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Дается характеристика факторов, которые лимитируют заражение 
некоторых видов и фаз развития насекомых нематодами Neoaplectana саг-
pocapsae agriotos. Одни из них — инкпасуляция и плотность покровных 
тканей насекомых — относятся к защитным механизмам хозяина, другие — 
скорость высыхания инвазионных личинок нематод — определяются 
внешними условиями среды. Лучшие результаты заражения достигаются 
при контактировании нематод с почвообитающими видами и фазами раз-
вития насекомых, так как в почве высыхание нематод замедленно. 

В биологической борьбе с насекомыми первостепенное значение при-
обретают и энтомопатогенные нематоды семейства Steinernematidae. Ис-
следования потенциальных возможностей использования нематод этого 
семейства против насекомых проводятся сравнительно недавно. В начале 
X X столетия Штейнер (Steiner, 1929) сделал описание нематод Neoaple-
ctana glaseri, выделенных из полости тела японского жука — Popillia 
japonica Newm. Этот вид культивировался с 1930 г. на эксенических средах. 
В 1932 г. в США впервые был поставлен производственный опыт по изу-
чению эффективности нематод в борьбе с японским жуком. Смертность 
насекомых от заражения нематодами оказалась очень высокой. В дальней-
шем практическое значение N. glaseri уменьшилось из-за низкой продук-
тивности искусственных сред. Новый более интенсивный период исследо-
ваний начался с 1954 г. когда в гусеницах яблонной плодожорки были 
найдены нематоды другого вида N. carpocapsae Weiser, обозначенные ин-
дексом ДД-136. Эту культуру размножали как на искусственных средах, 
так и на насекомых. Многочисленные производственные эксперименты, 
проведенные в разных странах, показали высокую эффективность куль-
туры нематод при заражении насекомых. Наряду с этим разными авторами 
описывается ряд новых видов семейства Steinernematidae. В настоящее 
время многие культуры этих видов потеряны и большинство из них хра-
нится в фиксированном виде и не имеет практического значения (Верем-
чук, 1972). В 1966 г. мы выделили нематод, которые оказались новым штам-
мом N. carpocapsae agriotos (Веремчук, 1969; Пойнар и Веремчук, 1970). 
С этого времени нами проводятся исследования по разработке методов мас-
сового размножения и использования нематод этого штамма против на-
секомых — вредителей сельскохозяйственных культур. Как лаборатор-
ными, так и полевыми опытами установлен широкий круг потенциальных 
хозяев нематод N. carpocapsae agriotos. Сюда входят представители мно-
гих отрядов: Coleoptera, Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera, Homoptera, 
Hemiptera, Isoptera, Orthoptera, Blattoptera. Как известно, и нематоды 
американского штамма ДД-136 могут заражать свыше ста видов насекомых, 
входящих в состав этих же отрядов (Dutky and oth., 1964). Между тем 
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существуют факторы, которые лимитируют заражение насекомых нема-
тодами. В целях более эффективного применения нематод необходимо знать 
и учитывать их; в противном случае заражение может не произойти, 
а метод дискредитироваться. В связи с этим в настоящей работе мы попы-
тались выделить и охарактеризовать незначительную часть защитных 
механизмов насекомых и природных факторов, которые затрудняют ин-
вазирование и тем самым ограничивают возможность использования не-
матод против некоторых видов и фаз развития насекомых. 

Но прежде чем перейти к рассмотрению этого вопроса, нам представ-
ляется необходимым уточнить некоторые сведения о путях прохождения 
нематод в насекомых. Известно, что культура нематод состоит из инвазион-
ных личинок, представляющих собой личинок 3-й стадии, не сбрасываю-
щих линочную кутикулу и тем самым защищенных от неблагоприятных 
условий среды. Питание их начинается только после сбрасывания дополни-
тельной оболочки и происходит это в полости тела насекомых и на специ-
альных искусственных средах. Многие исследователи считают, что основ-
ной путь заражения насекомых — пероральный. Этим объясняется 
постановка полевых экспериментов исключительно против активно питаю-
щихся фаз развития насекомых (Welch, 1962; Tanada, 1962; Welch а. 
Briand, 1963; Niklas, 1967). Пойнар провел интереснейшее исследование 
по изучению проникновения инвазионных личинок нематод ДД-136 через 
стенку кишечника в полость тела вощинной моли (Poinar, 1966). Между 
тем из работ других авторов известно, что неоаплектаны активно заражают 
и куколок, и окукливающихся личинок, и насекомых с сосущим ротовым 
аппаратом (Артюховский, 1967; Веремчук, 1969; Веремчук и Литвинчук, 
1971; Schmiege, 1963). Эти данные свидетельствуют о наличии и перкутан-
ного пути проникновения нематод в полость тела насекомых. Нами про-
водились специальные исследования по оценке степени прохождения не-
матод через покровную ткань насекомых разной плотности. Нематоды на-
носились на покровы насекомых, содержавшихся в чашках Петри без 
корма. Заражаемость увеличивалась в тех опытах, в которых находились 
насекомые, имеющие мягкие покровные ткани. Кроме этого, мы обратили 
внимание на лучшую заражаемость насекомых малоподвижных и больших 
по размеру. На этом основании оказалось возможным проводить зараже-
ние и старших личиночных стадий, находящихся в предкуколочном со-
стоянии, причем с лучшими результатами. Среди используемых в опыте 
насекомых можно определенно признать легко заражаемыми гусениц со-
вок, белянок, молей и шелкопрядов; личинок, имаго и куколок долгоно-
сика и жужелицы; личинок и имаго рапсового клопа; куколок и имаго щел-
куна; личинок медведки и пилильщика; личинок 1-й и 2-й стадий вредной 
черепашки и имаго тли. Другие фазы развития этих насекомых заража-
ются только при высоких дозах инфекции. Так, например, кожные покровы 
личинок щелкунов обладают механической прочностью, препятствующей 
прохождению нематод. Инвазионные личинки обычно собираются в меж-
сегментальных складках, но и в этом случае мы не наблюдали прохождения 
нематод. Можно предположить, что большая вероятность перкутанного 
заражения проволочников возникает в периоды линек, когда происходят 
боковые разрывы ткани и в течение некоторого периода насекомые нахо-
дятся в неподвижном состоянии. В отличие от куколок и жуков у прово-
лочников основной путь заражения — пероральный. При обследовании 
природных очагов заражения щелкунов нематодами рода Neoaplectana 
обнаруживается интересная закономерность. На фоне высокой численности 
проволочников процент заражения их нематодами был значительно ниже, 
чем у куколок и жуков и не превышал 2—15% (табл. 1). В тех очагах, в ко-
торых была высокая численность куколок и жуков, заражение нематодами 
достигало 75% (Веремчук, 1969). 

Другой пример касается вредной черепашки. Вероятность прохожде-
ния нематод под гемиэлитры старших личиночных стадий и имаго чере-
пашки очень незначительна, а пероральное заражение исключено нали-
чием колюще-сосущего ротового аппарата. В лабораторных опытах при 
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высокой норме инвазии смертность личинок 4-й, 5-й стадий и имагинальной 
фазы от заражения нематодами штамма agriotos достигала 15%. Таким об-
разом, особенности строения покровной ткани насекомых определяют 
степень заражаемости их нематодами. Кроме перорального и перкутан-
ного путей заражения, наблюдается и заражение через анус и дыхальца. 
Наряду с чисто механическим барьером в заражении насекомых существует 
и иммунный, который выражается в инкапсуляции нематод. В настоящее 
время полная инкапсуляция инвазионных личинок нематод установлена 
только у комаров из родов Aedes и Culex и колорадского жука (Poinar 
a. Leutenegger, 1971; Sandner a. Stanuszek, 1968). Пойнар наблюдал частич-
ную инкапсуляцию единичной аксенической самки нематоды ДД-136 в во-
щинной моли (Poinar, 1969), но иммунная реакция этих насекомых огра-
ничена количеством проникающих в полость тела инвазионных личинок не-

матод. Например, у колорадского жука 
мы не находили больше трех капсул. 
В связи с тем что нам удалось обна-
ружить капсулы с разной степенью 
меланизации, оказалось возможным 
проиллюстрировать последовательность 
развития стадий этого процесса (см. ри-
сунок). Капсулы, как правило, при-
креплялись к мышечной ткани и края 
их были рыхлыми. Меланизация начи-
налась с концов нематоды, постепенно 
закрывая ее полностью. 

Применяя нематодно-бактериальную 
культуру против насекомых, имеющих 
такие защитные механизмы, как инкап-
суляция и высокая плотность покров-

ных тканей, необходимо изыскивать более эффективные методы зара-
жения. Например, чтобы достичь успеха в борьбе с щелкунами не сле-
дует сосредоточивать внимание только на проволочниках, а целесо-
образнее организовать комплексную систему борьбы со всеми фазами 
развития, т. е. и с жуками, и с куколками, наиболее восприимчивыми 
к заражению нематодами. Для борьбы с колорадским жуком необходимо 
подыскивать такие условия, при которых будет обеспечено инвазирова-
ние большим количеством нематод. Существующая неопределенность 
возможностей инвазирования насекомых нематодами N. carpocapsae agrio-
tos, таким образом, приобретает некоторую конкретность, как например 
в выборе объекта. 

В условиях полевого опыта заражение насекомых нематодами зависит 
и от абиотических факторов, среди которых наибольшее значение имеет 
влажность. Скорость ветра, температура и влажность воздуха влияют на 
скорость высыхания суспензии нематод и соответственно на продолжитель-
ность жизни инвазионных личинок. Отрицательное действие высыхания 
особенно заметно при опрыскивании насекомых, открыто питающихся на 
наземных частях растений. Значение влажности для выживаемости ин-
вазионных личинок нематод рода Neoaplectana в литературе обсуждалось 
многими авторами (Welch a. Briand, 1961; Schmiege, 1963; Moore, 1965; 
Poinar, 1971). В Канаде при заражении колорадского жука в полевых ус-
ловиях нематодами штамма ДД-136 была установлена корреляция между 
оптимальной влажностью и эффективностью заражения. На листьях 
картофеля нематоды погибали от высыхания раньше, чем проникали в на-
секомых, и скорость гибели зависела от погодных условий года. В настоя-
щее время ведутся исследования по использованию наполнителей, замед-
ляющих испарение воды и тем самым способствующих увеличению эффек-
тивности заражения (Webster a. Bronskill, 1968). 

Опыты Уэбстера и Бронскилла убеждают, что при добавлении к суспен-
зии нематод наполнителя гелгарда М смертность лиственничных пилиль-
щиков Pristiphora erichsonii (Hartig) увеличивается с 24 до 90%. 

Т а б л и ц а 1 
Сравнительная зараженность разных 
фаз развития щелкунов нематодами 
N. feltiae (данные раскопок 
1961—1962 гг., Ленинградская обл.) 

Фаза развития 
Смертность 

Фаза развития от заражения 
щелкунов нематодами 

(В °/о) 

Проволочники . . . 2.2 
Куколки 7.0 
Шуки 4.0 

404 



По нашему мнению, весьма эффективно можно использовать нематод 
и против насекомых, пребывающих на протяжении периода обитания 
в почве, так как влияние абиотических факторов в условиях почвы значи-
тельно ослаблено. Тем не менее и в этом случае необходимым условием 

Инкапсуляция инвазионной личинки нема-
тоды Neoaplectana carpocapsae agriotos в коло-
радском жуке при искусственном заражении. 
а — капсулы рыхлые, без меланина, личинка живая; 
б — начало образования меланина; в — конечный 

результат меланизации. 

тов. вскоре оставшиеся на листьях 
личинки колорадского жука спустились в почву на окукление, где 
они инвазировались большим количеством нематод с последующей 
гибелью от септицемии. Полевой опыт 1968 г. был повторен в 1970 г. 
в условиях более высоких температур и меньшей влажности почвы 
(табл. 2 и 3). Для повышения эффективности был проведен дополнитель-
ный полив опытного участка и увеличена норма расхода нематод. 

В случае заражения хлопковой совки высокая смертность вредителя 
была достигнута благодаря тепличным условиям, при которых ежеднев-
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эффективности заражения насекомых 
является наличие оптимальной влаж-
ности. Это подтверждается нашими 
исследованиями, результаты которых 
приводятся в табл. 2. Так, например, 
в полевом опыте 1968 г. опрыскивались 
растения и почва против колорадского 
жука, заканчивающих питание и ухо-
дящих на окукление. Насекомые, на-
ходящиеся на листьях картофеля, не 
заразились, так как большая часть 
инвазионных личинок погибла от вы-
сыхания. При вскрытии этих насеко-
мых выяснилось, что в полость тела 
проникли только единичные нематоды, 
которые быстро инкапсулировались, 
не успев выделить бактерий-симбион-



Т а б л и ц а 2 
Результаты полевых испытаний эффективности нематодной культуры 

N. carpocapsae agriotos 

Норма 
Вид насекомого Дата Область, 

растение 
Фаза развития 

насекомого 
расхо-
да не-
матод 
на 1 м2 

Метод обработки 
Смерт-
ность 
(в %) 

Озимая совка — 1967 г., Воронеж- Гусеницы 5.103 Опрыскивание почвы 54 
Agrotis segetum июль ская, просо перед окукли- с поливом 
Schiff. 

ская, просо 
ванием 

Хлопковая совка— 1969 г., Крымская, Гусеницы 4-й, 2.105 Опрыскивание расте- 87.7 
Chloridea absoleta июль томаты 5-й стадий ний и почвы 

Колорадский 
в теплице 

Колорадский 1968 г., Черновиц- Личинки перед 4.105 Опрыскивание расте- 0 
жук — Leptino- кая, карто- окукливанием тений 
tarsa decemline- фель 
ata Say. 

фель 

Опрыскивание почвы 85.5 
1970 г. То же То же 4.105 

8.105 
То же 
То же 

5 
81 

Щелкуны — Agri- 1969 г. Ленинград- Личинки 3-й, 9.105 » » 76 
otes lineatus L. ская, 4-й, 5-й стадий 

Selatosomus 
пшеница Внесение с семенами 74.8 

Selatosomus 1969 г. То же То же 9.105 Опрыскивание 75 
aeneus F. почвы 

Внесение с семенами 67.3 

Т а б л и ц а 3 
Агро-метеорлогические условия периода проведения полевого испытания эффективности 

нематодной культуры против колорадского жука в Черновицкой области 

- Годы 
Средняя 
темпера-

тура 
воздуха 

Абсолютная 
минимальная 
температура 
поверхности 

почвы 

Средняя 
температура 

почвы на 
глубине 10 см 

Средняя 
влажность 

воздуха 
(В %) 

Осадки Запас продуктивной 
влаги в почве (в мм) 

- Годы 
Средняя 
темпера-

тура 
воздуха 

Абсолютная 
минимальная 
температура 
поверхности 

почвы 

Средняя 
температура 

почвы на 
глубине 10 см 

Средняя 
влажность 

воздуха 
(В %) сумма 

(в мм) 
про-

цент до 
нормы 

0-10 
см 

0-20 
см 

0-50 
см 100 см 

1968 
1970 

15.5 
19.8 

9 

14 
18 
23 

81 
78 

52 
21 

161 
64 

21 

3 
40 
7 

81 
33 

158 
108 

цый полив растений обеспечил оптимальную влажность и тем самым с п о -
собствовал сохранению жизнеспособности нематод. 

Таким образом, как лабораторные, так и полевые опыты показывают 
перспективность использования нематод штамма agriotos против насеко -
мых, обитающих в почве, только при наличии оптимальной влажности . 
Из этого также следует, что опрыскивание нематодной суспензией необ -
ходимо проводить в вечерние часы и в сочетании с поливом. В этом отно-
шении районы с незасушливым, влажным летом и с орошаемым земледе-
лием представляются более подходящими для использования энтомопа-
тогенных нематод. 
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SOME FACTORS AFFECTING THE INFECTION 
OF INSECTS WITH NEOAPLECTANA CARPOCAPSAE 

AGRIOTOS (NEMATODA : STEINERNEMATIDAE) 

G. V. Veremchuk 

S U M M A R Y 

Some factors limiting the infection of some species and developmental phases of in-
sects with nematodes Neoaplectana carpocapsae agriotos are described. Such factors as 
incapsulation and integumentary tissues density of insects refer to the host's protective 
mechanisms while the other, the drying rate of invasional larvae of nematodes, is deter-
mined by the environmental conditions of the medium. The best results in the infestation 
were obtained at the contact of nematodes with soil-inhabiting species and developmental 
phases of insects as it is in soil that the drying of nematodes proceeds slowly. 


