-
боратории чернотелки в течение суток находились при температуре —13°. 
После того, как их внесли в комнату с температурой + 2 0 ° они через 4 часа 
ожили и начали активно двигаться. В естественных условиях А. diaperi-
nus активен в ночное время, днем же жуки не покидают своих мест оби-
тания. 
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THE TENEBRIONID ALPHITOBIUS DIAPERINUS PANZ., 
A PREDATOR OF DERMANYSSUS GALLINAE REDI 

V. I. Kozlov 

S U M M A R Y 
Alphitobius diaperinus Panz., which is known as a stored-grain pest, is capable 

for predatoriness. Settling in biotopes of Dermanyssus gallinae Redi beetles exterminate 
eggs, nymphs and adults, thus reducing the mass reproduction of this parasite in poultry 
yards. 


