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Резюме. Проведен анализ новых тенденций в развитии технологий массового разведения 
и применения энтомофагов для биологического контроля вредителей в защищенном грунте. Ши-
рокое использование новых сортов сельскохозяйственных культур, повсеместный переход отече-
ственного тепличного растениеводства на новые технологии возделывания, рост числа вредите-
лей-инвайдеров – все это приводит к усложнению критериев отбора энтомофагов и повышению 
требований к адаптационным способностям хищников и паразитоидов. В данной ситуации усили-
вается роль селекционно-генетических методов улучшения энтомофагов, в том числе для получе-
ния линий, резистентных к препаратам разного фитосанитарного назначения. В обзоре приведены 
сведения о современном ассортименте энтомофагов и направлениях их дальнейшего скрининга. 
Отмечен имеющийся разрыв между текущими научными усилиями в изучении экологии энтомо-
фагов и теми знаниями, которые насущно необходимы для эффективного скрининга видов и даль-
нейшей их адаптации в современных индустриальных теплицах.

Ключевые слова. Энтомофаги, инвазии, скрининг, массовое разведение, селекция.

Abstract. An analysis of new trends in the development of technologies for mass breeding and the 
use of entomophages for biological control of the pests in greenhouses was carried out. The widespread use 
of new varieties of agricultural crops, the widespread transition of domestic greenhouse crop production to 
new cultivation technologies, an increase in the number of pest invaders – all this leads to a complication of 
the selection criteria for entomophages and to an increase of the requirements for the adaptability of predators 
and parasitoids. The role of genetic selection methods of improving entomophages properties is increasing, 
including methods for obtaining lines that are resistant to drugs of various phytosanitary purposes. The review 
provides information on the current range of entomophages and directions for their further screening. A gap is 
noted between current scientific efforts in the field of entomophage ecology and the knowledge that is urgently 
needed for effective screening of species and their further adaptation in modern industrial greenhouses.

Key words. Entomophages, invasions, screening, mass breeding, selection.
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Введение

Использование насекомых и клещей в качестве агентов биологического контроля является 
самым безопасным и наиболее эффективным методом защиты растений в теплицах и при органиче-
ском земледелии, где использование химических пестицидов запрещено или ограничено. Выпуски 
энтомофагов (естественных врагов вредителей) являются важным элементом экологически чистых 
технологий выращивания растений (Павлюшин, Белякова, 2018; van Lenteren et al., 2020a, 2020b).

Активное развитие технологий тепличного растениеводства, в том числе появление теплиц 
нового поколения, вносит коррективы в системы биологической защиты растений, что, в свою оче-
редь, требует новых подходов к отбору энтомофагов. Меняются критерии эффективности энтомо-
фагов. Одновременно с введением новых технологий возделывания тепличных культур идет расши-
рение видового состава вредителей, в том числе за счет инвазионных видов, поэтому постоянный 
поиск новых видов хищников и паразитоидов для биологического контроля вредителей – одна из 
актуальных задач науки по защите растений (Белякова, 2008, 2013; Heimpel, Cock, 2018; van Lente-
ren, Bueno, 2019).

Необходимость расширения объемов скрининга энтомофагов для защиты растений привела 
к росту числа публикаций о прикладных аспектах их биологии. Основными направлениями работ 
являются исследования влияния плотности и разнообразия добычи на репродукцию, эксперимен-
тальное изучение межвидовых взаимодействий хищников и паразитоидов, оценка влияния геноти-
пических свойств растений-хозяев и эффективности энтомофагов на различных сельскохозяйствен-
ных культурах (Messelink et al., 2008; Buitenhuis et al., 2010; van Houten et al., 2013; Buitenhuis et al., 
2014; Gacheri et al., 2015; Sampson, Kirk, 2016).

Многочисленные статьи, посвященные экологии отдельных видов энтомофагов, заканчива-
ются схожими фразами о том, что полученные результаты важны для развития биологического кон-
троля вредителей. Однако авторы этих статей редко задаются вопросом, можно ли действительно 
использовать исследуемый вид в производственной защите растений. Одна из актуальнейших про-
блем в биологическом контроле вредителей – как быстро найти эффективного энтомофага из сотен 
видов, имеющих пищевые связи с вредителем. На современном этапе развития биологической защи-
ты растений необходимо выяснить, существуют ли надежные и поддающиеся количественной оцен-
ке экологические критерии для быстрого исключения тех естественных врагов, которые могут ока-
заться неэффективными в агроценозах, нерентабельными в разведении или вызывать неприемлемые 
негативные последствия для местных видовых сообществ. Анализу перечисленных выше вопросов 
посвящен настоящий обзор.

1. Особенности современного тепличного растениеводства 
и критерии скрининга энтомофагов

Критерии отбора энтомофагов для современного тепличного растениеводства определяются 
концепцией биологической защиты растений в защищенном грунте (Павлюшин, 1998; Белякова, Пав-
люшин, 2013). В соответствии с концепцией для эффективного использования энтомофагов и био-
препаратов необходимо выполнение следующих условий:

1. Проведение фитосанитарного мониторинга с регистрацией и оценкой биоценотического 
состояния в тепличном агробиоценозе.

2. Создание постоянно действующего паразитоценоза за счет профилактической колонизации 
энтомофагов в течение всего культурооборота.

3. Совпадение оптимумов температуры и влажности для защищаемых растений с таковыми 
для энтомофагов и штаммов-продуцентов.

4. Технологическая совместимость энтомофагов с биологическими и химическими средствами 
защиты растений. Отсутствие патогенного и токсического действия между элементами биологиче-
ской защиты.
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5. Достижения гарантированного защитного эффекта за счет одновременного действия ком-
плекса биологических средств на популяции вредителей и болезней и перевод популяций вреди-
телей в состояние долгосрочной депрессии при питании на устойчивых сортах и/или под воздей-
ствием микробиопрепаратов.

К факторам, ограничивающим эффективность энтомофагов в теплицах, следует отнести но-
вые сорта, обилие искусственных материалов, неполный паразитоценоз, стресс у энтомофагов, вы-
званный транспортировкой к местам выпуска, а также применением пестицидов и агрохимикатов.

Требования тепличного растениеводства к энтомофагам постоянно повышаются во многом 
из-за расширения видового состава насекомых-вредителей в защищенном грунте и появления новых 
инвазионных видов. Случайному завозу насекомых (в том числе опасных вредителей) способствует 
импорт растениеводческой продукции, а также семенного и посадочного материала. Фитофаги-ин-
вайдеры разрушают систему биологической защиты. В борьбе с западным цветочным трипсом Fran-
kliniella occidentalis (Pergande), табачной белокрылкой Bemisia tabaci (Gennadius), южноамериканским 
минером Liriomyza huidobrensis (Blanchard) и томатной минирующей молью Tuta absoluta (Meyrick) 
сельхозпроизводители на первых этапах инвазии были вынуждены проводить химические обработки. 
Только спустя несколько лет удалось подобрать энтомофагов, которые отчасти «закрыли брешь», про-
битую в системе биологической защиты данными инвазионными вредителями (Calvo et al., 2011). 
Для быстрого реагирования на участившиеся инвазии опасных вредителей целесообразно сформи-
ровать пул энтомофагов с широкой пищевой специализацией – «универсальных солдат» биологиче-
ского контроля. Против новых вредителей на первом этапе инвазии перспективно применение много-
ядных хищников пока не будут интродуцированы специализированные энтомофаги (Jacas et al., 2006).

Помимо инвазий, есть еще один фактор, значительно усложняющий фитосанитарную обста-
новку в современных теплицах. Это – широкое внедрение интенсивных агротехнологий возделыва-
ния сельскохозяйственных культур (светокультура, продленный оборот). Соответственно развитие 
технологий производства и применения энтомофагов во многом определяется теми качественными 
переменами в возделывании сельскохозяйственных культур, которые произошли за последнее де-
сятилетие в теплицах. Например, при продленном обороте в теплицу с плодоносящей культурой 
периодически подсаживают молодые растения (интерплантинг) (Король, 2020). Этот прием широко 
используется при выращивании овощных культур, а также на салатных линиях, где рассаду зелен-
ных культур содержат в одной теплице с готовой продукцией. Для поддержания удовлетворитель-
ного фитосанитарного состояния в теплице с разновозрастными растениями необходимо повышать 
нормы внесения энтомофагов и дополнять их комплекс новыми видами и популяциями с повышен-
ной поисковой активностью и агрессивностью особей, чтобы предотвратить формирование очагов 
вредителей на молодых растениях, которые наименее устойчивы к повреждению фитофагами.

Усложняет проведение защитных мероприятий наличие посадок сортов с разным уровнем 
устойчивости в одной теплице, как это практикуется, например, при выращивании роз и других 
цветочных культур (Моор и др., 2021). На посадках неустойчивых сортов происходит постоянное 
накопление вредителя. Из этих очагов вредитель расселяется по всей теплице.

Все перечисленные выше особенности современных технологий тепличного растениевод-
ства приводят к усложнению критериев отбора энтомофагов. Прежде всего повышаются требова-
ния к адаптационным способностям видов (Sørensen et al., 2012).

2. Исследования в области экологии энтомофагов

Базовыми факторами и показателями, которые определяют эффективность энтомофагов в 
тепличных агроценозах, являются:

1) устойчивость к пищевому стрессу при превентивной колонизации в отсутствие вредителя; 
наличие пищевой базы (суррогатных кормов и лабораторных жертв, безопасных для растений) для 
размножения энтомофагов на растениях-накопителях; высокий биотический потенциал, в том числе 
и на суррогатных кормах;
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2) устойчивость (в том числе за счет резистентности) к обработкам пестицидами и другими 
агрохимикатами; технологическая совместимость энтомофагов с пестицидами в системах защиты и 
технологиях возделывания растений;

3) комплекс поведенческих реакций (отрицательный геотаксис, высокая двигательная актив-
ность, способность откладывать яйца при низкой численности жертвы или хозяина), необходимый 
для эффективного поиска жертвы и расселения из мест выпуска как вертикального – по ярусам рас-
тений, так и горизонтального – по площади теплицы.

Перечисленные выше критерии отбора охватывают практически все аспекты биологии энто-
мофагов, поэтому складывается впечатление, что любое новое знание в этой области может быть 
полезно для практики биологической защиты растений. Однако необходимо учитывать не только 
предмет исследования, но и методы, которые используются для получения результата.

Применительно к скринингу энтомофагов методические подходы могут обесценить полу-
ченные данные или существенно ограничить их интерпретацию. Ярким примером этого является 
оценка биотического потенциала энтомофагов с использованием таблиц жизни (life table), которые 
были разработаны еще в 40-е годы XX в. (Birch, 1948). Сравнительно недавно этот метод обрел «вто-
рое дыхание». Это произошло после того, как для расчета биотического потенциала по таблицам 
жизни была разработана программа TWOSEX-MSChart, учитывающая индивидуальные показатели 
особей обоих полов, а не только самок (Zhao et al., 2015; Wei et al., 2022). Но, несмотря на оче-
видный методический прогресс, суть таблиц жизни осталась прежней: скорость роста популяции 
рассчитывают на основе результатов лабораторных опытов в режиме индивидуального разведения. 
В этом случае проводят посемейный учет суточной плодовитости, продолжительности развития от 
яйца до яйца, выживаемости за период от яйца до яйца и соотношения полов (Chi et al., 2020). Про-
блема в том, что при индивидуальном разведении яйцекладущая самка (или пара самец–самка) изо-
лирована от популяции, следовательно, исключено влияние плотности на тестируемые параметры. 
В связи с этим условия индивидуального содержания пригодны только для оценки максимальных 
величин биотического потенциала, свойственного виду (популяции). Все факторы, зависящие от 
плотности популяции, исключены из таблиц жизни, что снижает ценность полученных результатов 
для практики биологического контроля, прежде всего для массового разведения энтомофагов.

Другим примером масштабных исследований, результаты которых пока малоприменимы на 
практике, является оценка типа и параметров функциональной реакции хищников с использованием 
квадратичной модели логистической регрессии, которая позволяет вычислить скорость атаки и время 
обработки жертвы (Juliano, 2001; Ingegno et al., 2019; Keser et al., 2022). Следует подчеркнуть, что 
оба показателя получают не в эксперименте, а рассчитывают, аппроксимируя экспериментальные 
данные (зависимость прожорливости от плотности жертвы). Возможно, в будущем, когда будут нако-
плены значительные объемы таких данных, можно будет сделать их мета-анализ, который откроет 
нам что-то новое о функциональной реакции как важном аспекте экологии хищных насекомых. Но 
при скрининге энтомофагов сведения о скорости атаки и времени обработки жертвы, полученные 
косвенным путем, вряд ли окажут существенное влияние на принятие решения о перспективности 
того или иного вида в качестве агента биологического контроля.

Новые фундаментальные знания (особенно на этапе их первичного накопления) не обязатель-
но способствуют прогрессу биологического контроля. Это можно проиллюстрировать на примере 
многочисленных исследований внутригруппового хищничества (Intraguilt predation = IGP). Это – 
аспект межвидовых взаимодействий энтомофагов является важным фактором их эффективности 
при совместном применении. Кроме того, интенсивность IGP у многоядных хищников определяет 
силу их влияния на местные видовые сообщества, поэтому IGP изучают особенно пристально у 
видов-интродуцентов, в том числе при непреднамеренной акклиматизации и неконтролируемом 
расселении энтомофагов с мест колонизации. Важность IGP для отбора новых энтомофагов оче-
видна как с точки зрения их эффективности, так и безопасности для местной энтомофауны, однако 
проблема опять заключается в методике проведения опытов. Подавляющее большинство тестов 
проводят в ограниченном пространстве садков (нередко используют чашки Петри), что не дает 
адекватной картины (Burgio et al., 2002; Ingels, De Clercq, 2011; Golsteyn et al., 2021). Как правило, 
IG-жертва в природной среде имеет возможность убежать, найти убежище и пр. В садке жертва 
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лишена возможности использовать защитные поведенческие реакции. Кроме того, в лаборатории 
не учитывается биотопическая приуроченность взаимодействующих видов. В результате некото-
рые IG-хищники по результатам лабораторных экспериментов выглядят как смертельная угроза для 
десятков видов IG-жертв, однако полевые данные не подтверждают данных прогнозов. В частности, 
Harmonia axyridis (Pallas), исходя из результатов лабораторной оценки, должна оказывать суще-
ственное негативное влияние на целый ряд более мелких кокцинеллид из родов Propylea, Coccinella 
и др. Однако в реальности H. axyridis сосуществует с этими видами в пределах своего естествен-
ного ареала в Сибири и Юго-Восточной Азии. Да и на территории инвазионного ареала в Европе не 
подтверждаются прогнозы о деструктивном влиянии данного вида на местных коровок, за исклю-
чением Adalia bipunctata (L.) (Kenis et al., 2020).

Возвращаясь к вопросу, какие знания в области экологии энтомофагов действительно полезны 
для скрининга энтомофагов, можно сказать, что весьма актуальна разработка количественных кри-
териев для контроля качества при их массовом разведении, хранении и выпуске. Необходимо луч-
шее понимание устойчивости растений-хозяев к вредителям и их влияние на энтомофагов.

3. Современный ассортимент и направления 
дальнейшего скрининга энтомофагов

Биоресурсы энтомофагов и акарифагов весьма обширны. Потенциально в защите растений 
могут быть использованы представители как минимум 15 семейств перепончатокрылых (Hymeno-
ptera), двукрылых (Diptera), жесткокрылых (Coleoptera), полужесткокрылых (Homoptera) и сетчато-
крылых (Neuroptera) насекомых, а также клещей (Arachnida). При этом в практику биологической 
защиты растений введены не более 300 видов, из которых коммерчески доступны 230 видов. Иными 
словами, несмотря на вековую историю применения энтомофагов в защите растений, их природные 
ресурсы еще во многом остаются неосвоенными. Это нередко связано с тем, что ключевые семей-
ства энтомофагов слабо изучены с точки зрения систематики. Для полноценного освоения биоресур-
сов необходима таксономическая разработка трудных для определения групп, таких как фитосейид-
ные клещи, галлицы и др. Известен случай, когда один из видов хищных галлиц из биоресурсной 
коллекции ВИЗРа был вначале введен в культуру как перспективный агент биоконтроля, а позднее 
этот вид был описан как новый для науки – Feltiella luboviae Fedotova et Kozlova, 2019 (Федотова, 
Козлова, 2019).

Как уже упоминалось, для биологического контроля вредителей широко используют более 300 
видов естественных врагов. За последние 20 лет число торговых марок, под которыми зарегистриро-
ваны энтомофаги, увеличилось в 2 раза. Эта тенденция лишь отчасти обусловлена появлением новых 
вредоносных объектов. Основной причиной апробации в биологическом контроле новых видов явля-
ется повышение требований к их экологической пластичности в условиях современных технологий 
растениеводства (van Lenteren, 2012; van Lenteren et al., 2017, 2020a, 2020b; Arnó et al., 2018).

Большинство из используемых энтомофагов являются паразитическими перепончатокрылыми 
с узкой пищевой специализацией. Они сфокусированы на целевых вредителях и, как правило, более 
эффективны как агенты биологического контроля. Биоресурсы паразитических перепончатокрылых 
обширны. Только в отечественной фауне их известно около 10 тыс. видов, а в мировой фауне их по 
разным оценкам в 5–6 раз больше. При этом только несколько сотен их видов уже апробированы в 
биологическом контроле, из которых 179 активно используется методом сезонной колонизации для 
защиты овощных, плодовых и др. культур (van Lenteren, 2012; van Lenteren et al., 2018).

Второе место по масштабам производства и применения в мире занимают клещи сем. Phytoseii-
dae (Arachnida): 54 вида данного семейства используют в системах биологического контроля вредите-
лей в основном против паутинных клещей, трипсов и белокрылок. Одним из первых представителей 
этого семейства, который был успешно использован в защите растений, является специализирован-
ный хищник паутинных клещей Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot. Из-за его узкой пищевой специ-
ализации для разведения фитосейулюса необходимы вегетирующие растения, на которых накапли-
вают его жертву – паутинного клеща. Отделение хищника от вредителя на заключительном этапе 
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производства существенно повышает себестоимость и снижает качество акарифага, однако стабиль-
ный защитный эффект от выпусков фитосейулюса в значительной степени компенсирует затраты на 
его производство.

Следует отметить, что подавляющее большинство фитосейид, которые используют в защите 
растений, в отличие от фитосейулюса имеют более широкую пищевую специализацию. Это несколь-
ко снижает их эффективность и требует более высоких норм выпуска, но при этом кардинально упро-
щает их массовое разведение и применение. Высокая технологичность производства многоядных 
видов фитосейид обусловлена следующими причинами:

1) разведение на сыпучем субстрате, который одновременно служит пищей для жертвы (ака-
риформные клещи); возможность использования заменителей природного корма – пыльцы и яиц 
рачка-артемии;

2) механизированный способ дозировки, упаковки и внесения: клещей фасуют исходя из титра 
и объема в сыпучем субстрате; внесение (рассевание) происходит без существенных потерь биома-
териала и его качества;

3) сроки хранения упакованного продукта до двух недель.

Таким образом, фитосейиды в значительной степени отвечают требованиям современного 
тепличного растениеводства, которое ориентировано на превентивные выпуски энтомофагов, когда 
норма внесения определяется площадью теплицы, а не локализацией очагов вредителя.

Многоядные хищные клопы (около 30 видов из сем. Miridae, Anthocoridae и Pentatomidae) 
также широко используются как естественные враги вредителей. Востребованность энтомофагов 
данной группы возросла за последнее десятилетие в основном благодаря их способности выживать 
в современных системах защиты растений, которые основаны на профилактической колонизации, – 
выпуске энтомофагов до выявления вредителей. Но повреждения растений, вызванные миридами-зо-
офитофагами, частично ограничивают их использование. Помимо этого, мириды и антокориды откла-
дывают яйца в ткани растений: эта репродуктивная особенность хищников усложняет их массовое 
разведение и использование (De Clercq, 2002; Albajes et al., 2006).

Другая группа хищников-полифагов – жуки-кокцинеллиды – может быть идеально исполь-
зована для профилактической колонизации. Они выживают на альтернативных диетах в отсутствие 
целевого вредителя, не имеют тесной связи с растениями и поэтому не могут причинить им вреда 
(Albajes, Alomar, 1999, 2008; Лежнёва, 2001; Семьянов, 2004). Только 26 видов кокцинеллид (около 
7 % всех доступных коммерческих агентов биологической защиты растений) используют в мире 
для биологического контроля. В последнее время коровки занимают менее 1 % объема рынка энто-
мофагов (van Lenteren, Bueno, 2019). Например, в закрытом грунте они в основном используются 
при наводняющих выпусках на личиночной стадии как «живой инсектицид» для устранения очагов 
тли на зеленых культурах, огурце и баклажане. Такой узкий подход отчасти объясняет малые мас-
штабы освоения природных ресурсов кокцинеллид, однако настало время пересмотреть значение 
этой группы хищников. В частности, кокцинеллид-афидофагов можно использовать на стадии имаго 
для профилактической борьбы с тлями-переносчиками вирусов на картофеле в теплицах (Belyakova, 
Polikarpova, 2018). Такой же подход может быть использован в тепличном растениеводстве в целом.

Существуют два основных способа применения коровок-кокцинеллид в биологическом кон-
троле: 1) выпуск личинок II–III возрастов; 2) выпуск зрелых имаго. При профилактической инокуля-
ции лучше использовать имаго из-за их высокой поисковой активности (и в т.ч. способности летать), 
что жизненно важно для отслеживания и уничтожения первичных очагов заселения (единичных 
тлей). Это означает, что высокая способность уничтожать вредителей (прожорливость), которая уве-
личивается с размерами тела хищника, не так важна для превентивной колонизации имаго по срав-
нению с выпуском личинок в очаги вредителей. Высокая прожорливость, которая ранее считалась 
одним из важнейших критериев эффективности хищников, в значительной степени утратила свою 
актуальность в данных обстоятельствах.

Если при профилактических выпусках не имеет значения прожорливость и, как следствие, 
размер хищника, то будет более выгодно производить мелкие виды, что требует меньше времени и 
ресурсов. Нормы профилактических выпусков рассчитывают по площади теплиц, а не по численности 
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вредителей, что делает использование мелких видов кокцинеллид намного более рациональным. 
Например, родственные виды Cheilomenes sexmaculatus (F.) и C. propinqua (Muls.) при относительно 
небольшой длине тела (4–5 мм) отличаются высокой прожорливостью и плодовитостью порядка 
1000 яиц на самку (Mirhosseini et al., 2015; Zhao et al., 2015; Белякова, Поликарпова, 2016; Nordey et 
al., 2021; Reznik et al., 2021). Такое сочетание морфологических и биологических особенностей сви-
детельствует о том, что кокцинеллиды мелкого размерного класса могут быть эффективным сред-
ством биологического контроля.

4. Скрининг энтомофагов и инвазии насекомых

Ключевая проблема скрининга энтомофагов заключается в том, что быстрая адаптация к но-
вым условиям – обязательный атрибут не только эффективных агентов биологического контроля, но 
и злостных инвайдеров (Зайцев, Резник, 2004; Abram, Moffat, 2018). Выпуски энтомофагов в агро-
биоценозы для контроля вредителей и инвазии насекомых имеют много общего. Известны случаи, 
когда интродуцированные энтомофаги из-за их негативного влияния на природные сообщества со 
временем были признаны опасными инвайдерами (Bigler et al., 2006; Roy et al., 2016).

Сложившаяся за последние 150 лет практика скрининга энтомофагов базируется на сравни-
тельном анализе видов по отдельным признакам. Среди критериев эффективности энтомофагов ос-
новными считают пищевую специализацию, репродуктивный потенциал, поисковую активность и 
потенциальную вредоносность для защищаемых растений. Кроме того, учитывают целый ряд допол-
нительных показателей, связанных с поведением и сезонными адаптациями вида. Обилие учитывае-
мых признаков затрудняет принятие решения, тем более что полезные с точки зрения биологическо-
го контроля признаки нередко являются потенциально опасными с позиций инвазионной биологии. 
Стоит насущный вопрос: как найти золотую середину и избежать крайностей, которые мы сейчас 
наблюдаем в ряде европейских стран. Там запрещено использовать завозные виды энтомофагов, в 
результате чего число новых апробируемых видов сократилось в несколько раз, а число инвазионных 
вредителей ежегодно увеличивается, причем этот рост носит экспоненциальный характер (Secretariat 
of the Convention..., 2011; Cock et al., 2016; Heimpel, Cock, 2018; Cock, 2019).

С нашей точки зрения, нецелесообразно ограничивать использование видов, которые уже 
акклиматизировались в ходе реализации программ классического биоконтроля, а также в результате 
непреднамеренной интродукции энтомофагов. Если вид уже акклиматизировался на новом месте, 
то вернуть интродуцента в границы его исходного ареала невозможно. Поскольку новый вид уже 
стал частью местной фауны и необратимо изменил ее – в чем тогда смысл запрещать использование 
данного энтомофага, эффективность которого, очевидно, будет выше средней, что доказывает факт 
успешного освоения им новых территорий?! Сходная точка зрения на применение акклиматизиро-
вавшихся энтомофагов была высказана рядом авторов в статье о распространении афро-азиатского 
вида златоглазки Chrysoperla zastrowi (Esben‐Petersen), который использовался за пределами своего 
ареала для борьбы с вредителями и в итоге акклиматизировался в Северной Америке (Mandese et 
al., 2021). Авторы предлагают использовать данного хищника в США, но исключительно на терри-
ториях, где он уже обосновался.

Расширение ареала энтомофагов не обязательно связано с деятельностью человека в области 
биологической защиты растений. На это могут быть и другие причины, такие как глобализация и 
изменение климата. Например, коровку Harmonia axyridis (Pallas) до момента ее акклиматизации 
использовали десятилетиями в Северной Америке и Европе, но масштабное расширение ее ареала 
произошло только на рубеже веков (1990–2000 гг.), когда изменение климата стало прогрессировать, 
а интенсивность мировой торговли и туризма возросли в несколько раз (Roy et al., 2016). Представ-
ляется целесообразным вернуться к использованию H. axyridis, учитывая, что этот вид уже распро-
странен на 4 континентах. «Отменить» инвазию H. axyridis нельзя, а польза от ее использования в 
защите растений будет существенная. С нашей точки зрения, H. axyridis целесообразно использовать 
на европейской части России теми же методами, как это в течение долгого времени делалось в При-
морском крае, т.е. на территории исходного ареала. В Приморье практикуют ежегодный сбор имаго в 
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местах зимовки в значительном количестве (сотни тысяч), подавление их миграционного состояния 
в условиях биолабораторий и последующий выпуск жуков в теплицы (Яркулов и др., 2006).

Предложенный подход в использовании инвазионных популяций H. axyridis является, по сути, 
вариантом внутриареального расселения, которое ранее практиковалось в отношении энтомофагов, 
интродуцированных намеренно в рамках программ классического биоконтроля. Следует отметить, 
что частичное истощение зимующего запаса H. axyridis на территории инвазионного ареала можно 
рассматривать как позитивное явление, так как это приведет к снижению плотности популяции вида 
в естественных стациях и тем самым снизит ингибирующее влияние H. axyridis на местные виды 
кокцинеллид и других насекомых, которые являются жертвами этого полифага.

С нашей точки зрения, ограничивая себя в использовании завозных энтомофагов, мы не оста-
новим их дальнейшего распространения. Более того, мы ослабим наши системы защиты, которые из 
года в год подвергаются проверке на прочность со стороны новых видов вредителей, частота инва-
зий которых в сравнении с энтомофагами растет с большей скоростью, так как хищники и паразито-
иды традиционно отстают от фитофагов в инвазионном процессе.

5. Новые тенденции в развитии технологий разведения 
энтомофагов для применения в защищенном грунте

Основными способами применения энтомофагов в настоящее время является их превентив-
ная колонизация и наводняющие выпуски, которые требуют регулярного внесения биоматериала 
в агробиоценозы. Поэтому системы защиты растений (особенно в современных индустриальных 
теплицах) ориентированы на массовые выпуски с высокой кратностью, когда норма внесения хищ-
ника или паразита определяется площадью теплицы, а не количеством и локализацией вредителя. 
Этот способ применения, во-первых, обеспечивает высокую эффективность защитных мероприя-
тий, а, во-вторых, не требует высокой квалификации работников в отличие от сезонной колониза-
ции энтомофагов (Messelink et al., 2008, 2014).

Исходя из описанных выше методов применения энтомофагов, необходимо обеспечить их круг-
логодичное производство на уровне тысяч гектарных норм или миллионов особей в день (неделю). 
Для этого энтомофаг должен обладать рядом признаков, которые позволят ему успешно адаптиро-
ваться к биотехнологическому производству (табл.).

Важным элементом технологий производства энтомофагов является их подсчет и упаковка. 
Основными недостатками расфасованных энтомофагов являются повышенная стоимость и потери 
в качестве биоматериала, который при упаковке подвергался голоданию, температурному и механи-
ческому стрессу при отделении от растительного субстрата. Все перечисленные операции негативно 
влияют на жизнеспособность и эффективность энтомофагов.

Основным трендом в развитии технологий крупномасштабного производства энтомофагов 
является их удешевление за счет замены вегетирующих растений на искусственные субстраты и 
поиска новых видов энтомофагов, пригодных для разведения на яйцах чешуекрылых (зерновая моль, 
мельничная огневка) и акариформных клещах [Acarus farris (Oudemans), A. siro L.], а также других 
кормах, производство которых обходится без вегетирующих растений. Второе важное направле-
ние развития технологий массового разведения – разработка способов упаковки, транспортировки и 
внесения энтомофагов без потери их качества.

При разведении на фитофагах-вредителях готовый продукт (хищника или паразита) необхо-
димо отделить от лабораторной жертвы (или хозяина) и кормовых растений. Для этого используют 
холодовую анестезию, свет, повышенные температуры, голод (Пилипюк и др., 1995; Пазюк, Беля-
кова, 2009). Сложнее всего упаковать энтомофагов на движущихся стадиях (личинки и имаго). Наи-
более остро эта проблема проявляется при массовом разведении акарифагов. Основным средством 
биологической защиты от паутинного клеща в теплице является фитосейулюс, эффективность ко-
торого определяется его узкой пищевой специализацией (поедает клещей рода Tetranychus). Как 
уже упоминалось выше, фитосейулюса разводят исключительно на обыкновенном паутинном кле-
ще, для накопления которого необходимы растения фасоли, сои или бобов. Узкая специализация 



13

Таблица. Ключевые критерии отбора хищников-полифагов* для их массового разведения

Основные этапы 
жизненного 

цикла 

Технологические задачи 
массового разведения

Требования 
производства

Признаки

Линька на имаго Сбор и количественный учет 
взрослых особей для их дози-
ровки 

Автоматизация 
для снижения тру-
дозатрат

Фото- или геотаксис, дви-
гательная реакция на неоп-
тимальные гигротермиче-
ские условия или на отсут-
ствие корма

Разработка упаковки (при выпу-
ске энтомофага на стадии имаго): 
определение плотности популя-
ции энтомофага в упаковке, под-
бор наполнителя, гигротермиче-
ских условий и режима дополни-
тельного питания при транспор-
тировке и хранении

Минимальный 
объем упаковки 
для сокращения 
расходов на транс-
портировку

Низкий уровень канниба-
лизма при высокой плот-
ности, устойчивость к по-
ниженным температуре и 
влажности

Хранение имаго: гигротермиче-
ские условия, питание перед хра-
нением (если необходимо)

Долгосрочное хра-
нение биоматериа-
ла

Регуляция диапаузы внеш-
ними факторами (темпера-
тура, фотопериод). Диапау-
за на стадии имаго 

Преовипозицион-
ный период

Обеспечение оптимальной плот-
ности популяции и гигротерми-
ческих условий для оплодотворе-
ния самок (у обоеполых видов). 
Стимуляция откладки яиц, осо-
бенно при питании заменителя-
ми природного корма

Максимально ко-
роткий преовипо-
зиционный пери-
од на суррогатных 
кормах

Широкая пищевая специ-
ализация и/или генети-
ческая гетерогенность по 
факторам, стимулирую-
щим яйцекладку

Овипозиционный 
период

Создание условий для полной ре-
ализации репродуктивного по-
тенциала: режим кормления яй-
цекладущих самок, поддержание 
необходимого соотношения по-
лов (при необходимости много-
кратного спаривания).
Подбор оптимальных замените-
лей субстрата для откладки яиц. 
Сбор яиц. Очистка яиц от суб-
страта (если необходимо)

Быстрое увеличе-
ние объемов про-
изводства

Высокая плодовитость. Со-
хранение репродукции при 
высокой плотности (устой-
чивость к скученности).
Пластичность репродук-
тивного поведения

Эмбриональное 
развитие

Режимы инкубации и хранения 
(накопление) яиц. Минимизация 
каннибализма личинок 1-го воз-
раста

Синхронизация 
развития биомате-
риала в отдельных 
контейнерах (сад-
ках)

Высокая фертильность яиц, 
в том числе при низких 
температурах инкубации

Разработка упаковки (при выпу-
ске энтомофага на стадии яйца): 
подбор наполнителя и климати-
ческих условий при транспорти-
ровке и хранении

Минимальный 
объем упаковки 
при максимальной 
плотности

Устойчивость к понижен-
ным температуре и влаж-
ности

Развитие личи-
нок младших воз-
растов

Подбор диеты для личинок млад-
ших возрастов

Быстрое увеличе-
ние объемов про-
изводства

Высокая выживаемость 
при питании суррогатными 
кормами
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фитосейулюса дает ему преимущество в теплице, но при его разведении это становится проблемой. 
Основными недостатками такой технологии являются:

1) затраты на содержание значительных площадей защищенного грунта, семенной материал, 
грунты и средства защиты кормовых растений от болезней (чаще всего корневых гнилей и черной 
ножки);

2) трудность контролирования гигротермических условий в теплице, особенно в летнее время 
(зависимость от погодных условий, в частности от инсоляции);

3) потери от миграции хищника в разводочной теплице;
4) потери при сборе и упаковке конечного продукта. Для сбора хищника в пластиковые ту-

бусы (объем около 1 л) накопившихся клещей оставляют без корма. Голод в сочетании с высокой 
плотностью вызывает миграцию фитосейулюса с растений фасоли. Эту технологическую операцию 
выдерживают преимущественно устойчивые к голоду взрослые особи, а личинки и яйца гибнут.

Одним из путей преодоления перечисленных выше недостатков является содержание фито-
сейулюса в климатических боксах при строгом контроле температуры и влажности, в герметично 
закрытых контейнерах на вермикулите. Выкармливают хищника яйцами паутинного клеща, которые 
предварительно смывают с листьев фасоли. В сравнении с разведением в теплице использование 
боксов позволяет сократить потери фитосейулюса в ходе его накопления, оптимизировать гигро-
термические условия разведения. Для дозирования и упаковки клеща фасуют вместе с субстратом 
(вермикулитом) и остатками корма, что сохраняет все стадии развития хищника, однако предложен-
ный способ не избавляет производителя от необходимости выращивать фасоль и накапливать на ее 
растениях паутинного клеща. Кроме того, остается открытым вопрос, являются ли яйца паутинного 
клеща полноценным кормом для фитосейулюса.

Кардинальным решением проблемы является переход на другие виды акарифагов, которых 
можно разводить без растений на сыпучем субстрате, который служит одновременно пищей и для 
жертвы (как правило, из отряда акариформных клещей). Именно для технологий такого типа в 
ВИЗРе разработан и запатентован способ внесения фитосейидных клещей (патент РФ № 2351126 
от 10.04.2009). За счет разницы в размере между клещами и частицами субстрата хищника вносят 

Окончание таблицы
Основные этапы 

жизненного 
цикла 

Технологические задачи 
массового разведения

Требования 
производства

Признаки

Развитие личинок 
старших возрастов

Подбор плотности, диеты и кли-
мата для максимально быстрого 
развития с минимальными поте-
рями по выживаемости. 
Поиск оптимального соотноше-
ния между скоростью развития и 
размером имаго (trade-off).
Удаление экскрементов, защита 
от микробной инфекции

— // — Устойчивость к скученно-
сти (стабильность разме-
ра тела имаго при развитии 
личинок в условиях высо-
кой плотности популяции). 
Устойчивость к пищевому 
стрессу – правило Ренша 
(Rensch, 1950)

Куколочное раз-
витие (для насеко-
мых с полным пре-
вращением)

Субстрат для окукливания. Ми-
нимизация каннибализма личи-
нок последнего возраста. Хране-
ние куколок

Долгосрочное хра-
нение биоматериа-
ла

Факультативная диапауза 
на стадии куколки

На всех этапах 
жизненного цикла

Подбор климатических условий 
для круглогодичного разведения 

Высоко продук-
тивное производ-
ство независимо 
от сезона

Отсутствие облигатной ди-
апаузы

Примечание. * – хищные насекомые с широкой пищевой специализацией (большинство кокцинеллид, злато-
глазки, некоторые виды клопов-щитников и др.).
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на растения в чистом виде, не используя пакетирование и не загрязняя защищаемую культуру отру-
бями или иным кормовым субстратом, на которых может развиться гнилостная микрофлора, особенно 
при высокой влажности в теплице. Для разработки технологий разведения энтомоакарифагов на заме-
нителях природного корма перспективными являются фитосейидные клещи и божьи коровки, многие 
из которых отличаются широкой пищевой специализацией.

Среди фитосейидных клещей можно выделить группу хищников-полифагов, которые пригод-
ны для разведения на акариформных клещах при подкормке пыльцой. Это – Typhlodromus pyri Scheu-
ten, Neoseiulus cucumeris (Oudemans), Kampimodromus aberrans (Oudemans), Amblyseius andersoni 
(Chant), Amblydromalus manihoti (Moraes), Typhlodromalus aripo De Leon и Scapulaseius newsami Evans. 
Некоторые из перечисленных видов с успехом используются против трипсов, однако в борьбе с пау-
тинным клещом по эффективности они уступают фитосейулюсу (Messelink et al., 2006). Перспектив-
ными являются фитосейидные клещи Galendromus occidentalis (Nesbitt) и Amblyseius (= Neoseiulus) 
fallacies Garman, которые предпочитают паутинных клещей, но могут питаться другими жертвами, в 
том числе насекомыми. В частности, A. fallacies пригоден для использования в теплицах для защиты 
земляники и перца от паутинного клеща. Этот хищник способен выживать в отсутствие целевого 
вредителя, питаясь мелкими членистоногими и пыльцой. В отличие от термо- и гигрофильного фи-
тосейулюса A. fallacies питается и развивается в широком диапазоне температур, а также при влаж-
ности ниже 50 %. Кроме обыкновенного паутинного клеща, A. fallacies также поедает и растительно-
ядных клещей следующих видов: Panonychus ulmi (Koch), Oligonychus ununguis (Jacobi), Oligonychus 
ilicis (McGregor), Aculus schlectendali Nalepa, Steneotarsonemus pallidus (Banks) и Aculops lycopersici 
(Massee). Однако при массовом разведении A. fallacies, несмотря на его широкую пищевую специали-
зацию, пока не удалось найти замену обыкновенному паутинному клещу в качестве корма. Акарифага 
вносят на листьях бобов с примесью паутинного клеща. Внесение хищника на срезанных растени-
ях – это давно известный способ, разработанный для фитосейулюса и обеспечивающий сохранность 
хищника на всех стадиях развития. При внесении на растение хищный клещ быстро начинает размно-
жение на местах выпуска, однако данный способ базируется на использовании вегетирующих расте-
ний, что не технологично. Кроме того, для упаковки хищника на срезанных растениях необходимы 
контейнеры больших объемов, что затрудняет транспортировку акарифагов, особенно авиаперевозку.

Подводя итоги освоения природных ресурсов фитосейидных клещей, можно сделать вывод о 
том, что пока для борьбы с паутинным клещом не удается найти вид, который сочетал бы в себе эф-
фективность олигофага фитосейулюса и экологическую пластичность многоядных фитосейид, при-
годных для разведения на заменителях природного корма.

Второй систематической группой, в составе которой был проведен поиск акарифага, которого 
можно разводить без растений, являются кокцинеллиды. В мировой практике биозащиты особое 
внимание уделяется представителям рода Stethorus Weise, которые поедают преимущественно пау-
тинных клещей. На территории Российской Федерации наибольшее видовое разнообразие стетору-
сов отмечено на Дальнем Востоке, где обитают S. punctillum Weise и S. amurensis Iablokoff-Khnzorian, 
питающиеся тетраниховыми клещами как в естественных ценозах, так и на посадках сельскохо-
зяйственных культур. В агроценозах открытого грунта чаще других встречается стеторус точечный 
(S. punctillum), который является одним из массовых видов кокцинеллид в плодовых садах. Осталь-
ные виды рода приурочены в основном к стациям широколиственного леса (Кузнецов, 1988). Однако 
на открытых посадках овощных культур (огурец, томат) стеторус точечный не отмечен, а именно эти 
овощные культуры особенно нуждаются в защите от паутинного клеща в теплицах.

В лаборатории для разведения стеторуса используют паутинного клеща на растениях бобов 
(Vicia faba), листья которых отличаются гладкой поверхностью, что чрезвычайно важно для хищ-
ника. Растения с развитыми трихомами малопригодны, так как они травмируют личинок стеторуса. 
Разведение стеторуса в традиционной системе «растение – паутинный клещ – хищник» не отлича-
ется принципиально от разведения фитосейулюса, т.е. имеет все перечисленные выше недостатки. 
Кроме того, имаго стеторуса в отличие от фитосейулюса имеют крылья и могут разлетаться при 
открытом содержании.

Стеторус как акарифаг для теплиц перспективен только при одном условии – его массовое раз-
ведение должно проходить на заменителе природного корма, т.е. без растений. Попытки перевести 
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имаго и личинок S. punctillum на питательную среду предпринимались неоднократно. Стеторуса разво-
дили на среде из тростникового сахара, меда, агара и маточного молочка (royal jelly). Успешное исполь-
зование продуктов пчеловодства в разведении кокцинеллид известно по опытам японских исследова-
телей, которые использовали гомогенат из личинок трутней для выкармливания коровок-афидофагов 
(Niijima et al., 1986). По-видимому, разработка питательной среды для стеторуса должна идти в данном 
направлении, однако пока из-за нетехнологичного метода разведения S. punctillum является одним из 
самых дорогих средств биологической защиты от паутинных клещей: стоимость 100 имаго составляет 
30–50 $ (производитель Applied Bionomics, Виктория, Британская Колумбия, Канада).

Есть целый ряд видов многоядных энтомофагов, для которых уже найден полноценный заме-
нитель природного корма. Это – клопы-слепняки и ориусы, которых выкармливают яйцами зерновой 
моли. В коллекции ВИЗРа эти хищники представлены 4 видами: Macrolophus pygmaeus (Rambur), 
Nesidiocoris tenuis (Reuter), Orius laevigatus (Fieber) и O. majusculus (Reuter). В теплицах целевыми 
объектами клопов-слепняков являются оранжерейная и табачная белокрылки, а клопов-ориусов – 
трипсы (в том числе западный цветочный и эхинотрипс американский). Основной проблемой в раз-
ведении данных клопов является сбор яиц, которые самки откладывают в ткани растений. Апробация 
искусственных субстратов (пластинок из агара или воска) пока не дала стабильных положительных 
результатов. Сотрудниками ВИЗРа было найдено другое решение – использовать срезанные растения-
суккуленты, которые без воды сохраняют тургор в течение 10–15 дней и поэтому не требуют ухода 
в период эмбрионального развития ориусов (Трапезникова и др., 2011). Новый субстрат компактен, 
что позволяет использовать садки меньшего объема, в которых проще контролировать использование 
корма (яиц зерновой моли) и собирать биоматериал. Фрагменты суккулентов предлагается исполь-
зовать не только для сбора яиц, но и для внесения ориусов на эмбриональной стадии в теплицу. Это 
позволяет исключить из технологического цикла массового размножения хищных клопов холодовую 
анестезию, необходимую для сбора высокоподвижных нимф и имаго. Таким образом, было найдено 
комплексное решение для двух проблем: сбор яиц и внесение ориусов в теплицу.

Отказ от кормовых растений не является обязательным для современных технологий массо-
вого разведения. Есть варианты использования вегетирующих растений, которые по себестоимости 
вполне оправданы за счет сопряжения технологий разведения нескольких видов энтомофагов.

Например, комплекс хищных и паразитических видов [галлица афидимиза Aphidoletes aphi-
dimyza (Rondani), кокцинеллиды, клопы ориусы, наездники-афидииды (Braconidae: Aphidiinae)] раз-
водят на злаковой тле, для которой в ВИЗРе разработан газонный способ массового разведения на 
проростках пшеницы. Выигрыш от сопряжения технологий основан на том, что требования у пара-
зитов и хищников к качеству газонного субстрата различны. В частности, наездники чрезвычайно 
разборчивы. Если плотность колоний или возрастной состав хозяина не оптимальны, то продуктив-
ность паразитов резко сокращается. Приходится выбраковывать до 20–30 % газона, получаемого по 
имеющейся технологии разведения злаковой тли. Оптимальным вариантом утилизации некондици-
онного газона является его использование для сбора яиц и выкармливания личинок кокцинеллид-
афидофагов и ориусов.

6. Селекционно-генетические методы улучшения энтомофагов и акарифагов

Основные направления, по которым проводятся современные исследования по оптимизации 
технологий биоконтроля: 1) анализ генетических процессов, связанных с адаптацией энтомофагов 
и акарифагов; 2) выбор оптимальных критериев отбора видов, выявление генетической основы при-
знаков, определяющих эффективность агентов биоконтроля; 3) изучение наследуемой изменчиво-
сти по этим признакам внутри и между популяциями; 4) выбор адекватных методов селекционно-ге-
нетического улучшения; 5) разработка методов поддерживающей селекции по ключевым признакам 
при массовом разведении; 6) преодоление негативных последствий нежелательного отбора в попу-
ляциях энтомофагов и акарифагов под влиянием условий массового разведения на биотехнологиче-
ских производствах, поддержание генетического разнообразия в популяциях при длительном содер-
жании в культуре (Wajnberg, 2004; Arora, Shera, 2014; Lommen et al., 2018; Le Hesran et al., 2019).
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В текущих исследованиях проводится оценка микроэволюционных изменений в популяциях 
энтомофагов и акарифагов. Обсуждается, как естественный отбор в полевых условиях может повы-
сить эффективность видов-интродуцентов, а также перспективы использования данных позитивных 
изменений в технологиях их разведения (Lirakis, Magalhaes, 2019). Отмечается, что эволюционные 
изменения в популяциях энтомоакарифагов, отмеченные в ходе их акклиматизации к новым местам 
обитания, значительно глубже и обширнее, чем это предполагалось ранее (Szucs et al., 2019).

Заключение

Переход на современные технологии производства энтомофагов требует выполнения двух 
условий. Во-первых, необходимы культуры хищников и паразитов с заданными свойствами, кото-
рые обеспечат эффективный контроль вредителей в современных теплицах. Во-вторых, необходи-
мы существенные капиталовложения в строительство нового поколения биофабрик. В контексте 
первого условия ВИЗР располагает обширной коллекцией энтомофагов, специалистами по их видо-
вой диагностике и селекции, методическими разработками, необходимыми для сохранения высоко-
го качества коллекционных культур при длительном хранении. В коллекцию ВИЗРа входят виды, на 
использовании которых базируются современные системы биологической защиты. Общий их объ-
ем в 2022 г. достиг 42 видов энтомофагов и 12 фитофагов. В коллекции хранятся редчайшие куль-
туры тропического происхождения, которые были завезены в Россию в середине прошлого века из 
Америки и Австралии, а также уникальные селекционные линии энтомофагов. В течение послед-
них 5 лет коллекцию пополнили новые виды восточноазиатской фауны, которые в ближайшем бу-
дущем найдут применение в защите растений.

В соответствии с тенденциями развития тепличного растениеводства в России стала очевид-
ной необходимость создания отечественного промышленного производства энтомофагов, которое 
обеспечит сельхозпроизводителям широкий ассортимент биологических средств защиты растений, 
стабильность поставок в течение всего года, строгий контроль качества энтомофагов (прежде всего 
видовую чистоту культур), рентабельность массового разведения энтомофагов, основанную на зна-
чительных объемах производства и сопряжении технологических циклов разных видов энтомофагов.
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Стратегии и тактики освоения жизненного пространства кукурузным 
мотыльком Ostrinia nubilalis (Hbn.) (Lepidoptera: Crambidae)

А.Н. Фролов

Strategies and tactics of life space exploitation by the European 
corn borer, Ostrinia nubilalis (Hbn.) (Lepidoptera: Crambidae)
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Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений, шоссе Подбельского, 3, С.-Петербург, Пушкин 
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Резюме. Аналитический обзор современного состояния исследований в области популяци-
онной биологии кукурузного мотылька Ostrinia nubilalis Hbn. и близких видов рода посвящен осо-
бенностям репродуктивного поведения имаго, формализованным в виде эволюционно стабильных 
стратегий и альтернативных репродуктивных тактик, обеспечивающих популяциям в ареале эф-
фективное использование ресурсов окружающей среды. Стратегии и тактики рассмотрены на уров-
не как воздействия экологических факторов, способствующих их реализации, так и результатов их 
реализации. Кроме того, на конкретных примерах показана важность изучения стратегий и тактик, 
используемых популяциями вредителя, с точки зрения защиты растений. Представленный мате-
риал свидетельствует также о необходимости исследования популяционной биологии видов рода 
Ostrinia для совершенствования систематики, поскольку в случае обитающих в Европе популяций 
O. scapulalis и O. nubilalis мы сталкиваемся со сложно организованной системой репродуктивных 
отношений, когда в одних случаях действуют стойкие барьеры половой изоляции, а в других под-
держивается панмиксия, что обеспечивает сохранение высокого адаптивного потенциала в ареа-
ле. В результате насекомые, изменчивые по широкому спектру морфологических, генетических, 
поведенческих и экологических свойств, образуют целостную популяционную систему сложного 
таксономического континуума O. nubilalis sensu lato, в рамках которого в качестве полувидов выде-
ляются O. nubilalis sensu stricto и O. scapulalis.

Ключевые слова. Насекомые-фитофаги, таксономия, эволюция, расы, поведение, половой 
феромон, растения-хозяева, кукуруза, мониторинг, борьба с вредителями.

Abstract. An analytical review of the current state of population biology research of the European 
corn borer Ostrinia nubilalis Hbn. and its closest allies in the genus Ostrinia is devoted to the peculiarities 
of adult reproductive behavior, formalized as the evolutionary stable strategies and alternative reproduc-
tive tactics that ensure effective exploitation of environmental resources by the populations in the area. 
Strategies and tactics are considered both at the level of the effects of environmental factors contributing 
to their implementation and the results of their action. In addition, actual examples show the importance of 
knowledge of the strategies and tactics used by pest populations from the point of view of pest control. The 
existing material also reveals the value of Ostrinia spp. population biology studies to improve taxonomy, 
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since in the case of populations of O. scapulalis and O. nubilalis we are faced with a complicated system of 
reproductive relations, when in some cases persistent barriers of sexual isolation are formed, and in others 
panmixis is maintained, which allows an integral biological system to provide a high adaptive potential 
within the area. As a result, variable in a wide range of morphological, genetic, behavioral and ecological 
properties insects form an integral population system, forming a complex taxonomic continuum of O. nubi-
lalis sensu lato, within which O. nubilalis sensu stricto and O. scapulalis are distinguished as semispecies.

Key words. Phytophagous insects, taxonomy, evolution, races, behavior, sex pheromone, host 
plants, maize, monitoring, pest control.
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Вместо введения

Математическая теория игр (Maynard Smith, 1982) внесла существенный вклад в развитие 
представлений об эволюции поведения живых организмов. Вслед за В. Домини (Dominey, 1984) под 
стратегией мы будем понимать совокупность правил, определяющих, какая поведенческая модель из 
существующих будет использована особями конкретной популяции. При этом каждая особь на про-
тяжении всей своей жизни придерживается лишь одной стратегии – той, которую она унаследовала 
от своих предков. Под эволюционно-стабильной стратегией понимается такая стратегия, которую 
использует подавляющее большинство особей в популяции, поскольку любая другая стратегия в дан-
ных условиях не имеет селекционных преимуществ. Под альтернативной репродуктивной тактикой 
мы будем понимать один из нескольких существующих в популяциях вариантов поведения, которые 
используют особи, следующие той или иной эволюционно-стабильной стратегии. При этом понятие 
тактики характеризует конкретику поведенческого акта, тогда как под стратегией подразумевается 
долгосрочная его цель (Dunbar, 1982). Специализация по альтернативным репродуктивным тактикам 
вызывает живой интерес у исследователей (Cooper, Kaplan, 1982; Austad, 1984; Caro, Bateson, 1986; 
Bell, 1990; Oliveira et al., 2008 и др.), поскольку в отличие от эволюционной стратегии, где особь 
лишена свободы выбора, следование репродуктивной тактике редко подчиняется принципу «только 
так и никак иначе» (Hopper et al., 2003) – здесь основной принцип управления рисками заключается 
в хеджировании ставки, что подразумевает сохранение той или иной свободы выбора (Hopper, 1999).

Кормовые растения представляют собой важнейший экологический фактор, определяющий 
специфику поведения как самок, так и самцов растительноядных насекомых (Moreau et al., 2017). 
Репродуктивное поведение имаго разделяется на два основных этапа: 1) спаривание и 2) откладка 
яиц на растениях-хозяевах. В половом поведении выделяют стадии поиска полового партнера, уха-
живания, спаривания и копуляции, а процесс, завершающийся откладкой яиц, включает поиск ме-
стообитания растения-хозяина, выбор хозяина, оценку его пригодности и собственно откладку яиц 
(Schoonhoven et al., 2005; Bernays, Chapman, 2007; Price et al., 2011 и др.). Максимизация выживае-
мости достигается путем интеграции полового поведения и поведения выбора кормового растения 
в единый этологический комплекс (Landolt, Phillips, 1997), однако реализоваться они могут по-раз-
ному, и в этом своеобразии можно выделить часть, которая ограничена рамками эволюционной стра-
тегии, а также те или иные аспекты, связанные с выбором репродуктивной тактики (Rubenstein, 1980; 
West-Eberhard, 1986; Brockmann, 2001; Oliveira et al., 2008 и др.).

Альтернативные стратегии, как и разнообразие тактик, могут быть рассмотрены на двух уров-
нях: 1) воздействия факторов, порождающих условия, способствующие их возникновению, и 2) про-
явления финальных последствий, определяющих их эволюционную устойчивость (Dunbar, 1982). В 
настоящей работе мы попытаемся на конкретном примере одного из наиболее изученных и одно-
временно наиболее опасных вредителей кукурузы – кукурузного мотылька Ostrinia nubilalis Hbn. 
(Lepidoptera: Crambidae) и близких к нему видов рассмотреть оба уровня, и, кроме того, охарактери-
зовать их значение для защиты растений, которая на современном этапе своего развития направлена 
на безопасное для окружающей среды управление популяциями опасных и особо опасных вредных 
видов (Павлюшин, 2010, 2018).
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Известно, что кукурузе наносят вред немало разных видов беспозвоночных и позвоночных 
животных (Насекомые…, 1960; Калашников, Шапиро, 1962; Трибель и др., 2009; Артохин, Иващен-
ко, 2018), среди которых, безусловно, лидирует по уровню ущерба кукурузный мотылек (Chiang, 
1978; Фролов, 1997b; Mason et al., 2018 и др.). Данный объект – склонный к многоядности и широко 
распространенный в Европе, Северной Африке и Северной Америке вредитель, ущерб от которого 
до широкого внедрения в производство Bt-кукурузы оценивался в 1 млрд долларов в год только 
в США (Milne et al., 2015; Mason et al., 2018). Обнаруженный в Северной Америке в 1917 г., этот 
исконный обитатель Старого Света смог освоить огромные территории к западу от Скалистых гор 
и к югу до побережья Мексиканского залива (Palmer et al., 1985; Capinera, 2005). Хотя Bt-геноти-
пы кукурузы обеспечивают максимальную эффективность в снижении вредоносности кукурузного 
мотылька (Hutchison et al., 2010; Siegfried, Hellmich, 2012; Dively et al., 2018), их возделывание во 
многих странах, включая Россию, по ряду причин не практикуется (запрещено). Для сдерживания 
размножения вредителя применяются интегрированные системы защиты, базирующиеся на воз-
делывании устойчивых гибридов, использовании агротехнических, биологических, а в отдельных 
случаях – также химических средств защиты (Mason et al., 2018), использование которых требует 
детальной информации о состоянии популяции вредителя. К сожалению, такую информацию быва-
ет далеко не просто получить и даже более того – она не всегда оказывается корректной (Pélozuelo, 
Frérot, 2007; Rak Cizej, 2013; Фролов и др., 2021).

К настоящему времени накоплено огромное количество данных, характеризующих биоразно-
образие популяций O. nubilalis и близких видов рода, которые приобрели невиданную популярность 
в качестве модельных объектов изучения антропогенной эволюции. При этом, несмотря на появле-
ние ряда прекрасных обзоров (Lassance, 2010, 2016; Coates et al., 2018; Zhang, 2021 и др.), все еще 
ощущается дефицит обобщающих обзорно-аналитических публикаций. Цель настоящей статьи – 
рассмотреть изменчивость O. nubilalis и близких видов рода в рамках понятий эволюционных стра-
тегий и репродуктивных тактик, обозначив при этом ряд ждущих своего решения проблем, в связи 
с чем представленный здесь материал может быть полезен и с теоретической (теория эволюции и 
таксономия), и с прикладной (защита растений) точек зрения.

Эволюционно-стабильные стратегии как способ ресурсоиспользования

Феромонный полиморфизм и репродуктивная изоляция

Кукурузный мотылек O. nubilalis – уникальный энтомологический объект, которому свойстве-
нен полиморфизм состава полового феромона самок. Продуцируемый самками и воспринимаемый 
самцами химический сигнал был впервые обнаружен в 1963 г. (Sparks, 1963), причем сначала в каче-
стве активного компонента был идентифицирован Z-11-тетраденил ацетат (Z11-14:OAc) (Klun, Brind-
ley, 1970), но вскоре оказалось, что существуют популяции, которые в качестве активного компонента 
используют иной геометрический изомер соединения E11-14:OAc (Roelofs et al., 1972). В дальней-
шем выяснилось, что состав феромонного сигнала сложнее и, помимо мажорного компонента, вклю-
чает минорный, а именно небольшое количество противоположного геометрического изомера (Klun 
et al., 1973). В феромонных железах самок, помимо Z11-14:OAc и E11-14:OAc найдены также тетра-
деценилацетат (14:OAc) (Kochansky et al., 1975) и следы (Z)-11-гексадедеценилацетата (Z11-16:OAc) 
(Peña et al., 1988), но эти соединения не оказывают какого-либо влияния на поведенческие реакции 
самцов (Kochansky et al., 1975; Peña et al., 1988).

Проведенные в 70-х – начале 80-х годов прошлого века испытания ловушек, снабженных син-
тетическими половыми феромонами, выявили широкую распространенность феромонных рас при 
доминировании в ареале Z-расы (Klun, Cooperators, 1975; Anglade et al., 1984; Фролов, 1984). Резуль-
таты испытаний подтвердили (Klun, Cooperators, 1975) предположение о том, что в Северную Аме-
рику проникли обе расы O. nubilalis, вероятнее всего из Венгрии (Z-раса) и Италии (E-раса) в годы, 
предшествующие Первой мировой войне (Caffrey, Worthley, 1927).

Лабораторные тесты показали, что бабочки феромонных рас кукурузного мотылька способны 
скрещиваться в лаборатории без потери жизнеспособности потомств F1 и F2 (Liebherr, Roelofs, 1975; 
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Dopman et al., 2010), однако поиск полового партнера гибридными особями нередко оказывается нару-
шенным (Glover et al., 1991). Гибридные самки выделяют феромон состава 65:35 E/Z 11-14:OAc (Klun, 
Maini, 1979), что свидетельствует о неполном доминировании феромонного состава Е-расы (99:1 E/Z 
11-14:OAc) над таковым Z-расы (3:97 E/Z 11-14:OAc). Выработка полового феромона самками и рецеп-
ция его самцами контролируются генами, локализованными в разных хромосомах. С помощью гене-
тического картирования было показано, что обратное соотношение изомеров 11-14:OAc в феромонах 
E- и Z-рас контролируется одним аутосомным локусом хромосомы 12 (Klun, Maini, 1979; Roelofs et al., 
1987), который кодирует жирную ацилредуктазу феромонной железы (pgFAR) со специфическими 
для рас субстратными свойствами (Lassance et al., 2010). Реакция самца на феромон контролируется 
одним сцепленным с полом локусом количественного признака (QTL) Resp и несколькими аутосом-
ными локусами, не сцепленными с локусом, продуцирующим феромон самки (Dopman et al., 2004; 
Lassance, 2010; Yasukochi et al., 2011; Koutroumpa et al., 2016; Unbehend et al., 2021). Самцы обеих рас 
обнаруживают существенные различия по специфичности реакций на соотношения E/Z 11-14:OAc, 
причем самцы Z-расы более избирательны по сравнению с особями E-расы (Roelofs et al., 1987; Glover 
et al., 1990; Linn et al., 1997). При этом особи, принадлежащие к разным феромонным расам, в той или 
иной степени способны находить друг друга для полового контакта, ведущего к гибридизации в при-
родных условиях. К тому же гибридные самцы обнаруживают положительную реакцию на широкий 
спектр соотношений E/Z изомеров (Roelofs et al., 1987; Linn et al., 1997).

Процесс образования феромона самками кукурузного мотылька in vivo хорошо изучен (Ju-
renka, Roelofs, 1989; Zhu et al., 1996; Roelofs et al., 2002; Ma, Roelofs, 2002; Foster, 2004; Lassance 
et al., 2013; Ishikawa, Fujii, 2020): компоненты феромона E11-14:OAc и Z11-14:OAc возникают как 
финальные стадии цикла жирных кислот. Пальмитиновая кислота укорачивается до 14-углерод-
ной производной посредством одного цикла β-окисления. Под действием Δ11-десатуразы форми-
руется предшественник (E)- и (Z)-11-14:OAc, химически идентичный у обеих рас, который затем 
восстанавливается и ацетилируется до получения нужных компонентов (Roelofs et al., 1987; Wolf, 
Roelofs, 1987). Самки продуцируют феромон периодически, синтезируя его во время скотофазы, 
но не в фотофазу (Foster, 2004). При этом у молодых особей пик выделения феромона смещен к 
концу скотофазы, у 2–3-дневных самок феромон продуцируется равномерно на протяжении всей 
скотофазы, а у более пожилых максимум смещен к началу скотофазы (Foster, 2004; Kárpáti et al., 
2007). Биосинтез феромона контролируется специальным нейропептидом PBAN (Raina et al., 1989; 
Ma, Roelofs, 1995b), который продуцируется особыми нейросекреторными клетками подглоточно-
го ганглия (Ma, Roelofs, 1995a, 1995b; Rafaeli, 2009). У O. nubilalis PBAN воздействует на биосин-
тез феромона в стадии редукции, т.е. конверсии предшественников (Z)- и (E)-11-тетрадеценола в 
соответствующие спирты (Eltahlawy et al., 2007).

Поскольку самцы и самки обеих рас O. nubilalis выбирают практически однотипные место-
обитания в травянистой растительности для предшествующей спариванию агрегации (Showers et al., 
1976; Dalecky et al., 2006), их гибридизация в природе является довольно вероятным событием. Хотя 
особи гибридного происхождения нередко обнаруживаются в естественных условиях, частота, с ко-
торой они выявляются, во многих случаях оказывается ниже теоретически ожидаемой, что свидетель-
ствует в пользу частичной презиготической репродуктивной изолированности рас (Harrison, Vawter, 
1977; Klun, Maini, 1979; Roelofs et al., 1985; Klun, Huettel, 1988). Первые подтверждения ассортатив-
ности скрещивания рас в природе были получены при сопоставлении аллозимных спектров (Cardé et 
al., 1978), а затем подтверждены результатами расчетов генетического расстояния с использованием 
30 локусов регуляторных и нерегуляторных энзимов (Cianchi et al., 1980). В природе репродуктивная 
изоляция детерминируется целым рядом факторов, как поведенческих, так и экологических (Lassance 
et al., 2010, 2013; Dopman et al., 2010; Streiff et al., 2014 и др.), и склонность бабочек, принадлежащих 
к разным расам, к гетерогаметным скрещиваниям варьирует в зависимости от многих обстоятельств, 
в том числе даже от температуры воздуха (Enos, Kozak, 2021). При этом совокупное действие многих 
изолирующих барьеров, каждый из которых допускает осуществление межрасового спаривания, хотя 
и приводит к почти полной репродуктивной изоляции (> 99 %) рас, но из-за географической вариации 
сроков сезонного развития межрасовый обмен генами оказывается довольно существенным (Dop-
man et al., 2010). Учитывая, что расы в зоне их контакта в США сохраняют свою идентичность по 
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маркерному сцепленному с полом гену Tpi (Dopman et al., 2005), их самостоятельное существование 
очевидно обеспечивается комбинацией полового и естественного отборов (Dopman et al., 2010).

Известно, что видообразование у чешуекрылых очень часто ассоциировано с возникновением 
структурных изменений в составе полового феромона, что отражает важную роль последних в фор-
мировании презиготической репродуктивной изоляции (Groot et al., 2008). С другой стороны, ста-
бильность внутривидовой феромонной коммуникации должна находиться под действием сильного 
стабилизирующего отбора, поскольку даже незначительное изменение феромонного сигнала может 
привести к сбою системы распознавания партнера конспецифическими особями.

Поэтому особенности дивергентной эволюции насекомых во многом пока остаются загадоч-
ными, однако группа близкородственных видов рода Ostrinia представляет собой прекрасную модель 
для изучения функционирования феромонной коммуникации и ее дивергентной эволюции (Ishikawa 
et al., 1999; Lassance, 2010, 2016; Ishikawa, Fujii, 2020). Хотя половые феромоны играют важнейшую 
роль в обеспечении презиготической половой изоляции у чешуекрылых (Cardé, Haynes, 2004; Allison, 
Cardé, 2016; Dekker, Kárpáti, 2020), сами по себе различия в химическом составе феромонного сиг-
нала репродуктивной изоляции обеспечить не могут. Еще T. Добржанский (Dobzhansky, 1941) ука-
зывал, что для возникновения половой изоляции между популяциями необходимо взаимодействие 
комплементарных генов, поскольку механизм репродуктивной изоляции не может основываться на 
менделировании лишь пары аллелей одного гена. Отсюда следует вывод о том, что в популяциях воз-
можно обнаружение полиморфных внутрипопуляционных систем по одному или нескольким факто-
рам, связанным с обеспечением репродуктивных преград. И, действительно, сопоставление генети-
ческой структуры природных популяций кукурузного мотылька из Италии и США (Нью Джерси) по 
аллелям, кодирующим феромонный сигнал самок (Klun, Maini, 1979), показывает, что в итальянской 
популяции частоты генотипов феромонных рас соответствуют ожидаемым на основании закона Хар-
ди-Вайнберга, а для американской популяции наблюдается статистически достоверный «дефицит» 
гетерозигот (Фролов, 1984). Таким образом, отрицательный ответ на вопрос относительно того, не 
являются ли феромонные расы кукурузного мотылька видами-двойниками (Cardé et al., 1978), не 
вызывает каких-либо сомнений.

Несмотря на то, что изучению механизмов половой изоляции внутри рода Ostrinia посвящено 
немало работ (Dopman et al., 2004, 2010; Malausa et al., 2007b; Takanashi et al., 2010; Lassance et al., 
2013; Wadsworth et al., 2015 и др.), полной ясности в этом вопросе еще не достигнуто. Недавно были 
выявлены различия в составе феромонного сигнала, продуцируемого самцами Z- и E-рас кукуруз-
ного мотылька (Lassance, Löfstedt, 2009), которые способны действовать в единой комплементарной 
системе вместе с феромонным сигналом самок (Lassance et al., 2013). Не исключено также, что в этой 
системе могут быть задействованы и афродизиаки, предположительно выделяемые вторично-поло-
выми структурами на голенях средних ног самцов (Фролов, 1984). Более подробную информацию 
о достижениях в области изучения феромонной коммуникации O. nubilalis можно найти в свежем 
обзоре, опубликованном Д. Джаном (Zhang, 2021), хотя важно подчеркнуть, что в этом направле-
нии остается еще много неясного, ведь даже картирование QTL не выявило зависимости презиготи-
ческой изоляции между европейским и азиатскими формами кукурузных мотыльков от продукции 
феромона самками и ответов на них самцами (Streiff et al., 2014).

Виды рода Ostrinia и их диагностика

Согласно А. Мутуура и Е. Maнpе (Mutuura, Munroe, 1970), которые первыми навели поря-
док в запутанной систематике рода Ostrinia, этот таксон включает до 20 видов, объединенных в 3 
неравных по объему группы. Кукурузный мотылек O. nubilalis, как и два других близких к нему 
вида – O. furnacalis (Guenée) и O. scapulalis (Walker), были отнесены к третьей, наиболее продвину-
той группе видов, характеризующихся трехлопастным ункусом самцов. Виды в этой группе Мутуура 
и Maнpе (Mutuura, Munroe, 1970) разделили на 3 подгруппы в соответствии с развитием на средних 
голенях самцов тех или иных вторично-половых образований.

Морфология так называемой «крупной» голени у самцов O. scapulalis из восточноевропей-
ских и дальневосточных популяций была изучена А.Н. Фроловым и Т.Л. Кузнецовой (1983). Эта 



26

голень характеризуется мощным вздутием и сильной инвагинацией – глубоким впячиванием на вну-
тренней ее стороне, внутри которой под искривленными чешуйками разной формы и длины спрятана 
мощная кисть волосков и волоскоподобных структур, которые различаются по цвету, длине, местам 
крепления и степени их слияния. Волоски имеют четковидную структуру, причем четки характери-
зуются ячеистыми скульптурными образованиями, на дне которых видны ультрамикроскопические 
поры. Примечательно, что сложная структура «крупной» голени не подвержена какой-либо суще-
ственной индивидуальной изменчивости (Фролов, Кузнецова, 1983). Гибридологический анализ по-
казал, что вся совокупность структур «крупной» голени наследуется как один доминантный ген с 
аутосомной локализацией, обозначенный как Massive tibia (сокращенно Mt) (Фролов, 1981).

Согласно А. Мутуура и Е. Maнpе (Mutuura, Munroe, 1970), самцам O. narynensis Mutuura et 
Munroe и O. kurentzovi Mutuura et Munroe свойственны так называемые «средние» голени, морфоло-
гические особенности которых были детально рассмотрены на материале из Краснодарского края, 
юго-востока Казахстана и Приморского края (Фролов, 1984). В отличие от «крупной» голени строе-
ние «средней» не только проще, но и подвержено сильной индивидуальной изменчивости, затраги-
вающей практически все признаки – ширину голени и глубину ее инвагинации, мощность и состав 
волосков и волоскоподобных структур в волосковом пучке, размеры и форму чешуек, прикрываю-
щих инвагинацию снаружи (Фролов, 1984). Таким образом, хотя общий план строения «крупной» 
и «средней» голеней обнаруживает далеко идущую аналогию, в первом случае индивидуальная из-
менчивость практически отсутствует, а во втором – трудно найти двух особей с идентичным со-
ставом волосков и волосковых структур в пучке (Фролов, 1984). Среди структурных компонентов 
«средней» голени наиболее стабильно морфологическое проявление признака глубокой инвагина-
ции «invagination» (i), который наследуется рецессивно и сцеплено с полом. Важно подчеркнуть, 
что в генотипе обладающих «крупной» голенью самцов O. scapulalis (MtMt) в репрессированном 
состоянии обнаружены гены, кодирующие «среднюю» голень, в т.ч. ген i, что подтверждает гипо-
тезу о последовательно протекавшей эволюции, направленной на усложнение строения голеней от 
«малой» к «средней» и далее к «крупной» (Фролов, 1984).

Физиологическая функция, которую выполняют эти своеобразные вторично-половые обра-
зования на голенях самцов, до сих пор неизвестна, но логично предположить, что они представля-
ют собой специализированные андроконии, вероятно, выделяющие афродизиаки, способствующие 
успешности полового контакта самца с самкой (Фролов, Кузнецова, 1983). Электронная микроскопия 
обнаружила многочисленные довольно крупные поры на волосках и кроющих чешуйках «крупной» 
голени, как и на кроющих чешуйках «средней» голени. На чешуйках, покрывающих внутреннюю 
поверхность «малых» голеней самцов O. nubilalis, также выявлены мелкие поры, которые отсутство-
вали на чешуйках, покрывающих голень с наружной стороны (Фролов, 1984). Можно предположить, 
что и «малая» голень самца, лишенная видимых на световом уровне специфических образований, 
выполняет аналогичную «крупной» и «средней» голеням роль в половом процессе.

Что касается филогении видов в роде Ostrinia, то исследования с использованием молеку-
лярно-генетических методов подтвердили монофилетичность группы с трехлопастным ункусом 
(Ishikawa, Fujii, 2020; Zhou et al., 2020), однако валидность предложенного А. Мутуура и Е. Maнpе 
(Mutuura, Munroe, 1970) разделения ее на подгруппы по строению голеней самцов не подтвердилась, 
причем некоторые виды даже ушли в синонимы (Kim et al., 1999; Frolov et al., 2007, 2012; Lassance et 
al., 2013; Yang et al., 2021). Следует подчеркнуть, что как раз группа видов с трехлопастным ункусом 
самцов представляют наибольший интерес с точки зрения как теории эволюции, так и защиты рас-
тений. Центральные места в ней (кроме европейского кукурузного мотылька O. nubilalis) занимают 
азиатский кукурузный мотылек O. furnacalis и щетконогий мотылек O. scapulalis. Всем видам в этой 
группе свойственна многоядность, однако лишь немногие из них, а именно O. nubilalis и O. furna-
calis, обнаружили способность питаться кукурузой и другими видами злаков. Ареалы O. nubilalis, 
обитающего в Европе, Северной Африке и Северной Америке, и O. furnacalis, живущего в Азии и 
Австралазии, аллопатричны практически на всем протяжении Евразии за исключением небольшой 
территории Или в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая (Wang et al., 2017), тогда как симпа-
тричный с обоими видами O. scapulalis питается различными видами двудольных растений-хозяев в 
Европе и в Азии, но на кукурузе не отмечен (Mutuura, Munroe, 1970; Frolov, 1998; Ishikawa et al., 1999). 
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Питание на двудольных видах кормовых растениях – безусловно, анцестральный признак (Yang et 
al., 2021), причем переход на питание кукурузой у европейского и азиатского кукурузных мотыльков 
осуществлялся независимо друг от друга (Wang et al., 2017; Yang et al., 2021), обнаруживая при этом 
немало примечательных экологических параллелизмов (Bourguet et al., 2014), однако генетические 
механизмы адаптации к питанию на кукурузе у этих видов оказались принципиально различными 
(Midamegbe et al., 2011; Alexandre et al., 2013).

Несмотря на близость к O. nubilalis, особый таксономический статус O. furnacalis в настоящее 
время не вызывает сомнений, поскольку этот вид характеризуется уникальным составом полового 
феромона самок – смесью (E)- и (Z)-изомеров 12-тетрадеценилацетата (12-14:OAc) (Ando et al., 1980; 
Klun et al., 1980; Cheng et al., 1981; Yeh et al., 1989; Boo, Park, 1998 и др.). Предполагается, что O. fur-
nacalis отделился от общего с O. nubilalis предка около миллиона лет назад (Zhang, 2021) в результате 
единичной мутации, изменившей феромонную коммуникацию насекомого (Leary et al., 2012). В отли-
чие от вполне однозначной таксономии O. furnacalis и O. nubilalis, гораздо труднее интерпретировать 
таксономические отношения между O. scapulalis и O. nubilalis, поскольку оба обладают идентичным 
полиморфизмом феромонного сигнала самок (Huang et al., 2002; Tabata et al., 2003; Takanashi et al., 
2005). Хотя специфические вторично-половые образования на голенях средних ног самцов O. scapu-
lalis кодируются при участии как аутосомного Mt, так и иных генов, включая сцепленный с полом ген 
i (Фролов, 1981, 1984), на Восточно-Европейской равнине частоты этих генов неуклонно падают от 1 
до 0, подчиняясь клинальной изменчивости (Фролов, 1984, 1989b, 1994c). Имеющиеся в нашем рас-
поряжении разрозненные факты (Фролов, 1984; Fu et al., 2004; Frolov et al., 2012 и др.) дают основание 
полагать, что, как и в Европе, в Центральной и Восточной Азии вариация вторично-половых образо-
ваний на голенях средних ног самцов у обитающих на двудольных видах растений-хозяев популяций 
O. scapulalis соответствует внутривидовому уровню изменчивости, так что описанные А. Мутуура и 
Е. Манре (Mutuura, Munroe, 1970) в качестве новых видов O. orientalis Mutuura et Munroe, O. narynen-
sis и O. kurentzovi либо уже, либо будут в ближайшей перспективе сведены в синонимы к O. scapulalis 
(см. также: Frolov et al., 2007, 2012; Kim et al., 1999; Lassance et al., 2013; Yang et al., 2021).

По результатам комплексного анализа генетических, физиологических, поведенческих и эколо-
гических данных, полученных при изучении популяций, обитающих на севере Франции и на Восточ-
но-Европейской равнине бывшего СССР, было показано, что граница между O. nubilalis и O. scapu-
lalis однозначно определяется их взаимоотношениями с растениями-хозяевами: O. nubilalis питается 
злаками и, главным образом, кукурузой, а O. scapulalis – двудольными видами и, в первую очередь, 
полынью (Frolov et al., 2007). С другой стороны, морфологические различия между особями этих ви-
дов варьируют от абсолютной непохожести до полной идентичности, причем на всем протяжении 
ареала сохраняется стойкая презиготическая этологическая репродуктивная изоляция при отсутствии 
явно выраженных посткопуляционных барьеров (Фролов, 1982a, 1982b; Bethenod et al., 2005; Malausa 
et al., 2005; Pélozuelo et al., 2007). В любом случае совершенно очевидно, что генетически O. nubila-
lis и O. scapulalis между собой очень близки, что подтверждается самыми разнообразными тестами 
(Bourguet et al., 2000; Martel et al., 2003; Thomas et al., 2003; Malausa et al., 2007a, 2007b; Calcagno et 
al., 2010; Midamegbe et al., 2011; Frolov et al., 2012; Gschloessl et al., 2013; Piwczyński et al., 2016; Bo-
zsik et al., 2019; Zhou et al., 2020 и др.), и их вполне уместно рассматривать в качестве видов «in statu 
nascendi». Более того, предложенная А.Н. Фроловым с соавторами (Frolov et al., 2007) таксономиче-
ская интерпретация статуса O. nubilalis и O. scapulalis, хотя и биологически корректно интерпретиру-
ет ситуацию, наблюдаемую во Франции и в России, не учитывает биологических особенностей насе-
комых, обитающих в других частях их ареалов.

Пищевая специализация и стратегии использования растений-хозяев

Значительная, если не сказать подавляющая часть материалов по сегрегации кукурузного мо-
тылька на феромонные расы, была получена в Северной Америке, т.е. в условиях вторичного ареала 
насекомого. Уже на ранних этапах колонизации территории США вредителем отмечали глубокие раз-
личия между популяциями разного географического происхождения по их трофическим предпочте-
ниям. Так, в Новой Англии вредитель вначале был обнаружен в больших количествах не на посевах 
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кукурузы, а на представителях астровых (сем. Asteraceae) – георгинах и дурнишниках, причем яйца и 
гусениц здесь находили на самых разных видах дикорастущих и культурных растений (в списках при-
водится около 200 их названий), в т.ч. тех, которые произрастали вдали от посевов кукурузы (Caffrey, 
Worthley, 1927; Hodgson, 1928). С другой стороны, в восточной части штата Нью-Йорк повреждения 
кукурузным мотыльком были почти полностью ограничены посевами кукурузы (Caffrey, Worthley, 
1927; Clark, 1939); аналогичную картину наблюдали на начальном этапе массового размножения вре-
дителя и в районе Великих Озер (Neiswander, Huber, 1927; Huber et al., 1928; Dicke, 1932), хотя по 
мере увеличения численности насекомых с поливольтинным циклом развития круг кормовых рас-
тений расширялся. Предположительно виды растений, отличные от кукурузы, повреждались только 
насекомыми поливольтинной расы вредителя (Beall, 1943). К. Арбатнот (Arbuthnot, 1944) показал, 
что гусеницы из Новой Англии и Огайо (район Великих Озер) при воспитании на овощной фасоли 
имели различную выживаемость и, более того, обнаруживали этологическую половую изоляцию при 
гетерогаметном скрещивании. Позднее стало ясно, что дифференцированные по вольтинности попу-
ляции не просто были завезены из разных районов Европы, но представляли собой к тому же разные 
феромонные расы (Z и E), которые в местах симпатрии в США не образуют панмиктической систе-
мы (Klun, Cooperators, 1975; Liebherr, Roelofs, 1975; Cardé et al., 1975, 1978; Harrison, Vawter, 1977). 
Хотя по мере расселения на огромной территории Северной Америки популяции вредителя стали 
обнаруживать адаптивные изменения по вольтинности, а также в связях с кормовыми растениями в 
зависимости от систем землепользования, применяемых в разных географических зонах континента, 
специфичность насекомых по феромонной коммуникации сохраняется неизменной (Anderson et al., 
1984; Kennedy, Storer, 2000).

Что касается Европы, то здесь накоплено огромное количество материалов, свидетельству-
ющих о трофической специализации популяций, различающихся по составу феромонного сигнала 
самок. Так, выполненный на территории Украины, Беларуси и европейской России биотаксономиче-
ский анализ выявил существенную дифференциацию популяций, выкармливающихся на двудольных 
видах кормовых растений (полыни, конопле, хмеле и т.п.), с одной стороны, и на кукурузе – с другой, 
сопровождающуюся той или иной степенью морфологических, физиологических, этологических и 
экологических различий, а также облигатной презиготической этологической репродуктивной изо-
ляцией, отражая уровень дифференциации насекомых, соответствующий видовому, т.е. разделению 
на O. scapulalis и O. nubilalis (Фролов, 1984; Frolov, 1998 и др.). Абсолютно схожие результаты (за 
исключением различий в морфологии) по генетической, физиологической, поведенческой и эколо-
гической дивергенции обитающих на полыни и кукурузе популяций (включая репродуктивную изо-
ляцию), полученные на севере Франции, убедительно свидетельствуют о глубокой и разносторонней 
специализации насекомых Z-расы к обитанию на кукурузе, а E-расы – на полыни и ряде других видах 
двудольных растений-хозяев (Bourguet et al., 2000; Martel et al., 2003; Thomas et al., 2003; Pélozuelo 
et al., 2004, 2007; Bethenod et al., 2005; Malausa et al., 2005, 2007a, 2007b, 2008; Leniaud et al., 2006; 
Calcagno et al., 2007; Leppik, 2011; Leppik, Frérot, 2012 и др.). После сопоставления этих данных с 
материалами, полученными на территории бывшего СССР, стало понятно, что обитающие на севере 
Франции феромонные расы прекрасно вписываются в общую картину дивергентных отношений 
O. nubilalis и O. scapulalis (Frolov et al., 2007). Материалы, полученные в Германии (Lorenz, 1993), 
также дают основание полагать, что и здесь ситуация с насекомыми, обитающими на полыни и куку-
рузе, аналогична таковой, наблюдаемой на севере Франции, однако данных пока накоплено немного.

С другой стороны, для Европы хорошо известно существование принципиально иной ситуа-
ции. Так, например, в Италии кукурузу повреждают популяции, относящиеся к E-расе (Klun, Coope-
rators, 1975; Anglade et al., 1984), а в Швейцарии популяции на кукурузе оказываются полиморфными 
по генам, кодирующим состав полового феромона (Peña et al., 1988; Gaspers, 2010). Результаты экспе-
риментов по выявлению предкопуляционной половой изоляции показали, что географические попу-
ляции, собранные с кукурузы, делятся на две четко обособленные группы: в одну попадают популя-
ции, репродуктивно изолированные от популяций, обитающих на двудольных растениях-хозяевах, а 
в другую – популяции, которые не обнаруживают каких-либо затруднений в гетерогаметных спарива-
ниях (Фролов, 1994a). Оказывается, что свободно скрещиваются с особями из популяций, собранных 
с двудольных растений-хозяев, особи, питавшиеся на кукурузе в южных частях ареала (Закавказье, 
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Югославия, Узбекистан), тогда как насекомые из более северных частей ареала проявляют стойкую 
половую изоляцию при гетерогаметных спариваниях (Фролов, 1994a). Таким образом, само по себе 
обитание насекомых на кукурузе не обнаруживает облигатной связи с составом полового феромона 
насекомых, заселяющих кукурузу, или с барьером половой изоляции, отделяющим их от симпатрич-
ной популяции, развивающейся на двудольных хозяевах. Анализ фенологии изученных при проведе-
нии скрещиваний популяций, повреждающих кукурузу, показал, что специализированные адаптации 
у северных популяций кукурузного мотылька обнаруживаются лишь в тех случаях, когда насекомые 
в сезоне развиваются на растениях кукурузы в фазе листовой воронки. Опыты с искусственным засе-
лением показывают, что дифференциальная выживаемость гусениц из адаптированных и неадаптиро-
ванных к питанию на кукурузе популяций обнаруживается в основном именно в период их питания 
на свернутых в листовую воронку листьях (Фролов, 1989а). Если же питание гусениц происходит на 
растениях в более поздние фазы их развития (после выметывания метелки), то кардинальных разли-
чий по выживаемости между популяциями уже не выявляется (Фролов, 1984).

К настоящему моменту накоплено огромное количество данных, характеризующих адаптив-
ные реакции популяций Ostrinia spp., направленные на максимально эффективное использование 
«своих» растений-хозяев, что обнаруживается на самых разных уровнях – биоценотическом, популя-
ционном, поведенческом, физиологическом, биохимическом и молекулярно-генетическом (Фролов, 
1989a, 1991a, 1991b, 1994b; Frolov et al., 2007; Bethenod et al., 2005; Malausa et al., 2007b, 2008; Cal-
cagno et al., 2007, 2010; Pelissié et al., 2010; Midamegbe et al., 2011; Orsucci et al., 2015 и др.). С помощью 
транскриптомного анализа удалось выявить глубокую дифференциацию обитающих на кукурузе и 
полыни насекомых по экспрессии множества ферментов, в первую очередь пищеварительных и деток-
сицирующих, и даже по ассоциированным с ними микроорганизмам (вирусам, бактериям и грибам) 
(Orsucci et al., 2018a, 2018b). При этом оказывается, что в течение онтогенеза растений кукурузы каче-
ство корма для насекомого существенно меняется, причем питание тканями листьев наиболее небла-
гоприятно для гусениц, и в этот период смертность их достигает максимума на протяжении всего жиз-
ненного цикла (Lee, 1988; Frolov, Grushevaya, 2019, 2020), так что даже на неустойчивых к вредителю 
генотипах растений гибель гусениц достигает 75 % и более, а на устойчивых – 95 % и выше (Penny, 
Dicke, 1959; Guthrie et al., 1960; Buske, Witkowski, 1985; Ross, Ostlie, 1990 и др.). После выметывания 
метелки и цветения растений гусеницы 1–2-го возрастов имеют возможность потреблять более пол-
ноценную по качеству пищу: колоски метелки, влагалища и воротнички листьев, обвертки початка, 
пестичные нити, пыльцевые зерна (Beck, 1956; Guthrie et al., 1969, 1970), и при питании на растениях в 
близких к цветению фазах развития смертность насекомых уже снижается до минимума (Neiswander, 
Huber, 1929; Patch, 1942).

Устойчивость растений кукурузы к питанию гусениц на листьях главным образом обуслов-
ливается действием веществ вторичного обмена, среди которых наиболее детально изучены цикли-
ческие гидроксаматы и, в первую очередь, ДИМБОА (Klun et al., 1967, 1970; Guthrie et al., 1986a, 
1986b; Campos et al., 1989; Hedin et al., 1993; Sicker et al., 2000; Niemeyer, 2009; Mikić, Ahmad, 2018 
и др.). Эти соединения играют важную роль в защите растений от комплекса вредных организмов 
(Reid et al., 1990; Xie et al., 1992; Niemeyer, Perez, 1995), а также участвуют в регулировании процес-
сов метаболизма (Zhou et al., 2018). С возрастом растений относительное содержание ДИМБОА, как 
правило, снижается, и после выметывания метелки оно действенного влияния на смертность насе-
комых уже не оказывает (Klun, Robinson; 1969; Guthrie et al., 1986a). При этом понятно, что удельная 
вредоносность гусениц кукурузного мотылька на кукурузе по мере роста растений снижается (см., 
например, обзор: Brindley, Dicke, 1963), в связи с чем селективная ценность барьера антибиотиче-
ской устойчивости постепенно падает.

Кукуруза представляет собой потенциально намного более ценный источник пищи по срав-
нению с двудольными растениями-хозяевами, в т.ч. благодаря гораздо большему объему ресурса и 
более высокой пищевой ценности корма (в репродуктивную, а не ювенильную фазу развития рас-
тений) (Фролов, 1984). В литературе также можно найти немало этому подтверждений, например, 
материалы о более высокой плодовитости имаго «кукурузных» популяций по сравнению с «коно-
пляными» (Стоковская, 1966; Хомякова, 1971; Ткалич, 1973).
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Однако существенным препятствием на пути использования кукурузы (как растения-хозяина 
для кукурузного мотылька) является насыщенность тканей листьев соединениями антибиотической 
природы в ювенильную фазу развития растений. Известно, что эволюция растительноядных насе-
комых в связи с устойчивостью растений-хозяев может идти двумя путями: либо физиологической 
адаптации к механизмам антибиоза, либо ускользания от их действия (Gould, 1983). Совершенно 
очевидно, что выбор той или иной стратегии использования растений-хозяев будет зависеть от эко-
логических условий.

Давно установлено, что адаптированные к кукурузе популяции кукурузного мотылька, как 
правило, развиваются в более поздние сроки, чем симпатричные с ними и приуроченные к пита-
нию на двудольных растениях-хозяевах популяции (Фролов, 1984; Thomas et al., 2003). В условиях 
ограниченности тепловых ресурсов из-за краткости периода вегетации, благодаря естественному 
отбору, должен быть достигнут компромисс в отношении оптимальности сроков развития: с од-
ной стороны, для повышения жизнеспособности питающихся на кукурузе насекомых их развитие 
должно быть сдвинуто на возможно более поздние сроки, чтобы гусеницы обеспечивались более 
полноценным кормом, но с другой – насекомые должны успеть завершить свое развитие до насту-
пления холодов при требуемой сумме эффективных температур 711 °C (с порогом развития около 
+10 °C) (Кожанчиков, 1938; Beck, 1987). Поэтому в условиях жесткой ограниченности тепловых ре-
сурсов популяции кукурузного мотылька вынуждены начинать питаться тканями листьев кукуру-
зы, что требует выработки определенных физиологических и поведенческих адаптаций, связанных 
с ограничением многоядности и выработкой барьеров половой изоляции от популяций, сохранив-
ших исходные трофические связи с двудольными растениями-хозяевами. В южных регионах (т.е. 
при избытке тепловых ресурсов) популяции кукурузного мотылька вполне могут заселять кукурузу 
только на репродуктивной фазе развития растений, следуя стратегии избегания неблагоприятных 
эффектов барьера устойчивости, т.е. после выметывания метелки. В результате насекомые сохраня-
ют способность к многоядности, при которой необходимость выработки презиготических барьеров 
половой изоляции отсутствует.

Таким образом, географическая дифференциация популяций O. nubilalis по показателю пи-
щевой специализации в Европе связана с формированием по меньшей мере двух альтернативных 
стратегий использования растений-хозяев: 1) генерализованной по видам растений, но специали-
зированной по фазе онтогенеза (генеративной, но не ювенильной), или 2) специализированной по 
виду растения-хозяина, но генерализованной по фазам онтогенеза (питание осуществляется как в 
ювенильную фазу развития, когда активно действуют механизмы устойчивости, так и в генератив-
ную) (Фролов, 1994a). Важнейшим признаком, свидетельствующим о специфике стратегий исполь-
зования растений-хозяев, является формирование барьеров этологической половой изоляции, в т.ч. в 
сочетании с факторами, управляющими развитием насекомых в сезоне (Tpi). По всей видимости, 
на территорию Северной Америки проникли популяции кукурузного мотылька, различающиеся не 
только составом полового феромона самок, но и стратегиями использования растений-хозяев. Одна 
из них (Z-раса из Венгрии), скорее всего, придерживается стратегии, специализированной в отноше-
нии питания на злаковых растениях во время прохождения ими как генеративной, так и ювенильной 
фаз развития, а вторая (E-раса из Италии) использует генерализованную по видам растений, но огра-
ниченную по фазе развития растений (генеративной, но не ювенильной) стратегию. Это предполо-
жение подкрепляется результатами проведенных в США исследований, не обнаруживших тесной 
связи между расовой принадлежностью вредителя и предпочтениями в отношении питания на куку-
рузе или других видах кормовых растений, т.е. ситуации, аналогичной таковой, которая отмечается в 
Северной Франции (Coates et al., 2019), где стратегии у феромонных рас, развивающихся на кукурузе 
и полыни, специализированы по виду кормового растения, но генерализованы по фазам их развития. 
При этом совершенно очевидно, что стратегии использования растений-хозяев у кукурузного мо-
тылька являются эволюционно-стабильными, хотя их реализация в разных экологических условиях 
и обнаруживает определенную специфику.

Сопоставим сделанный выше вывод с материалами литературы по проблеме расообразования 
у других видов растительноядных насекомых. Известно, что в основе оптимизации пищевых свя-
зей лежит энергетический принцип стоимости адаптаций (Шварц, 1980), благодаря чему ведущим 
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направлением эволюции пищевых связей у фитофагов является специализация в направлении пере-
хода от полифагии к монофагии (Southwood, 1985). С другой стороны, однако, максимизация при-
способленности у насекомых может достигаться и при расширении круга растений-хозяев из-за 
того, что их пригодность меняется в зависимости от вариации пищевой ценности, защитных свойств 
и/или доступности в пространстве и времени (Michaud, 1990). Представляется очевидным, что про-
блема оптимальности выбора насекомыми растений-хозяев весьма сложна, и наши представления о 
ней все еще далеки от совершенства и активно дебатируются (Mayhew, 1997, 2001; Scheirs, De Bruyn, 
2002; Fry, 2003; Gripenberg et al., 2010 и др.). Теоретические воззрения относительно эволюции расо-
образования растительноядных насекомых в связи с кормовой специализацией весьма разнообразны 
(Jermy, 1984; Jaenike, 1990; Bernays, 2001; Bernays, Chapman, 2007; Matsubayashi et al., 2010; Nosil, 
2012); особенно популярна коэволюционная концепция, однако рассматриваются также иные мо-
дели – конкурентная и островная концепции, модели гетерогенности местообитаний, разнообразия 
ресурсов, свободного от естественных врагов пространства и секвенциальная модель (Price, 1983). 
Несмотря на спорность многих, если не большинства взглядов на механизмы формирования био-
логических сообществ, ведущая средообразующая роль растений в сообществах несомненна, по-
скольку степень обеспеченности ресурсом (обилие в пространстве и во времени, площади, занятые 
под культурой) – важнейший параметр, определяющий видовое разнообразие фитофагов (Kareiva, 
1983). Очевидно также, что специализированные фитофаги, как правило, способны более эффектив-
но использовать свои пищевые ресурсы (Agrawal, 2000) и точнее выявлять пригодных для развития 
растений-хозяев (Gripenberg et al., 2010), чем виды-универсалы, хотя взамен теряется способность 
использовать широкий спектр растений-хозяев (Futuyma, Moreno, 1988; Jaenike, 1990).

Факторы и условия расообразования

Расы по хозяевам – весьма сложный феномен, требующий в каждом конкретном случае глу-
бокого и тщательного изучения (Фролов, 1987). Чаще всего расы по хозяевам выявляются среди мо-
нофагов и узких олигофагов, однако примеры таких рас можно найти и среди полифагов, например, 
у американской белой бабочки Hyphantria cunea (Drury) и кукурузной листовой совки Spodoptera 
frugiperda J.Е. Smith (Фролов, 1994b). Расы по хозяину у насекомых нередко рассматривают в каче-
стве наиболее вероятных этапов реализации симпатрического экологического видообразования, од-
нако получить убедительные доказательства реализуемости данной модели весьма непросто (Фро-
лов, 1987; Jaenike, 1990; Bush, 1994; Drès, Mallet, 2002; Berlocher, Feder, 2002; Nosil, 2012).

Адаптации, благоприятствующие питанию на разных растениях-хозяевах, нередко сопряжены 
с формированием наследуемых барьеров этологической половой изоляции, как, например, у ивового 
листоеда Lochmaea capreae L., яблонной плодожорки Laspeyresia pomonella (L.), африканской сте-
блевой совки Busseola fusca Fuller и многих других фитофагов (Diehl, Bush, 1984; Фролов, 1987; Drès, 
Mallet, 2002). Так или иначе, расы по хозяину обнаруживаются у представителей практически всех 
крупных отрядов насекомых, как среди моно- и олиго-, так и среди полифагов, отличающихся по 
типу питания и пищеварения; они встречаются среди активных мигрантов и у малоподвижных форм, 
могут быть сим-, пара- или аллопатричными, причем резких границ между специализированными 
по растениям внутривидовыми формами и видами-двойниками не обнаруживается (Фролов, 1994b).

Кукурузный мотылек и комплекс близких к нему видов рода Ostrinia представляет собой 
один из интереснейших случаев адаптивной эволюции насекомых к обитанию в условиях агроцено-
зов (Lassance, 2010, 2016), занимающих обширные и неуклонно растущие территории (Green et al., 
2005; Boserup, 2005; Tscharntke et al., 2012; Ramankutty et al., 2018) и представляющих собой обла-
сти, где происходят бурные эволюционные процессы, обусловливающие формирование новых пи-
щевых связей и биологических рас у насекомых (Чернышев, 2012; Chen, Schoville, 2018; Simon, Pec-
coud, 2018; Pélissié et al., 2018). Последние издавна привлекают внимание исследователей, поскольку 
этого требует организация эффективной защиты растений (Dent, Binks, 2020). Согласно С. Дайлю и 
Дж. Бушу (Diehl, Bush, 1984) среди биологических рас выделяют широкий круг категорий – негене-
тические морфы, внутрипопуляционную наследственную изменчивость (биотипы), географические 
расы, расы по хозяину и виды-двойники. Для развития представлений о расообразовании наиболее 



32

интересны такие объекты, у которых одновременно обнаруживаются разные категории биологиче-
ских рас. Выше сообщалось, что кукурузный мотылек представляет собой уникальный объект, где 
полиморфизм по составу полового феромона достигает уровня сегрегации на расы, которые в одних 
регионах специализированы по видам растений-хозяев, а в других – нет. Возникает естественный 
вопрос о том, какой экологический фактор мог быть ответственным за возникновение феромонного 
полиморфизма O. nubilalis.

Оценки времени, прошедшего с момента расхождения феромонных рас (получены на при-
мере популяций, обитающих на кукурузе и полыни во Франции), находятся в пределах 75–150 тысяч 
лет, что означает, что эти таксоны хотя и разошлись совсем недавно, но все-таки задолго до интро-
дукции кукурузы и других видов злаковых культур в Европу (Malausa et al., 2007b). Поскольку феро-
монный полиморфизм, аналогичный таковому у O. nubilalis, выявлен и у O. scapulalis, а их общий 
ареал охватывает огромные территории Евразии, то фактор, индуцировавший возникновение рас, 
должен характеризоваться глобальностью. Более того, нельзя исключить также, что разделение на 
феромонные расы могло предшествовать собственно дивергенции O. nubilalis и O. scapulalis.

Судя по результатам филогенетического анализа, эволюция в роде Ostrinia (Mutuura, Munroe, 
1970; Zhou et al., 2020) шла в направлении адаптации насекомых к проникновению в местообитания 
со все более аридным климатом. Так, один из наиболее примитивных видов рода О. penitalis (Grote) 
развивается на лотосе (Nelumbo) в водной среде, а характеризующиеся несомненными плезиоморф-
ными признаками О. obumbratalis (Lederer) и О. palustralis (Hbn.) обитают, соответственно, в забо-
лоченных местах на Polygonum и в сырых местах на Rumex. Более прогрессивные виды проникают 
и в более сухие биотопы, как, например, питающийся на бодяке Cirsium spp. в степях О. kasmirica 
(Moore).

Экологам хорошо известно, что кукурузный мотылек O. nubilalis – гигрофильное насекомое 
(Хомякова, 1962), и его географическое распространение (Barlow, Mutchmor, 1963; Кожанчиков, 1938 
и др.), динамика численности и вредоносности (Щеголев, 1934; Sparks et al., 1967; Хомякова, 1972; 
Lee, 1988; Waligóra et al., 2014 и др.) существенно зависят от увлажненности окружающей среды. 
Контактная влага требуется также для окукливания гусениц и поддержания жизни имаго, а высокая 
влажность – для развития яиц и гусениц, особенно младших возрастов (Мончадский, 1935; Ладыжен-
ская, 1935, 1937; Кожанчиков, 1937; Kira et al., 1969; Webster, Gardé, 1982; Sappington, Showers, 1983a; 
Фролов, 1997a и др.). С помощью таблиц выживаемости было показано, что увлажнение местообита-
ний является важным фактором динамики численности кукурузного мотылька (Chiang, Hodson, 1972; 
Hudon, LeRoux, 1986; Frolov, Grushevaya, 2020).

Многолетние сборы развивающихся на двудольных видах кормовых растений (полынь, коно-
пля, хмель и др.) гусениц более чем в 60 пунктах Восточно-Европейской равнины позволили обна-
ружить интересное явление смены типов популяционных структур в этом регионе (Фролов, 1989b, 
1994c). Так, по мере нарастания засушливости климата от западных областей Украины (Закарпат-
ская, Львовская, Волынская, Черновицкая и Тернопольская области) и Беларуси (Брестская область) 
к центральным (Житомирская, Винницкая и частично Киевская области Украины и Минская об-
ласть Беларуси) концентрация гена invagination (i), кодирующего инвагинацию «средних» голеней 
самцов, скачкообразно растет от 0 до 0.5–1.0, а еще восточнее (Киевская, Черкасская, Сумская, Чер-
ниговская, Днепропетровская и Харьковская области Украины, Витебская и Гомельская области Бе-
ларуси) – концентрация гена Massive tibia (Mt), который кодирует «крупную» голень самца, резко 
повышается от 0 до практически 1. Еще восточнее (центральные области Российской Федерации) 
начинают обнаруживаться полиморфные по морфологии голеней (Воронежская и запад Ростовской 
области) популяции, которых в самых засушливых местах (Калмыкия, Саратовская, Волгогpадская 
и Acтpaханская области) сменяют мономорфные по признакам голеней (Mt+ и i+) популяции, иденти-
фицированные как O. n. persica Mutuura et Munroe. Смена популяционных структур на Восточно-Ев-
ропейской равнине обнаруживает тесную связь с вариацией среднемноголетних значений увлаж-
ненности территорий, а именно – с суммой осадков за год, за теплый период и особенно за июнь, а 
также со значениями гидротермического коэффициента по Г.Т. Селянинову (ГТК) за июнь (Фролов, 
1994c). О важной роли увлажнения в детерминации популяционной структуры насекомых свиде-
тельствует также достоверная связь сезонных колебаний частоты аллеля i в популяциях O. scapulalis 
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в Краснодарском крае с количеством выпавших осадков в период лёта имаго (Фролов, 1984). Заман-
чиво предположить, что в условиях симпатрического обитания с O. nubilalis особям O. scapulalis для 
успешной адаптации к местным условиям Восточно-Европейской равнины оказывается доступным 
лишь варьирование сигналами сексуального назначения, продуцируемыми самцами, но не самками. 
В тех же условиях, когда контакт с особями O. nubilalis у O. scapulalis исключен, можно наблюдать 
очень серьезную, нередко подчиняющуюся закону Харди-Вайнберга вариацию генетической струк-
туры популяций по аллелям, кодирующим феромонный сигнал самок, как это показано, например, 
для Японии (Takanashi et al., 2005), климат которой, как известно, очень изменчив (Дмитриева, 2020).

Сравнительный анализ среднемноголетних гидрометеорологических показателей за июнь–
июль (т.е. во время лёта имаго) в пунктах, где проводили испытания половых феромонов (Klun, 
Cooperators., 1975; Anglade et al., 1984; Фролов, 1984), показал явную тенденцию превалирования 
привлекавшихся феромоном Е-расы насекомых в пунктах с более влажным климатом, тогда как в 
более сухих местообитаниях в отловах численно преобладали самцы, привлекавшиеся феромоном 
Z-расы (Фролов, 1994d). Многие исследователи неоднократно сообщали, что в одни годы большая 
часть самцов привлекалась в ловушки с феромоном Z-расы, в другие – Е-расы или межрасовых 
гибридов (Stockel, De la Messeliere, 1983). По крайней мере, в некоторых случаях такую вариацию 
удалось связать с вариацией увлажнения в сезоне (Фролов, 1994d). Лабораторные испытания также 
свидетельствуют о качественных различиях реакций имаго феромонных рас O. nubilalis на влаж-
ность: максимальное проявление поведения призыва самками Z-расы обнаруживается при отно-
сительной влажности 75 %, а у самок Е-расы – при 100 % (Webster, Сагdé, 1982). Реакцию самцов 
Z-расы в условиях ветрового туннеля на феромонный сигнал той или иной концентрации хорошо 
описывали полиномиальные уравнения, свидетельствуя о существенном снижении восприимчиво-
сти самцов при влажности воздуха, превышающей 80 % (Royer, McNeil, 1993).

Эти материалы хорошо согласуются с гипотезой о внутри- и межпопуляционных различиях в 
составе полового феромона как движущей силе эволюции вида, хотя до недавнего времени полагали, 
что репродуктивная изоляция, обусловленная различиями в составе полового феромона, возникает 
лишь в результате межвидовых взаимодействий (De Pasqual et al., 2021). Таким образом, нельзя ис-
ключить предположения о том, что возникновение «феромонных» рас кукурузного мотылька было 
стимулировано адаптацией насекомых к специфическим условиям увлажнения. Возникновение бо-
лее влаголюбивой Е-расы, возможно, была приурочено к зонам с обильными осадками (например, к 
предгорным областям Альп, Карпат и Кавказа), более сухолюбивой Z-pacы – к более сухому морско-
му климату Западной Европы. Современный климат Европы изменчив от года к году, и нормы осад-
ков выпадают нечасто, что, видимо, также может способствовать поддержанию расового полимор-
физма вида. Очевидно, что такая эволюция (по крайней мере, на начальных этапах) протекала скорее 
аллопатрически, чем симпатрически, что находится в полном согласии с моделью видообразования 
в понимании Э. Майра (Mayr, 1963).

Последующая адаптация локальных популяций кукурузного мотылька к введенным в культу-
ру злаковым растениям (в первую очередь кукурузе) очевидно, должна была способствовать расши-
рению занимаемых ими территорий. Расширение ареала Е-расы (из Италии) и Z-pacы (из Венгрии) 
кукурузного мотылька в Северной Америке (Caffrey, Worthley, 1927), убедительно подтвержденное 
результатами испытаний феромонных ловушек (Klun, Cooperators, 1975; Anglade et al., 1984) и ана-
лизом локуса Tpi (Dopman, 2011), детально документировано. Судя по опубликованной информации 
(Smith, 1920), инцидентов интродукции вредителя в Новый Свет, скорее всего, имело место больше, 
чем три успешно состоявшихся, а именно, 1) на востоке Новой Англии, 2) в восточной части штата 
Нью-Йорк и 3) вдоль побережья озера Эри. Так или иначе, вряд ли является случайностью то об-
стоятельство, что в областях преимущественного обитания Z-расы кукурузного мотылька в США 
среднемноголетние суммы выпадения осадков в июне–июле ниже, чем таковые в районах преиму-
щественного обитания Е-расы вредителя (Фролов, 1994d).

В отличие от хорошо документированной истории расселения кукурузного мотылька в Север-
ной Америке (Caffrey, Worthley, 1927; Palmer et al., 1985; Capinera, 2005), гораздо меньше известно о 
распространении вредителя в других регионах мира.
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Кукуруза была завезена из Америки в Европу в конце XV в., т.е. более 500 лет назад, однако 
кукурузный мотылек был отмечен в качестве вредителя этой культуры лишь спустя почти четыре 
столетия (Caffrey, Worthley, 1927): первые упоминания о повреждениях кукурузы насекомым посту-
пили из Франции (Robin, Laboulbène, 1884), а затем Венгрии (Jablonowski, 1897).

Весьма примечательно, что первые в литературе упоминания о вспышках массового размно-
жения мотылька на кукурузе на территории европейской России локализованы близ западных границ 
Российской империи, что позволило В.Н. Щеголеву (1934) предположить, что центр происхождения 
этого вредителя расположен в Западной Европе. Судя по распространению вспышек (1879–1924) 
в западно-восточном направлении, можно даже оценить скорость расселения Z-расы вредителя на 
кукурузе в этом направлении как ~25–30 км в год (Фролов, 1982c), что неплохо согласуется с оцен-
кой средней скорости распространения насекомого в 1930-х годах по Северной Америке, равной 12 
милям (19.3 км) за поколение (Palmer et al., 1985). Таким образом, вполне вероятно, что симпатрия 
O. nubilalis на кукурузе и O. scapulalis на двудольных растениях-хозяевах на Восточно-Европейской 
равнине является вторичной (Фролов, 1984). В любом случае, благодаря переходу на питание зла-
ками, кукурузному мотыльку удалось значительно повысить численность в пределах ареала.

Альтернативные репродуктивные тактики при реализации 
эволюционно-стабильной стратегии

Обитание в условиях полевых севооборотов сельскохозяйственных культур требует от на-
секомых постоянных перемещений (Jeger, 1999; Mazzi, Dorn, 2012). Сказанное справедливо и для 
кукурузного мотылька, поскольку места зимовки пронимф и откладки яиц имаго, как правило, про-
странственно удалены друг от друга, совпадая лишь в редких случаях монокультуры. Считается, что 
большая часть бабочек в течение жизни совершает лишь кочевые перемещения на дистанциях от 1.5 
до 12 км, хотя некоторая их часть способна совершать дальние перелеты на расстояния до 80 и более 
км (Sappington, 2018). Данные наблюдений свидетельствуют о том, что большая часть перемещений 
природных особей находится в пределах всего лишь 587–1387 м, причем 90 % меченых имаго были 
отловлены лишь в пределах 300 м от места их выпуска (Qureshi et al., 2005).

Бабочки кукурузного мотылька локально перемещаются, совершая кочевые перемещения, на 
протяжении всей своей жизни (Dorhout et al., 2008): ищут полового партнера, капельно-жидкую вла-
гу для питья, места для откладывания яиц или дневного отдыха (Schurr, Holdaway, 1966; Showers et 
al., 1974; DeRozari et al., 1977), причем лётная активность наиболее высока у молодых самок перед 
спариванием (Dorhout et al., 2008). Наблюдения за поведением имаго в США показали, что для спа-
ривания бабочки кукурузного мотылька концентрируются на небольших по размеру (~ 100–150 м²) 
участках, покрытых невысокой (0.5–1.0 м) и густой, преимущественно злаковой растительностью 
(Showers et al., 1976; Sappington, Showers, 1983b; Sappington, 2005; Reardon et al., 2006). На таких пло-
щадках обычно поддерживается благоприятный для насекомых микроклимат, часто выпадает роса, 
необходимая для поддержания жизнеспособности и спаривания имаго (DeRozari et al., 1977), поэто-
му здесь концентрируются бабочки вредителя, формируя агрегации в виде «рыхлых» роев, в которых 
осуществляются половые контакты (Showers et al., 1974). В зоне кукурузного пояса США такие агре-
гации обычно локализуются вблизи посевов кукурузы (Showers et al., 1976). При этом численность 
самок в местах агрегаций хорошо коррелирует с плотностью яиц, откладываемых на посеве, вблизи 
которого концентрируются имаго (Sappington, Showers, 1983c). После перелета из агрегаций на посев 
кукурузы для откладки яиц многие самки затем возвращаются обратно и могут повторно спаривать-
ся, а вот самцы склонны чаще оставаться в агрегациях, осуществляя здесь поиск еще неосемененных 
самок (Sappington, Showers, 1983b).

Анализ пространственного распределения имаго кукурузного мотылька на Северном Кавказе 
(Краснодарский край и Ростовская область) обнаружил принципиально сходную картину: места агре-
гаций, где концентрируются имаго обоих полов перезимовавшего поколения, (1) покрыты невысокой 
густой растительностью и (2) расположены в непосредственной близости к посеву кукурузы, (3) при-
чем преимущественно на участках, защищенных от неблагоприятных метеорологических воздействий 
с 3–4 сторон лесными полосами (Фролов, Тришкин, 1992). Последнее обстоятельство – уникальная 
особенность агрегаций вредителя в условиях бывшего СССР, где лесополосы были высажены в конце 
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1940-х – начале 1950-х годов в ходе выполнения Сталинского плана преобразования природы. Плот-
ность бабочек в местах агрегаций обнаруживает тесную (r = 0.93–0.99) связь с площадью примыка-
ющего к ним посева кукурузы, плотностью отложенных яиц и численностью гусениц на растениях, 
а также процентом заселенных растений кукурузы, но не с их скороспелостью. На плотность имаго 
в агрегациях в определенной степени влияет также видовой состав произрастающих там растений: 
из злаков бабочки охотнее всего концентрируются на пшенице, а из двудольных – на льне, свекле, 
люцерне, подмареннике цепком и амброзии полыннолистной. Что касается имаго следующей, второй 
волны лёта, т.е. первого поколения в сезоне, то они концентрируются по периметру посева кукурузы, 
предпочитая сильно засоренные участки (эффект близости к лесополосе уже не прослеживается), тог-
да как яйца самки обычно откладывают на растения, произрастающие в свободных от сорных расте-
ний местах. При этом также выявляется строгая корреляция между численностью имаго в агрегациях 
и плотностью отложенных на растениях яиц (Фролов и др., 1996).

Показано, что концентрация имаго кукурузного мотылька для спаривания на примыкающих к 
посевам кукурузы заросших сорной растительностью участках свойственна также насекомым, оби-
тающим во Франции (Bailey et al., 2007). Эксперименты с использованием мечения и последующего 
вылова показали, что доля спариваний самок в местах их агрегаций до последующего расселения 
весьма высока (4.8–56.8 %), причем местные самцы реже спаривались с самками-иммигрантами, 
которые обычно прилетали уже оплодотворенными (Dalecky et al., 2006).

Однако описанную выше тактику репродуктивного поведения, согласно которой как самки, 
так и самцы перед спариванием перелетают из мест зимовки в располагающиеся по краям посевов 
кукурузы текущего года и покрытые невысокой густой растительностью участки, которую для крат-
кости назовем «расселение до спаривания», используют далеко не все популяции кукурузного мо-
тылька. Наблюдения, проведенные на севере Швейцарии с помощью ртутных ламп, свидетельствуют 
о совершенно ином репродуктивном поведении бабочек местной моновольтинной Z-расы – здесь 
до 90 % самок перезимовавшего поколения спаривались в местах, где происходила перезимовка на-
секомых или же поблизости от них, т.е. до полета, ориентированного на поиск растения-хозяина. 
Принципиальным отличием этой репродуктивной тактики, которую обозначим как «расселение по-
сле спаривания», является то обстоятельство, что на поиски посева кукурузы текущего года летят 
оплодотворенные, а не виргинные самки. Более того, численность самцов в местах отрождения има-
го после зимовки оказывается существенно выше таковой самок (77 %), а на кукурузных полях теку-
щего года, наоборот, их доля гораздо ниже (40 %) (Cordillot, 1987; Cordillot, Duelli, 1989).

Очевидно, что тактика поведения «расселение до спаривания» имеет перед тактикой «рас-
селение после спаривания» ряд очевидных преимуществ, т.к. обеспечивает 1) экономию расхода 
энергоресурсов самками на лётную активность (масса сперматофора существенно увеличивает вес 
тела самки), 2) на участках агрегаций осуществляются повторные спаривания, способствующие 
повышению плодовитости (Fadamiro, Baker, 1999), и 3) благодаря повышению вероятности поло-
вых контактов в агрегациях у имаго, перелетевших из разных мест зимовки, снижается вероят-
ность инбридинга. Если плотность популяции не слишком мала, а пищевой ресурс встречается в 
изобилии, то риск у виргинной самки не встретить полового партнера в местах расселения будет 
невысоким, хотя, конечно, он всегда оказывается выше нуля. А вот если либо плотность популя-
ции оказывается слишком низкой, либо пищевой ресурс встречается очень редко, то при тактике 
«расселение до спаривания» риск не встретить полового партнера и, соответственно, остаться без 
потомства может оказаться для самки слишком высоким, поэтому при определенных обстоятель-
ствах тактика «расселение после спаривания» вполне может получить селекционное преимуще-
ство. Так или иначе, в литературе имеются данные, свидетельствующие о том, что вариация обилия 
кормового ресурса во времени и пространстве является основанием для формирования альтерна-
тивных репродуктивных тактик у фитофагов (см. обзор Moreau et al., 2017). Что касается значимо-
сти для защиты растений, то очевидно, что репродуктивная тактика «расселение до спаривания», 
способствуя поддержанию высокого уровня обмена генами внутри и между популяциями, облег-
чает адаптацию вредителя к действию тех или иных защитных мероприятий (Corrêa et al., 2019). С 
другой стороны, следование насекомыми репродуктивной тактики «расселение после спаривания» 
создает вполне определенные проблемы для мониторинга с использованием половых феромонов.
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Синтетические половые феромоны издавна используют в ловушках для мониторинга вредных 
насекомых, включая кукурузного мотылька. Начиная с 70-х годов прошлого века, была проведена 
огромная работа по совершенствованию технологий применения ловушек, снабженных синтетиче-
скими аттрактантами, модификации их конструкций и оптимизации размещения во времени и про-
странстве (Durant et al., 1986; Webster et al., 1986; Derrick et al., 1992; Bartels et al., 1997; Mason et al., 
1997; Reardon et al., 2006; Pélozuelo, Frérot, 2007; Kárpáti et al., 2016 и др.). Тем не менее, нередки сооб-
щения о том, что стандартные феромонные композиции далеко не всегда обеспечивают эффективный 
мониторинг имаго вредителя (Szőcs, Babendreier, 2011), в т.ч. из-за их низкой привлекательности для 
самцов (Rak Cizej, 2013; Rak Cizej et al., 2014; Грушевая и др., 2015). Явление слабой аттрактивности 
феромонных ловушек удалось изучить в условиях новых очагов массового размножения кукурузного 
мотылька на кукурузе, возникших в Беларуси и Центральном Черноземье Российской Федерации 
(Фролов, Рябчинская, 2018).

Примерно до 1970–80-х годов кукуруза не повреждалась кукурузным мотыльком севернее 
линии, проходящей через Житомир – Белгород – Саратов, однако в связи с потеплением климата и 
успехами в селекции на раннеспелость посевы кукурузы на зерно продвинулись на многие сотни 
километров к северу. В результате существенно расширилась и зона вредоносности кукурузного 
мотылька. С 2010 г. он превратился в одного из опасных вредителей кукурузы в Беларуси (Трепаш-
ко, Быковская, 2015). В Центральном Черноземье России (Орловская, Брянская, Курская, Липец-
кая и Воронежская области) также зафиксировано резкое нарастание вредной деятельности этого 
насекомого на посевах кукурузы (Фролов и др., 2016). При этом, в отличие от давно известных 
южных очагов размножения кукурузного мотылька на Северном Кавказе, феромонные ловушки 
в новых северных очагах вредоносности на кукурузе обнаружили весьма низкую аттрактивность 
для самцов вредителя. Примечательно, что и для соседней с Беларусью Польши подобное явление 
также отмечалось: самцов вредителя не слишком активно привлекают здесь феромонные ловушки 
(Bereś, 2012).

Кукуруза в этом регионе повреждается моновольтинной феромонной Z-расой O. nubilalis (Фро-
лов, Рябчинская, 2018), причем большая часть имаго в популяции придерживается репродуктивной 
тактики «расселение после спаривания», а не «расселение до спаривания». Соответственно, при 
условии пространственного удаления посева кукурузы текущего года (где размещают феромонные 
ловушки) на полтора и более километров от посева прошлого года (источника расселения имаго 
вредителя после зимовки), ловушки отлавливают совсем немного самцов, но не потому, что феро-
мон не подходящий по составу, а потому, что самцы до этих ловушек просто не долетают (Фролов, 
Рябчинская, 2018). Но на таких посевах, несмотря на отсутствие самцов в феромонных ловушках, 
нередко отмечается значительная поврежденность растений, что свидетельствует о прилете сюда 
оплодотворенных самок из мест зимовки для откладки яиц (Фролов, Рябчинская, 2018).

Таким образом, становится понятным, что основной недостаток синтетического полового фе-
ромона кукурузного мотылька (как и, собственно, остальных чешуекрылых) с точки зрения прогно-
зиста заключается в том, что он привлекает исключительно самцов (Witzgall et al., 2010), тогда как 
вредящее растениям поколение появляется из яиц, откладываемых самками. Если бы распределения 
самцов и самок в пространстве совпадали во всех случаях, то по численности выловленных в точках 
размещения ловушек самцов вредителя можно было бы судить о численности самок и, соответствен-
но, прогнозировать плотность отложенных ими яиц. Решение проблемы неэффективного монито-
ринга вредителя с помощью полового феромона лежит в области использования в ловушках таких 
приманок, которые были бы аттрактивны для самок. Испытания семиохемиков растительного про-
исхождения (фенилацетальдегида в смеси с 4-метокси-2-фенэтиловым спиртом) и УФ-светодиодов 
в ловушках продемонстрировали гораздо более высокую эффективность мониторинга кукурузного 
мотылька в сравнении с половыми феромонами, причем не только в новых очагах вредоносности, но 
и в старых (Tóth et al., 2017; Frolov et al., 2020; Фролов и др., 2021; Фролов, 2022).

Важно отметить, что в ловушках, снабженных семиохемиками растительного происхождения 
или светодиодами и установленных на посевах кукурузы текущего года, процент самцов кукуруз-
ного мотылька в отловах в случае популяции, придерживающейся репродуктивной тактики «рас-
селение до спаривания», оказывался выше 50 %. В тех регионах, где насекомые характеризовались 
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альтернативной репродуктивной тактикой «расселение после спаривания», доля самцов в отловах 
была всегда ниже 50 %. По всей видимости, обнаруженное явление не случайно – лётная активность 
самцов из популяций, следующих тактике «расселение после спаривания», относительно невысока, 
т.к. они реже покидают места выплода, где поджидают отрождения новых самок. В популяциях же, 
придерживающихся репродуктивной тактики «расселение до спаривания», лётная активность сам-
цов оказывается гораздо более высокой: ведь чтобы отыскать самок, самцам следует облетать как 
можно больше пригодных для агрегации бабочек участков. Вероятно, процент самцов (более или 
менее 50 %) в отловах ловушками, снабженными бисексуальными приманками, является своего рода 
индикатором, указывающим на то, какой репродуктивной тактики придерживается популяция, что, 
впрочем, требует более детального изучения. Так или иначе, опубликованные материалы о соотноше-
ниях полов в отловах имаго кукурузного мотылька с помощью бисексуальной приманки свидетель-
ствуют о весьма значительной межпопуляционной вариации доли самок в ловушках, установленных 
на разных культурах в 5 разных странах (Tóth et al., 2017), что дает основание предполагать разно-
качественность популяций по их репродуктивным тактикам, причем даже обитающих по соседству, 
например, в Словении на хмеле и в Венгрии на кукурузе.

Об обстоятельствах, которые способствовали закреплению в популяции тактики «расселение 
после спаривания» в новых северных очагах вредоносности кукурузного мотылька на кукурузе в 
Беларуси и в российском Центральном Черноземье, пока известно немного. Понятно, что до того 
момента, как посевы кукурузы на зерно существенно продвинулись к северу, основным кормовым 
ресурсом для местных особей O. nubilalis здесь служили посевы проса (Shpanev et al., 2019), с кото-
рым это насекомое имеет давнюю и тесную пищевую связь (Caffrey, Worthley, 1927; Anderson et 
al., 2003). Во II–III тысячелетии до н.э. оба введенных в культуру видов проса (обыкновенное Panu-
cum miliaceum L. и щетинистое Setaria italica P. Beauv.) возделывали в Европе чрезвычайно широко 
(Лысов, 1968; De Wet et al., 1979), но в современную эпоху площади под ними неуклонно сокраща-
ются, уступая территорию более продуктивным зернокрупяным культурам (Anderson, Martin, 1949; 
Лысов, 1968; Patil, 2016), в т.ч. и в зерновом клине России (Марьина, 2020; АБ Экспертно-аналити-
ческий центр агробизнеса, 2021).

Рост площадей под кукурузу в новых северных областях ее выращивания, очевидно, должен 
способствовать переходу местных популяций вредителя на использование репродуктивной тактики 
«расселение до спаривания». Однако сопоставление данных отловов имаго кукурузного мотылька 
в Польше с помощью светоловушек, произведенных в середине 1950-х годов (Pieprzyk, Romankow, 
1960), когда кукурузу только начали здесь культивировать, и спустя более чем 50-летний проме-
жуток времени (Bereś, 2012), свидетельствует о том, что имаго местных популяций все еще свой-
ственна характерная черта репродуктивной тактики «расселение после спаривания» – более слабый 
отлов самцов ловушками в сравнении с самками. Поэтому, скорее всего, репродуктивная тактика 
имаго кукурузного мотылька является весьма консервативным, генетически стойко закрепленным 
признаком.

Вместо заключения

В настоящей статье рассмотрена система взаимоувязанных адаптаций кукурузного мотылька, 
реализующихся в виде стратегий и тактик, обеспечивающих максимально возможную эффективность 
при использовании ресурсов окружающей среды. Уровень знаний о многих аспектах этой системы 
пока еще недостаточен и требует дальнейшего изучения и несомненной коррекции. Впрочем, основ-
ное предназначение статьи и состоит в том, чтобы наметить перспективные направления дальнейшего 
изучения адаптациогенеза в группе видов рода Ostrinia.

Представленный в статье материал свидетельствует о том, что в случае обитающих в Европе 
O. scapulalis и O. nubilalis мы сталкиваемся с весьма сложно организованной системой популяций, 
которые в одних случаях разделены барьерами половой изоляции, а в других – объединены панмик-
сией, обеспечивающий поддержание адаптивного потенциала насекомых в широком географическом 
пространстве. Таким образом, эти насекомые, изменчивые по широкому спектру морфологических, 
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генетических, поведенческих и экологических свойств, образуют целостную популяционную систему, 
позволяющую им занимать широкое жизненное пространство, формируя сложный таксономический 
континуум O. nubilalis sensu lato, в рамках которого в качестве полувидов выделяются O. nubilalis sensu 
stricto и O. scapulalis.

Для кукурузного мотылька и близких к нему форм выявлены 3 основных типа популяционных 
адаптаций: к тепловым условиям зоны, к различиям по увлажненности и к барьерам устойчивости 
кормовых растений. Все эти адаптации тесно взаимосвязаны (Frolov, 1998). Дифференциация попу-
ляций по трофическим связям логично объясняется существованием альтернативных стратегий экс-
плуатации растений-хозяев: генерализованной по видам растений, но специализированной по гене-
ративной фазе их онтогенеза или специализированной по виду растения (например, кукурузе), но 
генерализованной по фазам онтогенеза (т.е. как генеративной, так и ювенильной фазе развития). При 
этом адаптации насекомых к воздействиям физических факторов среды и условиям аграрного произ-
водства тесно взаимоувязаны. Вероятнее всего, эволюция насекомых, связанная с дифференциацией 
по феромонному сигналу самок, протекала не одномоментно, имела разную направленность, причем 
сначала могла идти в условиях аллопатрии и лишь потом – симпатрии.

Характеризующие проявление эволюционных стратегий и репродуктивных тактик в попу-
ляциях Ostrinia spp. материалы наглядно демонстрируют важнейшую роль кормового растения в 
эволюционной экологии растительноядного насекомого, которая определяется, в первую очередь, 
объемом пригодного для использования кормового ресурса и его вариацией во времени и простран-
стве (Southwood, 1977).
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Резюме. В статье представлены результаты многолетних исследований внутривидовой измен-
чивости колорадского жука на территории СССР и России с применением методов фенетики и эко-
логии популяций. Получены новые сведения о взаимосвязи адаптационного и рисуночно-цветового 
полиморфизма фитофага. Наиболее подходящими маркерами внутрипопуляционных форм вида с 
различиями абиотических и пищевых адаптаций являются 9 морф узора переднеспинки имаго и 5 
оттенков пигментации яиц. Индукторами микроэволюционных процессов у колорадского жука в рав-
ной мере могут быть как стрессовые климатические, так и антропогенные факторы, включая устой-
чивые к фитофагу сорта картофеля, баклажана и томата. На примере результатов 20-летнего изуче-
ния акклиматизации колорадского жука в Ленинградской области показано изменение адаптивных 
особенностей инвазийных популяций вида в первоначально неблагоприятных условиях обитания.

Ключевые слова. Колорадский жук, полиморфизм, фенетика, морфы имаго, пигментация 
яиц, экотип, микроэволюция, кормовое растение, устойчивый сорт.

Abstract. The article presents the results of perennial research the intraspecific variability and diver-
gent microevolution of the Colorado potato beetle on the territory of the USSR and Russia using the methods 
of phenetics and population ecology. New information about the relationship between adaptive and pattern 
of color polymorphism of the phytophage has been obtained. The most suitable markers of intra-population 
forms of the species with differences in abiotic and nutritional adaptations are nine morphs of the adult 
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pronotum pattern and five shades of the egg pigmentation. The inducers of microevolutionary processes in 
the Colorado potato beetle are the equally effective stressful climatic and anthropogenic factors, including 
use of the phytophage-resistant varieties of potatoes, eggplant and tomato. Based on results of a 20-year 
study of the Colorado potato beetle acclimatization in in Leningradskaya Province, the change of the adaptive 
properties of invasive populations of the species in the initially unfavorable habitat conditions has is shown.

Key words. Colorado potato beetle, polymorphism, phenetics, imago morph, eggs pigmentation, 
ecotype, microevolution, food plant, resistant variety.
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Введение

Колорадский жук Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae) является одним из 
наиболее наглядных примеров биологических инвазий зоологических видов с успешной акклима-
тизацией и натурализацией в большинстве зон вселения (Алимов, Богуцкая, 2004). Ареал данного 
вида к 1990 г. увеличился в 2500 раз по сравнению с его первоначальным типом, а к 2003 г. – более 
чем в 3000 раз: с 5000 км² на исторической родине фитофага в полупустынях Скалистых Гор на 
стыке территорий США и Мексики (Ушатинская, 1981) до 16 млн км² с охватом основных зон кар-
тофелеводства в Северной Америке и Евразии (Hare, 1990; Boiteau et al., 2003; Weber, 2003). Если 
описанный в 1824 г. американским энтомологом Т. Сэем новый вид жука был тогда безобидным 
пасленовым листоедом, питавшимся только на дикорастущих колючих пасленах Solanum rostratum 
Dun. и S. carolinense L., то сейчас это – самый массовый и широко распространенный в Северном 
полушарии вредитель картофеля и овощных пасленовых культур, отнесенный к категории особо 
опасных вредоносных объектов – вредителей-супердоминантов (Павлюшин и др., 2008).

«Экологический взрыв» колорадского жука уже как вредителя картофеля, началом которого 
считают 1859 г. (Тишлер, 1971), продолжается и в наши дни, несмотря на все карантинные, профи-
лактические и истребительные меры, принимавшиеся в разных странах с 1875 г. Признаки экологи-
ческого взрыва более ярко выражены по фронту инвазий фитофага, где адвентивный вид в первые 
годы после его вселения в новую местность почти беспрепятственно размножается в агроэкосисте-
мах-реципиентах на «наступательной волне» при весьма слабом влиянии на него естественных био-
ценотических факторов сдерживания (Ушатинская, 1981; Вилкова и др., 2001; Павлюшин и др., 2008, 
2009, 2013). В странах бывшего СССР с 1956–1960 по 1990-е гг. жук расселился на территориях Укра-
ины, Беларуси, Молдовы, стран Балтии, Закавказья, Казахстана и Средней Азии, Северо-Западного 
(юг), Центрального, Центрально-Черноземного, Волго-Вятского, Поволжского, Уральского и Севе-
ро-Кавказского экономических районов Российской Федерации (Глёз, Черкашин, 2002). С 1998–1999 
по 2005–2008 гг. вредитель акклиматизировался также на обширных территориях Ленинградской, 
Архангельской и Вологодской областей, в республиках Карелия и Коми и во многих районах Сибири 
(Павлюшин и др., 2009; Фасулати, 2010), где постоянное обитание этого вида ранее представлялось 
невозможным или далеко не бесспорным по данным биоклиматической оценки той или иной мест-
ности (Злотников, 1967; Будин, Власова, 1977; Ушатинская, 1981; Горышин и др., 1990). С 2000 г. 
существует его изолированный очаг на Дальнем Востоке в Приморском крае (Мацишина, 2012).

Примечательно, что в России с ее более суровым климатом, чем в США и Западной Европе, 
сохранялись прежние средние темпы экспансии вредителя в направлении на восток (100–130 км 
в год), и они почти не изменялись на всем пути его продвижения от Калининградской области до 
Красноярского края включительно (Павлюшин и др., 2009).

По современным представлениям, высокие темпы экспансии колорадского жука оказались 
возможными благодаря его экологической пластичности, которая обусловлена как значительными 
пределами индивидуальных норм реакций генотипов особей на абиотические и биотические усло-
вия среды, так и широким спектром адаптационного полиморфизма генетической природы у данно-
го вида (Ушатинская, 1981; Hare, Kennedy, 1986; Liebhold, Tobin, 2008; Павлюшин и др., 2008, 2013; 
Yocum et al., 2011; Giordanengo et al., 2013). Известно, что эти свойства облегчают приспособление 
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вида к различным условиям обитания, причем главным образом посредством формообразователь-
ной адаптивности на популяционном уровне (микроэволюции) с селективным отбором генотипов, 
наиболее приспособленных к местным условиям (Завадский, 1961; Шмальгаузен, 1968; Завадский, 
Колчинский, 1977; Тимофеев-Ресовский и др., 1977; Шварц, 1980; Алимов, Богуцкая, 2004; Васи-
льев, 2005; Giordanengo et al., 2013). Соответственно, повышается вероятность успешной акклима-
тизации и натурализации адвентивного вида в большинстве зон инвазий. Результатом формообра-
зовательных процессов (как указывают названные выше авторы) является сложная внутривидовая 
структура экологически пластичных полиморфных видов с широкими ареалами. Она включает как 
разнообразные внутрипопуляционные генотипические формы на уровне изореагентов и биотипов, 
так и аллопатрические формы надпопуляционного (расового) уровня – экотипы и подвиды.

Изучение внутривидовой дивергенции колорадского жука в его динамическом ареале своди-
лось преимущественно к традиционному анализу географической изменчивости фитофага под вли-
янием климата местности. В таких исследованиях специалистами применялись методы фенетики 
популяций с использованием различных изменчивых признаков внешней морфологии имаго насеко-
мого (Кохманюк, 1981, 1982; Овчинникова, Маркелов, 1982; Удалов, Беньковская, 2010; Giordanengo 
et al., 2013), а в последние десятилетия – и методы молекулярной генетики по ДНК-маркерам (Hare, 
Kennedy, 1986; Grapputo et al., 2005; Boman et al., 2008). Однако индукторами микроэволюционных 
процессов в популяциях насекомых, населяющих агробиоценозы, являются в равной степени как 
стрессовые природные, так и антропогенные факторы агропроизводства. Важнейшие из них – устой-
чивые к вредителям виды и сорта кормовых растений, регулярно применяемые инсектициды и дру-
гие факторы с селективным воздействием на различные генотипы консументов (Шапиро, 1985; Су-
хорученко и др., 2004, 2018; Вилкова и др., 2005; Павлюшин и др., 2008, 2013). Показано, что под 
влиянием обусловленного ими разнообразия и непостоянства экологических условий в агробиоцено-
зах адаптивные процессы у колорадского жука продолжаются и внутри реализованного ареала вида, 
где вредитель постоянно обитает уже десятилетиями (Удалов, Беньковская, 2010; Fasulati et al., 2021). 
Однако если роль инсектицидов как индукторов микроэволюционных процессов формирования ре-
зистентных к ним популяций колорадского жука и других вредителей изучается давно и подробно, то 
исследованиям аналогичной роли генотипов кормовых растений и их иммуногенетических барьеров 
уделялось значительно меньшее внимание. С учетом этого задачи наших многолетних исследова-
ний включали изучение как внутривидовой структуры полиморфного вида в его расширяющемся 
вторичном ареале в Евразии, так и особенностей пищевой специализации его аллопатрических и 
симпатрических (внутрипопуляционных) форм в отношении видов и сортов пасленовых растений.

Материалы и методы

Исследования структуры и адаптивных особенностей природных популяций колорадского 
жука проводили в лаборатории сельскохозяйственной энтомологии ВИЗРа с применением методов 
классической фенетики (феногенетики) и популяционной экологии насекомых.

Использование методов фенетики популяций в изучении внутривидовой изменчивости и во-
просов микроэволюции колорадского жука оправдано, поскольку полиморфизм этого вида проявля-
ется хорошо заметной изменчивостью целого ряда признаков внешней морфологии особей: узора 
переднеспинки, головы и надкрылий имаго. В наших многолетних исследованиях мы учитываем 9 
морф имаго по признакам рисунка центральной части переднеспинки жуков (рис. 1). Согласно общим 
правилам выбора фенов или их аналогов (Яблоков, 1980, 1987; Васильев, 2005) рассматриваемые 
морфы различаются по дискретным неметрическим признакам (не сцепленными с полом) и пред-
ставляют собой фенетические композиции – сочетания отдельных фенов. При этом внутривидовая 
изменчивость по названным группам признаков проявляется сходным образом у всех близких видов 
жуков-листоедов рода Leptinotarsa Chevrolat in Dejean, 1836, полностью соответствуя закону Н.И. 
Вавилова (1987) о гомологических рядах в наследственной изменчивости. В связи с этим генети-
ческая природа наблюдаемого рисуночного полиморфизма имаго не вызывает сомнений, и поэтому 
использование названных признаков и морф в качестве фенов представляется вполне правомочным.
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Материалом для сравнительного фенетического анализа структуры природных популяций 
вида служили выборки имаго жука, собранные нами или по нашей просьбе в различных агрокли-
матических зонах обитания насекомого на территории России и стран бывшего СССР. Всего за 
годы исследований (1978–2021) собрано и проанализировано методами феногенетики более 200 
тыс. экз. имаго из 46 областей, краев и республик Российской Федерации, Украины, Беларуси, Мол-
довы, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. При сборе энтомологического мате-
риала во всех случаях отмечали сроки сбора имаго и их принадлежность к той или иной генерации. 
Учитывали также локальные условия обитания фитофага – в первую очередь вид и сорт кормового 
растения, на котором развивался вредитель.

Другим изменчивым признаком внешней морфологии колорадского жука является пигмен-
тация яиц. Визуально различимы при дневном свете 5 ее оттенков от желтого до красного (рис. 2). 
Примечательно, что ранее данный вопрос оставался практически вне внимания исследователей, и 
высказывалось лишь предположение о взаимосвязи окраски яиц с возрастом самок: «…более ста-
рые самки откладывают, как правило, более темные яйца» (Ушатинская, 1981). Данный признак мы 
также учитывали в своих исследованиях как возможный маркер экологических адаптаций внутри-
видовых форм жука.

Помимо фенетического анализа структуры природных популяций колорадского жука, прово-
дилось сравнительное изучение их абиотических и пищевых адаптаций с применением традицион-
ных методов популяционной экологии насекомых (Данилевский, 1961; Кожанчиков, 1961; Яхонтов, 
1969). Использовали также методики ВИЗРа по изучению устойчивости форм растений к вредите-
лям в полевых и лабораторных условиях (Шапиро, 1980; Вилкова и др., 2003; Иванова, Фасулати, 
2016; Фасулати, Иванова, 2018а).

Для проведения экологических экспериментов мы собирали на посадках картофеля кладки 
яиц, из которых выводили личинок. При этом в выборках кладок определяли долевое соотноше-
ние (в %) кладок различного цвета в разные сроки сбора. С одновозрастными личинками проводи-
ли лабораторные и полевые опыты с воспитанием личинок до окрыления имаго при той или иной 

Рис. 1. Морфы колорадского жука, выделяемые по дискретным признакам (фенам) рисунка центральной ча-
сти переднеспинки имаго (по: Fasulati et al., 2021).
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температуре воздуха, или при кормлении листьями различных сортов пасленовых культур. В таких 
опытах предусматривали варианты с группами особей колорадского жука, различающимися по тому 
или иному признаку: географическая принадлежность, морфа переднеспинки имаго, окраска кладок 
яиц. Личинок 1-го возраста подсаживали на срезанные листья кормовых растений в пластмассовые 
чашки Петри диаметром 90 мм, крышки которых имеют по бокам уступы для обеспечения вентиля-
ции внутреннего объема; листья растений клали на бумажный фильтр; корм и фильтры сменяли раз 
в 2 дня. Количество подсаженных личинок в одну чашку составляло не более 15–18 штук. По дости-
жении 4-го возраста личинок пересаживали в стеклянные банки объемом 0.25 л со слоем древесных 
опилок в качестве субстрата для окукливания и с отверстиями в крышках для вентиляции. Опытный 
материал содержали с учетом поставленных задач при комнатной температуре в пределах +22–27 ºС 
или в термостатированных камерах при контролируемых режимах заданной постоянной температу-
ры и фотопериода. По ходу эксперимента отмечали в каждом сосуде количество выживших личи-
нок 4-го возраста, куколок и окрылившихся имаго для расчета показателей выживаемости, а также 
начальные даты появления предкуколок, куколок и молодых имаго для расчета продолжительности 
фаз преимагинального развития насекомого при той или иной температуре.

После 1998 г. ежегодно проводили фенологические наблюдения сезонного развития вреди-
теля в окрестностях С.-Петербурга и в Гатчинском районе Ленинградской области, т.е. в течение 
всего периода постоянного обитания вида на всей территории области. Регистрировали начальные 
даты наблюдаемого появления: всходов картофеля, перезимовавших жуков, кладок яиц, личинок 
1-го возраста, наиболее развитых личинок 4-го возраста (как дата начала их ухода на окукливание) 
и имаго нового поколения. Учитывали среднедекадные температуры воздуха по данным метеостан-
ции ФГБНУ ФИЦ «Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова» 
в г. Пушкине. Это позволило определить для каждого года фактическую продолжительность разви-
тия в природных условиях полной генерации вредителя и отдельно – его личиночной фазы в днях 
и в суммах эффективных температур (СЭТ) выше общепринятого условного порога развития +11.5 
ºС (Ушатинская, 1981).

В последние годы нами отработана методика изучения биоэкологических показателей раз-
вития колорадского жука в полевых опытах с искусственным заселением личинками 1-го возраста 
растений различных сортов картофеля, баклажана и томата. Такие опыты проводили на опытных 
полях ВИЗРа (С.-Петербург, Пушкин) и его филиала «Тосненская опытная станция защиты расте-
ний» (ТОСЗР) в с. Ушаки Тосненского района Ленинградской области. В них каждый изучаемый 
сорт томата и баклажана был представлен на опытном участке не менее чем 6–8 растениями, вы-
саженными компактно двумя рядками, а каждый сорт картофеля – 4-рядковой делянкой в 24 куста 
(Иванова, Фасулати, 2016). На каждый изучаемый образец растений в зависимости от имеющегося 
биоматериала подсаживали от 40 до 120–130 одновозрастных личинок с их равномерным распре-
делением на срединные кусты или рядки сортовой делянки. Далее на каждом сортовом образце 

Рис. 2. Оттенки пигментации яиц колорадского жука и их условные обозначения далее: А – желтый (Ж); Б – 
оранжево-желтый (ОрЖ); В – оранжевый (Ор); Г – оранжево-красный (ОрК); Д – красный (Кр). Фото оригинальные.



57

регистрировали начальные даты появления очередных фаз развития жука (как в лабораторных 
опытах).

Полученные результаты были обработаны по общепринятым критериям биометрии (Доспе-
хов, 1985), а данные о соотношениях (распределениях) частот 9 морф и отдельных фенов в выборках 
из природных популяций имаго – по критерию генетического сходства популяций (r) (Животовский, 
1982; Яблоков, 1987).

Результаты исследований

Внутривидовые абиотические адаптации Leptinotarsa decemlineata Say

Результаты анализа внутривидовой структуры колорадского жука в его вторичном (евроази-
атском) ареале методами фенетики позволили к настоящему времени картировать на территории 
стран бывшего СССР до 9 аллопатрических рас данного вида на уровне экотипов (рис. 3). Показано, 
что все такие формы насекомого различаются по средним частотам встречаемости в его популяциях 
9 основных морф имаго (рис. 1), и эти различия достигают уровня смены доминирующих морф 
между отдельными зонами обитания вида. Материалы на данную тему нами публиковались и ранее 
(Фасулати, 1988, 2010; Вилкова, Фасулати, 2001; Fasulati et al., 2021); в связи с этим в настоящей 

Рис. 3. Фенетическая структура экотипов колорадского жука, выделенных в восточном фрагменте его вторич-
ного ареала (по: Fasulati et al., 2021). На диаграммах показаны средние частоты встречаемости 9 морф имаго (в %) в 
популяциях экотипов вида, выделенных в основных агроклиматических зонах стран бывшего СССР: цена деления 
сетки по осям разных диаграмм – 5 % или 10 %. Экотипы колорадского жука: IХ – северный, I – северо-западный, 
II – центральный, III – промежуточный, IV – юго-восточный, V – южный, VI – казахстанский, VII – среднеазиатский, 
VIII – азербайджанский.
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статье мы более подробно остановимся на вопросах внутривидовой изменчивости экологических 
адаптаций фитофага – абиотических и пищевых.

Об изменчивости абиотических адаптаций L. decemlineata известно на примерах изучения 
во второй половине ХХ в. параметров его фотопериодической реакции (ФПР) и морозостойкости 
диапаузирующих имаго. ФПР колорадского жука по своим параметрам проявляет географическую 
изменчивость и сохраняет адаптивное значение как в Северной Америке (Hsiao, 1981, 1985), так и 
во вторичном ареале в странах бывшего СССР (Горышин и др., 1987). Она обеспечивает поливоль-
тинность вида с числом генераций от 1 до 4 в год в зависимости от климата местности и при этом 
имеет специфический характер с сочетанием признаков ФПР длиннодневного и промежуточного 
типов. Было также выявлено повышение степени морозостойкости популяций колорадского жука 
при расселении на восток и его акклиматизацией в районах с более суровыми зимами: так, если 
точка максимального переохлаждения тканей тела диапаузирующих имаго в Западной Европе и 
Закарпатье составляла −7…−8 °С (Ушатинская, 1981), то у жуков уральских популяций она опреде-
лена в −11…−13 °С (Амирханов, 1995).

Приведенные данные свидетельствуют о генетическом полиморфизме особей любой природ-
ной популяции колорадского жука по параметрам ФПР и морозостойкости, чем и обусловлена по-
тенциальная адаптируемость популяций адвентивного вида к широкому спектру первоначально не-
благоприятных климатических условий зон инвазий посредством микроэволюции, т.е. селективного 
отбора тех или иных генотипов.

В названном аспекте исследований нами выявлены внутривидовые различия температурных 
норм преимагинального развития колорадского жука. Еще в 1980-е гг. были получены эксперимен-
тальные подтверждения полиморфизма популяций вида по этому показателю и его взаимосвязи с 
морфами имаго. В лабораторных условиях воспитывали личинок черновицкой популяции (Западная 
Украина, экотип III) с момента их отрождения из собранных в природе кладок яиц до окрыления 
имаго. При окрылении молодых жуков учитывали точные даты их появления и отмечали принад-
лежность к той или иной из 9 морф рисунка (см. рис. 1). На фоне одинаковых условий температуры 
(средняя +24–25 °С) и кормления для всего опытного материала отмечены различия СЭТ, требуемых 
для завершения преимагинального развития (без фазы яйца) особей разных морф в пределах от 346–
350 градусо-дней для морф №№ 6 и 9 до 357–366 – для морф №№ 2, 3 и 5 и 372–385 – для морф №№ 
1 и 4. Показано, что эти различия складываются в основном за счет периода развития предкуколок и 
куколок; значимость различий соответствовала р < 0.01 (Фасулати, 1987).

После акклиматизации колорадского жука на всей территории Ленинградской области пока-
зано, что особи сформировавшегося здесь его северного экотипа (IX) обладают пониженными тре-
бованиями к теплу. Это выражается в их ускоренном преимагинальном развитии по сравнению с 
особями более южных форм на фоне как низкой, так и высокой температуры (табл. 1). Приведенное 
в табл. 1 значение СЭТ = 328.9 градусо-дней для преимагинального развития (без фазы яйца) особей 
ленинградской популяции при средней температуре +24–25 °С ниже соответствующих показателей 
как дагестанской (экотип V), так и черновицкой (экотип III) популяций с названными выше значени-
ями СЭТ в пределах 346…385 градусо-дней. Очевидно, благодаря такому адаптивному изменению в 
климатических условиях Ленинградской области, ныне обеспечивается ежегодное успешное завер-
шение цикла развития одной полной генерации насекомого, независимо от фактических условий 
летнего сезона. При этом почти ежегодно наблюдается откладка яиц со значительной долей окры-
лившихся самок 1-й генерации и развитие неполной 2-й генерации до фазы куколок в августе–сен-
тябре, а в исключительных случаях (2002 г.) – и до окрыления имаго 2-й генерации (Фасулати, Ива-
нова, 2018b). Таким образом, северные популяции колорадского жука сохраняют потенциальную 
поливольтинность при отсутствии заметного отбора на моноциклизм, что не соответствует преж-
ним прогнозам (Горышин, 1986; Горышин и др., 1987). Помимо этого, отдельные наблюдения ука-
зывают на повышение в местных условиях степени синхронизации выхода перезимовавших жуков 
из почвы с моментом появления первых всходов картофеля. Например, на опытном поле ВИЗРа мы 
находили одновременно и перезимовавших жуков, и первые кладки яиц в первый же день появления 
всходов – на растениях высотой не более 10–15 мм с 1–2 листочками (2007 г.) (Фасулати, Иванова, 
2018б). Вероятно, в зимующем запасе особей северных популяций фитофага по сравнению с более 
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южными формами вредителя повышена доля самок, оплодотворенных с осени и не нуждающихся в 
дополнительном последиапаузном питании.

Таблица 1. Суммы эффективных температур преимагинального развития (без фазы яйца) 
северного и южного экотипов колорадского жука при различной температуре среды в лабораторных 
условиях (ВИЗР, 2003 г.)

Средняя 
темпера-
тура за 

период раз-
вития, °С

Экотип коло-
радского жука

Повтор- 
ность 
опыта

Минимальные СЭТ развития преимагинальных фаз 
в градусо-днях 

(Х ± sx) и уровень значимости различий (р):
развитие личи-

нок
развитие предку-
колок и куколок

все развитие 
без фазы яйца

+16 … 17
Северный (IX) * 
Южный (V) **

р

12
14

107.0 ± 3.5
145.5 ± 8.0

0.01

103.5 ± 2.5
117.0 ± 11.0

–

210.5 ± 6.0
262.5 ± 19.5

0.01

+24 … 25
Северный (IX) 

Южный (V)
р

7
18

179.4 ± 9.1
219.7 ± 7.8

0.01

149.5 ± 5.2
153.4 ± 3.9

–

328.9 ± 7.8
373.1 ± 10.4

0.01

+27 … 28
Северный (IX) 

Южный (V)
р

3
5

193.6 ± 19.2
232.0 ± 14.4

0.05

235.2 ± 25.6
240.0 ± 27.2

–

428.8 ± 18.7
472.0 ± 27.2

0.05

Примечание. * – популяция из Ленинградской области (Гатчинский район, с. Меньково), 2-я генерация 2003  г. – 
природные кладки яиц от жуков 1-й летней генерации;

** – популяция из Республики Дагестан, 2-я и 3-я генерации 2003 г. – сбор природных имаго 1-й и 2-й генера-
ций в конце июля и получение от них кладок яиц в лаборатории ВИЗРа.

Сказанное свидетельствует, что при продвижении колорадского жука на север и северо-запад 
европейской части России, где постоянное обитание насекомого ранее представлялось невозможным 
ввиду недостатка летнего тепла по средним климатическим нормам местности (Злотников, 1967; Бу-
дин, Власова, 1977; Ушатинская, 1981), имеет место селективный отбор его наименее термофильных 
генотипов. В результате формируются экотипы с пониженными температурными нормами развития 
и другими адаптивными свойствами, обеспечивающие максимально полное и эффективное исполь-
зование акклиматизировавшимися популяциями адвентивного вида ограниченных тепловых ресур-
сов региона. Очевидно, что теплообеспеченность Ленинградской области и Северо-Запада России 
в целом ныне уже не является лимитирующим фактором обитания и развития сформировавшихся 
местных популяций колорадского жука. Также очевидно, что принципиальная возможность его ак-
климатизации в регионе обусловлена изначальным полиморфизмом любой популяции вида по на-
званным параметрам.

Внутривидовые пищевые адаптации Leptinotarsa decemlineata Say

Из стрессовых факторов агропроизводства достаточно подробно изучали влияние инсекти-
цидов на генетическую и фенетическую структуру популяций вредителей, в том числе и колорад-
ского жука (Кохманюк, 1981, 1982; Сухорученко и др., 2004, 2018; Васильев, 2005; Вилкова и др., 
2005; Павлюшин и др., 2008, 2013; Удалов, Беньковская, 2010; Giordanengo et al., 2013). В частности, 
были выявлены значительные изменения фенооблика любой местной популяции колорадского жука 
под воздействием пиретроидных препаратов в сторону преобладания частоты встречаемости особей 
морфы № 3 и в целом фена А+В. На этой основе в ВИЗРе разработаны методические рекомендации 
по мониторингу развития резистентности популяций колорадского жука к инсектицидам с примене-
нием названного фенетического маркера преимущественно резистентных генотипов вредителя (Су-
хорученко и др., 2004, 2018), однако предметом наших специальных исследований данные вопросы 
не являлись. В то же время изучению роли кормовых растений во внутривидовой дивергенции коло-
радского жука уделялось значительно меньшее внимание.
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На многочисленных примерах нами было показано, что группам особей колорадского жука, 
различающимся по тем или иным внешним признакам, почти всегда свойственны различные реак-
ции на виды и сорта кормовых растений. Например, имаго разных морф узора переднеспинки про-
являли статистически значимые различия по таким показателям, как плодовитость перезимовавших 
самок при кормлении листьями одного и того же сорта картофеля, предпочтение листьев тех или 
иных сортов при их выборе молодыми жуками летних поколений и др. (Фасулати, 1985, 1987, 1988). 
Однако заслуживает внимания и такой ранее не описывавшийся нами и почти не упоминаемый в 
литературе изменчивый признак вида L. decemlineata, как оттенки пигментации яиц (рис. 2): оста-
новимся на нем подробнее.

Данный вопрос вызвал интерес в связи с тем, что еще в 1980-е гг. при наблюдениях за от-
кладкой яиц самками разных морф в лабораторных опытах по изучению их плодовитости на разных 
сортах картофеля нами было замечено, что любая самка за весь период наблюдений (10–20 дней) 
откладывала яйца одного и того же цветового оттенка и, более того, формировала кладки яиц од-
нотипной конфигурации. Проведенный в те же годы специальный опыт с индивидуальным содер-
жанием 17 самок в стеклянных сосудах в течение 3 недель и поочередным кормлением листьями 3 
сортов картофеля показал тот же результат: первоначальный цвет откладываемых яиц ни у одной 
самки после смены корма не изменялся. Возникло предположение, что изменчивость пигментации 
яиц у колорадского жука более вероятно представляет собой не физиологические или возрастные 
модификации (Ушатинская, 1981), а внутривидовой полиморфизм генетической природы. Об этом 
свидетельствуют следующие факты, полученные на примере изучения северного (IX) экотипа вида 
в Ленинградской области после 2000 г.

Во-первых, долевое соотношение кладок яиц различной пигментации в любом очаге обита-
ния колорадского жука подвержено сезонной динамике. Это наглядно иллюстрируют примеры 2006–
2008 гг. (рис. 4). В начальный период размножения перезимовавших имаго на посадках картофеля 
наблюдается выраженное преобладание кладок оранжево-красных тонов; позднее соотношение до-
лей кладок разных оттенков выравнивается. В конце периода размножения перезимовавших жуков 
преобладают кладки светлых тонов – желтого и оранжево-желтого, в отдельных случаях (пример – 
август 2008 г.) – до полного отсутствия оранжевых и оранжево-красных кладок. В период размноже-
ния имаго летнего поколения наблюдается та же закономерность (рис. 4). Наблюдения за отдельными 
кладками яиц в полевых опытах до момента выхода личинок не выявляли каких-либо заметных из-
менений тональности их цвета в период эмбрионального развития.

Во-вторых, выявлялись различия реакций личинок жука из яиц разного цвета на питание 
листьями одного и того же образца кормового растения по показателям выживаемости преимаги-
нальных фаз и продолжительности их развития. В лабораторных опытах, проводимых при содержа-
нии личинок и куколок на фоне температуры +24…+27 °С, такие различия особенно ярко проявля-
ются при их кормлении листьями различных сортов баклажана и томата – культур, к которым жуки 
северного экотипа в целом слабо адаптированы (табл. 2, 3). В приведенных примерах заметна более 
высокая выживаемость личинок из оранжево-красных и оранжевых кладок, чем из желтых в целом 
на культуре как баклажана, так и томата; различия значимы при р < 0.05.

В естественных условиях развития, т.е. в полевых экспериментах с применением искусствен-
ного заселения образцов растений личинками 1-го возраста, различия трофических реакций групп 
личинок из кладок яиц различной пигментации на один и тот же генотип растения заметны и при 
развитии на основной культуре – картофеле. Однако на нем, в отличие от овощных пасленовых рас-
тений, в целом наблюдалась более высокая выживаемость личинок из оранжево-желтых яиц и наи-
более низкая – из оранжево-красных (табл. 4).

Приведенные примеры (а также примеры, имеющиеся в ранее опубликованных работах) ил-
люстрируют селективный отбор тех или иных внутрипопуляционных генотипических форм колорад-
ского жука с различными пищевыми адаптациями, которые могут быть преимущественно маркиро-
ваны не только типами или фенами узора переднеспинки имаго, но и оттенками окраски яиц. Данный 
процесс на популяционном уровне приводит к формированию различий фенетической структуры 
экологических группировок особей на посадках разных кормовых растений и их сортов с различ-
ными механизмами устойчивости к фитофагу. Такие различия имеют место во всех климатических 
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зонах обитания вредителя и более отчетливы в его летних поколениях, чем в перезимовавших. В от-
дельных случаях они достигают уровня смены доминирующих морф, что соответствует уровню раз-
личий экотипов и даже подвидов (Яблоков, 1987). При этом наиболее типичным признаком является 
возрастание частоты встречаемости (доли в %) особей морфы № 1 на посадках форм пасленовых 
культур, насыщенных вторичными физиологически активными веществами типа гликоалкалоидов. 
В 1980–1990-е гг. это многократно наблюдалось нами на посадках устойчивых к фитофагу сортов 
растений: на картофеле сорта Зарево в Киевской области (экотип II); на коллекционных массивах 
межвидовых гибридов картофеля в Московской области (экотип I); на посадках томата в Самарской 
области (экотип IV) и др. (Фасулати, 1987, 1988, 2010). Та же закономерность отмечена и у северного 
экотипа (IX) в Ленинградской области на сортах Петербургский и Дориза с аналогичными свойства-
ми, а также у южного (V) экотипа вредителя в Ростовской области на сорте Леди Клэр (табл. 5). Это 
также указывает как на селективную элиминацию тех или иных генотипов фитофага при питании 
неблагоприятным кормом, так и на роль кормового растения как одного из ведущих факторов вну-
тривидовой дивергенции консумента.

С другой стороны, в результате тех же дивергентных процессов формируются и различия в 
пищевой специализации (на уровне видов кормовых растений) экотипов вида в целом. Такие разли-
чия пищевых адаптаций географических форм L. decemlineata закономерны с учетом направлений 
миграций вредителя в Европе в процессе его территориальной экспансии. Известно, что в Ленин-
градскую область жук проник в результате поэтапного расселения из первичного постоянного очага 
во Франции путем, расположенным севернее Альп и Карпат – через территории Германии, Польши, 
стран Балтии и далее Псковской и Новгородской областей России (Павлюшин и др., 2008). Здесь он 
почти не сталкивался с теплолюбивыми культурами томата и баклажана, которые возделываются в 

Рис. 4. Сезонная динамика изменений долевого соотношения кладок яиц различной пигментации в периоды 
размножения имаго перезимовавшей и летней генераций колорадского жука в Ленинградской области.
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Таблица 2. Выживаемость личинок северного экотипа колорадского жука (Ленинградская 
область) при питании листьями различных сортов баклажана (лабораторный опыт, 2013 г.)

Сорт бакла-
жана

Цвет яиц Выборка L1,  
экз.

Выжило личи-
нок, %

Окрылилось 
жуков, % к L1

Банан Желтые
Оранжево-красные

26 
27

0 
40.7

0 
3.7

Марафонец Желтые 
Оранжево-красные

24
27

37.5 
62.9

4.2 
14.8

Алмаз Желтые 
Оранжево-красные

35 
15

5.7 
0

5.7
 0

Икорный Желтые 
Оранжево-красные

24 
26

0 
30.8

0
11.5

Галич Желтые 
Оранжево-красные

23 
27

4.3
 25.9

4.3
3.7

Универсал Желтые 
Оранжево-красные

35 
15

2.8 
20.0

0
9.5

Суммарно 
на баклажанах

Желтые 
Оранжево-красные

167
137

8.4 ± 5.38 
30.1 ± 7.84

2.4 ± 0.98 
7.2 ± 2.09

НСР (р < 0.05) 20.65 4.79

Таблица 3. Показатели преимагинального развития особей северного экотипа колорадского 
жука при питании листьями различных сортов томата в лабораторных условиях (ВИЗР, 2018 г., сред-
няя температура +25 °С)

Сорт томата

Выборка 
личинок 
1-го (L1) 
возраста

и цвет яиц

Минимальная продолжитель-
ность развития, дни:

Процент выживших особей к 
исходному количеству L1:

личинок личинок + 
куколок

личинки 4-го 
возраста

окрылилось 
имаго

Чибис
19  Ор 26.0 Гибель 100 % 5.3 0 
18  Ж Гибель 100 % Гибель 100 % 0 0 

Земляк
32  Ор 15.0 27.5 30.5 27.8 
7  Ж 24.5 Гибель 100 % 14.3 0 

Хурма
20  Ор Гибель 100 % Гибель 100 % 0 0 
14  Ж 16.9 26.1 25.0 14.2 

Эффект
23  Ор 20.0 29.0 25.0 12.5 
15  Ж 18.0 29.3 12.5 12.5 

Ракета 
34  Ор 17.2 31.3 36.7 21.8 
10  Ж 21.5 35.0 40.0 10.0 

Сибирский 
скороспелый 

23  Ор 22.0 31.0 15.9 12.5 
17  Ж 18.8 26.8 24.3 12.5 

Суммарно 
на томатах:

Ор 151 20.0 ± 1.70 29.7 ± 0.77 18.9 ± 5.37 12.4 ± 4.19
Ж 81 19.9 ± 1.22 29.3 ± 1.75 19.4 ± 5.08 8.2 ± 2.42

НСР (р < 0.05) 4.56 3.94 16.32 10.32
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Таблица 4. Выживаемость личинок колорадского жука на разных сортах картофеля из кладок 
яиц различного цвета (полевой опыт на Тосненском филиале ВИЗР, 2015 г.)

Сорт карто-
феля

Цвет кладок яиц, 
из которых выведе-

ны личинки

Количество 
подсаженных 
личинок 1-го 
возраста, экз.

Выжило личинок 
4-го возраста, 

% 

Окрылилось 
жуков 1-й генера-

ции, % 

Елизавета

Желтый 120 45.8 21.7 
Оранжево-желтый 130 52.3 20.0 

Оранжевый 154 58.4 19.5 
Оранжево-красный 50 48.0 12.0 

Суммарно по сорту: 457 51.9 ± 2.40 19.3 ± 1.86

Чародей

Желтый 120 35.8 20.0 
Оранжево-желтый 144 74.3 38.2 

Оранжевый 158 69.6 32.9 
Оранжево-красный 50 66.0 18.0 

Суммарно по сорту: 472 62.1 ± 7.54 29.7 ± 4.26

Лига

Желтый 115 27.0 9.6 
Оранжево-желтый 128 48.4 16.4 

Оранжевый 143 51.0 18.9 
Оранжево-красный 48 27.1 4.2 

Суммарно по сорту: 434 41.2 ± 5.68 14.1 ± 2.89

Наяда

Желтый 92 75.5 26.7 
Оранжево-желтый 105 46.7 31.4 

Оранжевый 130 66.1 14.6 
Оранжево-красный 48 50.0 31.2 

Суммарно по сорту: 375 60.5 ± 5.88 24.3 ± 3.41

Сударыня

Желтый 90 55.5 22.2 
Оранжево-желтый 90 60.0 15.5 

Оранжевый 127 46.5 24.4 
Оранжево-красный 47 48.9 8.5 

Суммарно по сорту: 354 52.5 ± 2.67 19.5 ± 3.11

Аврора

Желтый 97 46.4 22.7 
Оранжево-желтый 118 66.1 44.1 

Оранжевый 130 61.5 14.6 
Оранжево-красный 48 25.0 4.2 

Суммарно по сорту: 393 57.3 ± 8.02 24.2 ± 7.33

Суммарно по 
цвету кладок 

яиц:

Желтый 634 46.1 ± 6.25 19.1 ± 2.15 
Оранжево-желтый 715 58.5 ± 4.04 27.3 ± 4.50 

Оранжевый 842 59.1 ± 3.29 20.9 ± 2.59 
Оранжево-красный 291 44.3 ± 5.79 13.1 ± 3.84 

Суммарно по всему полевому опыту:
НСР (p < 0.05)

2482 54.3 ± 4.84
15.12

22.7 ± 3.27
10.22
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открытом грунте на значительных площадях только в гораздо более южных регионах Европы. Кроме 
того, в южных районах культуры томата и баклажана, обладающие более длительным вегетационным 
периодом по сравнению с картофелем, а также неубранные клубни картофеля могли весьма часто 
являться преобладающим кормом для особей 2-й и 3-й генераций в климатических условиях, обеспе-
чивающих полицикличность вида. Это, безусловно, способствовало формированию у южных экоти-
пов фитофага более широких норм пищевой специализации, чем у северных. Пример популяций вида 
из Ленинградской области показывает, что для развития личинок его северных форм оптимальным 
кормом является только картофель, а неблагоприятными культурами – томат и баклажан (табл. 6).

Таким образом, южные популяции и экотипы колорадского жука более многоядны по срав-
нению с северными, хотя и на юге вид остается олигофагом пасленовых растений. Соответственно, 
сведения о различной способности экотипов колорадского жука развиваться на разных видах кор-
ма (в частности, на культурах баклажана и томата) равно как и данные молекулярно-генетических 

Таблица 5. Различия фенетической структуры экологических группировок колорадского жука 
на посадках разных сортов картофеля в летних поколениях имаго на примерах Ленинградской (север-
ный экотип – IX) и Ростовской (южный экотип – V) областей

Сорта карто-
феля

Выборка 
жуков,  

n = 
100 %

Частоты встречаемости морф №№ 1–9 переднеспинки имаго  
(доли в % к общему числу особей):

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 №№ 
7+8 № 9

1999 г., г. Пушкин, коллекционное поле ФГБНУ ФИЦ ВИР им. Н.И. Вавилова,  
имаго 1-й генерации (28 июля)

Невский 91 18.7 a 11.0 a 23.1 a 4.4 a 6.6 a 35.1 a 0 1.1
Петербургский * 74 27.0 b 12.2 a 23.0 a 13.5 b 6.8 a 13.5 b 2.7 1.3
Лиза 117 14.5 a 3.4 b 27.3 a 15.4 b 13.7 b 17.9 b 5.2 2.6
Дориза * 115 27.0 b 14.8 a 34.7 b 4.4 a 4.4 а 13.0 b 0 1.7

2004 г., Ленинградская обл., с. Меньково Гатчинского района,  
имаго 1-й генерации (22 августа)

Невский 115 26.9 a 16.5 13.0 17.4 14.8 a 9.6 a 1.8 0
Петербургский * 120 40.0 b 15.0 12.5 15.9 7.5 b 8.3 a 0.8 0
Снегирь 114 32.5 a 12.3 10.5 14.9 9.5 b 14.9 b 0.9 3.5
Луговской 231 26.4 a 13.4 15.2 16.4 10.8 b 13.0 b 3.1 1.7

2012 г., Ленинградская обл., с. Рождествено Гатчинского района,  
имаго 1-й генерации (12 августа)

Невский 140 22.1 a 20.0 a 26.4 a 5.0 a 10.7 a 13.6 a 0 2.2
Аврора 160 30.0 b 21.9 a 25.0 a 5.6 a 4.4 b 10.0 a 1.2 1.9
Рябинушка * 141 34.0 b 27.0 b 31.3 b 2.1 a 2.1 b 2.1 b 0.7 0.7
Сударыня * 177 50.9 b 19.8 a 20.9 a 4.5 a 1.1 b 2.2 b 0.6 0
Дельфине * 154 29.3 b 16.2 a 22.7 a 11.7 b 2.6 b 13.0 a 3.2 1.3

2018 г., Ростовская обл.,  
имаго 2-й генерации

Леди Клэр * 355 20.6 a 16.6 37.1 a 4.5 4.8 13.0 a 0.9 2.5
Удача 249 11.2 b 18.1 35.8 a 4.0 4.8 21.7 b 1.2 3.2 
Ривьера 155 14.2 b 22.6 40.7 a 3.2 3.2 14.8 a 0 1.3 
Коломбо 197 18.8 a 18.3 50.0 b 4.6 4.6 12.7 a 0.5 1.5

Примечание. * – сортa, устойчивые к колорадскому жуку; а, b – значимые различия между сортами в одном 
пункте (p < 0,05).
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исследований (Hare, Kennedy, 1986; Grapputo et al., 2005; Boman et al., 2008; Hitchner et al., 2008; 
Giordanengo et al., 2013) позволяют реконструировать пути расселения и формирования ареала дан-
ного вида.

Помимо селективного отбора тех или иных генотипов и соответствующих изменений генети-
ческой и фенетической структуры популяций колорадского жука в новых условиях обитания, при-
способление фитофага к стрессовым факторам параллельно реализуется и посредством модифика-
ционной адаптивности, благодаря широким пределам индивидуальных норм реакций генотипов на 
условия среды. В частности, хорошо известно об адаптивном значении многообразия форм диапаузы 
у имаго L. decemlineata и возможности их трансформации из одной в другую (Ушатинская, 1981; 
Горышин, 1986; Горышин и др., 1987; Yocum et al., 2011), хотя, по нашему мнению, нельзя исклю-
чить и генетическую детерминацию отдельных типов его диапаузы. Вероятно, явлениями такого рода 
представляются и неординарные проявления пищевого поведения тех или иных особей фитофага на 
неблагоприятном корме. Так, в Ленинградской области мы многократно наблюдали массовую лока-
лизацию и питание молодых имаго летней генерации на цветках, ягодах и открыто лежащих клубнях 
устойчивых к вредителю сортов картофеля Петербургский и Ладожский еще при наличии значитель-
ного количества зеленой ботвы; питание значительной части личинок на цветках тех же и других 
устойчивых сортов, а в опытах на полях ВИЗРа – избирательное выедание личинками цветоножек 
растений баклажана и питание имаго на плодах баклажана и томата. Вполне вероятно, что в таких 
случаях многие особи насекомого избирали для питания органы растений, которые менее насыщены 
вторичными физиологически активными веществами, чем листовой аппарат.

Заключение

Приведенные результаты многолетних фенетических и популяционно-экологических иссле-
дований колорадского жука в его динамичном ареале на территории стран бывшего СССР позволяют 
дополнить представления об адаптивном потенциале и путях его реализации у данного адвентивно-
го вида при освоении им различных зон инвазий и кормовых растений. Акклиматизация вида в Ле-
нинградской области дает пример формирования экотипа с пониженными температурными нормами 
развития в зоне с ограниченными тепловыми ресурсами и в то же время с оптимальной пищевой 
адаптацией только к культуре картофеля по сравнению с более многоядными южными экотипами 
фитофага. Показано, что особи северного экотипа вредителя характеризуются более продолжитель-
ным преимагинальным развитием и пониженной выживаемостью на растениях не только томата, но 
и баклажана (по сравнению с картофелем).

Удалось получить новые сведения о взаимосвязи адаптационного и рисуночно-цветового 
полиморфизма фитофага. Вероятными маркерами внутрипопуляционных форм вида с различиями 

Таблица 6. Средние показатели преимагинальной выживаемости особей северного экотипа 
колорадского жука при развитии на различных пасленовых культурах (полевые опыты с искусствен-
ным заселением растений вредителем; Ленинградская область, 2015 г.)

Кормовое растение 
и пункт проведе-

ния опытов 
Тип почвы

Повторность* и ко-
личество личинок 
1-го возраста, экз.

Выжило особей (в %) к числу  
подсаженных личинок

личинок 4-го 
возраста имаго

Картофель – ВИЗР Супесчаная 16 / 1836 56.9 ± 3.60 а 43.0 ± 3.75 а 
Картофель – ТОСЗР Суглинистая 24 / 2482 54.3 ± 2.83 а 22.7 ± 2.01 b

Баклажан – ВИЗР Супесчаная 11 / 1432 32.2 ± 3.28 b 18.3 ± 2.41 b 
Томат – ВИЗР Супесчаная 10 / 1047 7.3 ± 2.57 с 3.6 ± 1.42 с

Примечание. Повторность (*) – количество вариантов полевого опыта с различными сортами культуры и цве-
товыми формами кладок яиц жука; а, b, с – различия между вариантами, значимые при р < 0.01.
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экологических адаптаций, помимо морф и фенов узора переднеспинки имаго, являются также 5 
оттенков пигментации яиц. С учетом этого полиморфизм колорадского жука по признакам внешней 
морфологии особей следует именовать не рисуночным, а рисуночно-цветовым.

Основным механизмом адаптациогенеза популяций вида к стрессовым условиям являются 
микроэволюционные формообразовательные процессы с селективным отбором его наиболее при-
способленных внутрипопуляционных генотипических форм. Индукторами микроэволюционных 
процессов у колорадского жука в равной мере являются как стрессовые климатические, так и антро-
погенные факторы, включая устойчивые к фитофагу виды и сорта картофеля, баклажана и томата. 
Сведения о способности экотипов колорадского жука развиваться на культурах баклажана и томата 
позволяют реконструировать пути расселения и формирования ареала данного вида.

В целом история внутривидовой дивергенции L. decemlineata на протяжении его более чем 
160-летней территориальной экспансии дает наглядный пример реализации адаптивного потенци-
ала полиморфного адвентивного вида насекомого в условиях рукотворных экосистем (агробиоцено-
зов), т.е. пример антропогенной микроэволюции. Специфика структуры и экологических адаптаций 
популяций колорадского жука, натурализовавшихся в различных агроклиматических зонах инвазий 
фитофага, свидетельствует о важности дифференцированного, зонального подхода к разработке и 
совершенствованию приемов и систем интегрированной защиты пасленовых культур от данного 
вредителя, включая оценку устойчивости к нему новых сортов растений.
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Резюме. На Северо-Западе России в агроландшафтах зарегистрированы 18 видов стафилинид 
рода Philonthus. Кластерный анализ показал, что население этих жесткокрылых в агроценозах поле-
вых культур обособлено от населения окружающих биотопов (обочин полей и опушек лесов). Отме-
чено существенное сходство видового состава и обилия стафилинид рода Philonthus в садах и на 
опушках лесов. В агроценозах полевых культур наиболее массовые виды – Philonthus cognatus Steph. 
и Ph. rotundicollis (Mén.), а в садах, на приусадебных участках и опушках лесов – Ph. decorus (Grav.).

Ключевые слова. Биоразнообразие, биотопическое распределение, хищные жуки.

Abstract. Eighteen species of the genus Philonthus (Coleoptera: Staphylinidae) are found in the agri-
cultural landscapes of the Russian North-West. The cluster analysis shows that complexes of these rove 
beetles in the cultivated lands are different from those in adjacent habitats, the field margins and forest edges. 
The complex of Philonthus species existing in the gardens is most similar to that of the forest edges. The 
cultivated fields are characterized by prevalence of Philonthus cognatus Steph. and Ph. rotundicollis (Mén.), 
while Ph. decorus (Grav.) is the most common species in the orchards, household plots and at the forest edges.

Key words. Biodiversity, biotopic distribution, predatory beetles.
https://doi.org/10.47640/1605-7678_2022_93_69

Введение

Стафилиниды рода Philonthus Stephens, 1829 (Coleoptera: Staphylinidae) в агроценозах важны 
как крупные и активные энтомофаги, способные ограничивать численность многих насекомых и в 
том числе опасных вредителей, таких как черемухово-злаковая тля Rhopalosiphum padi (L.), большая 
злаковая тля Sitobion avenae (F.) (Sopp, Wratten, 1986; Andersen, 1992), весенняя капустная муха Delia 
radicum (L.) (Coaker, Williams, 1963) и др. Изучение видового состава и биотопического распреде-
ления стафилинид рода Philonthus в агроландшафтах необходимо для выявления условий, при ко-
торых возрастает обилие этих энтомофагов и соответственно их потенциальное влияние на числен-
ность экономически значимых фитофагов. Отдельные данные по этим вопросам уже приведены в 
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работах, касающихся фауны садов (Гусева и др., 2010), полевых севооборотов (Гусева, Коваль, 2015; 
Guseva, Shpanev, 2019; Guseva, Koval, 2020), а также выяснено распределение стафилинид в мо-
дельном агроландшафте Гатчинского района Ленинградской области (Гусева, 2019, 2020). В данной 
работе обобщена информация, полученная в результате анализа коллекционного материала, причем 
главным образом сборов автора в различных биотопах Северо-Запада России за 1981–2021 гг.

Материал и методы

Сборы стафилинид проводили в агроценозах полевых культур и в окружающих биотопах (на 
обочинах полей и опушках лесов) в Гатчинском и Тосненском районах Ленинградской области, а 
также в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Учеты стафилинид вели с использованием почвен-
ных ловушек (Гусева, Коваль, 2015; Гусева, 2019, 2020), оконных ловушек (Guseva, Koval, 2020), 
кошения энтомологическим сачком (Guseva, Shpanev, 2019), а также при разборе почвенных проб, 
просеивании подстилки с помощью почвенных сит и при ручном сборе (Голуб и др., 2012). Допол-
нительные исследования проводили на приусадебных участках в Пушкинском районе Санкт-Пе-
тербурга, в Кировском районе Ленинградской области и Чудовском районе Новгородской области 
(Гусева и др., 2010).

Была также изучена коллекция стафилинид рода Philonthus Ленинградской области из сек-
тора агробиоценологии Всероссийского НИИ защиты растений (ВИЗР), в которой особый интерес 
представляют сборы Т.Г. Григорьевой 1947–1948 гг., проведенные в агроценозах Киришского рай-
она Ленинградской области с использованием ловчих колодцев, путем припочвенных раскопок и 
вручную.

Помощь в определении видовой принадлежности стафилинид оказал В.И. Гусаров (Музей 
естественной истории Университета Осло, Норвегия). Имаго массовых видов определены автором 
с помощью справочной коллекции ВИЗР и определительных таблиц (Assing, Schülke, 2012).

Всего было собрано в различных биотопах и определено 1060 особей жуков рода Philonthus. 
Информация о каждом из этих экземпляров (дата и место сбора, биотоп, видовая принадлежность) 
была занесена в компьютерную базу данных. С помощью созданного в указанной базе данных за-
проса на выборку суммировали количество собранных в различных биотопах экземпляров каждого 
вида. При этом было проведено объединение информации по биотопам, обладающим сходными ус-
ловиями: поля пропашных культур (картофеля и капусты), технология выращивания которых пред-
усматривает широкие междурядья; агроценозы яровых зерновых (пшеницы и ячменя), озимых зер-
новых (пшеницы, тритикале и ржи), а также однолетних трав (вико-овсяная смесь и яровой рапс), 
сходных по срокам сева и большой густоте стояния растений; многолетние травы (клевер и тимофе-
евка); сады и приусадебные участки.

Для сравнения сборов из различных биотопов была составлена матрица, в которой строки 
соответствуют отдельным видам, столбцы – биотопам, а значения в ячейках – количеству особей, 
собранных за весь период исследований всеми методами. На основе этих данных проводили вычис-
ления дистанционных матриц и их кластеризацию в среде языка программирования R (R Core Team, 
2020). Для оценки достоверности кластеризации был использован бутстреп-анализ.

Результаты и обсуждение

На Северо-Западе России в агроландшафтах (на полях различных сельскохозяйственных куль-
тур, их обочинах, в садах и на приусадебных участках) выявлены 18 видов стафилинид рода Philon-
thus (табл.), что составляет менее половины от общего числа обитающих в регионе видов. Так, на 
Северо-Западе России отмечено не менее 40 видов этого рода (Шаврин, 2022), в Финляндии – 42 
вида, а в Эстонии – 46 (Silfverberg, 2010).

Изменение растительного покрова при антропогенной трансформации агроландшафтов в 
большинстве случаев приводит к увеличению площадей открытых пространств с более низкой влаж-
ностью по сравнению с заросшими древесной и кустарниковой растительностью участками. Это 
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имеет большое значение для стафилинид этого рода, предпочитающих, как и большинство других 
крупных представителей подсемейства Staphylininae, высокую влажность (Тихомирова, 1968, 1973), 
поэтому в более влажных биотопах, на опушках лесов и заросших разнотравьем и кустарниками обо-
чинах полей отмечено наибольшее количество видов – 14 (табл.). Кроме того, стафилиниды рода Phi-
lonthus перед полетом обычно поднимаются на растения (Тихомирова, 1973). Поэтому на посадках 
пропашных культур, для технологий возделывания которых характерны лишенные растительности 
широкие междурядья с систематическими обработками почвы и более сухим воздухом в приземном 
слое, складываются неблагоприятные для этих жуков условия. Так, на полях картофеля и капусты 
в различных районах за многолетний период было обнаружено только 7 видов Philonthus и собрано 
наименьшее количество их особей (табл.).

Таблица. Видовой состав и количество особей стафилинид рода Philonthus, собранных в раз-
личных биотопах Северо-Запада России

Вид
Биотопы

1 2 3 4 5 6 7
Ph. addendus Sharp 2 44 9 30 1
Ph. atratus (Grav.) 11 2
Ph. carbonarius (Gyll.) 2 3 10 23 27 3 13
Ph. cognatus Steph. 1 1 8 89 84 32 71
Ph. concinnus (Grav.) 3 1 1 6 3 7 1
Ph. cruentatus (Gmel.) 2 1 2 1 1
Ph. decorus (Grav.) 212 49 1
Ph. ebeninus (Grav.) 1
Ph. laevicollis (Lac.) 6
Ph. laminatus (Creutz.) 2 22 30 26 1 7
Ph. mannerheimi Fauv. 2
Ph. marginatus (Müll.) 1 1
Ph. nitidus (F.) 1 1
Ph. pseudovarians Strand 7 1 3
Ph. rotundicollis (Mén.) 3 2 14 22 37 3 69
Ph. rubripennis Steph. 2 2 1
Ph. succicola Thoms. 1 2 5 6 6 10 1
Ph. quisquiliarius (Gyll.) 1

Всего видов 14 11 7 10 11 10 7

Примечание. Биотопы: 1 – опушки лесов и обочины полей, 2 – сады и приусадебные участки, 3 – агроценозы 
пропашных культур (картофеля и капусты), 4 – однолетние травы, 5 – многолетние травы, 6 – яровые зерновые, 7 – 
озимые зерновые.

В Гатчинском районе Ленинградской области на полях с супесчаной почвой, характеризую-
щейся малой влагоудерживающей способностью, представители рода предпочитали посадки карто-
феля с хорошо развитой надземной частью на окультуренной почве. Наибольшее число собранных 
на полях картофеля представителей рода относится к виду Ph. rotundicollis (Mén.), из них 79 % за-
регистрировано на участке с высокой окультуренностью почвы. Отмечено увеличение показателей 
обилия этого вида на опытных участках картофеля по мере возрастания окультуренности почвы 
(Гусева, Коваль, 2015). Это связано прежде всего с увеличением влажности приземного слоя воздуха 
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на окультуренных участках с хорошо развитыми высокими растениями. На посадках картофеля на 
неокультуренной супесчаной почве с низкорослыми растениями и меньшей влажностью приземно-
го слоя воздуха встречались только отдельные особи Ph. carbonarius (Gyll.).

На поле вико-овсяной смеси на участках с удобренной навозом почвой и густой раститель-
ностью часто встречались особи вида Ph. laminatus (Creutz.), не отмеченные на полях картофеля 
с различными дозами внесения органических удобрений (Гусева, Коваль, 2015). При этом необхо-
димо учитывать, что для Ph. laminatus навоз и компост являются привлекательными субстратами 
(Тихомирова, 1967).

Некоторые виды предпочитали агроценозы с суглинистой почвой. Так, более 90 % особей вла-
голюбивого вида Ph. atratus (Grav.) на полях картофеля было собрано в Тосненском районе Ленин-
градской области в агроландшафте с суглинистой почвой, обладающей бóльшей влагоудерживающей 
способностью по сравнению с более легкими почвами.

Кластерный анализ показал, что в агроландшафтах Северо-Запада России комплексы стафили-
нид рода Philonthus агроценозов полевых культур, с одной стороны, и заросших древесной и кустар-
никовой растительностью обочин полей, садов и опушек лесов, с другой, обособлены друг от друга 
(рис.). Вероятность формирования кластера, включающего опушки лесов, обочины полей, сады и 
приусадебные участки, составила 97 % (рис.). В этих биотопах подавляющее большинство (88 %) 
собранных особей рода Philonthus относится к 2 видам – Ph. decorus (Grav.) и Ph. laminatus (табл.).

Рис. Дендрограмма сходства населения жуков рода Philonthus различных биотопов. Дистанционная ма-
трица получена методом “correlation”; кластеризация проведена методом “complete”. Рамкой выделены класте-
ры, вероятность формирования которых превышает 95 %. Биотопы: 1 – опушки лесов и обочины полей, 2 – сады 
и приусадебные участки, 3 – агроценозы пропашных культур (картофеля и капусты), 4 – однолетние травы, 5 – 
многолетние травы, 6 – яровые зерновые, 7 – озимые зерновые.

Наиболее массовый в лесах Ленинградской области вид Ph. decorus заселяет также заросшие 
разнообразной растительностью (в том числе деревьями и кустарниками) обочины полей, сады с за-
луженными междурядьями и затененные приусадебные участки. В агроландшафте Меньковского фи-
лиала Агрофизического НИИ в Гатчинском районе Ленинградской области наиболее высокие пока-
затели динамической плотности этого вида зарегистрированы во влажном смешанном лесу со слоем 
листового опада на поверхности почвы. В окрестностях д. Извара Волосовского района Ленинград-
ской области Ph. decorus отмечен в лесных и кустарниковых стациях (Филимонов, 2014). В Москов-
ской области этот вид – один из доминирующих в подстилке влажных лесов (Никитский, 2016).

Ph. decorus – энтомофаг зимней пяденицы Operophtera brumata (L.) (Frank, 1967). В садоводстве 
пос. Синявино Кировского района Ленинградской области было отмечено увеличение динамической 



73

плотности этих хищников вслед за увеличивающейся плотностью O. brumata (Гусева, Жаворонко-
ва, 2013).

В агроценозах полевых культур большинство (59 %) собранных представителей рода Philon-
thus составили особи Ph. cognatus Steph. и Ph. rotundicollis (табл.).

Высокие показатели обилия Ph. cognatus в Ленинградской области отмечены в агроценозах 
озимых зерновых культур, многолетних трав и однолетних кормовых смесей с густым травостоем и 
более благоприятным для этих влаголюбивых жесткокрылых микроклиматом. В агроценозах зиму-
ющих культур (озимых зерновых и многолетних трав) 73 % особей Ph. cognatus были собраны в мае 
и июне. При этом на полях яровых зерновых, однолетних трав и кормовых смесей, всходы которых в 
условиях Ленинградской области появляются только в июне, 66 % всех зарегистрированных особей 
данного вида собраны в июле, когда в посевах формируется благоприятный для этих жесткокрылых 
микроклимат.

Во многих других регионах, в том числе в Московской области России, в Швейцарии, Венгрии 
и Германии Ph. сognatus также обычен на полях (Lys, 1995; Balog et al., 2008; Никитский, 2016;  Irmler, 
2018). Неоднократно исследовалась и была специально отмечена способность Ph. cognatus уничто-
жать массовых вредителей сельскохозяйственных культур, в частности злаковых тлей и капустных 
мух (Coaker, Williams, 1963; Sopp, Wratten, 1986; Dennis et al., 1991).

Таким образом, в агроландшафтах Северо-Запада России формируются обособленные «лес-
ной» и «полевой» комплексы стафилинид из рода Philonthus. Влажные леса, их опушки и зарос-
шие деревьями и кустарником обочины полей особенно благоприятны для Ph. decorus. Особи этого 
вида, являющегося энтомофагом зимней пяденицы, охотно заселяют также залуженные сады и при-
усадебные участки. Представители рода Philonthus в агроценозах полевых культур предпочитают 
более влажные участки с густым травостоем. На полях зерновых культур, злаковых трав и кормо-
вых смесей, на участках с густой растительностью наблюдается увеличение обилия Ph. cognatus, 
способных уничтожать злаковых тлей. Количественные оценки воздействия этих энтомофагов на 
популяции вредителей при различных экологических условиях в настоящее время не определены и 
требуют специальных исследований.
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Оценка эффективности энтомопатогенных нематод в контроле 
численности Lycoriella auripila (Winnertz) (Diptera: Sciaridae)
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Evaluation of the effectiveness of entomopathogenic nematodes in the 
control of the numbers of Lycoriella auripila (Winnertz) (Diptera: Sciaridae)
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Резюме. Предлагается оригинальная методика лабораторного тестирования отдельных видов 
энтомопатогенных нематод на их патогенность в отношении комаров-сциарид по такому показателю, 
как инвазионная активность к вредителю. Эта методика позволяет оценить перспективность исполь-
зования нематод в качестве биологических агентов против грибных комариков. На основании экс-
периментальных данных по изучению инвазионной активности вида нематоды Steinernema feltiae 
(Filipjev) штамм SRP18-91 были определены возможные сроки максимального заражения личинок 
сциарид (3-го и 4-го возрастов) нематодами в специально изготовленных контейнерах из капрона и 
медной сетки с небольшим количеством торфяно-соевой среды. Результаты тестирования различных 
видов нематод на инвазионную активность в отношении сциарид показали, что из изученных видов и 
штаммов нематод наиболее эффективен вид S. feltiae штамм SRP18-91, который использовали в даль-
нейшем при выработке норм, сроков и способов применения нематод в производственных условиях. 
При норме внесения этих нематод 1 млн/м2 урожайность шампиньонов была на уровне варианта с 
применением инсектицида Димилина. Таким образом, нематоды S. feltiae штамм SRP18-91 наиболее 
эффективны для защиты шампиньонов от грибных комариков при норме расхода 1 млн инвазионных 
личинок на 1 м2 поверхности почвы.

Ключевые слова. Сциариды, шампиньоны, энтомопатогенные нематоды, инвазионная 
активность.

Abstract. An original method of laboratory testing of individual species of entomopathogenic nem-
atodes for pathogenicity against sciarids is proposed with respect to their invasive activity against the pest 
to estimate possibility of their use as biological agents against fungal flies. Based on experimental data on 
the study of the invasive activity of the species Steinernema feltiae (Filipjev) strain SRP18-91, possible 
terms of maximum infection of sciarid larvae (3rd and 4th instars) with nematodes in specially made con-
tainers of kapron and copper mesh with a small amount of peat-soy medium were determined. Of the tested 
species and strains of nematodes, the most effective is S. feltiae strain SRP18-91, which may be used for 
elaboration of the norms, timing and methods of the nematodes use in production condition. With a rate of 
application of these nematodes of 1 million/m2, the yield of champignons was at the level with the variant 
where dimilin was used, therefore nematodes of the species S. feltiae strain SRP18-91 show the best results 
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as a means of protecting champignons from fungal mosquitoes at a rate of consumption of 1 million inva-
sive larvae per 1 m2 of soil surfacens.

Key words. Sciarids, champignons, entomopathogenic nematodes, invasive activity.
https://doi.org/10.47640/1605-7678_2022_93_75

Введение

Наиболее экономически значимыми вредителями шампиньонов при промышленном культиви-
ровании являются грибные комарики (Diptera: Sciaridae). Самыми распространенными сциаридами, 
которые встречаются в шампиньонницах, являются Lycoriella auripila (Winnertz), L. mali (Fitch) и 
L. solani (Winnertz). Все эти три вида сциарид в основном обитают на компостах, предназначенных для 
культивирования грибов; один из них использовался нами в лабораторных и полевых экспериментах. 
Самка вредителя проникает внутрь грибоводческих помещений и откладывает в компост более 100 
яиц. Через 3–5 дней из яиц вылупляются личинки и начинают питаться развивающимся мицелием и 
компостом, что препятствует росту мицелия, а также влияет на физико-химические структуры компо-
ста и делает субстрат непригодным для роста грибных культур (Keil, White, 2004). Личинки сциарид, 
питаясь мицелием и плодовыми телами грибов, снижают урожайность и качество готовой продукции.

В системе защиты шампиньонов от этих вредителей в нашей стране рекомендованы химиче-
ские препараты фосфорорганической и пиретроидной групп и ингибиторы синтеза хитина. Химиче-
ский метод борьбы с вредителями создает несколько долгосрочных экологических опасностей для 
живых организмов, включая человека. Даже следы синтетических химических веществ могут приве-
сти к хронической нейротоксичности у человека (Das et al., 2021). Инсектициды, такие как Карбарил, 
Хлорпирифос, Ципермитрин, Эндосульфан, Метомил и несколько пиретроидов, имеют более высо-
кое количество химических остатков, оседающих в грибах, почве и водоемах (Jompong et al., 2015). У 
грибных комариков была также зарегистрирована устойчивость к некоторым инсектицидам (Bartlett, 
Keil, 1997; Smith, 2002). Другие методы борьбы с мухами основаны на использовании биоконтроли-
рующих организмов, таких, как клещи, бактерии и энтомопатогенные нематоды (Jess, Bingham, 2004; 
Shamshad et al., 2008; Erler et al., 2009).

Ричардсон (Riсhardsоn, 1987) был первым, кто использовал энтомопатогенных нематод (ЭПН) 
родов Steinernema Travassos и Heterorhabditis Poinar для борьбы с грибными мухами. Нематоды Stei-
nernema spp. обнаруживают и вторгаются в личинок мух через анус, рот или дыхальца и заражают 
хозяина связанными с ними бактериями (Xenorhabdus sp. или Photorhabdus sp.), что провоцирует 
гибель этих зараженных мух (Kirk, Keil, 2001). Однако, помимо их совместимости с используемыми 
инсектицидами (Данилов, Смирнова, 1976; Koppenhöfer, Grewal, 2005), эффективность нематод про-
тив грибных мух может зависеть от многих других факторов (Данилов, 2003; Данилов, Турицин, 
2008; Shamshad, 2010).

Применение ЭПН в борьбе со сциаридами уже осуществляется в промышленном масштабе в 
ряде стран. По литературным данным имеются сведения об эффективности в борьбе с грибными кома-
риками таких видов нематод, как Heterorhabditis heliothidis (Khan, Brooks et Hirschmann) и Steiner-
nema feltiae (Filipjev) (Richardson, 1986, 1987, 1997; Scheepmaker et al., 1997; Navarro, Gea, 2014). При 
этом приводятся показатели высокой биологической эффективности применения нематод, однако 
отмечаются существенные противоречия этих данных по нормам, срокам и эффективности отдель-
ных видов и штаммов нематод (Acharya et al., 2019).

В литературе практически отсутствуют сведения по результатам лабораторного тестирова-
ния отдельных видов нематод на патогенность в отношении сциарид. В основном методика опреде-
ления биологической эффективности нематод базируется на заражении насекомых в определенных 
объемах почвы, а главным критерием оценки является количество вылетевших имаго в опыте и 
контроле. Такая методика длительна по времени (20 дней) и не позволяет проводить тестирование 
нематод по таким показателям, как инвазионная активность нематод (Веремчук, Данилов, 1976) в 
отношении вредителя, а, следовательно, и провести оценку перспективности их использования в 
качестве биологических агентов против грибных мух.

https://doi.org/10.47640/1605-7678_2022_93_75
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Таким образом, в задачу наших исследований входила разработка методики оценки каче-
ства применяемых нематодных культур по инвазионной активности отдельных видов и штаммов 
ЭПН в отношении сциарид и определение эффективности отобранных культур в производствен-
ных условиях.

Материалы и методы

Присутствие различных видов ЭПН в почве на определенной глубине можно определить с 
помощью тест-насекомых, помещенных в контейнеры, изготовленные из медной сетки (Данилов, 
Карпова, 1990). Из таких контейнеров личинки сциарид младших возрастов мигрируют в почву и 
не обнаруживаются во время учетов. Для устранения этого недостатка нами были изготовлены кон-
тейнеры из плотного капрона, которые дополнительно помещали в контейнеры из медной сетки. В 
таком контейнере личинки старших (3–4-го) возрастов сохраняли жизнеспособность до 48 часов. 
Контейнер из капрона и медной сетки (0.5 × 1.5 см) с личинками сциарид и небольшим количеством 
торфяно-соевой среды помещали в пластиковые сосуды (высота 7 см, диаметр 6.3 см) с торфом на 
глубину 5 см (глубина нахождения личинок). Влажность торфа устанавливали на уровне 60 % от его 
массы, что соответствует влажности компоста в производственных шампиньонницах.

Опыты по тестированию видов нематод в отношении сциарид включали 3 варианта по дозам 
нематод и контроль (внесение воды без нематод). Дозы нематод определяли из расчета количества 
нематод на единицу поверхности почвы в сосуде: они составляли 25, 50 и 100 инвазионных личи-
нок на 1 см2. Сосуды помещали в термостат с температурой +25 °С при экспозициях 24 и 48 часов. 
Во время учетов выбирали всех насекомых (личинок комариков) из контейнера, после чего каждую 
личинку окунали в воду для смыва нематод с поверхности кутикулы. Всех насекомых вскрывали 
под бинокуляром МБС-10 и подсчитывали количество нематод, проникших в гемоцель насекомого.

Результаты исследований

На первом этапе исследований по отработке периода экспозиции работу проводили с одним 
видом нематод S. feltiae штамма SRP18-91. Сравнительные данные по заражению нематодами личи-
нок насекомых приведены в табл. 1.

Таблица 1. Инвазионная активность энтомопатогенных нематод S. feltiae штамм SRP18-91 
против личинок грибных комариков (Sciaridae) в зависимости от продолжительности экспозиции 
заражения

Экспозиция, 
час

Количество 
нематод на 

1 см2 по-
верхности 

торфа

Количество 
насекомых 

в опыте

Количество насекомых в 
период учета

Количество 
нематод, 

проникших 
в одно насе-

комое

Заражено 
насекомых 
нематодамивсего

в том числе

живых зараженных 
нематодами

24

100 20 14 5 9 7.0 ± 2.3 72.5
50 20 15 11 4 2.1 ± 1.3 28.1
25 20 14 12 2 0.7 ± 0.5 14.0

Контроль 20 16 16 – – –

48

100 20 13 0 13 25 ± 11.6 100
50 20 19 4 15 11.5 ± 5.5 78.9
25 20 24 15 9 2.7 ± 1.9 37.5

Контроль 20 20 20 – – –
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Показатели инвазионной активности значительно возросли при 48-часовой экспозиции. Так, в 
варианте с наибольшей дозой нематодами было заражено 100 % насекомых, а при дозах 50 и 25 этот 
показатель увеличился по сравнению с 24-часовой экспозицией соответственно на 50.8 % и 23.5 %. 
Увеличилось также и количество нематод, проникающих в насекомое. Однако при 48-часовой экспо-
зиции значительно уменьшилось количество насекомых в опыте, что можно объяснить увеличением 
миграции их из контейнеров либо каннибализмом.

На основании полученных данных был сделан вывод о целесообразности ограничения сроков 
заражения насекомых нематодами до 24 часов. Результаты тестирования различных видов нематод 
на инвазионную активность в отношении сциарид при экспозиции 24 часа показали, что из испыту-
емых видов и штаммов нематод наиболее эффективен S. feltiae штамм SRP18-91 (табл. 2). Нематоды 
этого штамма заражали насекомых при всех дозах. Наибольший процент заражения был при дозе 
100 инвазионных личинок. Также при этой дозе в одну личинку сциарид проникало больше нематод, 
чем при других дозах.

Таблица 2. Инвазионная активность энтомопатогенных нематод в отношении личинок гриб-
ных комариков (Sciaridae) при экспозиции 24 часа

Вид нематод

Количество 
нематод на 

1 см2 по-
верхности 

торфа

Количество 
насекомых 

в опыте

Количество насекомых в 
период учета

Количество 
нематод, 

проникших 
в одно насе-

комое

Заражено 
насекомых 
нематодамивсего

в том числе

живых зараженных 
нематодами

S. feltiae 
штамм 

SRP18-91

100 20 14 5 9 7.0 ± 2.3 72.5
50 20 15 11 4 2.1 ± 1.3 28.1
25 20 14 12 2 0.7 ± 0.5 14.0

Контроль 20 16 16 – – –

S. feltiae 
(bibionis)

100 20 15 14 1 0.25 ± 0.5 6.7
50 20 17 17 0 0 0
25 20 17 14 0 0 0

Контроль 20 15 15 – – 5.9
S. feltiae 
protense 
Ivanova, 

Danilov et 
Ivahnenko

100 20 17 16 1 0.25 ± 0.5 0
50 20 14 14 0 0 0
25 20 15 15 0 0 –

Контроль 20 15 15 – – –

H. heliothidis

100 20 19 15 4 0.9 ± 0.1 19.9
50 20 19 19 0 0 0
25 20 20 20 0 0 0

Контроль 20 20 19 – –

У других видов и штаммов нематод отмечена низкая инвазионная активность. Результаты 
тестирования свидетельствуют о существенном различии между видами и штаммами нематод по 
способности к заражению целевого объекта.

Учитывая вышеизложенное, в качестве перспективного для дальнейшей работы был отобран 
штамм S. feltiae SRP18-91, который использовали в дальнейшем при отработке норм, сроков и спо-
собов применения нематод в производственных условиях. На основании проведенных эксперимен-
тов для дальнейшей работы были выбраны нормы расхода нематод из расчета 0.5, 1 и 2 млн инвази-
онных личинок на 1 м2.

В первом опыте нематоды были внесены на поверхность покровной почвы в виде водной 
суспензии инвазионных личинок в период роста мицелия грибов на фоне обработки почвы инсек-
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тицидом Димилином в норме расхода 0.8 г/м2. Опыт включал 6 вариантов: нематоды в трех нормах 
расхода; два препарата инсектицидов взяты в качестве эталонов – Арриво, к.э. (250 г/л) и Дими-
лин, с.п. (250 г/л); в контроле была просто вода без нематод. Каждый вариант заложен в четырех 
повторностях – по 50 м2 в каждой. Площадь учетной делянки – 2 м2, а расход рабочей жидкости – 
1 л на 1 м2. Эффективность обработок оценивали по прибавке урожая плодовых тел шампиньонов.

Второй опыт включал 5 вариантов: нематоды в трех нормах расхода; эталон – Арриво, к.э. 
(250 г/л); контроль (вода без нематод). В остальном методика проведения опыта была аналогичной 
таковой в первом опыте. Данные по урожайности плодовых тел представлены в табл. 3 и 4.

Таблица 3. Эффективность энтомопатогенных нематод S. feltiae штамм SRP18-91 против 
личинок грибных комариков (Sciaridae) в производственных условиях

Варианты
Норма расхода 
препарата на 

1 м2

Урожайность шампиньонов по 
волнам плодоношения, кг с 1 м2

Разница по сравнению с 
контролем

1 2 3 кг с 1 м2 %

Контроль Вода без нема-
тод 2.9 1.9 4.9 – –

Нематоды
0.5 млн 4.6 2.2 6.8 1.9 3.9
1.0 млн 4.4 3.2 7.6 2.7 55.1
2 млн 3.5 3.1 6.6 1.5 34.7

Арриво, к.э. 0.5 2.7 2.0 4.7 –0.2 –4.1

НСР 0.2 3.5

Примечание. НСР – величина, указывающая границу возможных случайных отклонений в эксперименте.

Таблица 4. Эффективность энтомопатогенных нематод S. feltiae штамм SRP18-91 против 
личинок грибных комариков (Sciaridae) в производственных условиях

Варианты
Норма расхода 
препарата на 

1 м2

Урожайность шампиньонов по 
волнам плодоношения, кг с 1 м2 Общая 

урожай-
ность, кг

Разница по 
сравнению с 
контролем

1 2 3 кг с 
1 м2 %

Контроль Вода без нема-
тод 7.2 3.0 1.6 11.8 – –

Нематоды
0.5 млн 7.8 3.5 1.9 13.2 1.4 11.9
1.0 млн 9.6 3.9 2.1 15.6 3.8 32.2
2 млн 10.3 4.0 2.3 16.6 4.8 40.6

Арриво, к.э. 0.5 6.7 2.6 1.5 10.8 –1.0 –8.5

Димилин, 
с.п. 2 г 8.8 3.9 2.3 15.1 3.3 27.9

НСР 0.4 7.2

Примечание. НСР – величина, указывающая границу возможных случайных отклонений в эксперименте.

Наибольшая прибавка урожая плодовых тел грибов в первом опыте получена при норме рас-
хода 2 × 106 инвазионных личинок в расчете на 1 м2, а при норме расхода нематод

1 × 106 урожайность несколько снижалась и была на уровне варианта с Димилином. Анало-
гичная тенденция по урожайности прослеживается по всем волнам плодоношения грибов. Во втором 
опыте по техническим причинам не был проведён учет урожайности первой волны плодоношения 
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шампиньонов, однако данные учетов в опыте второй и третьей волн свидетельствуют о существен-
ном влиянии энтомопатогенных нематод на урожайность грибов. При этом в вариантах с внесе-
нием нематод показатели урожайности значительно превышали таковые в контроле и с примене-
нием Арриво (эталон).

Наблюдениями за динамикой численности нематод в почве методом «живых ловушек» (Bed-
ding, Akhurst, 1975; Данилов, Карпова, 1990) не установлено существенных изменений численно-
сти инвазионных личинок в почве до 30-го дня после внесения их в почву.

Полученные экспериментальные данные показывают, что способность к заражению насекомо-
го-хозяина у различных видов и штаммов нематод изменяется в разной степени с изменением темпе-
ратуры. Например, нематода S. feltiae protense Ivanova, Danilov et Ivahnenko, встречающаяся в почвах 
аласов Якутии (Иванова и др., 2001), характеризуется не только лучшими показателями по инвази-
онной активности, но и большей вирулентностью в отношении насекомых, которые проявляются в 
широком диапазоне температур от +6 до +23 °C. Культуры выделенных в Австралии личинок видов 
S. feltiae (bibionis) и H. heliothidis имеют наиболее высокие показатели инвазионной активности при 
температуре выше +25 °C (Данилов и др., 1994). Отмеченная особенность биологии гетерорабдитид 
наблюдалась ранее и другими исследователями (Milstead, 1981).

Результаты лабораторных и полевых опытов позволяют сделать вывод о высокой эффектив-
ности нематод S. feltiae штамм SRP18-91 против сциарид на шампиньонах. По литературным дан-
ным нормы расхода при применении энтомопатогенных нематод варьируют от 3 × 106 инвазионных 
личинок на 1 м2 до 0.5 × 106 (Richardson, 1986, 1987, 1997). Согласно полученным нами данным наи-
большая эффективность от применения нематод S. feltiae штамм SRP18-91 отмечается при норме 
расхода 2 млн инвазионных личинок на 1 м2, однако во втором опыте наблюдалось снижение уро-
жайности шампиньонов при такой же норме нематод, что, возможно, связано с отсутствием данных 
об урожайности по первой (наиболее урожайной) волне плодоношения грибов.

При норме внесения нематод 1 млн/м2 урожайность шампиньонов была на уровне с вари-
антом, где применялся Димилин; следовательно, эту норму расхода нематод можно считать опти-
мальной, так как с дальнейшим увеличением инвазионной нагрузки стоимость обработок немато-
дами значительно возрастет. Аналогичные сведения об эффективности S. feltiae в норме расхода 1 
млн особей на м2 и Димилина против сциарид сообщают и другие авторы (Scheepmaker et al., 1997). 
Следует также отметить, что другими исследователями не было установлено различий между раз-
личными штаммами этого вида нематод в отношении сциарид (Long et al., 2000): возможно, нема-
тоды испытуемых штаммов были выделены из почв в одной климатической зоне. В наших опытах 
численность инвазионных личинок в почве сохранялась на одном уровне в течение 30 дней, что 
также согласуется с данными других авторов (Richardson, 1997).

Некоторые авторы утверждают, что использование энтомопатогенных нематод влияет на рост 
мицелия в зависимости от дозировки нематод (Grewal et al., 1993), что приводит к снижению урожай-
ности при первой волне плодоношения, хотя последующие волны плодоношения обычно компенси-
руют эту раннюю потерю урожайности (Jess et al., 2005). Результаты, полученные в нашей работе, 
противоречат этому утверждению, поскольку общий урожай шампиньонов в первой волне значи-
тельно превышал урожайности в двух других волнах.

Заключение

Эффективное использование различных видов и штаммов ЭПН против грибных комариков 
в производственных условиях должно базироваться на знаниях качества применяемых нематодных 
культур, которое определяется с помощью предлагаемой методики оценки их инвазионной активно-
сти в отношении видов сциарид,

На основании экспериментальных данных, полученных в лабораторных и полевых исследова-
ниях, нематоды вида S. feltiae штамм SRP18-91 показывают наилучшие результаты в качестве сред-
ства защиты шампиньонов от грибных комариков при норме расхода 1 млн инвазионных личинок 
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на 1 м2 поверхности почвы с помощью поверхностного опрыскивания покровной почвы водной 
суспензией нематод в период начала роста мицелия грибов.

Литература
Веремчук Г.В., Данилов Л.Г. 1976. Об определении инвазионной активности Neoaplectana carpocapsae Weiser (Stei-

nernematidae). Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции «Микробиологические методы борьбы». Киши-
нев: 132–134.

Данилов Л.Г. 2003. Методические подходы к процессам изучения особенностей биологии энтомопатогенных нема-
тод (Rhabditida: Steinernematidae, Heterorhabditidae) и технологические решения эффективного их использова-
ния в качестве средств биологической защиты растений. С.-Петербург-Пушкин: ООО «Инновационный центр 
защиты растений». 32 с.

Данилов Л.Г., Васильева С.О., Гоголев А.Н. 1994. Влияние температуры на инвазионную активность нематод се-
мейств Steinernematidae и Heterorhabditidae. Паразитология, 6(28): 495–500.

Данилов Л.Г., Карпова Е.В. 1990. Испытание энтомопатогенных нематод против саранчовых. Защита растений, 
7: 34–35.

Данилов Л.Г., Смирнова И.М. 1976. Изучение возможности совместного применения энтомопатогенных нематод и 
инсектицидов в борьбе с насекомыми. Тезисы докладов VIII Всесоюзного совещания по нематодным болезням 
сельскохозяйственных культур. Кишинев: 166.

Данилов Л.Г., Турицин В.С. 2008. Энтомопатогенные нематоды и их использование в биологической защите расте-
ний. Систематика и биология. Труды Центра паразитологии института проблем экологии и эволюции имени А.Н. 
Северцова РАН, 45: 59–90.

Иванова Т.С., Данилов Л.Г., Ивахненко О.А. 2001. Новый подвид энтомопатогенных нематод семейств Steinernema 
feltiae protense subsp. n. (Nematoda: Steinernematidae) из Якутии. Паразитология, 35(4): 333–337.

Acharya R., Hwang H.-S., Shim J.-K., Yu Y.-S., Lee K.-Y. 2019. Control efficacy of fungus gnat, Bradysia impatiens, 
enhanced by a combination of entomopathogenic nematodes and predatory mites. Biological Control: 138. 
https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2019.104071

Bedding R.А., Akhurst R.J. 1975. A simple technique for the detection of insect parasitic rhabditid nematodes in soil. Nema-
tologica, 21(1): 109–110. https://doi.org/10.1163/187529275X00419

Bartlett G.R., Kell C.B.O. 1997. Identification and characterization of a permethrin resistance mechanism in populations of 
the fungus gnat Lycoriella mali (Fitch) (Diptera: Sciaridae). Pesticide Biochemistry and Physiology, 58: 173–181.  
https://doi.org: 10.1006/pest.1997.2306

Das S., Bisoyi S.K., Anmoldeep, Pattnaik D., Srivastava S. 2021. Role of cultivated mushrooms in bioremediation: A review. 
Biological Forum – An International Journal, 13(1): 160–168.

Erler F., Polat E., Demir H., Cetin H.Er.T. 2009. Evaluation of microbial products for the control of the mushroom phorid fly, 
Megaselia halterata (Wood). Journal of Entomological Science, 44: 89–97. https://doi.org/10.18474/0749-8004-44.2.89

Grewal P.S., Tomalak M., Keil C.B.O., Gaugler R. 1993. Evaluation of a genetically selected strain of Steinernema feltiae 
against the mushroom sciarid Lycoriella mali. Annals of Applied Biology, 123: 695–702.  
https://doi.org/10.1111/j.1744-7348.1993.tb04939.x

Jess S., Bingham J.F.W. 2004. Biological control of sciarid and phorid pests of mushroom with predatory mites from the 
genus Hypoaspis (Acari: Hypoaspidae) and the entomopathogenic nematode Steinernema feltiae. Bulletin of Entomolo-
gical Research, 94: 159–67, https://doi.org:10.1079/BER2003286

Jess S., Schweiser H., Kilpatrhik M. 2005. Mushroom applications. In: Grewal P.S., Ehlers R.-U., Shapiro-Ilan D.I. (Eds). 
Nematodes as Biocontrol Agents. New York: CABI Publishing: 191–213. https://doi.org:10.1079/9780851990170.0191

Jompong U., Pumnuan J., Insung A. 2015. Insecticide application in mushroom farms: a survey study in Nongyaplong 
district, Phetchburi province, Thailand. Science and Technology Journal, 15(2): 80–87.

Keil C.B., White P.F. 2004. Biological Control for Mushroom Production. In: Heinz K.M., Van Driesche R., Parrella M.P. 
(Eds). Biocontrol in Protected Culture. Madison: Ball Publishing: 473–484.

Kirk D.J., Keil C.B. 2001. Factors influencing efficacy of two entomopathogenic nematodes used for fly control in commer-
cial mushroom crops. Mushroom News, 49: 4–17.

Koppenhöfer A.M., Grewal P.S. 2005. Compatibility and interactions with agrochemicals and other biocontrol agents. In: 
Grewal P.S., Ehlers R.-U., Shapiro-Ilan D.I. (Eds). Nematodes as Biocontrol Agents. New York: CABI Publishing: 
363–381. https://doi.org: 10.1079/9780851990170.0363

https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2019.104071
https://doi.org/10.1163/187529275X00419
https://doi.org/10.1006/pest.1997.2306
https://doi.org/10.18474/0749-8004-44.2.89
https://doi.org/10.1111/j.1744-7348.1993.tb04939.x
https://doi.org/10.1079/BER2003286
https://doi.org/10.1079/9780851990170.0191
https://doi.org/10.1079/9780851990170.0363


82

Long S.J., Richardson P.N., Willmott D.M., Edmondson R.N. 2000. Infectivity of entomopathogenic nematodes (Steiner-
nematidae, Heterorhabditidae) to mushroom phorid fly (Megaselia halterata) larvae. Nematology, 2(4): 451–459. 
https://doi.org:10.1163/156854100509312

Milstead J.E. 1981. Influence of temperature and dosage on mortalitу of seventh instar larvae of Galleria mellonella (Insecta: 
Lepidoptera) caused by Heterorhabditis bacteriophora (Nematoda: Rabditoidea) and Xenorhabdus luminescens. Nema-
tologica, 27(2): 167–171. https://doi.org/10.1163/187529281X00223

Navarro M.J., Gea F.J. 2014. Entomopathogenic nematodes for the control of phorid and sciarid flies in mushroom crops. 
Pesquisa Agropecuaria Brasileira, 49: 11–17. https://doi.org/10.1590/S0100-204X2014000100002

Riсhardsоn P.N. 1986. Nematode parasites of mushroom flies: their use as biological control agents. Proceeding of the Inter-
national Symposium on Scientific and Technical Aspects of Cultivating Edible Fungi. Pennsylvania: 385–394.

Richardson P.N. 1987. Susceptibility of mushroom pests to the insect-parasitic nematodes Steinernema feltiae and Hete-
rorhabditis heliothidis. Annals of Applied Biology, 111: 433–438. https://doi.org:10.1111/j.1744-7348.1987.tb01471.x

Riсhardsоn P.N. 1997. The use of entomopathogenic nematodes to control mushroom sciarid flies in the UK: benefits and 
growers’ views. In: Boemare N., Coudert F. (Eds). Entomopathogenic Nematodes. Brussels: 59–61.

Scheepmaker J.W.A., Geels F.P., Smits P.H., Van Griensven L.J.L.D. 1997. Control of the mushroom pests Lycoriella auri-
pila (Diptera: Sciaridae) and Megaselia halterata (Diptera: Phoridae) by Steinernema feltiae (Nematoda: Steinernemati-
dae) in field experiments. Annals of Applied Biology, 131: 359–368. https://doi.org:10.1111/j.1744-7348.1997.tb05165.x

Shamshad A. 2010. The development of integrated pest management for the control of mushroom sciarid flies, Lycoriella inge-
nua (Dufour) and Bradysia ocellaris (Comstock), in cultivated mushrooms. Pest Management Science, 66(10): 35–46. 
https://doi.org/10.1002/ps.1987

Shamshad A., Clift A.D., Mansfield S. 2008. Toxicity of six commercially formulated insecticides and biopesticides to third 
instar larvae of mushroom sciarid, Lycoriella ingenua Dufour (Diptera: Sciaridae), in New South Wales, Australia. Austra-
lian Journal of Entomology, 47: 256–260. https://doi.org/10.1111/j.1440-6055.2008.00653.x

Smith J.E. 2002. Dimilin resistance in mushroom sciarids. The Mushroom Journal, 626: 15.

https://doi.org/10.1163/156854100509312
https://doi.org/10.1163/187529281X00223
https://doi.org/10.1590/S0100-204X2014000100002
https://doi.org/10.1111/j.1744-7348.1987.tb01471.x
https://doi.org/10.1111/j.1744-7348.1997.tb05165.x
https://doi.org/10.1002/ps.1987
https://doi.org/10.1111/j.1440-6055.2008.00653.x


Труды Русского энтомологического общества. С.-Петербург, 2022. Т. 93: 83–90.
Proceedings of the Russian Entomological Society. St Petersburg, 2022. Vol. 93: 83–90.

83

Карантинные и особо опасные вредители и болезни 
картофеля в органическом земледелии

С.А. Доброхотов, А.И. Анисимов*

Quarantine and especially dangerous pests and 
diseases of potatoes in organic farming

S.A. Dobrokhotov, A.I. Anisimov*

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Петербургское шоссе, 2, С.-Петербург, Пушкин 196605, 
Россия. E-mails: dobrohotov-s@mail.ru; anisimov_anatoly@mail.ru
St Petersburg State Agrarian University, Peterburgskoe Shosse, 2, St Petersburg, Pushkin 196605, Russia

* Автор-корреспондент

Резюме. В статье рассмотрены проблемы органического земледелия, связанные с появле-
нием карантинных и особо опасных видов вредителей на полях картофеля органических хозяйств. 
Использование химических препаратов для ликвидации очагов вредителей приведет к потере орга-
нического статуса и необходимости прохождения дополнительного переходного периода в течение 
2–3 лет. Применение микробиологических препаратов для этих целей сокращает прохождение этого 
срока до одного года. После проведения искореняющих обработок необходимо выращивать устойчи-
вые сорта, провести обновление картофеля высокими репродукциями (супер-суперэлита), получен-
ными по методике меристемной культуры. Приводятся результаты экспериментов по борьбе с особо 
опасными вредителями картофеля (колорадский жук, проволочники) с помощью микробиологиче-
ских препаратов и других средств, приемлемых в органическом земледелии.

Ключевые слова. Органическое земледелие, карантинные вредители и болезни, проблемы, 
переходный период, биопрепараты, устойчивые сорта.

Summary. The article deals with the problems of organic farming associated with the emergence 
of quarantine and especially dangerous pests in the fields of potatoes at organic agriculture. The use of 
chemical pesticides to eliminate pest outbreaks will lead to the loss of organic status, the need for an addi-
tional transition period of 2–3 years. The use of microbiological preparations for these purposes reduces 
the passage of this period to one year. After eradication treatments, it is necessary to grow resistant vari-
eties, to renew potatoes with high reproductions (super superelite), obtained using the meristem culture 
method. The results of experiments on the control of especially dangerous potato pests (Colorado potato 
beetle, wireworms), using microbiological and other means of control acceptable in organic farming, are 
presented.

Key words. Organic farming, quarantine pests and diseases, problems, transition period, biological 
products, resistant varieties.
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Введение

Органическое земледелие является развивающимся направлением сельского хозяйства. По 
данным IFOAM (Международная федерация движения в поддержку органического земледелия) 
мировые площади под органическим земледелием (ОЗ) в 2020 г. составляли 74.9 млн га. Еще 12.5 
млн га приходится на площади сбора «дикоросов» (wild collection). Объемы реализации органи-
ческой продукции (рынок продаж) составлял 120.6 млрд евро. Ежегодно площади, занятые под 
ОЗ, увеличиваются на 10–15 %. Как альтернативное традиционному земледелию ОЗ развивается 
в 190 странах мира. Доля России в общей площади органических земель невысокая: она занимает 
14 место в мире. В 2020 г. площадь культур, возделываемых по органической технологии в России, 
равнялась 615.2 тыс. га. (Willer et al., 2022).

При выращивании органической продукции возникает много проблем внутреннего и внешнего 
характера. Например, при отгрузке зерна на экспорт «Россельхознадзор» требует проведения хими-
ческой фумигации. По этой причине для большинства производителей органического зерна «ворота 
для экспорта» закрылись.

Материалы и методы

Исследования по карантинным и особо опасным вредителям картофеля проводили начиная с 
1978 г. и по настоящее время. В период с 1978 по 1981 год карантинные объекты изучали в Демян-
ском районе Новгородской области, а с 1981 г. – в Ленинградской области, преимущественно в Гат-
чинском и Пушкинском районах (ЛПХ в п. Елизаветино, садоводческий массив «Новинка», учхоз 
«Пушкинское», учебно-опытный сад СПбГАУ). При проведении исследований мы руководствова-
лись существующими на тот период методическими рекомендациями и указаниями научно-иссле-
довательских институтов. Опыты по оценке эффективности средств защиты растений проводили в 
3–4 повторностях с достаточно большими выборками − 30–100 растений или клубней. Почвенные 
раскопки также делали в объеме, обеспечивающем достаточную репрезентативность. Наличие суще-
ственных различий оценивали по t-критерию Стъюдента. Нами применялись дисперсионный, корре-
ляционный и регрессионный анализы.

Для оценки распространения особо опасных вредителей использовали материалы, представ-
ленные в отчетах «Россельхозцентра», «Россельхознадзора» и из других источников, указанных в 
списке литературы. Результаты исследований публиковались и докладывались на конференциях 
РЭО, СПбГАУ, ВИЗР и др.

Результаты

Большие проблемы в растениеводстве связываются с увеличением инвазионного прессинга, 
который за последние годы увеличился в 2 раза, составляя 1 вид в течение года (Масляков, Ижев-
ский, 2009). В России картофель выращивается на площади более 2 млн га, а его валовый сбор еже-
годно составляет 31.4 млн т. На картофеле в России карантинными видами являются картофельная 
моль Phthorimaea opercurella Zell. и южноамериканская томатная моль Tuta absoluta Povolny (этот 
вид уже отлавливают на феромонные ловушки на картофельных полях юга России). Также опасны 
возбудители глободероза – золотистая картофельная нематода Globodera rostochiensis Woll. Behrens, 
и рака картофеля – гриб Synchytrium endobioticum Schilb Percival (Национальный доклад ..., 2016). 
С картофелем связаны риски интродукции других карантинных видов, пока еще отсутствующих в 
нашей стране. К ним принадлежат картофельный жук – блошка клубневая Epetrix tuberosis Gentner 
и андийские картофельные долгоносики Premnotrupes spp., а из болезней – возбудитель головни кар-
тофеля гриб Trecaphora solanis Thrium (Национальный доклад..., 2018).

Хозяйства, переходящие на «рельсы органического земледелия», должны приобретать по-
садочный материал из органических хозяйств, но его выращивается очень мало. В связи с этим 
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производителям картофеля необходимо кооперироваться для выращивания семенного материала и 
организовывать лаборатории микроклонального размножения устойчивых сортов картофеля.

Известно, что переход от традиционного (конвенционального) земледелия к органическому 
составляет от 2 до 3 лет. В этот период хозяйства не должны применять удобрения, содержащие азот 
в минеральной форме, – его должен заменить азот, фиксируемый клубеньковыми бактериями из воз-
духа растениями из семейства бобовых. Также нельзя использовать синтетические химические сред-
ства защиты растений – гербициды. Эти ограничения приводят к снижению урожая культуры и повы-
шению себестоимости продукции. В течение переходного периода продукция не имеет статуса «ор-
ганик» и должна реализовываться по цене обычных хозяйств. Дотации государства на переходный 
период (в отличие от стран ЕС) в России нет. Дополнительные затраты на сертификацию, проведение 
агрохимических анализов почвы, на остаточное содержание в продукции пестицидов, тяжелых ме-
таллов и других загрязнителей также делают на средства хозяйств. Все это не способствует ускорен-
ному росту числа производителей и площадей под органическим земледелием. К тому же для мно-
гих карантинных видов отсутствуют микробиологические препараты, которые можно применять для 
опрыскивания в очагах распространения вредителей и болезней.

При выращивании картофеля проблема состоит в том, что при появлении в органических хо-
зяйствах указанных выше вредных карантинных объектов «Россельхознадзор» накладывает каран-
тинные ограничения. Владельцы указанных хозяйств, а также личных подсобных хозяйств (ЛПХ) 
должны своими силами провести все необходимые мероприятия, чтобы не допустить распростране-
ния вредителя или заболевания. Против большинства потенциально опасных вредителей и болезней 
отсутствуют зарегистрированные биопрепараты, а для других требуется изучение их биологической 
эффективности, поэтому владельцы органических хозяйств и ферм вынуждены прибегать к химиче-
ским средствам защиты растений. В этом случае они сразу теряют статус органических предприятий.

Так, в борьбе против картофельной нематоды зарегистрирован лишь один химический препа-
рат Видат (Оксамил), который нельзя применять в границах водоохранных зон водоемов, что накла-
дывает дополнительные ограничения. При применении этого нематицида хозяйство сразу теряет ста-
тус органического, и владельцу предприятия придется вновь проходить переходный период в течение 
2 лет, а это создает дополнительные проблемы и затраты. Учитывая то, что яйца нематоды, находящи-
еся в цистах, сохраняются в почве до 10 лет, на наш взгляд, быстро решить проблему оздоровления 
зараженного участка не получится (Брянцев, 1973). Однако приобретение и выращивание устойчи-
вых к золотистой нематоде сортов картофеля может уменьшить этот срок. Значительный завоз каран-
тинных видов (цистообразной нематоды и картофельной моли) отмечался в России осенью 2010 и 
весной 2011 гг. после засухи 2010 г., когда случился неурожай картофеля. Из стран Западной Европы 
(Голландия и Бельгия) осенью 2010 г. завезено 776 т картофеля, зараженного золотистой картофель-
ной нематодой. В 2010 г. 98 т картофеля, завезенного из Ирана в Астрахань, содержали личинок и 
куколок картофельной моли (Терехин, Дудов, 2011). Хорошо, что в этот период органическое земле-
делие в России еще не было развито.

Против картофельной моли разработаны биологические меры борьбы. Можно применять ми-
кробиологические препараты Лепидоцид и Битоксибациллин для обработки растений картофеля как 
в период вегетации и образования клубней, так и в период закладки их на хранение. Технология 
применения биопрепаратов заключается в погружении клубней перед закладкой на хранение в 1%-
ный рабочий раствор. Расход рабочей жидкости – 100 л на 15 т клубней (Государственный каталог, 
2019). В комплексе с другими агробиотехнологическими приемами защиты удается быстро локали-
зовать очаги минирующей картофельной моли (Пушня, Слесарева, 2018). В этом случае регламенты 
выращивания картофеля по органической технологии не нарушаются, карантин с предприятия сни-
мается, а прохождение переходного периода, по нашему мнению, не требуется. Однако в законе об 
органическом земледелии России об этом ничего не сказано. Это еще раз говорит о предпочтении 
применения биологических средств защиты растений в органическом земледелии.

Труднее бороться с раком картофеля. Покоящиеся споры-цисты с толстой золотисто-желтой 
оболочкой могут сохраняться в почве до 10–13 лет (Поспелов и др., 1986). В борьбе с раком основной 
упор делается на организационные мероприятия – наложение карантина, замену семян картофеля 
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на устойчивые сорта, севооборот, выращивание неповреждаемых культур, искоренение пасленовых 
сорняков, на которых возбудитель заболевания может сохраняться. Раньше для борьбы с раком кар-
тофеля разрешалось применять химический препарат Нитрафен (400–440 г на м2).

В настоящее время радикальным способом борьбы с раком является использование устойчи-
вых районированных сортов. Селекционеры не должны выпускать свои сорта в производство, не 
показав их устойчивость к золотистой картофельной нематоде и раку. Полевая оценка проводится 
сразу по этим двум видам вредных организмов. Успехов по получению нематодоустойчивых сортов 
и гибридов больше, чем таковых по раку. В 2020 г. возбудитель рака картофеля встречался в 5 субъ-
ектах России на площади 696.4 га (Копина и др., 2021).

Опыт одного из авторов этой статьи как районного агронома по защите растений показал 
всю сложность борьбы с карантинными объектами (золотистой картофельной нематодой и раком 
картофеля). Высокий процент зараженных участков ЛПХ этими видами сохранялся несколько лет. 
В 1980 г. картофельная нематода была обнаружена в полевых севооборотах в 2 хозяйствах: ГПЗ 
«Красный Бор» и совхозе «Демянский». В ГПЗ «Красный Бор» после уборки картофеля осенью на 
площади 5 га проведено сплошное опрыскивание препаратом ДД (600 л/га) с последующей сразу же 
перепашкой поля трактором. В совхозе «Демянский» ограничились обработкой лишь зараженного 
очага. По данным фитогельминтологической лаборатории Новгородской станции защиты растений 
и карантинной инспекции эффективность обработки оказалась высокой. Карантинные ограничения 
с хозяйств в 1981 г. сняли, но проблема оздоровления множества участков ЛПХ не была решена. 
Колорадский жук, являвшийся в то время карантинным видом, в Демянском районе Новгородской 
области в период 1978–1980 гг. не встречался, хотя в более южных и юго-западных районах (Марёв-
ский и Холмский) его уже начинали отмечать.

Необходимо отметить, что в России сохраняется потенциальная вредоносность некоторых 
видов вредных насекомых – объектов внутреннего карантина, таких как 28-пятнистая (картофель-
ная) коровка Henosepilachna vigintioctopunctata Fabr., обитающая ранее только на Дальнем Вос-
токе. По данным фитосанитарной службы «Россельхозцентра» в 2021 г. вредитель встречался уже 
в Забайкалье (Говоров и др., 2022). Благоприятные условия для развития вредителя складываются 
также в Краснодарском крае и других местах. Вредитель может быть завезен в европейскую часть 
и из Китая, т.к. грузооборот с этой страной постоянно увеличивается. О включении этого насеко-
мого в список карантинных вредителей неоднократно говорили С.С. Ижевский и другие ученые. 
Необходимо отметить, что в 2009 г. в Дальневосточном федеральном округе (ФО) против этого 
вредителя химическими препаратами было обработано 5 тыс. га (Говоров и др., 2010). Установлена 
высокая биологическая эффективность против личинок 1-го возраста еще не зарегистрированного 
биопрепарата Бацикол, разработанного во ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии (Гришеч-
кина, Коваленко, 2017).

В отношении других опасных вредителей картофеля, не имеющих статуса карантинных ви-
дов, так как они распространены практически во всех регионах выращивания картофеля, – личинок 
жуков-щелкунов (проволочников) и колорадского жука – требуется проведение постоянных защит-
ных мероприятий. В условиях Северо-Западного ФО в последние годы колорадского жука отмечают 
на площади 0.5 тыс. га. Более обширному распространению вредителя мешают многочисленные 
обработки очагов химическими препаратами (8–10-кратные). Площади такой обработки в пересчете 
на однократное опрыскивание составляют 4.0–5.0 тыс. га. Конечно, в хозяйствах органического на-
правления этого делать нельзя – здесь необходимо применять исключительно биопрепараты, а опыт 
их успешного применения у нас имеется. В борьбе с колорадским жуком нами испытаны микро-
биологические препараты Битоксибациллин и Бацикол, показавшие против личинок 1-го возраста 
100%-ную биологическую эффективность – на уровне эталонного химического препарата (Макси-
менко и др., 2012).

Как видно из табл. 1 биопрепарат Бацикол обеспечивает эффективность подавления вредите-
ля, сравнимую с эффективностью химического препарата Арриво, однако последний препарат при-
менялся против личинок колорадского жука 2-го возраста.

Есть основания надеяться, что Битоксибациллин и Бацикол будут эффективны и в отношении 
карантинных объектов. По нашему мнению, бороться с картофельной коровкой с помощью этих 
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препаратов можно, однако они не включены в Государственный каталог (2021) для борьбы с этим 
вредителем.

Таблица 1. Численность личинок колорадского жука на картофеле после его обработки Баци-
колом и Арриво, экземпляров на растение (садоводство «Новинка», 2011 г.)

Вариант опыта 11 июля 18 июля 23 июля
Бацикол, 5 %, 20 л/га 24.0 0 0
Арриво, 0.4 %, 1.6 л/га не учитывалось 26.0 0

Для борьбы с личинками жуков щелкунов (проволочниками) испытывали посевы горчицы, 
посаженные 30 июля и запаханные в почву в начале сентября. Из табл. 2 видно, что значительный 
эффект снижения плотности личинок вредителей на таких участках обеспечивает запахивание как 
корневых остатков, так и зеленой массы, хотя технологически более рационально запахивать расте-
ния целиком.

По нашим данным, крайний срок запахивания (заделки) растений горчицы в почву для полу-
чения желательного эффекта в отношении проволочников на картофеле в условиях Ленинградской 
области − 5–10 сентября. Тогда она успевает в течение месяца разложиться, а горчичные масла (изо-
тиоцианаты) оказать токсическое действие на вредителей.

В 2012 г. были проведены сравнительные испытания препарата Немабакт, созданного на основе 
энтомопатогенных нематод, и тремя способами обработки картофеля микробиологическим препара-
том Метаризин. Из табл. 3 видно, что оба препарата дают существенный эффект в отношении сниже-
ния вредоносности проволочников, что особенно ярко проявилось по доле поврежденных клубней.

В 2013 г. были сравнены различные способы внесения Немабакта для борьбы с проволоч-
никами на картофеле. Как видно из табл. 4 наиболее эффективным оказался вариант, где Немабакт 
вносили по дну борозды, а также с дополнитель-
ным опрыскиванием картофеля в период вегета-
ции. Впервые за несколько лет удалось добиться 
снижения поврежденности клубней проволочни-
ками ниже 5 %. 

Нами было рассчитано уравнение прямо-
линейной регрессии, описывающее зависимость 
поврежденности клубней картофеля от плотности 
проволочников на участке (рис.).

По нашим данным численность проволоч-
ников в период вегетации не должна превышать 
1–2 экз. на м2, тогда поврежденность клубней кар-
тофеля не будет превышать 5 %. Это было экспе-
риментально установлено нами на участках ор-
ганического земледелия в учебно-опытном саду 
СПбГАУ и подтверждено, когда в борозду стали 
вносить 10-процентную аммиачную воду, кото-
рая продается в магазинах для садоводов С.-Пе-
тербурга. В таком случае затраты на 1 сотку со-
ставляют 250–300 руб., что дешевле, чем приме-
нение микробиологических препаратов. Однако в 
органическом земледелии аммиачную воду при-
менять нельзя. Для кооператива «Алёховщина» 
(Лодейнопольский район), переходившего на ор-
ганическое земледелие и сильно страдавшего от 
повреждений проволочников, мы в 2014 г. реко-
мендовали делать посевы горчицы белой (Добро-

Рис. Зависимость поврежденности клубней кар-
тофеля (%) от численности проволочников в почве (экз. 
на м2).



88

Таблица 2. Плотность проволочников (экз. на м2 ± SE) после заделки в почву отдельных частей 
растений горчицы (садоводство «Новинка», 2011 г.)

Вариант
Даты учетов (2011)

20.08 17.09 4.10 5.11
Контроль

12.0 ± 0.82 c

13.0 ± 1.29 c 14.0 ± 1.82 c 25.0 ± 1.29 d
Корневые остатки 11.0 ± 1.30 c 2.0 ± 0.45 b 0 + 0.22 a
Зеленая масса 10.0 ± 0.82 c 1.0 ± 0.58 ab 0 + 0.22 a
Всё растение 9.0 ± 1.30 c 1.0 ± 0.58 ab 0 + 0.22 a

Примечание. SE (standard error) – стандартная ошибка среднего; одинаковыми буквами обозначены достоверно 
не отличающиеся значения (р > 0.05; критерий Стьюдента).

Таблица 3. Плотность проволочников и поврежденность клубней картофеля при 
обработках Метаризином и Немабактом (сорт Невский, садоводство «Новинка», 2012 г.)

Вариант опыта
Плотность проволочников, экз. на м2 ± SE Повреждено клубней, % ± SE

13.06 (27.07*) 1.09 15.09 1.09 15.09

М
ет

ар
из

ин вся площадь 6.0 ± 0.91 a-e 3.7 ± 0.33 a 7.0 ± 2.65 a-f 9.0 ± 1.65 g 13.0 ± 1.94 gh
борозда 6.3 ± 1.11 a-e 6.7 ± 0.88 bcde 7.3 ± 1.20 b-f 14.0 ± 2.00 ghi 17.0 ± 2.17 hi
клубни 5.8 ± 0.85 a-e 4.0 ± 0.38 ab 6.3 ± 1.86 a-f 10.0 ± 1.73 g 11.0 ± 1.81 g

Немабакт (6.8 ± 0.48 de) 3.7 ± 0.88 ab 4.0 ± 1.00 abc 10.3 ± 1.76 g 19.3 ± 2.28 i

Контроль 5.5 ± 0.65 bcde
(6.5 ± 0.65 cde) 10.3 ± 2.03 ef 14.0 ± 2.65 f 19.0 ± 2.26 i 41.3 ± 2.84 j

Примечание. Обозначения как в табл. 2; * – в скобках приведены результаты учета от 27.07.2012.

Таблица 4. Биологическая эффективность (Б.Э., %) разных способов применения Немабакта 
на картофеле сорта Невский (садоводство «Новинка», 2013 г.)

Показатели

Варианты опыта

Обработка дна 
борозды перед 

посадкой

Опрыскивание 
в период вегета-

ции

Обработка дна 
борозды + опры-
скивание в пери-

од вегетации*

Контроль 
(без обработки)

Проволочников 
перед посадкой 23 
мая, экз. на м2

3.5 ± 0.96 b 3.0 ± 0.65 b 3.5 ± 0.63 b 3.0 ± 1.29 ab

Проволочников при 
уборке урожая, 29 
августа, экз. на м2

1.80 ± 0.55 ab 1.3 ± 0.36 a 1.1 ± 0.32 a 4.3 ± 1.58 ab

Биологическая эф-
фективность, % 64.4 71.2 78.6 –

Поврежденных 
клубней, % 5.0 ± 1.54 c 8.0 ± 1.57 c 4.8 ± 1.06 c 16.0 ± 3.67 d

Снижение повре-
жденности клуб-
ней, %

69 ± 26.4 50 ± 15.1 70 ± 22.5 –

Примечание. Одинаковыми буквами обозначены достоверно не отличающиеся значения данного показателя 
(р > 0.05; критерий Стьюдента).
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хотов и др., 2013, 2014). Использование аммиачной воды позволяет сдерживать плотность вредите-
лей на уровне 1–2 личинок жуков-щелкунов на 1 м2, а степень поражения клубней (по количеству 
ходов) снизить до 3–5 %, т.е. до хозяйственно неощутимого уровня.

По данным С.Р. Фасулати и О.В. Ивановой (2020) сходных результатов можно достичь путем 
выращивания сортов картофеля, имеющих комплексную устойчивость к нескольким видам вреди-
телей (проволочникам, колорадскому жуку и совкам).

Заключение

Приведенный здесь краткий обзор показал проблемы, стоящие перед органическим земледе-
лием при защите картофеля от вредных зоологических и фитопатологических объектов. Не менее 
актуальными остаются и вопросы борьбы с другими опасными грибными, бактериальными и вирус-
ными заболеваниями картофеля. В первую очередь необходимо бороться и с переносчиками виру-
сов – тлями. Этот вопрос в определенной степени решается в крупных картофелеводческих хозяй-
ствах, имеющих свои лаборатории микроклонального размножения, которые пытаются использовать 
энтомофагов для контроля тли в теплицах. Это способствует развитию органического земледелия – 
экологического способа получения миниклубней в теплицах без химических обработок. Опреде-
ленные успехи в решении данной проблемы имеются в лаборатории биологического метода борьбы 
(ВИЗР), однако для таких целей подходят не все афидофаги: они и их хозяева-тли не должны быть 
переносчиками вирусов.
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Вредоносность маврского клопа Eurygaster maura (L.) 
(Heteroptera: Scutelleridae) в Алтайском крае
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Harmfulness of the tortoise bug Eurygaster maura (L.) 
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Резюме. Маврский клоп [Eurygaster maura (L.)] может вызывать существенные потери зерна в 
некоторых районах России. В связи с этим цель наших исследований состояла в изучении топической 
специфичности маврского клопа и оценке поврежденности зерна яровой пшеницы (мягкой и твер-
дой) в Алтайском крае. Установлено, что поврежденность маврским клопом зерна яровой пшеницы в 
Алтайском крае составляет 6.2–18.2 %.Среди исследуемых сортов в наименьшей степени поврежда-
лись сорт мягкой пшеницы Алтайская 70 и два сорта твердой пшеницы Салют Алтая и Солнечная 573. 
Показано, что при питании наибольшее количество уколов наносится клопом (как и вредной черепаш-
кой Eu. integriceps Put.) в нижней части эндосперма зерновки (на спинке и бочках) вблизи зародыша.

Ключевые слова. Маврский клоп, Eurygaster maura, яровая пшеница, сорт, поврежденность, 
топическая специфичность, Алтайский край.

Abstract. Tortoise (wheat, cereal) bug [Eurygaster maura (L.)] can cause significant losses of grain 
in some regions of Russia. In this regard, the purposes of our research were a study of the topical specificity 
of the E. maura and an assess of the damage to the grain of spring wheat (soft and durum) in the Altai Ter-
ritory. It has been established that damage to grains of spring wheat by the sunn pest in the Altai Territory 
is 6.2–18.2 %. Among the studied varieties, cultivars of soft wheat (Altayskaya 70) and two cultivars of 
durum wheat (Salyut Altaya and Solnechnaya 573) were damaged to the least extent. It has been shown 
that, as in the case of the E. integriceps Put., the largest number of shots is located in the lower part of the 
caryopsis endosperm (on the back and barrels) near the embryo.

Key words. Tortoise bug, Eurygaster maura, spring wheat, cultivars, damage grain, topical specificity, 
Altai Territory.
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Введение

Клоп вредная черепашка (Eurygaster integriceps Put.) считается среди представителей рода Eury-
gaster Lap. самым экономически опасным вредителем зерновых культур, однако научные публикации 
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свидетельствуют о том, что существенные потери урожая зерновых культур могут вызывать и дру-
гие виды клопов черепашек. В частности, маврский клоп [Eurygaster maura (L.)] является экономи-
чески важным и опасным видом на территории Северо-Западной Италии, Северного Ирана и Север-
ного Казахстана, в Центральной и Юго-Восточной Анатолии (Турция) (Vaccino et al., 2006, 2017; 
Mehrabadi, Bandani, 2009; Ugurlu Karaagacet al., 2011; Özkan et al., 2017). Кроме того, отмечается 
рост вредоносности данного вида в Алтайском крае (Нейморовец, 2019). При диагностировании 
вида по морфологическим признакам специалисты часто путают маврского клопа с влаголюбивой 
(E. testudinaria Geoffr.) и вредной черепашками, что приводит к неправильному пониманию рас-
пространения видов и недооценке или переоценке их вреда для зерновых культур. Считается, что 
для достоверности определения видовой принадлежности клопов-черепашек необходимо допол-
нительно проводить диагностику по достоверно различающимся признакам, таким как гениталии 
самок и самцов (Нейморовец и др., 2008, 2016; Нейморовец, 2012, 2019). В литературных данных 
встречаются сведения, что на территории Алтайского края широко распространена вредная чере-
пашка (Капусткина, Нефедова, 2015; Говоров и др., 2020, 2021, 2022; Торопова и др., 2021). Однако 
В.В. Нейморовец (2019) в своих исследованиях показал, что в данном регионе встречаются всего 
два вида клопов-черепашек: маврский клоп и влаголюбивая черепашка. Последний вид на посевах 
зерновых культур встречается в единичных экземплярах, и информация о причиняемом им вреде 
урожаю отсутствует, хотя в последних публикациях влаголюбивую черепашку представляют как 
потенциального вредителя зерновых культур (Пучков, 1972; Хади Абдулджалил Наас и др., 2014; 
Каплин, Бурлака, 2019; Нейморовец, 2019).

В 1996 г. маврского клопа впервые выявили на посевах зерновых культур Алтайского края. В 
1998 г. вид заселял уже 14.6 тыс. га посевных площадей, а с 2001 г. в некоторых районах края против 
него стали проводить химические обработки (Захаренко, 2006; Луткова и др., 2008). В дальнейшем 
расширение площадей возделывания пшеницы в Алтайском крае и глобальное изменение климата 
может привести к расширению границ географического ареала маврского клопа, увеличению числен-
ности и вредоносности вида, а также к появлению на посевах зерновых культур вредной черепашки.

Маврский клоп, как и вредная черепашка, дает одно поколение в год. Зимует вид в стадии 
имаго под растительными остатками в лесополосах. Пробуждается в конце апреля, но массовое 
расселение клопов с мест зимовки на сорные и культурные злаки в Алтайском крае происходит в 
конце мая – начале июня при установлении среднесуточной температуре выше 14 °С. После спа-
ривания и дополнительного питания клопы приступают к откладке яиц, при этом яйца откалыва-
ются не только на культурные злаки, но и на сорные. Яйцекладка на территории края растянута 
и в среднем составляет 3–4 недели, в результате чего массовое появление личинок отмечается с 
конца июня по третью декаду июля. В зависимости от климатических условий развитие личинок в 
Алтайском крае составляет 25–45 дней, и первые имаго нового поколения появляются на посевах 
во вторую декаду июля. С середины августа начинается отлет клопов на места зимовки. При этом 
клопы могут продолжать питаться на сорных злаках. Массовый переход в зимнюю диапаузу у мав-
рского клопа наблюдается во второй декаде сентября (Луткова и др., 2008). В других источниках 
(Берим, 2008; Нейморовец и др., 2008) отмечается, что цикл развития маврского клопа растянут, и 
у него отсутствуют массовые перелеты с мест зимовки. Места зимовки вид покидает при дости-
жении среднесуточной температуры +18–19 °С. Спаривание клопов происходит в мае, а массовая 
откладка яиц наблюдается в начале июня. Новое поколение клопов окрыляется в середине июля, 
позднее, чем клоп вредная черепашка. Скорее всего, именно этот факт сдерживает увеличение его 
численности в других регионах страны.

Маврский клоп обладает мощным колюще-сосущим ротовым аппаратом и высокой активно-
стью пищеварительных ферментов, что позволяет этому вредителю повреждать растения на всех 
этапах органогенеза. Наиболее вредоносен клоп для пшеницы в фазе молочно-восковой спелости. 
Повреждение зерна в этот период приводит к резкому изменению всех физико-биохимических его 
показателей, что ухудшает его технологические, хлебопекарные и макаронные качества. Исследо-
вателями было отмечено, что локализация и интенсивность повреждения маврским клопом изменя-
лась в зависимости от сорта мягкой пшеницы и места ее произрастания (Sivri et al., 1999; Павлюшин 
и др., 2015; Dizlek, Islamoglu, 2015).
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Цель наших исследований состояла в изучении топической специфичности маврского клопа 
и оценке поврежденности зерна яровой пшеницы (мягкой и твердой) в Алтайском крае.

Материал и методика

Изучение поврежденности зерна пшеницы маврским клопом проводилось в лаборатории сель-
скохозяйственной энтомологии ФБГНУ ВИЗР (2014–2019 гг.). Объектом исследования служили 10 
сортов яровой пшеницы (всего 28 образцов), имеющих государственную регистрацию в реестре се-
лекционных достижений по Сибирскому федеральном округу РФ. Высевали семена суперэлиты на 
поле, предшественником которого был чистый пар. На посевах мягкой пшеницы была проведена об-
работка пиретроидом Фатрин, КЭ (100 г альфа-циперметрина/л) в норме применения 0.2 л/га против 
вредителя.

Отбор проб для анализа поврежденности зерна маврским клопом проводили в соответствии со 
стандартами качества (ГОСТ 13586.4–83, 2009; ГОСТ 30483–97, 2009; ГОСТ 33538–2015, 2018). Для 
изучения интенсивности повреждения зерна вредителем из каждого образца отбирали 5 проб по 100 
зерен. Дифференциацию интенсивности повреждений зерна клопами проводили на основе исполь-
зования инфракрасной микроскопии и экспресс-метода сканирования с помощью фотосканера (Вил-
кова и др., 1976, 2006; Вилкова, Шапиро, 1978; ГОСТ 33538–2015, 2018) по 5-балльной шкале: при 
1–2 баллах – на зерновке зона повреждения занимает не более 1/4–1/5 части; при 3–4 баллах – зона 
повреждения составляет более 1/3 спинки и бочков эндосперма; при 5 баллах – зона повреждения 
охватывает всю зерновку, которая грубо деформирована. Наибольшее патологическое воздействие 
на свойства зерна оказывают повреждения 3, 4 и 5 баллов (Шапиро, 1985; Павлюшин и др., 2015).

При анализе проб рассчитывают среднее количество и процент поврежденных зерен, в т.ч. по 
каждому баллу, определяют средневзвешенный балл повреждения. Для расчета средневзвешенного 
балла число поврежденных зерновок умножается на соответствующий балл, а полученная сумма 
делится на количество проанализированных зерновок (Вилкова, Нефедова, 2007; Павлюшин и др., 
2015).

Изучение топографической приуроченности питания маврского клопа на зерновке прово-
дили с помощью инфракрасной микроскопии. Локализацию мест питания вредителя на зерновках 
разделяли на 4 основных типа: 1 – повреждения располагаются в прищитковой области спинки; 2 – 
повреждения, одновременно охватывающие призародышевую область спинки и бочков; 3 – единич-
ные повреждения бочков; 4 – повреждения, расположенные в апикальной (верхней) части зерновки 
(Капусткина, Нефедова, 2009; Капусткина, 2016; ГОСТ 33538–2015, 2018).

Результаты и обсуждение

Многолетние исследования поврежденности маврским клопом зерна разных сортов мягкой 
пшеницы показали, что поврежденность зерна с необработанных посевов составляла от 6.3 (Алтай-
ская 70) до 18.2 % (Алтайская 325), при этом средневзвешенный балл достигал 0.15–0.38 единицы 
(далее – ед.) (табл. 1). Содержание в исследуемых образцах зерна, поврежденного по наиболее вре-
доносным (3–5) баллам, достигало 22.5–49.3 %.

Поврежденность зерна твердых сортов пшеницы вредителем не превышала 6.2–9.2 %, а сред-
невзвешенный балл составлял 0.11–0.22 ед.; содержание в зерновой массе зерновок, поврежденных 
по 3–5 баллам, равно 19.3–41.3 %. При сравнительной оценке поврежденности маврским клопом 
зерна разных видов пшеницы существенных различий не выявлено.

Известно, что принятый экономический порог вредоносности (ЭПВ) для клопа вредная чере-
пашка составляет показатель поврежденности зерна пшеницы, равный 5 %. При этом к слабопо-
вреждаемым вредной черепашкой сортам относят пшеницу с поврежденностью зерна до 10 %, к 
среднеповреждаемым – с поврежденностью 10–20 %, а к сильноповреждаемым – с поврежденно-
стью зерна более 20 % (Вилкова, Нефедова, 2007; Вилкова и др., 2012; Павлюшин и др., 2015).
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Таким образом, поврежденность зерна яровой пшеницы маврским клопом на фоне отсутствия 
обработки за исследуемый период была выше ЭПВ, принятого для вредной черепашки в 1.2–3.6 раза. 
Несмотря на это, большую часть (83.3 %) исследуемых сортов можно отнести к слабоповреждаемым. 
Исключением стал лишь сорт мягкой пшеницы Степная нива.

Инсектицидная обработка Фатрином, КЭ (100 г/л) приводила к снижению степени поврежден-
ность зерна на сортах Алтайская 75, Алтайская 325, Степная волна и Степная нива в 1.2–5.0 раза по 
сравнению с необработанными посевами (табл. 1). Наряду с этим отмечалось снижение в образцах 
зерна этих сортов содержания зерновок, поврежденных по 3–5 баллам на 25.2–30.8 %. Примене-
ние данного инсектицида на посевах сорта Алтайская 70 и Алтайская жница привело к обратному 
эффекту: незначительному росту поврежденности на 1.2–1.5 %. При этом в зерновой массе сорта 
Алтайская 70 наблюдалось снижение зерновок, поврежденных вредоносными баллами на 39.4 %. У 
сорта Алтайская жница отмечено увеличение этого показателя, которое составило 25.3 %. Получен-
ные результаты могут свидетельствовать о том, что, несмотря на применения инсектицида Фатрин, 
КЭ (100 г/л) на посевах пшеницы осталась часть популяции маврского клопа, которая продолжила 
развиваться и питаться формирующимся зерном. Для снижения вреда от этого вредителя в таком 
случае необходимо было провести повторную обработку.

Таблица 1. Поврежденность зерна яровой пшеницы маврским клопом в Алтайском крае 
(2014–2019 гг.)

Сорт Вари-
ант

Проанализировано зерновок: Средне-
взвешен-

ный 
балл, ед.

из них 
повреж-
дено, %

в том числе по баллам

I II III IV V

вид Triticum aestivum
Алтайская 

70
1 6.3 ± 0.7 1.9 ± 0.3 1.7 ± 0.3 1.2 ± 0.3 1.5 ± 0.4 0 0.15 ± 0.02
2 7.8 ± 1.2 4.6 ± 1.0 2.2 ± 0.4 0.8 ± 0.2 0.2 ± 0.01 0 0.12 ± 0.02

Алтайская 
75

1 8.6 ± 0.9 2.7 ± 0.5 2.2 ± 0.4 1.9 ± 0.3 1.8 ± 0.4 0 0.2 ± 0.02
2 8.2 ± 1.6 3.4 ± 0.9 3.6 ± 1.2 0.8 ± 0.4 0.4 ± 0.2 0 0.15 ± 0.03

Алтайская 
325

1 18.2 ± 1.5 7.0 ± 0.5 5.6 ± 0.8 2.8 ± 0.6 2.8 ± 0.7 0 0.38 ± 0.04
2 3.4 ± 0.7 2.6 ± 0.4 0.8 ± 0.2 0 0 0 0.04 ± 0.01

Алтайская 
жница

1 8.0 ± 1.6 1.2 ± 0.4 2.8 ± 0.7 2.2 ± 0.6 1.8 ± 0.7 0 0.21 ± 0.05
2 9.4 ± 1.3 2.2 ± 0.4 2.8 ± 1.1 2.4 ± 0.2 2.0 ± 0.5 0 0.23 ± 0.03

Степная 
волна

1 13.4 ± 1.3 3.4 ± 0.7 3.4 ± 0.8 3.4 ± 0.6 3.2 ± 0.7 0 0.33 ± 0.03
2 8.0 ± 0.8 3.6 ± 0.8 3.2 ± 0.5 0.8 ± 0.2 0.4 ± 0.2 0 0.14 ± 0.02

Степная 
нива

1 8.2 ± 1.0 3.6 ± 0.8 2.2 ± 0.4 1.0 ± 0.4 1.4 ± 0.4 0 0.17 ± 0.02
2 5.0 ± 0.8 3.2 ± 0.7 1.6 ± 0.4 0.2 ± 0.01 0 0 0.07 ± 0.01

вид Triticum durum
Оазис 1 9.2 ± 1.7 3.1 ± 0.9 2.3 ± 0.5 1.0 ± 0.4 2.8 ± 0.8 0 0.22 ± 0.04

Памяти 
Янченко 1 9.1 ± 1.3 4.7 ± 0.3 2.7 ± 0.7 1.3 ± 0.5 0.4 ± 0.2 0 0.16 ± 0.03

Салют 
Алтая 1 6.2 ± 1.0 3.4 ± 0.8 1.6 ± 0.5 0.6 ± 0.2 0.6 ± 0.4 0 0.11 ± 0.02

Солнечная 
573 1 6.5 ± 0.9 2.5 ± 0.4 1.8 ± 0.3 1.2 ± 0.3 1.0 ± 0.3 0 0.12 ± 0.01

Примечание. 1 – посевы, на которых не проводили обработку против маврского клопа; 2 – в период вегетации 
посевы против вредителя обрабатывали инсектицидом Фатрин, КЭ (100 г/л) в норме расхода 0.2 л/га.
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Известно, что для представителей рода Eurygaster характерно наносить одиночные несгруппи-
рованные уколы в нижнюю (базальную) часть зерновки – в спинку и бочки (Вилкова, Шапиро, 1978; 
Павлюшин и др., 2015). При этом наибольшее предпочтение при выборе мест питания клопы-чере-
пашки отдают наружной боковой стороне зерновки, нежели внутренней стороне. Такая закономер-
ность в распределении уколов обусловлена слабой защитой этих областей колосковыми и цветко-
выми чешуями для прокола. Повреждения на брюшной стороне зерновки практически отсутствуют. 
Верхняя часть зерновки повреждается клопами крайне редко, что объясняется особенностями их 
поведения на колосе. Виды рода Eurygaster при питании располагаются на колосе головой вниз, в 
связи с этим для них наиболее доступными становятся средняя и нижняя части зерновки. Ткани заро-
дыша зерновки, как правило, не повреждаются клопами, что связано с трудностями проникновения 
стилетов насекомых в область его расположения, которая укрыта массивными и объемными частями 
колосковых и цветковых чешуй (Вилкова, Шапиро, 1978; Павлюшин и др., 2015). Однако следует 
учитывать, что особенности архитектоники современных сортов пшеницы (образование «воздушной 
прослойки» между чешуями колоса; плотность их прилегания к зерновке; форма, опушенность и 
толщина колосковых чешуй и т.д.) могут затруднить доступ клопов к получению полноценной пищи 
(Капусткина, 2016).

В результате изучения топической приуроченности маврского клопа на зерновках установлено, 
что места питания вредителя преимущественно располагаются в нижней части эндосперма. При этом 
отмечено, что частота встречаемости основных типов локализации повреждений на зерновке изме-
няется в зависимости от анатомо-морфологических особенностей колоса исследуемых сортов пше-
ницы. Выявлено, что у сортов яровой пшеницы с поврежденностью 6.2–6.5 % частота встречаемости 
повреждений, одновременно охватывающих базальную часть спинки и бочков зерновки, составляет 
9.7–42.8 %, при этом локальные повреждения в зоне бочков достигают 56.5–87.1 % (табл. 2). Исклю-
чением стал только сорт Алтайская 70. Следует подчеркнуть, что единичные повреждения бочков 
зерновки в большей своей массе располагаются у основания эндосперма.

Таблица 2. Топическая специфичность маврского клопа на зерне современных сортов яровой 
пшеницы (Алтайский край, необработанные посевы, 2014–2019 гг.)

Сорт
Процент по-
врежденного 

зерна

Распределение уколов клопов по частям зерновки, %:

призародышевая часть

бочки́ верхушка
спинка спинка и 

бочки

Салют Алтая 6.2 ± 1.0 0 9.7 ± 0.1 87.1 ± 0.1 3.2 ± 0.07
Алтайская 70 6.3 ± 0.7 0.7 ± 0.03 58.8 ± 0.2 40.0 ± 0.2 0.5 ± 0.03

Солнечная 573 6.5 ± 0.9 0.7 ± 0.03 42.8 ± 0.2 56.5 ± 0.2 0
Алтайская жница 8.0 ± 1.6 0 70.0 ± 0.2 30.0 ± 0.2 0

Степная нива 8.2 ± 1.0 0 51.2 ± 0.2 48.8 ± 0.2 0
Алтайская 75 8.6 ± 0.9 0.7 ± 0.03 60.1 ± 0.2 39.2 ± 0.2 0

Памяти Янченко 9.1 ± 1.3 1.3 ± 0.04 33.0 ± 0.2 64.7 ± 0.2 0
Оазис 9.2 ± 1.7 0 59.4 ± 0.2 40.6 ± 0.2 0

Степная волна 13.4 ± 1.3 3.0 ± 0.05 62.7 ± 0.1 34.3 ± 0.1 0
Алтайская 325 18.2 ± 1.5 1.1 ± 0.02 45.0 ± 0.1 53.9 ± 0.1 0

С возрастанием степени поврежденности зерна яровой пшеницы происходит снижение часто-
ты встречаемости уколов на боковых сторонах зерновки до 34.2–40.6 % и увеличение их в прищит-
ковой части эндосперма до 59.4–65.8 % (табл. 2). Исключением стали сорта Алтайская 325 и Памяти 
Янченко, у которых максимальное количество уколов клопов располагается в зоне бочков зерновки 
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(48.9–64.7 %), а повреждения в прищитковой зоне спинки и бочков не превышало 28.4–46 %. Ло-
кальные повреждения в области спинки и «хохолка» зерновки у исследуемых сортов встречались 
редко (0.5–3.2 %). В области зародыша зерновки повреждений маврским клопом не отмечалось.

Известно, что питание вредной черепашки вблизи зародыша приводило к более глубокому 
травмированию эндосперма и сопровождалось значительным снижением жизнеспособности зерна 
(Капусткина, Нефедова, 2008; Капусткина, 2016).

Заключение

Многолетние исследования поврежденности маврским клопом зерна яровой пшеницы позво-
лили установить, что на территории Алтайского края в целом высевают слабоповреждаемые сорта 
мягкой и твердой пшеницы. Поврежденность в среднем за исследуемый период составляла 6.2–
18.2 % со средневзвешенным баллом 0.11–0.38 единиц, что выше ЭПВ (5 %), принятого для вредной 
черепашки. Различий между поврежденностью зерна твердой и мягкой пшеницы не обнаружено. В 
наименьшей степени повреждались сорта Алтайская 70, Салют Алтая и Солнечная 573.

Использование на посевах мягкой пшеницы инсектицида Фатрин, КЭ (100 г/л) в норме расхода 
0.2 л/га приводило к снижению уровня поврежденности в 1.2–5.0 раза. Установлено также снижение 
в образцах содержания зерен, поврежденных по наиболее вредоносным (3–5) баллам, на 25.2–30.8 %.

Изучение топической специфичности маврского клопа на зерне современных сортов яровой 
пшеницы показало, что наибольшее количество уколов располагается (как и у вредной черепашки) 
в нижней части эндосперма зерновки (на спинке и бочках) вблизи зародыша, однако повреждение 
зародыша не отмечалось. Выявленные различия в топической приуроченности клопов при питании 
на зерне, вероятно, зависят от анатомо-морфологических особенностей колоса сортов пшеницы.
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Резюме. В агроландшафте на Северо-Западе России отмечены 9 видов рода Dolerus Pan-
zer (Hymenoptera: Tenthredinidae). Пилильщики этого рода распределяются в агроландшафте очень 
неравномерно. Наибольшее видовое разнообразие представителей рода отмечено на полях много-
летних трав (тимофеевки с клевером), а также на обочинах полей и опушках лесов.

Ключевые слова. Северо-Запад России, Dolerus, биотопическое распределение, видовое 
разнообразие.

Abstract. Nine species of sawflies of the genus Dolerus Panzer (Hymenoptera: Tenthredinidae) are 
found in the agricultural landscape of the North-West of Russia. The sawflies of this genus tend to have a 
highly uneven distribution in the agricultural landscape. Sawflies of the genus Dolerus have their highest 
species diversity in the agrocenoses of perennial grasses (timothy grass and clover), field margins and forest 
edges.

Key words. North-West of Russia, Dolerus, spatial distribution, biodiversity.
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Введение

В условиях Северо-Запада России подробное изучение пилильщиков семейства Tenthredinidae 
было проведено только в ягодных насаждениях (Толстова, 1966). В агроценозах же полевых культур 
Ленинградской области до настоящего времени совсем не изучены их видовой состав и структура 
доминирования. Среди этой группы насекомых полевых агроценозов к наиболее массовым относят-
ся представители рода Dolerus Panzer, 1801, однако изучение данных фитофагов затруднено в связи 
с большим морфологическим сходством некоторых видов и сложностью их определения.

В настоящем сообщении представлена информация о видовом составе и биотопическому 
распределению пилильщиков рода Dolerus, полученная при комплексном изучении распределения 
членистоногих в агроландшафте, типичном для Северо-Запада России.

mailto:agkoval%40yandex.ru?subject=
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Методы

Исследование видового состава и биотопического распределения пилильщиков проводили 
в агроландшафте Меньковского филиала Агрофизического НИИ (МФ АФИ) в Гатчинском районе 
Ленинградской области в окрестностях д. Меньково (59о24′56.6″ N, 30о02′03.9″ E) в период с 2005 по 
2021 гг. Сборы проводили в агроценозах и на обочинах полей, заросших разнотравьем и кустарни-
ками, а также на опушках лесов и на лугах в пойме р. Суйда. Данный подход, когда учеты проводили 
в различных биотопах модельного агроландшафта, использовался нами и ранее для выявления за-
кономерностей формирования населения членистоногих в агроценозах (Коваль и др., 2018; Коваль, 
Гусева, 2019).

Основные исследования вели в развернутом во времени и пространстве экспериментальном 
севообороте на полях яровых (ячмень, пшеница) и озимых зерновых (тритикале, рожь, пшеница), а 
также однолетних (вико-овсяная смесь) и многолетних трав (тимофеевка с клевером). Учеты про-
водили с мая по август. В агроценозах зимующих культур (озимые зерновые и многолетние травы), 
на обочинах полей и опушках лесных массивов учеты вели со второй декады мая, а на полях яро-
вых зерновых и однолетних трав – с первой декады июня после появления всходов культурных рас-
тений. Методы сбора: оконные ловушки, кошение энтомологическим сачком и ручной сбор (Голуб 
и др., 2012).

Авторами с помощью справочной коллекции и определительных таблиц (Желоховцев, 1988; 
Barker, 1998; Haris, 2000) было проведено определение имаго и личинок массовых видов рода Dole-
rus. Помощь в определении указанных пилильщиков нам оказали С.В. Василенко (Новосибирск) и 
А.Е. Костюнин (Кемерово).

Результаты и обсуждение

Всего в агроландшафте МФ АФИ за период с 2005 по 2021 г. отмечены 9 видов пилильщиков 
рода Dolerus (табл.).

Благодаря наличию в агроландшафте МФ АФИ развернутого во времени и пространстве по-
левого севооборота, окруженного смешанным лесом, хорошо летающие пилильщики данного рода 
имеют возможность выбирать наиболее благоприятный участок, а сборы этих фитофагов в различ-
ных агроценозах и на окружающих территориях отражают их биотопический преферендум. Наи-
большее число видов (7) зарегистрировано на полях многолетних трав (тимофеевка с клевером) и 
на граничащих с лесными массивами обочинах полей. Общность видового состава представителей 
рода Dolerus на полях многолетних трав и обочинах полей составила 56 %.

Среди зарегистрированных в агроландшафте представителей рода Dolerus три вида не раз-
виваются на культурных растениях. Так, D. yukonensis Norton и D. eversmanni W.F. Kirby связаны с 
хвощами Equisetum spp. (Equisetaceae), на которых развиваются их личинки, а личинки D. pachyce-
rus Hart. развиваются на ситниках Juncus spp. (Juncaceae) (Sundukov, 2017). Шесть видов из под-
рода Poodolerus, связаных с растениями семейства Poaceae (табл.), могут повреждать сельскохозяй-
ственные культуры – зерновые и злаковые травы (Ермоленко, 1974; Тряпицын, Желоховцев, 1981; 
Sundukov, 2017).

Наиболее часто встречается в агроландшафте МФ АФИ вид D. haematodes (Schrank), личинки 
которого обладают широкой пищевой специализацией. Имаго этого вида встречали здесь на различ-
ных полях и их обочинах, заросших кустарниками и разнотравьем. Неоднократно было отмечено 
питание самок D. haematodes на цветах купыря лесного Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., растущего 
по граничащих с лесом обочинам полей (рис. 1). Очевидно, расположение полей среди лесных мас-
сивов создает благоприятные условия для дополнительного питания имаго изучаемых пилильщиков 
и способствует увеличению численности этих фитофагов.

D. haematodes – самый крупный среди питающихся злаками вид рода (Barker, 1998). При высо-
кой численности данный фитофаг может нанести существенные повреждения культурным растениям. 



101

 
Рис. 1, 2. Пилильщики Dolerus haematodes (Ленинградская область, окр. д. Меньково). 1 – питание Dolerus 

haematodes на цветах купыря лесного, на обочине поля; 2 – ложногусеница Dolerus haematodes на листе пшеницы 
(Ленинградская область, окр. д. Меньково).

Таблица. Пилильщики рода Dolerus, собранные в агроландшафте МФ АФИ (Ленинградская 
обл., окр. д. Меньково, 2005–2021 гг.)

Вид M
Биотоп Пищевая специализа-

ция личинок, растение*1 2 3 4 5
Dolerus (Achaetoprion) pachycerus Hart. Р, К ++ ++ Juncaceae
Dolerus (Dolerus) yukonensis Norton К + Equisetaceae
Dolerus (Oncodolerus) eversmanni W.F. Kirby Р (+) (+) + Equisetaceae
Dolerus (Poodolerus) gonager (F.) K (+) (+) Poaceae

Dolerus (Poodolerus) haematodes (Schrnk.) К, О ++ (+) (+) ++ ++ Poaceae, Cyperaceae, 
Juncaceae

Dolerus (Poodolerus) liogaster Thoms. Р (+) Poaceae
Dolerus (Poodolerus) nitens Zad. К ++ + Poaceae
Dolerus (Poodolerus) picipes (Klug) К (+) Poaceae
Dolerus (Poodolerus) puncticollis Thoms. К (+) (+) (+) Poaceae

Число видов 1 4 1 7 7



102

Так, известны факты повреждения ложногусеницами этого вида пшеницы, овса, лисохвоста, тимо-
феевки и мятлика (Ермоленко, 1974; Тряпицын, Желоховцев, 1981). Также отмечено, что D. haema-
todes может вредить лишь в отдельные годы и при высокой своей численности (Haris, 2000). По мне-
нию Тряпицына и Желоховцева (1981), данный вид не относится к настоящим вредителям. По всей 
видимости, его вредоносность изучена еще недостаточно.

Следует отметить, что ложногусеницы D. haematodes (рис. 2) имеют характерные отличитель-
ные признаки – темные полукруглые полосы на оранжевой голове, с затемненной серо-зеленой спин-
ной стороной (Barker, 1998). Эти признаки позволяют проведение визуальных исследований вредо-
носности данного вида на полях зерновых культур и многолетних злаковых трав.

Таким образом, в модельном агроландшафте на Северо-Западе России отмечены 9 видов пи-
лильщиков рода Dolerus. Среди них 6 видов способны повреждать культурные злаковые растения, 
однако их вредоносность требует дополнительного изучения. Пилильщики рода Dolerus распреде-
ляются в агроландшафте очень неравномерно. На полях яровых зерновых культур и однолетних трав 
отмечены только особи D. haematodes. Наибольшее число видов из рода Dolerus отмечено на полях 
многолетних трав (тимофеевки с клевером) и на заросших разнотравьем обочинах полей. Эти био-
топы могут являться источником заселения смежных полей зерновых культур пилильщиками дан-
ного рода. Для изучения вредоносности этих фитофагов необходимы специальные исследования.
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Резюме. Для фауны Ленинградской области впервые указываются следующие виды наезд-
ников-эвлофид: Deutereulophus brevipennis (Erdös, 1951), Diglyphus albiscapus Erdös, 1951, D. isaea 
(Walker, 1838), D. pusztensis (Erdös et Novicky, 1951), Elachertus inunctus Nees, 1834, Eulophus smerin-
thicida Bouček, 1959, Pnigalio nemati (Westwood, 1838) (Eulophinae); Achrysocharoides cilla (Walker, 
1839), Asecodes erxias (Walker, 1848), Closterocerus trifasciatus Westwood, 1822, Neochrysocharis clinias 
(Walker, 1838), Omphale sulciscuta (Thomson, 1878), Pediobius facialis (Giraud, 1863) (Entedoninae); Asti-
chus arithmeticus (Foerster, 1851), Euderus albitarsis (Zetterstedt, 1838) (Entiinae); Aprostocetus terebrans 
Erdös, 1954, Ootetrastichus mandanis (Walker, 1839) и Tamarixia pronomus (Walker, 1839) (Tetrastichinae).

Ключевые слова. Eulophidae, новые данные, Ленинградская область.

Abstract. The following Eulophidae species are recorded for the fauna of Leningradskaya Province 
for the first time: Deutereulophus brevipennis (Erdös, 1951), Diglyphus albiscapus Erdös,1951, D. isaea 
(Walker, 1838), D. pusztensis (Erdös et Novicky, 1951), Elachertus inunctus Nees, 1834, Eulophus smerin-
thicida Boucek, 1959, Pnigalio nemati (Westwood, 1838) (Eulophinae); Achrysocharoides cilla (Walker, 
1839), Asecodes erxias (Walker, 1848), Closterocerus trifasciatus Westwood, 1822, Neochrysocharis cli-
nias (Walker, 1838), Omphale sulciscuta (Thomson, 1878), Pediobius facialis (Giraud, 1863) (Entedoni-
nae); Astichus arithmeticus (Foerster, 1851), Euderus albitarsis (Zetterstedt, 1838) (Entiinae); Aprostocetus 
terebrans Erdös, 1954, Ootetrastichus mandanis (Walker, 1839) and Tamarixia pronomus (Walker, 1839) 
(Tetrastichinae).

Key words. Eulophidae, new records, Leningradskaya Province.
https://doi.org/10.47640/1605-7678_2022_93_103

Введение

Eulophidae – это большое и всесветно распространенное семейство наездников-хальцид, вклю-
чающее более 300 родов и около 6000 видов. Биология эвлофид чрезвычайно разнообразна, а среди 
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их хозяев известно немало серьезных вредителей сельского и лесного хозяйства, поэтому изучение 
этой группы наездников тесно связано с практической работой по защите растений. Однако, несмотря 
на довольно длительную историю его исследования, семейство остается все еще слабо изученным.

Важным вкладом в познание эвлофид России стали книги «Хальциды фауны СССР» (Николь-
ская, 1952), «Определитель насекомых европейской части СССР» (Тряпицын, 1978), «Определитель 
насекомых Дальнего Востока России» (Сторожева и др., 1995), «Каталог эвлофид (Hymenoptera: Chal-
cidoidea) России» (Yefremova, 2002, 2004) и «Аннотированный каталог перепончатокрылых насеко-
мых России» (Belokobylskij et al., 2019).

К настоящему времени в фауне России отмечены 785 видов эвлофид. Наиболее полно видо-
вой состав этих наездников выявлен для регионов Северного Кавказа (около 350 видов), Среднего 
Поволжья (около 300 видов) и юга Дальнего Востока (более 400 видов). Для Ленинградской области 
до настоящего времени было известно только 68 видов эвлофид, что составляет менее половины от 
числа отмеченных здесь видов другого крупного семейства хальцидоидов – Encyrtidae, наиболее 
полно изученного в этом регионе.

Необходимо отметить, что специальных исследований эвлофид Ленинградской области ранее 
не проводилось, поэтому не исключена вероятность нахождения здесь значительно большего числа 
видов. Это предположение подкрепляется полным отсутствием сборов эвлофид из восточной и запад-
ной частей области. Таким образом, приводимый ниже список видов – лишь первое дополнение све-
дений об их видовом составе, которое пока еще не позволяет получить полное представление о раз-
нообразии фауны наездников-эвлофид Ленинградской области.

Материалы и методы

Представленные в статье находки были сделаны в ходе полевых исследований 2019–2021 гг. с 
использованием ловушек Малеза, установленных в яблоневых садах Лужского и Пушкинского райо-
нов и в агроценозах Тосненского и Гатчинского районов, а также путем кошения энтомологическим 
сачком. Данные по биологии и распространению для обнаруженных таксонов эвлофид приведены 
согласно «Универсальной базе данных Chalcidoidea» (Noyes, 2019) и «Аннотированного каталога 
перепончатокрылых насекомых России» (Belokobylskij et al., 2019).

Звездочкой (*) в статье отмечены регионы, для которых впервые отмечается соответствую-
щий таксон, а двумя звездочками (**) – таксон, впервые указываемый для фауны России. В пере-
числяемом материале фамилии авторов-сборщиков (Е.И. Овсянникова и О.В. Кошелева) сокращены 
до «ЕО» и «ОК» соответственно, а часто используемые места сборов (Санкт-Петербургский госу-
дарственный аграрный университет и Всероссийский научно-исследовательский институт защиты 
растений) приводятся сокращенно – соответственно СПбГАУ и ВИЗР.

Часть собранного материала хранится в коллекции Зоологического института РАН (С.-Петер-
бург) (в тексте сокращенно ЗИН).

Таксономическая часть

Family Eulophidae Westwood, 1829

Subfamily Eulophinae Westwood, 1829

Deutereulophus brevipennis (Erdös, 1951)
(Рис. 1)
Erdös, 1951: 172 (as Bryopezus); Burks, 2012: 26.
Изученный материал. Россия. Ленинградская обл.: 1 ♀, Гатчинский район, д. Меньково, граница леса и поля 

рапса, 11.VIII.2021 (ОК). (ЗИН).

Биология. Неизвестна.
Распространение. Россия: *Ленинградская и Самарская области, Хабаровский край. Европа.
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Diglyphus albiscapus Erdös, 1951
Erdös, 1951: 196; Hansson, Navone, 2017: 200.
Изученный материал. Россия. Ленинградская обл.: 1 ♀, Тосненский район, с. Ушаки, край леса, вырубки, 

23.VI.2021 (ОК). (ЗИН).

Биология. Паразитирует на различных минирующих мухах, в том числе на Agromyza albipen-
nis Meigen, 1830 (Diptera: Agromyzidae).

Рис. 1–6. Eulophidae (габитус, вид сбоку). Eulophinae: 1 – Deutereulophus brevipennis (Erdös), 2 – Diglyphus isaea 
(Walker), 3 – Elachertus fenestratus Nees, 4 – E. inunctus Nees, 5 – Eulophus smerinthicida Bouček, 6 – Pnigalio nemati 
(Westwood). Масштабная линейка: 1 мм.
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Распространение. Россия: *Ленинградская и Ульяновская области, Краснодарский и Ставро-
польский края. Южная и Восточная Европа, Корея, Япония.

Примечание. Экземпляр отличается от южноевропейского материала Diglyphus albiscapus 
Erdös, 1951 (Hansson, Navone, 2017) наличием у основания среднего бедра поперечной темной и 
металлически блестящей с дорсальной стороны полосы, ширина которой составляет около трети 
длины самого бедра.

Diglyphus isaea (Walker, 1838)
(Рис. 2)
Тряпицын, 1978: 384; Hansson, Navone, 2017: 203.
Изученный материал. Россия. Ленинградская обл.: 1 ♂, 4 ♀, С.-Петербург, Пушкин, поля ВИЗР, 8.VII.2021 (ЕО).

Биология. Паразитирует на минирующих мухах сем. Agromyzidae (Diptera), а также на молях 
семейств Gracillariidae, Lyonetidae и Nepticulidae (Lepidoptera).

Распространение. Широко распространенный вид, известен из всех зоогеографических об-
ластей, кроме Центральной и Южной Америки.

Примечание. Для Ленинградской области ранее не указывался.

Diglyphus pusztensis (Erdös et Novicky, 1951)
Тряпицын, 1978: 384; Hansson, Navone, 2017: 205.
Изученный материал. Россия. Ленинградская обл.: 1 ♀, 1 ♂, Тосненский район, с. Ушаки, кошение, край леса, 

4.VIII.2021 (ОК).

Биология. Паразитирует на многих минирующих мухах семейства Agromyzidae (Diptera).
Распространение. Россия: *Ленинградская, Московская, Калужская и Ульяновская области, 

Ставропольский и Приморский края. Европа, Азербайджан, Турция, Израиль, Йемен, Япония.

Elachertus fenestratus Nees, 1834
(Рис. 3)
Тряпицын, 1978: 399; Schauff, 1985: 847 (as Elachertus argissa).
Изученный материал. Россия. Ленинградская обл.: 1 ♀, С.-Петербург, пос. Тярлево, кошение по Salix fragilis 

L., 15.VIII.2018 (ОК); 1 ♀, там же, 27.VIII.2018 (ОК).

Биология. Наружный паразит гусениц многих видов бабочек из семейств Gelechiidae, Coleo-
phoridae, Gracillariidae и Tortricidae (Lepidoptera).

Распространение. Россия: *Ленинградская и Ульяновская области, Краснодарский, Хабаров-
ский и Приморский края, Сахалинская область (включая Курильские острова). Европа, Турция, Тур-
кменистан, Таджикистан, Китай, Корея, Япония, Северная и Южная Америка.

Elachertus inunctus Nees, 1834
(Рис. 4)
Тряпицын, 1978: 400.
Изученный материал. Россия. Ленинградская обл.: 1 ♂, Лужский район, пос. Скреблово, 27.VII.2020 (ЕО); 

1 ♀, там же, 10.VIII.2020 (ЕО); 1 ♀, Гатчинский район, д. Меньково, граница леса и поля рапса, 9–11.VIII.2021 (ОК).

Биология. Наружный паразитоид гусениц минирующих чешуекрылых преимущественно из 
семейства Gracillariidae (Lepidoptera).

Распространение. Россия: *Ленинградская, Московская и Ульяновская области, Краснодар-
ский, Ставропольский и Хабаровский края, Сахалинская область (включая Курильские острова), Кам-
чатский край. Европа, Турция, Туркменистан, Казахстан, Китай, Корея, Япония, Юго-Восточная Азия.

Pnigalio nemati (Westwood, 1838)
(Рис. 6)
Graham, 1963: 183; Тряпицын, 1978: 389; Yoshimoto, 1983: 974; Сторожева и др., 1995: 326.
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Изученный материал. Россия. Ленинградская обл.: 3 ♀, С.-Петербург, пос. Тярлево, кошение по Salix fragilis 
L., 3.VIII.2018 (ОК). (ЗИН).

Биология. Групповой наружный паразитоид личинок галлообразующих пилильщиков из ро-
дов Euura Newman, 1837 и Pontania Costa, 1852 (Hymenoptera: Tenthredinidae) на ивах.

Распространение. Россия: *Ленинградская, Воронежская и Ульяновская области, Ставрополь-
ский и Приморский края. Европа, Турция, Израиль и Северная Америка.

Eulophus smerinthicida Bouček, 1959
(Рис. 5)
Bouček, 1959: 164.
Изученный материал. Россия. Ленинградская обл.: 1 ♀, Тосненский район, с. Ушаки, кромка леса, 4.VIII.2021 

(ОК). (ЗИН).

Биология. Наружный паразитоид личинок минирующих чешуекрылых, преимущественно из 
семейств Geometridae, Noctuidae, Notodontidae и Sphingidae (Lepidoptera).

Распространение. Россия: *Ленинградская, Калужская, Воронежская и Ульяновская области, 
Дагестан, Приморский край. Европа (кроме южной), Грузия, Китай, Япония.

Subfamily Entedoninae Foerster, 1856

Achrysocharoides cilla (Walker, 1839)
Тряпицын, 1978: 429; Askew, Ruse, 1974: 261 (as Enaysma); Bryan, 1980: 253.
Изученный материал. Россия. Ленинградская обл.: 3 ♀, С.-Петербург, Пушкин, яблоневый сад СПбГАУ, 

17–24.VI.2021 (ЕО).

Биология. Внутренний паразитоид минирующих чешуекрылых из семейства Gracillariidae 
(Lepidoptera).

Распространение. Россия: *Ленинградская и Астраханская области, Краснодарский и Став-
ропольский края. Европа.

Asecodes erxias (Walker, 1848)
Тряпицын, 1978: 414 (as Teleoterus); Hansson, 1994b: 671 (as Teleoterus); 1996: 162.
Изученный материал. Россия. Ленинградская обл.: 1 ♀, С.-Петербург, Пушкин, яблоневый сад СПбГАУ, 

17–24.VI.2021 (ЕО).

Биология. Первичный или вторичный паразитоид яиц щитоноски Cassida nebulosa Linnaeus, 
1758 (Coleoptera: Chrysomelidae), а также яиц и личинок младших возрастов насекомых из отрядов 
Lepidoptera, Hymenoptera и Diptera.

Распространение. Россия: *Ленинградская, Ульяновская и Томская области, Ставропольский 
и Приморский края. Европа, Япония и Северная Америка.

Closterocerus trifasciatus Westwood, 1822
Тряпицын, 1978: 414; Hansson, 1994a: 11.
Изученный материал. Россия. Ленинградская обл.: 2 ♀, С.-Петербург, пос. Тярлево, кошение по Salix fragilis 

L., 3.VIII.2018 (ОК); 1 ♀, там же, 10.VIII.2018 (ОК).

Биология. Одиночный эндопаразитоид различных минирующих молей из семейств: Coleo-
phoridae, Gracillariidae, Lyonetiidae и Tischeriidae (Lepidoptera); минирующих мух (Diptera: Agromy-
zidae); личинок долгоносиков-минеров (Coleoptera: Curculionidae) и пилильщиков (Hymenoptera: 
Tenthredinidae).

Распространение. Россия: *Ленинградская, Воронежская и Ульяновская области, Ставро-
польский край, Крым. Европа, Турция, Китай, Япония, Северная Америка, Таиланд, Йемен.

Neochrysocharis clinias (Walker, 1838)
(Рис. 8)
Hansson, 1990: 44.
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Изученный материал. Россия. Ленинградская обл.: 7 ♀, С.-Петербург, Пушкин, яблоневый сад СПбГАУ, коше-
ние, лесополоса из березы, 22.VI.2021 (ОК); 3 ♀, Тосненский район, с. Ушаки, кошение, край леса, 23.VI.2021 (ОК). 
(Все в ЗИН).

Биология. Неизвестна.
Распространение. Россия: *Ленинградская и Ульяновская области. Европа.

Рис. 7–12. Eulophidae (габитус, вид сбоку). Entedoninae: 7 – Omphale sulciscuta (Thomson), 8 – Neochrysocharis 
clinias (Walker); Entiinae: 9 – Astichus arithmeticus (Foerster), 10 – Euderus albitarsis (Zetterstedt); Tetrastichinae: 11 – Oote-
trastichus mandanis (Walker), 12 – Tamarixia pronomus (Walker). Масштабная линейка: 1 мм.
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Omphale sulciscuta (Thomson, 1878)
(Рис. 7)
Hansson, Shevtsova, 2012: 122.
Изученный материал. Россия. Ленинградская обл.: 1 ♀, С.-Петербург, Пушкин, двор ВИЗР, 8.VII.2021 (ЕО). 

(ЗИН).

Биология. Первичный паразитоид Schizomyia galiorum Kieffer, 1889 (Diptera: Cecidomyiidae).
Распространение. Россия: *Ленинградская и Ульяновская области. Европа, Армения и Китай.

Subfamily Entiinae Hedqvist, 1974

**Astichus arithmeticus (Foerster, 1851)
(Рис. 9)
Hedqvist, 1966: 166; Тряпицын, 1978: 403.
Изученный материал. Россия. Ленинградская обл.: 1 ♀, Лужский район, пос. Скреблово, 10.VIII.2020 (ЕО). 

(ЗИН).

Биология. Первичный паразит жуков из сем. Ciidae (Coleoptera).
Распространение. *Россия: Ленинградская область. Европа, Украина и Северная Америка.

Euderus albitarsis (Zetterstedt, 1838)
(Рис. 10)
Bouček, 1963: 262; Тряпицын, 1978: 404.
Изученный материал. Россия. Ленинградская обл.: 1 ♂, 1 ♀, С.-Петербург, Пушкин, яблоневый сад СПбГАУ, 

17–24.VI.2021 (ЕО); 1 ♀, двор ВИЗР, 17–24.VII.2021 (ЕО); 2 ♀, Гатчинский район, д. Меньково, кошение, край леса, 
9.VIII.2021 (ОК); 1 ♀, там же, 16.VIII.2021. (Все в ЗИН).

Биология. Первичный или (реже) вторичный паразитоид личинок пилильщика Hartigia xan-
thostoma (Eversmann, 1847) (Hymenoptera: Cephidae), личинок короеда Scolytus intricatus (Ratzeburg, 
1837) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae), а также бабочек из семейств Stigmellidae, Cossidae, Tor-
tricidae и Coleophoridae; вторичный паразитоид бабочки-монашенки Lymantria monacha (Linnaeus, 
1758) (Lepidoptera: Erebidae).

Распространение. Россия: *Ленинградская, Московская и Ульяновская области, Краснодар-
ский, Ставропольский, Хабаровский и Приморский края, Чукотка. Европа, Израиль, Йемен, Таджи-
кистан, Киргизия, Китай, Корея, Япония, Северная Америка, Индия.

Примечание. Большая часть собранного материала по роду Euderus Haliday остается неопре-
деленной из-за очень слабой изученности этого рода.

Subfamily Tetrastichinae Foerster, 1856

Aprostocetus terebrans Erdös, 1954
Graham, 1987: 238.
Изученный материал. Россия. Ленинградская обл.: 20 ♂, 34 ♀, С.-Петербург, Пушкин, яблоневый сад СПб-

ГАУ, 17–24.VI.2021 (ОЕ).

Биология. Неизвестна.
Распространение. Россия: *Ленинградская и Ульяновская области, Краснодарский, Ставро-

польский и Приморский края. Европа, Турция и Северная Америка.

Ootetrastichus mandanis (Walker, 1839)
(Рис. 11)
Graham, 1987: 108.
Изученный материал. Россия. Ленинградская обл.: 1 ♀, С.-Петербург, Пушкин, яблоневый сад СПбГАУ, 

17–24.VI.2021 (ЕО).



110

Биология. Паразитоид яиц цикадки-свинушки Euconomelus lepidus (Boheman, 1847) (Hemip-
tera: Delphacidae).

Распространение. Россия: *Ленинградская, Московская и Ульяновская области, Краснодар-
ский, Ставропольский и Приморский края. Европа.

Tamarixia pronomus (Walker, 1839)
(Рис. 12)
Graham, 1991: 292.
Изученный материал. Россия. Ленинградская обл.: 8 ♀, Гатчинский район, д. Меньково, граница леса и поля 

рапса, 9–11.VIII.2021 (ОК).

Биология. Паразитоид листоблошек Bactericera kratochvili Vondrácek, 1957, Trioza apicalis 
Förster, 1848, T. centranthi (Vallot, 1829) и T. urticae (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Triozidae).

Распространение. Россия: *Ленинградская и Ульяновская области, Краснодарский, Ставро-
польский и Приморский края. Европа, Израиль.
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Резюме. В лабораторных условиях проведена оценка эффективности двух видов фитосей-
идных клещей Phytoseiulus persimilis и Transeius montdorensis против обыкновенного паутинного 
клеща Tetranychus urticae на растениях розы сорта Кордана. Все варианты опыта проводили в трех-
кратной повторности в течение 14 суток при температуре +25 °С и относительной влажности воз-
духа 70–75 %. При выпусках фитосейулюса к концу эксперимента численность паутинного клеща 
уменьшилось с 20.8 ± 0.9 до 0.9 ± 0.5 особей на учетный лист; биологическая эффективность соста-
вила 95.7 %. В варианте с T. montdorensis количество паутинного клеща уменьшилось с 20.1 ± 1.0 
до 8.7 ± 1.1 на учетный лист; биологическая эффективность не превышала 63.0 %. В варианте без 
применения хищных клещей численность паутинного клеща к концу опыта увеличилась с 22.4 ± 1.0 
до 65.6 ± 1.5 особей на учетный лист. Одноразовое внесение акарифага при соотношении хищник : 
жертва равном 1 : 10 в эксперименте с Ph. persimilis эффективно, а в эксперименте с T. montdorensis 
не дает ожидаемого результата; как следствие, поэтому последний вид может применяться только 
как дополнительный хищник при наличии в теплице других энтомоакарифагов.

Ключевые слова. Розы сорта Кордана, фитосейидные клещи, Tetranychus urticae, биологическая 
эффективность.

Abstract. The effectiveness of two species of phytoseiid mites Phytoseiulus persimilis and Tran-
seius montdorensis against mite Tetranychus urticae on rose plants Cordana variety in the laboratory was 
evaluated. All variants of the experiment were carried out three times over 14 days at a temperature of +25 
°C and a relative humidity of 70–75 %. In the end of the experiment, the number of T. urticae decreased 
from 20.8 ± 0.9 to 0.9 ± 0.5 individuals per registration leaf; the biological efficiency was 95.7 %. In the 
variant with T. montdorensis the number of T. urticae per leaf decreased from 20.1 ± 1.0 to 8.7 ± 1.1; the 
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biological efficiency did not exceed 63.0 %. In the variant without the use of predatory mites, the number 
of T. urticae by the end of the experiment increased from 22.4 ± 1.0 to 65.6 ± 1.5 individuals per leaf. A 
simultaneous application of acariphage with a predator : prey ratio of 1 : 10 in an experiment with Ph. per-
similis is effective, but in an experiment with Transeius montdorensis it does not give the expected result. 
Consequence, the latter species can only be used as an additional predator in the presence of other entomo-
acariphages in the greenhouse.

Key words. Roses of the Cordana variety, phytoseiid mites, Tetranychus urticae, biological efficiency.
https://doi.org/10.47640/1605-7678_2022_93_112

Введение

Для защиты от вредителей тепличные комбинаты в период вегетации растений вынуждены 
проводить многократные обработки различными инсектицидами и акарицидами. Это приводит к бы-
строму появлению устойчивых к препаратам рас вредителей и снижению эффективности обработок. 
Устранение этих нежелательных последствий возможно лишь путем поиска новых высокоэффектив-
ных и в то же время экологически безопасных методов защиты растений (Павлюшин, 2014). Одним 
из таких методов является применение естественных врагов вредителей растений. Среди многояд-
ных хищников, используемых в системах биологического контроля в теплицах против паутинных 
клещей, трипсов и белокрылок, хорошо зарекомендовали себя фитосейидные клещи. Они отвечают 
требованиям современного тепличного растениеводства, которое позволяет осуществлять массовые 
выпуски энтомофагов с широким пищевым диапазоном.

Одним из опасных многоядных вредителей растений в теплицах является обыкновенный пау-
тинный клещ Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae), который повреждает более 200 видов 
культурных растений из 30 семейств (Чалков, 1986). Он нередко создает в посадках большие очаги 
повреждения, оплетая тонкой паутиной листья, что вызывает глубокие изменения обмена веществ у 
растений, вследствие чего происходит их общее угнетение. Наличие даже единичных особей клеща 
представляет серьезную опасность для заселения всей площади теплицы, т.к. вредитель способен 
активно мигрировать, и при достижении плотности 9–15 особей на 1 см² миграция становится мас-
совой. Паутинный клещ может развиваться в широком диапазоне температуры и влажности, что 
подтверждается его распространением в теплицах Заполярья (Рак и др., 2001), Краснодарского края 
(Игнатьева и др., 2018), Казахстана (Джунусов, Иманалиев, 2018) и Приморья (Яркулов, 2014). Опти-
мальной для паутинных клещей считается температура +29–30 °С и влажность воздуха 35–55 %. В 
таких условиях одна самка живет 2–3 недели и способна отложить до 150 яиц. За сезон в теплицах 
может развиться до 20 поколений клеща. В закрытом грунте самки зимуют, прячась в раститель-
ных остатках, почве, щелях, пчелиных ульях. В зависимости от различных факторов (фотопериод, 
температура, качество пищи) самки могут впадать в диапаузу, а в этом состоянии они устойчивы к 
неблагоприятным условиям. В связи с коротким периодом реактивации самки способны к откладке 
яиц на молодых растениях: в таком случае необходимо в первые 10–12 суток после высадки рассады 
принять меры по устранению вредителя (Бондаренко, 1967).

Против паутинных клещей применяют специализированного акарифага – Phytoseiulus per-
similis Athias-Henriot (Адашкевич, 1968; Бегляров, 1968; Saito, 1985; Мешков, 2008). Фитосейулюс 
отыскивает жертву по наличию паутины на поверхности листьев. Благодаря морфологическим осо-
бенностям эти клещи могут скользить между натянутыми нитями паутины, не запутываясь в них. 
Молодые самки очень активны и способны перемещаться на большие расстояния. Оптимальные 
для развития вида условия – это температура +25–26 °С и относительная влажность воздуха не 
ниже 70 % (Ахатов, Ижевский, 2004). Акарифаг развивается быстрее своей жертвы в 1.5–1.9 раза 
(Бегляров, 1968). При оптимальных для хищника условиях за сутки одна его самка может уничто-
жить до 24 подвижных особей фитофага или 30 яиц (Куликова, Галиуллин, 2018). Однако большин-
ство самок оставляют добычу для своего потомства и уходят в поисках новых очагов вредителя, 
поэтому необходимо постоянно выпускать новых акарифагов (Vanas et al., 2006).
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Существуют два способа выпуска фитосейулюса – локальный и массовый. Локальный спо-
соб заключается в выпуске клеща в очаги вредителя из расчета 10–60 особей акарифага на растение 
в зависимости от того насколько повреждена листовая поверхность. В очаги с высокой плотностью 
вредителя акарифага выпускают в соотношении хищник : жертва от 1 : 10 до 1 : 20, при этом по 
20–30 особей фитосейулюса выпускают на соседние незаселенные вредителем растения. При мас-
совом способе колонизации листья или растения сои, заселенные фитосейулюсом, раскладывают 
равномерно по всей площади теплицы. Такой способ массовой колонизации используют как про-
филактический. Через 3–4 недели после высадки растений в теплицу выпускают по 30–40 особей 
на 1 м². По мере нарастания листовой поверхности норма выпуска увеличивается (Чалков, 1986; 
Куликова, Галиуллин, 2018).

Фитосейулюс был интродуцирован в Заполярье, в Полярно-альпийский Ботанический сад, 
где вид был способен переносить воздействия пониженных положительных температур (Рак и др., 
2002). Популяция этого клеща, привезенная в ВИЗР из Египта, демонстрировала тенденцию к бо-
лее высокой выживаемости в условиях повышенных температур, чем хищный клещ из коллекции 
ВИЗРа (Козлова и др., 2017).

Средства биологического контроля в теплицах были расширены добавлением многоядных 
клещей родов Amblyseius Berlese, Neoseiulus Hughes, Typhlodromips Scheuten и др. Достоинство этих 
клещей – питание разнообразной пищей (включая пыльцу и медвяную росу), что позволяет им со-
храняться на растениях при отсутствии жертвы и в дальнейшем переключаться на питание наиболее 
привычными пищевыми объектами. В настоящее время часто используемыми видами являются: Am-
blyseius andersoni (Chant), Neoseiulus cucumeris (Oudemans), Typhlodromips swirskii (Athios-Henriot), 
Transeius montdorensis (Schicha), Typhlodromalus limonicus (Garman et McGregor) (Акимов, Колодоч-
ка, 1991; Мешков, Салобукина, 2013).

Transeius montdorensis питается трипсами, клещами и белокрылками. Биология этого клеща 
была изучена в 1994–1996 гг. в Южной Австралии. При питании пыльцой при температуре +25 °С 
цикл его развития завершается за 7 дней. От одной пары за 28 дней можно получить в среднем 52.7 
яйца. При питании трипсами плодовитость клеща составляет 2.72–3.52 яйца за сутки (Stainer et al., 
2003). Transeius montdorensis был испытан против западного цветочного (калифорнийского) трипса 
Frankliniella occidentalis (Pergande) в условиях зимнего и ранневесеннего тепличного производства 
в нестабильных параметрах температуры и влажности (Labbe et al., 2019). Было показано, что по 
эффективности на перцах против клещей в течение 4–5 недель он не уступает N. cucumeris и T. limo-
nicus. На огурцах он снижал численность белокрылки на протяжении всего сезона (Medd, Greatrex, 
2014). Применение этого вида против комплекса вредителей делает его востребованным в защите 
растений (Steiner et al., 2003; van Lenteren et al., 2018). Transeius montdorensis разводят в лаборатории 
по традиционной технологии, заменив его кормового клеща Acarus farris (Oudemans) на клеща Car-
poglyphus lactis (L.) (Доброхотов, 2008; Красавина, Трапезникова, 2020).

Выпуски хищных клещей в теплицы проводят несколькими способами. Первый рассчитан на 
эффект быстрой защиты, когда акарифага вносят вместе с субстратом, равномерно рассеивая его по 
поверхности растений; также субстрат с клещом раскладывают под растения на салфетках, ватных 
фильтрах, кусочках ткани или на градановый кубик (Ramakers, 1990; Шевченко, 1991; Доброхотов, 
Анисимов, 2007). Второй способ рассчитан на создание сдерживающего барьера в размножении вре-
дителя. Для этого колонизацию клещей проводят в несколько этапов путем развешивания на расте-
ния пакетов-саше с субстратом, кормовым клещом и хищником. Такой способ позволяет сохранить 
хищных клещей в упаковке и продлить выход особей на растения. Также разработан способ внесе-
ния клещей с помощью механических устройств, что позволяет сократить время выпуска (Lanzoni et 
al., 2017). Выпуски клещей проводят регулярно без расчета на размножение их в теплице.

Для повышения эффективности многоядных клещей используют подкормки, в том числе со-
держащие пыльцу разных растений, например, яблони (Delisle, 2015). Было разработано устрой-
ство, рассеивающее пыльцу, испытания которого провели на рассаде перца (Maoz et al., 2008). Пыль-
цу рассеивали на листья из расчёта 92–700 зерен/см². Однако, повышая эффективность фитосейид 
использованием подкормок, нужно помнить о том, что пыльца не должна привлекать вредителей. 
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Кроме пыльцы, в качестве подкормки использовали кормовых клещей как в живом, так и в заморо-
женном виде (Pirayeshfar et al., 2020). Кроме того, для подкормки хищников был предложен метод 
использования астигматидных клещей в сочетании с мульчей. Было показано, что T. swirskii переме-
щался между листвой растений и мульчей и питался астигматидными клещами, что увеличивало его 
численность в 4 раза по сравнению с контролем (Grosman et al., 2014).

Круглогодичное интенсивное получение цветов при выращивании кустов роз методом мало-
объемной гидропоники с досвечиванием и использованием новых сортов повлияло на абиотиче-
ские условия в теплице: влажность, температуру и освещенность. Это повлекло за собой появление 
новых вредителей, которые в таких теплицах могли развиваться круглогодично.

Большинство исследований по применению хищных клещей проводили в овощных агроце-
нозах на культурах огурца и томата, однако производители декоративных растений тоже начинают 
в качестве основной стратегии защиты применять биологический метод. При выращивании декора-
тивных культур следует учитывать, что наличие нескольких видов и сортов растений создает опре-
деленные трудности в применении биометода. Ухудшение декоративности роз даже при минималь-
ных повреждениях недопустимо, т.к. снижает их стоимость. При совместном выращивании сортов 
устойчивых и восприимчивых к вредителям происходит накопление последних на восприимчивых 
сортах с последующей их миграцией на устойчивые (Белоусов, Худякова 1986).

В 2012 г. на розах, выращиваемых методом малообъемной гидропоники на базе тепличного 
комбината «Северная мечта», провели оценку фитосейулюса на культуре роз. Сорта роз разделили 
на группы по заселенности паутинным клещом: наиболее заселяемые, средние по заселению и мини-
мально заселяемые. Фитосейулюс накапливался на сортах с минимальной заселенностью, а затем он 
переходил на другие сорта (Козлова, Моор, 2012). В Кении было успешно применение фитосейулюса 
против паутинного клеща на розах при соотношении хищник: жертва 1 : 10 (Gacheri et al., 2015). Мас-
совое размножение паутинных клещей на розах может происходить в любой период года, поэтому 
важно иметь достаточное количество эффективных акарифагов для их внесения в теплицу.

Основной проблемой в применении фитосейид остается нестабильная эффективность, поэ-
тому поиск новых видов для долгосрочной сезонной колонизации весьма актуален.

Целью нашей работы была оценка эффективности Transeius montdorensis против паутинного 
клеща в модельных опытах в лаборатории и сравнение ее с эффективностью Phytoseiulus persimilis.

Материалы и методы

Эксперимент проводили в боксах размером 1 x 1.5 м2 при температуре +25 °С и относительной 
влажности 70–75 %. Для эксперимента были использованы розы сорта Кордана в горшках высотой 
25–30 см, с количеством ветвей 5–8 и количеством листьев 10–12. Средняя площадь листа была 14.6 
см2. В эксперименте было реализовано по 3 повторности для каждого варианта. Растения каждого 
варианта размещали в отдельном боксе – всего было 9 растений. Паутинный клещ был внесен на все 
растения на срезанных листьях фасоли в каждый из 3 ярусов розы. В каждом ярусе растения поме-
чали лист для его дальнейшего обследования. Через двое суток подсохшие листья фасоли снимали, 
после чего проводили учет заселенности растений. При обнаружении недостаточной заселенности 
действия повторяли.

В дальнейшем в двух вариантах опыта на заселенные листья роз вносили хищных клещей 
при помощи кисточки. В первом варианте использовали Ph. persimilis, во втором – T. montdorensis. 
В каждый очаг было отсажено по 2 самки акарифага (соотношение хищник : жертва равнялось 
1 : 10). В дальнейшем эксперимент состоял в наблюдении за динамикой численности вредителя 
и поведением хищника на заселенных листьях. Подсчет особей паутинных и хищных клещей про-
водили каждые двое суток. Кроме учетов на модельных листьях, осматривали все листья на расте-
ниях. Отмечали наличие паутинного клеща и степень их заселения в разных вариантах опыта. Для 
сравнения плотности заселения роз паутинным клещом использовали специальную шкалу (Рак и 
др., 2007).
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Результаты

При выпусках фитосейулюса среднее значение числа особей паутинного клеща на лист за 14 
дней снизилось с 20.8 ± 0.9 до 0.9 ± 0.5 особей на лист (рис. 1). При выпусках T. montdorensis сред-
нее значение количества особей паутинного клеща на лист за 14 дней снизилось с 20.1 ± 1.0 до 8.7 
± 1.1 (рис. 1). За эти же 14 дней в варианте без выпуска акарифага численность паутинного клеща 
увеличилась втрое с 22.4 ± 1.0 до 65.0 ± 1.5 особей на лист, что к моменту окончания эксперимента 
стало причиной усыхания листьев и дальнейшей гибели розы (рис. 1).

Рис. 1. Динамика численности паутинного клеща на розах. 

Также менялось и количество хищников на листе (рис. 2). В первую неделю после выпуска 
количество фитосейулюса снизилось с 2.0 ± 0 до 0.9 ± 0.2 особей на лист, и только после появления 
новых особей фитосейулюса из отложенных самками яиц их количество увеличилось до 2.9 ± 0.3 
особей на лист. Также следует отметить, что при снижении численности паутинного клеща до 0.9 
± 05 особей на лист хищник также начал покидать учетные листья, и его число составило 0.7 ± 0.4 
особей на лист.

Рис. 2. Динамика численности хищников на розах.

Число особей T. montdorensis снижалось постепенно (рис. 2). В первый день выпуска на каж-
дый исследуемый лист было отсажено по 2 самки хищника, через неделю количество особей снизи-
лось до 0.7 ± 0.2, а по окончании учетов ни на одном листе хищный клещ обнаружен не был. Паутин-
ный клещ в ходе эксперимента через неделю снизил свою численность до 8.0 ± 1.2 особей на лист, 
однако к последнему учету его количество возросло до 8.7 ± 1.1 при полном отсутствии хищника, 
что говорит о меньшей эффективности в сравнении с результатами фитосейулюса.
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Максимальная эффективность применения фитосейулюса на розах составила 95.7 % и при-
шлась на последний день эксперимента. Биологическая эффективность применения T. montdorensis 
на этот день равнялась 60.2 %, а ее максимальное значение составило 63.0 % (табл. 1).

Таблица 1. Биологическая эффективность выпуска Phytoseiulus persimilis и Transeius mont-
dorensis на розы

Дата учета

Phytoseiulus persimilis Transeius montdorensis
соотношение 

хищник : жертва 
(1 : X)

биологическая 
эффективность,  

%

соотношение 
хищник : жертва 

(1 : X)

биологическая 
эффективность,  

%
07 июня 10.4 0.0 10.1 0.0
09 июня 12.0 23.0 12.1 0.0
11 июня 6.4 75.9 15.8 21.5
13 июня 1.5 91.4 14.7 43.1
15 июня 3.4 85.6 12.0 60.2
17 июня 3.8 47.6 13.4 63.0
19 июня 2.0 74.3 12.0 60.2
21 июня 1.3 95.7 – –

Различия по естественному заселению роз паутинным клещом в разных вариантах опыта при 
свободном выборе растений и листьев представлены в табл. 2.

Таблица 2. Плотность заселения роз сорта Кордана паутинным клещом в разных вариантах 
опыта

Дата учета / ва-
рианты опыта

степень поврежде-
ния

доля листьев, заселен-
ных вредителем, %

число особей паутинно-
го клеща на 1 листе

07 июня 21 июня 07 июня 21 июня 07 июня 21 июня
1* слабая слабая 10 20 ˂ 20 ˃ 5
2** слабая средняя 10 50 ˂ 20 ˃ 10
3*** средняя сильная 10 100 ˃ 20 ˃ 50

Примечание. 1* – вариант с Ph. persimilis; 2**– вариант с T. montdorensis; 3*** – вариант без выпуска акарифага.

Обсуждение

Нами были проведены эксперименты по оценке эффективности клещей Ph. persimilis и T. mon-
tdorensis на розах против паутинного клеща и оценена реальная способность T. montdorensis снижать 
численность паутинного клеща.

При начальной численности паутинного клеща 20–22 особи на учетный лист и соотношение 
хищник : жертва 1 : 10 фитосейиды вели себя по-разному. За первые двое суток (с 7 по 9 июня) после 
выпуска хищных клещей резких изменений в численности паутинного клеща не происходило. К 13 
июня в варианте с выпуском фитосейулюса количество паутинных клещей снижается с 20.8 ± 1.5 до 
1.8 ± 1.6 особей на учетный лист. При снижении численности фитофага до единичных особей фито-
сейулюс уходит с учетных листьев, что влечет за собой увеличение количества паутинного клеща 
на листьях. С появлением клещей нового поколения численность паутинного клеща снижается до 
0.9 ± 0.8 особей на лист. При этом соотношение хищник : жертва с 1 : 10 изменилось до 1 : 1.3, что 
гарантировало высокую эффективность.
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При выпусках T. montdorensis снижение численности паутинного клеща проходило медлен-
нее и к окончанию опыта составило 8.7 ± 1.8 особей на лист. Соотношение хищник : жертва изменя-
лось с 1 : 10 до 1 : 15.8 и к концу опыта составило 1 : 12. Через неделю после выпуска клещ T. mon-
tdorensis не всегда встречался на учетных листьях, и его количество уменьшилось с 2 до 0.7 особей 
на лист, при этом яйцекладок и личинок на листьях обнаружено не было.

Различия по естественному заселению паутинным клещом роз в разных вариантах опыта при 
свободном выборе растений и листьев показало, что наибольшее нарастание численности вредителя 
проходило в варианте без выпуска акарифагов. Динамика увеличения численности вредителя замет-
но отличалась от других вариантов опыта: доля листьев, заселенных вредителем, достигала 100 %, 
а число особей на лист превышало 50. При выпусках фитосейулюса степень заселения растений не 
изменялась с началом опыта (она оставалась слабой), а количество фитофага к концу опыта умень-
шилось до 5 особей на лист. Розы, на которые выпускали T. montdorensis, были заселены паутинным 
клещом значительно больше: степень заселенности растений из слабой перешла в среднюю, а число 
паутинных клещей было около 10 особей на лист.

Из полученных результатов можно сделать вывод, что одноразовое внесение T. montdorensis 
против паутинных клещей при соотношении 1 : 10 малоэффективно по сравнению с Ph. persimilis, 
однако клещ после выпусков сохранялся на растениях, и плотность вредителя заметно снижалась по 
сравнению с контрольным вариантом без выпусков хищников.
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Резюме. Представлены данные по совершенствованию технологий защиты растений от та-
ких особо опасных вредителей, как саранчовые и колорадский жук, современными эффективными 
инсектицидами, а также о формировании резистентных к ним популяций фитофагов. Рассмотрены 
методы повышения эффективности применяемых средств для снижения вредоносности вредителей. 
Статья основана на результатах исследований по совершенствованию ассортимента инсектицидов и 
форм их препаратов, по использованию инсектицидов из новых химических классов для преодоле-
ния резистентности в популяциях этих фитофагов. Особое внимание уделено усовершенствованию 
технологии применения инсектицидов и оборудования для повышения качества нанесения рабочих 
жидкостей на целевые объекты и снижения отрицательного воздействия средств защиты на окружа-
ющую среду.

Ключевые слова. Вредители, колорадский жук, саранчовые, защита растений, технология 
обработок, проблема резистентности.

Abstract. The article presents data on the improvement of plant protection technologies against 
such particularly dangerous pests as locusts and the Colorado potato beetle, modern and effective insecti-
cides in the fight against them, the problem of the development of phytophagous populations resistant to 
them. The methods of increasing the effectiveness of the applied means of protection in the fight against 
the Colorado potato beetle and locusts to reduce their harmfulness are considered. The article is based on 
the results on improving the range of insecticides, forms of their preparations, the use of insecticides from 
new chemical classes to overcome resistance in populations of these phytophages. Considerable attention is 
paid by the authors to improving the technology of using insecticides and equipment to improve the quality 
of applying working fluids to target objects and reduce the negative impact of protective equipment on the 
environment.

Key words. Pests, Colorado potato beetle, locusts, plant protection, treatment technology, resistance 
problem.
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Введение

Основу фитосанитарной стабилизации агроэкосистем, обеспечения экологической безопасно-
сти для окружающей среды, животного мира и человека составляют современные технологии рацио-
нального и безопасного применения средств защиты растений. В настоящее время серьезную угрозу 
для сельского хозяйства в нашей стране и ряде зарубежных государств представляют особо опасные 
вредители, в частности саранчовые и колорадский жук.

С незапамятных времен саранчовые в их стадной фазе являются серьезной проблемой для 
сельского хозяйства и обеспечения населения продовольствием во многих странах. Экономические 
и социальные потери от этого вредителя настолько значительны, что страны объединяются и соз-
дают международные комиссии для борьбы с саранчой. В последние годы отмечено самое серьез-
ное за последние 25 лет нашествие пустынной саранчи (Schistocerca gregaria Forsskål) в Восточной 
Африке и Юго-Западной Азии (Zhang et al., 2019; Liu et al., 2021).

В РФ для сельского хозяйства Южного, Северо-Кавказского, Приволжского и Сибирского феде-
ральных округов серьезную угрозу представляют 3 вида саранчовых (Orthoptera: Acrididae): ита-
льянский прус – Calliptamus italicus (L.), марокканская саранча – Dociostaurus maroccanus (Thunb.) 
и азиатская перелетная саранча – Locusta migratoria migratoria (L.).

По данным «Россельхозцентра», опубликованным в «Обзоре фитосанитарного состояния по-
севов сельскохозяйственных культур в Российской Федерации в 2021 году» (2022), площадь заселе-
ния саранчовыми в Российской Федерации составляла в 2021 г. 1413.85 тыс. га (в 2020 г. – 1365.23 
тыс. га). С учетом экономических порогов вредоносности обработки против саранчовых проводили 
на площади 388.06 тыс. га (в 2020 г. – 480.43 тыс. га). В этот же год нарастание численности азиат-
ской саранчи отмечалось в Астраханской и Ростовской областях, в республиках Калмыкия, Дагестан 
и Северная Осетия – Алания. Рост популяции итальянского пруса был зафиксирован в республиках 
Дагестан, Северная Осетия – Алания, Калмыкия и Башкортостан, а также в Оренбургской, Астра-
ханской, Волгоградской, Саратовской, Воронежской областях и в Ставропольском крае.

Исследования ученых Новосибирского государственного университета по эколого-геогра-
фическому распространению и долгосрочной динамике итальянской саранчи, позволили выявить 
особенности распространения популяций итальянской саранчи и их многолетнюю динамику для 
северо-восточной части ареала (юго-восточная часть, Западно-Сибирская равнина, северо-восток и, 
частично, Восточный Казахстан). Выявлены также заметные различия между местными популяци-
ями (Сергеев и др., 2022).

Наблюдаемое глобальное потепление в последние десятилетия стало причиной опустынива-
ния ряда территорий, что повысило угрозу саранчовой опасности. Оказались наиболее уязвимы эко-
системы стран сухого и засушливого климата, в том числе Казахстана (Насиев и др., 2015).

Учитывая большие экономические потери от массового нашествия саранчи, постоянно прово-
дятся обширные научные исследования по особенностям экологии саранчовых, совершенствованию 
методов их мониторинга, по определению основных районов размножения и вспышек вредителя, 
разработке современного ассортимента средств подавления (химических и биологических), методов 
и технологий для их экологически безопасного применения. Следует отметить, что именно откры-
тие Б.П. Уваровым (Uvarov, 1921) полифенизма фазы саранчи направило полевые исследования на 
определенные районы вспышек и, таким образом, обеспечило обоснование профилактических стра-
тегий во всем мире. Особенностью биологии саранчи является наличие у нее двух фаз – одиночной и 
стадной. Стадные и одиночные виды саранчи имеют существенные различия как по внешнему виду, 
так и по физиологии и характеру поведения. Саранча одиночной фазы обычно имеет защитную окра-
ску, четко определенный половой диморфизм и малоактивный уединенный образ жизни. Насекомые 
стадной фазы окрашены более ярко и контрастно, ведут себя гораздо активнее: у них практически 
нет полового диморфизма (Uvarov, 1921).

Основу стратегии борьбы с саранчовыми составляет прежде всего проведение комплексного 
мониторинга фауны и структуры сообществ. С учетом этого ведутся исследования по разработке 
дистанционных методов мониторинга за саранчовыми на основе мультиспектральной и гиперспек-
тральной съемок подстилающей поверхности Земли с использованием космических аппаратов и 
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беспилотных воздушных судов. Использование данных зондирования территорий, заселенных са-
ранчой, – необходимое условие предотвращения угрозы продовольственной безопасности (Klein et 
al., 2021; Сергеев, Лачининский, 2022).

Для дистанционного мониторинга залегания кубышек саранчи предлагается метод неразру-
шающего контроля зон их распространения на основе контрастных характеристик между подстила-
ющими поверхностями при отсутствии и наличии кубышек, а также изменением среднего значения 
диэлектрической проницаемости в местах расположения кубышек (Калинкевич и др., 2018).

Колорадский жук Leptinotarsа decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae) со времени про-
никновения на территорию СССР в 1949 г. относится к наиболее массовым и агрессивным вредите-
лям картофеля, который постоянно расширяет свой ареал. Несмотря на то, что ежегодно обрабаты-
ваются большие площади посадок картофеля, превышающие из-за кратности обработок заселенную 
им площадь картофеля, при благоприятных погодных условиях жук занимает на следующий год еще 
большую площадь культуры (Наумова, 2017).

По темпам массовых нашествий и приспособленности к условиям разнообразных природ-
но-климатических зон колорадский жук оказался не имеющим себе равных среди всех видов насе-
комых из числа массовых вредителей, населяющих агроэкосистемы (Павлюшин и др., 2009).

Против колорадского жука как карантинного объекта в начале его появления и расселения на 
посадках картофеля Северо-Запада Российской федерации проводили сплошные истребительные 
обработки, однако они не смогли сдержать его расселение (Наумова, 2017).

В то же время влияние погодных условий является преобладающим по сравнению с дру-
гими факторами. Сильное влияние климата на вредителя особенно характерно для зон его обита-
ния, расположенных на границе ареала (Ясюкевич и др., 2007). Так, для Ленинградской области эта 
зависимость очень сильная: во все годы с неблагоприятными условиями жук на посадках в области 
отсутствовал. Начиная с 2016 и до 2019 гг. на Северо-Западе РФ из-за неблагоприятной погоды было 
отмечено резкое снижение его численности на посадках картофеля (Наумова, 2019). В то же время в 
более южных и восточных регионах РФ климатические условия не оказывают такого угнетающего 
влияния на фитофага, и он активно вредит и развивается на посадках картофеля ежегодно.

Целью данной статьи является обсуждение вопросов, связанных с научно-исследователь-
скими работами по совершенствованию мероприятий для выявления особо опасных вредителей и 
защиты от них растений на основе новых инсектицидов и экологически сбалансированных ресур-
сосберегающих технологий их внесения на сельскохозяйственные культуры.

Материал и методика

Закладку опытов проводили в соответствии с методическими указаниями по испытаниям 
инсектицидов в растениеводстве и ГОСТ Р 53053-2008 «Машины для защиты растений. Опрыски-
ватели. Методы испытаний» и положениями проекта специального технического регламента «О 
требованиях к безопасности технических средств и процессов применения пестицидов» с исполь-
зованием следующего оборудования: стенд СРБ-3,2 по стандарту ИСО 5681/2, аппаратура для тести-
рования опрыскивающей техники фирмы Herbst, опрыскиватель Solo 456, опрыскиватель штанговый 
навесной для мелкоконтурных полей конструкции ФГБНУ ВИЗР, опрыскиватель ультрамалообъем-
ный с принудительным осаждением капель конструкции ФГБНУ ВИЗР.

Учеты численности вредителей на обработанных участках осуществляли в соответствии с «Ме-
тодическими указаниями по регистрационным испытаниям инсектицидов, акарицидов, моллюскоци-
дов и родентицидов в сельском хозяйстве» (2004). Исследования по определению оптимальных пара-
метров применения аэрозольного генератора для борьбы с саранчовыми проводили с использованием 
модельной жидкости, содержащей 1%-ный раствор флуоресцентного красителя уранина и с исполь-
зованием специальных улавливающих карточек по ГОСТ 53053–2008, расположенных перпендику-
лярно направлению движения. Карточки крепили на специальные штативы высотой 26 см. Шаг рас-
становки штативов с улавливающими карточками по длине волны аэрозольного генератора составлял 
10 м. Эффективная ширина захвата определялась по минимально допустимой плотности покрытия 
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обрабатываемой поверхности, по длине волны аэрозольного генератора c регулируемой дисперсно-
стью Гард, которая для обработки инсектицидами составляет не менее 30–40 капель на см2.

Исследования для получения данных о спектральных характеристиках отражения здоровых 
растений картофеля, а также поврежденных колорадским жуком проводили с использованием при-
бора спектрорадиометра PSR-1100. Данный прибор представляет собой оптико-электронное устрой-
ство для спектрорадиометрических измерений в диапазоне длин волн электромагнитного излучения 
320–1100 нм (рис. 1). Угловое поле зрения прибора составляет 4.

Рис. 1. Прибор спектрорадиометр PSR 1100.

Спектрорадиометр PSR-1100 обеспечивает измерения со спектральным разрешением 3.2 нм. 
Каждое измерение PSR-1100 сохраняется в памяти устройства в виде файла с расширением *.sed, 
который используется в программном обеспечении (ПО) DARWin SP в качестве входных данных. Из-
меряемая устройством величина Radiance – спектральная плотность энергетической яркости (СПЭЯ), 
единица измерения – Вт/(см2·ср·нм).

Результаты и обсуждение

Для борьбы с саранчовыми используют технологии опрыскивания с применением полевых 
опрыскивателей, авиационной опрыскивающей техники и генераторов холодного и горячего аэро-
золя с регулируемой дисперсностью.

Опрыскивание против нестадных видов саранчи с использованием наземной и авиационной 
опрыскивающей техники необходимо проводить при превышении экономического порога вредо-
носности (ЭПВ) в фазе расселения и подъема численности с использованием средств защиты про-
лонгированного действия. ЭПВ носит выраженный зональный характер, поэтому, например, ЭПВ 
для Ставропольского края для традиционных видов итальянского пруса (Caliptamus italicus) и пере-
летной азиатской саранчи (Locusta migratoria) в первичных очагах составляет соответственно 2–5 
экз./м2 и 1–2 экз./м2. (Коваленков, 2018).

Против личинок младших возрастов обработку проводят с применением минимально разре-
шенных норм расхода препарата, а против старших возрастов необходимо использовать максималь-
ные нормы расхода, указанные в государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешен-
ных к применению на территории Российской Федерации.

Согласно рекомендациям по борьбе с нестадными саранчовыми ФГБНУ «Российский сель-
скохозяйственный центр» от 08.06.2016 г. для снижения пестицидной нагрузки на агроценозы в 
борьбе с саранчовыми используются барьерные обработки, которые позволяют сократить обраба-
тываемые инсектицидами площади на 50–80 %, а также снизить издержки на проводимые защитные 
мероприятия. При выборе препаратов необходимо учитывать основные показатели их токсичности, 
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агроклиматические параметры региона и технологию их применения, чтобы свести к минимуму 
риск для окружающей среды и человека.

Для борьбы с саранчовыми в водоохранных и рекреационных зонах и заповедниках (т.е. там, 
где запрещено или ограничено использование химических препаратов) учеными ВИЗРа разработан 
инсектицидный биопрепарат Миколар-М на основе масляной суспензии спорового концентрата 
энтомопатогенного гриба Metarhizium anisopliae с титром 1 х 1010 спор/г (Леднев и др., 2012, 2018).

По результатам данных отложений рабочей жидкости на эффективной ширине захвата опры-
скивающей техники было установлено, что отношение суммы площадей, выражающих перерас-
ход отложения рабочей жидкости на рассматриваемом участке ширины захвата к среднему значе-
нию отложения, связано с коэффициентом вариации неравномерности распределения следующей 
зависимостью:
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tS   – перерасход рабочей жидкости относительно средней величины отложения на эффек-
тивной ширине захвата;
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   – коэффициент вариации неравномерности распределения.

Отсюда можно сделать вывод, что на каждый процент коэффициента вариации приходятся 
0.4 % непроизводительных потерь от общего расхода рабочей жидкости препарата (Lysov, Kornilov, 
2020).

Нами проводились также сравнительные испытания технологии малообъемного опрыски-
вания с нормой расхода рабочей жидкости 200 л/га и ультрамалообъемного опрыскивания (УМО) 
с нормой расхода рабочей жидкости 10 л/га для защиты посадок картофеля от колорадского жука. 
Испытания по оценке равномерности распределения препарата на эффективной ширине захвата про-
водили и для аэрозольной технологии с использованием генератора холодного аэрозоля, с регулиру-
емой дисперсностью.

По результатам оценки неравномерности распределения препарата на эффективной ширине 
захвата различных технологий опрыскивания были получены следующие значения коэффициентов 
вариации (табл.).

Таблица. Неравномерность распределения препарата на эффективной ширине захвата при 
различных технологиях внесения пестицидов

Технология обработки Коэффициент вариации, 
%

Медианно-массовый диа-
метр капель, мкм

Малообъемное опрыскивание 10.0 470
УМО опрыскивание без принудительного 
осаждения капель 20.0 142

УМО опрыскивание с принудительным 
осаждением капель 14 142

Аэрозольная обработка 90 16

Из таблицы видно, что при использовании принудительного осаждения капель в технологии 
УМО опрыскивания с применением вращающихся дисковых распылителей, сетчатых или перфори-
рованных барабанов улучшается значение коэффициента вариации равномерности распределения 
рабочей жидкости препаратов на эффективной ширине захвата, в сравнении с технологией без при-
нудительного осаждения капель на обрабатываемую поверхность. Данный показатель достигается 
за счет создаваемого вентилятором направленного воздушного потока, в результате чего обеспечи-
вается принудительное осаждение мелких капель на обрабатываемую поверхность и более равно-
мерное распределение рабочей жидкости на ширине захвата распылителя.
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Худший показатель равномерности распределения осевших капель мы видим при использо-
вании технологии аэрозольной обработки (холодный аэрозоль), который по результатам испытаний 
составил 90 %.

График отложения препарата при аэрозольной обработке на эффективной ширине захвата 
представлен на рис. 2.

Рис. 2. Распределение количества осевшей жидкости по ширине захвата волны аэрозольного генератора с 
регулируемой дисперсностью.

На основании полученных значений коэффициента вариации можно сделать вывод, что при 
аэрозольной обработке возрастают риски появления резистентных популяций у саранчовых и ко-
лорадского жука из-за высокой неравномерности распределения от генератора холодного аэрозоля 
рабочей жидкости по длине волны.

Большое значение для оценки качества и экологической безопасности технологий внесения 
пестицидов методом опрыскивания имеет разработка математических моделей по оценке рисков 
сноса капель рабочей жидкости из зоны обработки под воздействием ветра и набегающего воздуш-
ного потока при движении опрыскивателя по полю, а также при распространении воздушно-ка-
пельной струи при работе вентиляторных опрыскивателей и аэрозольных генераторов с механиче-
ским распылом.

Известно, что обеспечение максимального осаждения капель диспергируемой рабочей жид-
кости на обрабатываемые поверхности и снижение непроизводительных потерь препарата в окру-
жающую среду являются одной из ключевых задач по экологизации и повышения эффективности 
мероприятий по защите растений (Лысов, 2019; Воробьев, Лысов, 2019; Lysov, Kornilov, 2020).

Накопленный в настоящее время объем данных по дисперсности распыла распылителей, ис-
пользуемых для внесения различных групп пестицидов (гербициды, инсектициды, фунгициды), яв-
ляется основой для моделирования поведения капель диспергируемой рабочей жидкости под воздей-
ствием воздушного потока и влияния метеоусловий на движение капель с учетом их испарений. Для 
оценки использования разработанной нами компьютерной программы расчета эффективности распы-
лителей жидких препаратов, применяемых в сельском хозяйстве, была проведена экспериментальная 
проверка предлагаемой программы на примере использования генератора холодного аэрозоля с регу-
лируемой дисперсностью для борьбы с саранчовыми вредителями (Воробьев, Лысов, 2019). Предла-
гаемая математическая модель оценки осаждения капель при выполнении технологического процесса 
применения инсектицида для борьбы с саранчовыми вредителями базируется на решении трех задач 
оценки движения капель диспергируемой рабочей жидкости в зоне обработки. Первая задача сводится 
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к определению дальности и времени падения капель при действии на капли диспергируемой рабочей 
жидкости только силы тяготения (свободного падения). При решении второй задачи дополнительно 
учитываются условия, связанные с возникающим сопротивлением воздуха при движении капли. При 
решении третьей задачи добавлен эффект испарения капли во время ее движения. Результаты расче-
тов осаждения капель по длине волны холодного аэрозоля и полученных результатов при проведении 
эксперимента представлены на рис. 3, где по вертикали дан диаметр капель в микрометрах (мкм), а по 
горизонтали показана дальность полета капель в сантиметрах (см).

Рис. 3. Распределение капель по диаметрам и по дальности падения (кружки – экспериментальные данные; 
непрерывная линия – расчетные данные).

Наблюдаемые отклонения могут быть связаны с эффектом растекания капель на тестовых 
карточках или из-за случайных порывов ветра.

Сравнение экспериментальных данных с расчетными показало, что эффективная ширина за-
хвата распространения капель диспергируемой рабочей жидкости составляет не более 140 м, при 
которой достигается биологическая эффективность защитных мероприятий вместо заявленной ши-
рины захвата 500 м. Достоверность расчетных данных полностью подтверждается биологической 
эффективностью применения инсектицида Локустин, КС (125 + 110 г/л) производства АО «Щелко-
во Агрохим», которая обеспечивалась в пределах расчетной ширины захвата.

Как было показано выше, данная технология распространения воздушно-капельным потоком 
диспергируемой рабочей жидкости пестицидов не обеспечивает равномерное распределение необ-
ходимой нормы препарата по ширине захвата волны холодного аэрозоля.

В настоящее время в нашей стране и в мировой практике для борьбы с вредителями (в том 
числе с колорадским жуком и саранчовыми) наиболее широко используется химический метод борь-
бы, благодаря высокой производительности и быстроте получения защитного эффекта.

Преобладающее применение химических средств защиты в борьбе с вредителями постепенно 
приводит к обеднению полезной энтомофауны, загрязнению окружающей среды и формированию 
их резистентных популяций. Появление резистентных популяций у фитофагов стало одним из фак-
торов, дестабилизирующих фитосанитарную обстановку в районах ее вредоносности.

Так, формирование резистентности у саранчовых в условиях Ставропольского края в настоя-
щее время отмечается к 15 препаратам пиретроидного и фосфорорганического классов. Наибольшим 
«запасом прочности» к итальянскому прусу из фосфорорганических препаратов обладают Дурсбан, 
КЭ и Сумитион, КЭ, а из пиретроидных – наиболее надежными являются Децис Эксперт, КЭ, Таран, 
ВЭ и Альфа-Ципи, КЭ. Крестовая кобылка более устойчива к таким фосфорорганическим препара-
там как Дурсбан и Сумитион, а к пиретроидным – Бульдок и Инта Вир (Никитенко, 2004).
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Ежегодно, чтобы сохранить урожай картофеля необходимо проводить несколько химических 
обработок вегетирующего картофеля. Частое и длительное применение одного препарата или пре-
паратов одного химического класса в борьбе с вредными организмами, а также несоблюдение регла-
ментов применения препаратов привело к тому, что у колорадского жука сформировалась резистент-
ность практически ко всем применяемым против него инсектицидам (Сухорученко и др., 2018).

В связи с этой проблемой существует потребность в эффективных программах мониторинга, 
способных к раннему выявлению резистентности (Bolashco et al., 2020). При борьбе с этим вреди-
телем в последние годы отмечается снижение эффективности известных пиретроидных препаратов, 
например Арриво, КЭ, Кинмикс, КЭ и Фастак, КЭ. Данный факт объясняется тем, что жук через 
10–15 лет применения инсектицида приобретает к нему резистентность, а жаркая погода влияет на 
снижение токсичности жидких препаратов. При таких условиях лучше использовать препараты из 
классов фенилпиразолов и неоникотиноидов. Неоникотиноиды – контактно-кишечные инсектициды 
широкого спектра действия, обладающие системной активностью, что позволяет использовать их 
для обработок как растений, так и посадочного материала. Инсектициды этого класса – Моспилан, 
РП (действующее вещество ацетамиприд), Актара ВДГ (д.в. тиаметоксам) и Конфидор, ВРК (д.в. 
имидаклоприд) – показали высокую биологическую эффективность против резистентных к пире-
троидам популяций колорадского жука (Павлюшин и др., 2009).

Для повышения эффективности обработок необходимо искать и применять инсектициды но-
вых групп, действующих веществ и препаративных форм (Долженко, 2009). Создание форм инсек-
тицидов в виде водной эмульсии (ВЭ), водно-диспергируемых гранул (ВДГ), водорастворимых кон-
центратов (ВРК), микрокапсулированных суспензий (МКС) и др. помогает значительно повышать 
эффективность инсектицидов против вредителей и даже снизить нормы их применения. Среди них, 
например, новые препараты на основе имидаклоприда (химический класс неоникотиноиды): Акиба, 
ВСК (500 г/л), Командор, ВРК (200 г/л) и Имидор Про, КС (200 г/л). Также для борьбы с колорадским 
жуком уже применяются инсектициды новых классов химических соединений – азинов, тетразинов, 
авермектинов и феноксифиниловых эфиров (Сухорученко и др., 2020).

Против колорадского картофельного жука перспективными являются препараты класса антра-
ниламидов. Представитель этого класса – инсектицид Кораген, КС (200 г хлорантранилипрола/л), 
эффективен в борьбе с резистентными к пиретроидам и неоникотиноидам популяциями вредителя.

Путем встречного синтеза идентифицированных природных соединений были созданы такие 
регуляторы роста и развития членистоногих (РРР), как аналоги природных гормонов, в частности, 
ювеноиды и ингибиторы синтеза хитина, вызывающие нарушение процессов их развития: Адми-
рал, КЭ (д.в. пирипроксифен), Димилин, СП (д.в. дифлубензурон), Сонет, КЭ (д.в. гексафлумурон) 
и Матч, КЭ (д.в. люфенурон). Для этих препаратов характерно нарушение процесса онтогенеза чле-
нистоногих при отсутствии прямого токсического действия на их организм (Павлюшин и др., 2009).

Одним из перспективных направлений химической защиты растений от колорадского жука яв-
ляется создание новых комбинированных препаратов, обладающих разными механизмами действия. 
Например, высокую эффективность в борьбе с колорадским жуком показали следующие инсектици-
ды: Борей Нео, СК (125г/л циперметрина + 100 г/л имидаклоприда + 50 г/л клотианида) и Беретта, 
МД (60 г/л бифентрина + 40 г/л тиаметоксана + 30 г/л альфациперметрина) (Долженко и др., 2019).

У картофеля (как и у других растений) существует фаза развития, когда он наиболее чувстви-
телен к повреждениям фитофагами. Поэтому одним из новых методов борьбы с колорадским жуком 
является обработка клубней перед посадкой инсектицидом, что позволяет защитить всходы как наи-
более уязвимую для вредителя фазу развития картофеля. Применение комбинированного препарата 
Престиж, КС (140 + 150 г/л), состоящего из инсектицида и фунгицида (имидоклоприд + пенцику-
рон), позволило защитить всходы и не проводить других обработок на производственных посадках 
вегетирующего картофеля на Северо-Западе РФ (Герасимова и др., 2010). Препарат на основе тио-
метоксама – Круйзер, СК рекомендован для обработки клубней, и период его защитного действия от 
жука составляет до 2 месяцев (Павлюшин и др., 2009).

В значительной степени вредоносность колорадского жука определяется подбором сортов кар-
тофеля. Из-за высокой адаптационной способности колорадского жука к различным неблагоприят-
ным факторам создание совершенно не повреждаемого им сорта картофеля является невыполнимой 
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задачей, но селекция позволила создать сорта с относительной устойчивостью. Это – сорта с небла-
гоприятными для вредителя пищевыми свойствами и высокой регенерацией тканей. По определе-
нию ВИЗРа устойчивыми к насекомым-фитофагам следует считать лишь сорта, которые способны 
снижать плодовитость жука и увеличивать смертность личинок. Существуют также сорта, образу-
ющие некрозы в месте кладок яиц, что приводит к их гибели. Селекция картофеля позволила полу-
чить значительное количество таких сортов – это Столовый 19, Дориза, Зарево, Зов, Петербургский, 
Раменский и др. (Вилкова и др., 2002).

По данным О.В. Ивановой и С.Р. Фасулати (2015) среди сортов картофеля раннеспелой груп-
пы рекомендованных Госреестром селекционных достижений РФ для Северо-Западного региона 
России устойчивы к колорадскому жуку по комплексу показателей сорта: Алый парус, Елизавета, 
Ладожский, Лига, Радонежский, Санте, Свитанок киевский и Холмогорский, а среди сортов средне-
поздней группы это Виктория, Гала, Наяда, Петербургский, Раменский, Рябинушка, Русская краса-
вица, Сиреневый туман и Сифра.

Снизить численность и вредоносность популяции жука на следующий год позволяет преду-
борочная десикация посадок картофеля, которая лишает фитофага дополнительного питания перед 
зимовкой. Для этой цели широко применяют препараты Баста, ВР (д.в. глюфосинат аммония) и Ре-
глон Эйр, ВР (д.в. дикват). Особенно важна десикация на семенных посадках культуры для получе-
ния здорового и непораженного болезнями посадочного материала.

Учитывая требования по охране окружающей среды, все более расширяется использование 
биопрепаратов против вредителей картофеля. На основе спор и метаболитов энтомопатогенов соз-
даны такие бактериальные, грибные, актиномицетные биопрепараты, как Децимид, Новодор, Тури-
цин-1, Турицин-2, Боверин, Актинин и Фитоверм.

В борьбе с колорадским жуком по-прежнему применяют известные препараты Битоксиба-
циллин и Банкол (Долженко и др., 2019). Эти препараты созданы на основе продуцентов бактерий 
Bacillus thuringiensis. На основе другого штамма-продуцента этого гриба создан биопрепарат Коло-
радо, который эффективен в отношении личинок вредителя. В последние годы в борьбе с колорад-
ским жуком была установлена высокая эффективность нематодного препарата Энтонем-F (Павлю-
шин и др., 2009), но он до сих пор не получил государственной регистрации.

Важным условием эффективной борьбы с вредителями является применение современной 
техники на работах по защите растений. В связи с этим актуальны исследования с применением ле-
тательных аппаратов при мониторинге колорадского жука, которые проводятся сотрудниками ВИЗРа 
на посадках картофеля (Лысов, Корнилов, 2020). Своевременное обнаружение при помощи летатель-
ных аппаратов появления колорадского жука на посадках картофеля значительно повышает эффек-
тивность обработок инсекти-цидами против фитофагов и сокращает число обработок.

Для разработки методов дистанционного мониторинга повреждений картофеля колорадским 
жуком ФГБНУ ВИЗР проводит исследования по определению информационных признаков пораже-
ния растений на основе спектрорадиометрии в диапазоне длины волн 320–1100 нм. Результаты из-
мерений отражательной способности картофеля, пораженного колорадским жуком, и неповрежден-
ных растений представлены на рис. 4 в виде зависимой величины спектральной яркости от длины 
волн. Анализ полученных графиков позволил выявить отличие величины спектральной яркости рас-
тений при их поражении колорадским жуком. При этом поражении из-за потери биомассы растений 
мы наблюдаем снижение спектральной яркости отражения в 2–3 раза по сравнению с растениями, 
которые не повреждены фитофагом.

На этом рисунке представлены также данные по спектральной яркости отражения растения-
ми картофеля с учетом их разной степени повреждения. Из них видно, что характерные отличия по 
спектральной яркости при повреждении растений колорадским жуком наблюдаются в ближнем ин-
фракрасном поддиапазоне длин волн оптического диапазона. Полученные данные имеют большое 
значение для дистанционного метода выявления очагов пораженных растений картофеля колорад-
ским жуком. Проведение дистанционного мониторинга значительно упрощает работу специалистов, 
дает возможность обследовать значительные площади посадок картофеля и своевременно присту-
пить к обработкам против вредителей.
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Заключение

Глобальное потепление климата в течение последних десятилетий стало причиной повыше-
ния саранчовой опасности и расширения ареала распространения колорадского жука. Для моде-
лирования популяционной динамики особо опасных вредителей необходимо учитывать влияние 
следующего комплекса факторов: погодные условия, трофическое влияние, севооборот, системы 
защиты, хищники и паразиты. Важным элементом, влияющим на регулировании плотности попу-
ляции вредителей, является также биологическая эффективность применяемых средств защиты и 
наличия резистентных популяций к ним. Совершенствование методов фитосанитарного монито-
ринга, разработка современного ассортимента химических и биологических средств подавления и 
оптимизация технологий их применения позволяют более эффективно влиять на динамику числен-
ности вредителей и сохранять полезных членистоногих. Учитывая требования по охране окружа-
ющей среды и сохранения полезной энтомофауны в агроценозах все более расширяется использо-
вание биопрепаратов против вредителей картофеля – их создан уже целый ряд (Децимид, Новодор, 
Турицин-1, Турицин-2 и др.). Для борьбы с саранчовыми в водоохранных и рекреационных зонах 
и в заповедниках, т.е. там, где запрещено или ограничено использование химических препаратов, 
учеными ВИЗРа разработан инсектицидный биопрепарат Миколар-М на основе масляной суспен-
зии спорового концентрата энтомопатогенного гриба Metarhizium anisopliae с титром 1 х 1010 спор/г. 
Все это позволяет снизить пестицидную нагрузку на агроценозы.
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Рис. 4. Спектральные характеристики отражения растений картофеля, поврежденных в разной степени коло-
радским жуком.
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Резюме. Представлены данные о вирулентности различных видов энтомопатогенных грибов 
рода Lecanicillium в отношении трипса Frankliniella occidentalis и о влиянии спор и мицелия грибов 
на поведенческие реакции фитофага. Обнаружено выраженное репеллентное действие штаммов Vl 
21 (Lecanicillium muscarium), Vit 117 и Vit 71 (L. attenuatum), 2332 (L. dimorphum), 8057, F2 (L. lecanii) 
и Vl 13 (L. longisporum). Большинство изученных штаммов проявило высокую вирулентность при 
обработке растений конидиями грибов в концентрации 1 × 107 спор/мл, вызывая на седьмые сутки 
смертность личинок от 80 до 100 %. Штаммы Vl 5, Vl 78 и Vit 71 были низковирулентными для трипса 
(смертность личинок составила около 50 %). Эти данные необходимо учитывать при выборе штам-
мов и оценке эффективности энтомопатогенных грибов для борьбы с западным цветочным трипсом.

Ключевые слова. Поведенческие реакции, летучие органические соединения, Lecanicillium, 
патогенность.

Summary. Data on the virulence of various species of entomopathogenic fungi of the genus Lecan-
icillium against thrips Frankliniella occidentalis and the effect of fungal spores and mycelium on the 
behavioral responses of the phytophage are presented. For seven strains, a pronounced repellent effect 
was found: Vl 21 (Lecanicillium muscarium), Vit 117 and Vit 71 (L. attenuatum), 2332 (L. dimorphum), 
8057, F 2 (L. lecanii) and Vl 13 (L. longisporum); the remaining strains showed a reaction with a tendency 
towards repellency. Most of the studied strains showed high virulence when plants were treated with fungal 
conidia at a concentration of 1 × 107 spores/ml, causing larval mortality on the 7th day from 80 to 100 %. 
Strains Vl 5, Vl 78 and Vit 71 were low virulent for the thrips (larval mortality was about 50 %). These data 
should be taken into account when selecting strains and evaluating the effectiveness of entomopathogenic 
fungi against western flower thrips.

Key words. Behavioral responses, volatile organic compounds, Lecanicillium, pathogenicity.
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Введение

Западный цветочный трипс Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) от-
носится к многоядным вредителям, представляющим серьезную опасность в теплицах. Этот вид 
включен в список объектов внутреннего карантина на территории Российской Федерации. Помимо 
прямого повреждения листьев, цветов и плодов при питании как взрослых особей, так и личинок, 
F. occidentalis переносит опасные для растений вирусные заболевания (Webster et al., 2011; Ogada, 
Poehling, 2015). Одним из возможных методов снижения его численности может быть использование 
энтомопатогенных грибов (ЭПГ). ЭПГ способны оказывать минимальное воздействие на нецелевые 
организмы (особенно энтомофагов), предотвращать развитие устойчивости к пестицидам; они также 
менее токсичны для людей (Khun et al., 2020). Патогенные свойства ЭПГ в отношении различных 
стадий F. occidentalis хорошо изучены, особенно для таких традиционно используемых видов, как 
Beauveria bassiana (Zhang et al., 2015; Lee et al., 2017), Metarhizium anisopliae (Ansari et al., 2007; Koupi 
et al., 2015) и Isaria fumosorosea (Kivett et al., 2016). Среди грибов рода Lecanicillium изучены новые 
перспективные виды, обладающие активностью против F. occidentalis (Zhou et al., 2020).

Несмотря на то, что ЭПГ давно применяются для подавления численности фитофагов, только 
в последнее десятилетие стали уделять большое внимание изучению способности спор и мицелия 
ЭПГ выделять активные летучие органические соединения (ЛОС), которые могут влиять на поведен-
ческие реакции насекомых, связанные с их размножением и питанием (Yanagawa et al., 2009; Baver-
stock et al., 2010; Boucias et al., 2012; Butt et al., 2016; Bojke et al., 2018). Среди изученных реакций 
насекомых в ответ на присутствие спор ЭПГ порядка Hypocreales отмечено преобладание репеллент-
ного эффекта (Myles, 2002; Thompson, Brandenburg, 2005; Chouvenc et al., 2008; Ormond et al., 2011; 
Mburu et al., 2013), однако сведения о влиянии ЛОС ЭПГ на F. occidentalis остаются недостаточными.

Цель настоящего исследования состояла в оценке влияния ЛОС различных видов грибов рода 
Lecanicillium на поведенческие реакции западного цветочного трипса и определение вирулентности 
грибов в отношении этого фитофага.

Материалы и методы

Западного цветочного трипса разводили при температуре +22 ± 2 °С и 18-часовом световом дне 
на фасоли. Для тестирования были отобраны 13 штаммов, относящиеся к 7 видам грибов рода Lecani-
cillium из коллекции патогенных микроорганизмов ФГБНУ ВИЗР (WFCC WDCМ №760, УНО). Для 
всех видов предварительно была проведена молекулярно-генетическая идентификация.

Изучение поведенческих реакций западного цветочного трипса проводили по апробирован-
ной ранее методике с использованием агаровых блоков (с мицелием и с чистой агаризованной средой 
Чапека, размещенных на высечках фасоли в чашках Петри) (Митина и др., 2019). В эксперимен-
тах использовали молодых личинок трипса (от первого до начала второго возрастов), характеризу-
ющихся высокой подвижностью. В каждую камеру помещали с помощью тонкой кисточки по 20 
особей, каждый опыт повторяли 10 раз. Распределение личинок учитывали через 24 часа.

Влияние ЛОС ЭПГ на поведение личинок трипса в условиях свободного выбора оценивали 
по показателю индекса агрегации (ИА) (Pascual-Villalobos, Robledo, 1998). При положительной ве-
личине ИА > 0 – реакция аттрактивная, при ИА < 0 – репеллентная.

Вирулентность ЭПГ рода Lecanicillium в отношении личинок западного цветочного трипса 
определялась путем окунания листьев фасоли диаметром 3.0–3.5 см на 5 секунд до полного их сма-
чивания в суспензию конидий с концентрацией 1 × 107 спор/мл. В контроле использовали 0.01%-ный 
водный раствор Твина 80. Листья подсушивали на воздухе и помещали в пластиковые камеры объ-
емом 50 см3 с микроотверстиями в крышке, которую дополнительно герметично затягивали мель-
ничным газом. В камеры предварительно заливали 1%-ный агар слоем 0.5 см, и после застывания 
агара на нем размещали обработанный лист фасоли абаксиальной стороной вверх. Листья заселяли 
личинками трипса 1–2-го возрастов. В каждой из четырех повторностей использовали по 10 особей 
трипса. Учет смертности проводили на 3-и и 7-е сутки путем регистрации числа живых и мертвых 
личинок, а также особей с внешними признаками микоза.
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Результаты были статистически обработаны с помощью однофакторного анализа ANOVA (Sig-
maPlot версия 12.5 Systat Software); для сравнения средних значений использовали тест Tukey’s HSD.

Результаты и обсуждение

Наблюдения показали, что личинки западного цветочного трипса в условиях свободного вы-
бора отдавали явное предпочтение контрольным листьям (с блоком питательной среды) по сравне-
нию с листьями, на которых были расположены блоки со спорулирующим мицелием. Этот результат 
был получен для большинства изученных штаммов (табл. 1).

Таблица 1. Влияние энтомопатогенных грибов рода Lecanicillium на ольфакторные реакции 
Frankliniella occidentalis

Штамм Вид
Количество про-
реагировавших 

особей

Количество личинок на лист Вероят-
ность, 

P
ИА Реак-

цияопыт контроль

Vl 5
L. lecanii

141 6.9 ± 0.5a 7.2 ± 0.4a 0.643 −2.1
Vl 29 123 5.8 ± 0.4a 6.5 ± 0.4a 0.242 −5.7

F2 156 6.2 ± 0.7a 9.4 ± 1.0b 0.018 −20.5 Р*
Vl 13 L. longisporum 135 5.5 ± 0.7a 8.0 ± 0.8b 0.037 −18.5 P*
Vl 21

L. muscarium
117 3.0 ± 0.7a 8.7 ± 0.8b 0.000 −48.7 P*

Vl 72 130 6.3 ± 0.6a 6.7 ± 0.6a 0.647 −3.1
Vl 61 123 6.1 ± 0.4a 6.4 ± 0.5a 0.671 −2.4
Vl 78 L. psalliotae 123 5.6 ± 0.5a 6.7 ± 0,7a 0.230 −8.9
Vl 79

L. dimorphum
131 6.5 ± 0.9a 6.6 ± 0.6a 0.927 −0.8

2332 150 5.1 ± 0.9a 9.9 ± 1.1b 0.003 −32.0 Р*
8057 L. pissodis 124 4.7 ± 0.5a 7.7 ± 0.5b 0.000 −24.1 Р*

Vit 71
L. attenuatum

118 5.1 ± 0.3a 6.7 ± 0.4b 0.004 −13.6 Р*
Vit 117 131 4.5 ± 0.6a 8.6 ± 0.4b 0.000 −31.3 Р*

Примечание. ИА – индекс агрегации; различными буквами(a, б) и * – обозначены достоверно отличающиеся 
показатели с вероятностью P ≤ 0.05.

Наиболее выраженные репеллентные свойства проявил штамм Vl 21 вида Lecanicillium musca-
rium (ИА = −48.7), а штаммы Vit 117 (L. attenuatum) и 2332 (L. dimorphum) показали ИА около −30. 
Также достоверно (по сравнению с контролем) снижали привлекательность кормового субстрата для 
личинок трипса мицелии штаммов Vit 71 (L. attenuatum), 8057 и F 2 вида L. lecanii и Vl 13 вида L. lon-
gisporum. Полученные нами ранее результаты показали, что ЛОС мицелия двух других штаммов 
гриба L. muscarium проявляют выраженную репеллентность для личинок и имаго западного цветоч-
ного трипса, при этом численность потомства снижалась почти в 2 раза (Митина и др., 2019). Репел-
лентность грибов рода Lecanicillium была также установлена для бахчевой тли Aphis gossypii (Guru-
lingappa et al., 2011) и для оранжерейной белокрылки Trialeurodes vaporariorum (Митина и др., 2020).

Вирулентность изученных штаммов варьировала от 5 до 44.5 % на третьи сутки и от 42 до 
100 % на седьмые сутки после заражения тест-объекта (табл. 2). Наиболее быстродействующими 
и вызывающими гибель около 40 % личинок на третьи сутки были штаммы F2, Vl 21 и 8057 с раз-
личной таксономической принадлежностью. На седьмые сутки в большинстве вариантов (за исклю-
чением Vl 5, Vl 78 и Vit 71) гибель составляла более 80 % и доходила до 100 % при использовании 
штаммов Vl 13 и Vl 72.

Сопоставление вирулентности штаммов и способности их ЛОС влиять на поведение личи-
нок трипса позволило установить, что штамм Vl 21, обладающий максимальной репеллентностью 
для личинок трипса, вызывал около 90 % гибели личинок с признаками микоза у 83 % особей. Среди 
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высоковирулентных штаммов можно выделить F2, Vl 13, 2332, Vit 71, Vit 117, также проявивших 
выраженную репеллентность в отношении личинок F. occidentalis. Эти штаммы заслуживают осо-
бого внимания, так как требуют новых подходов к оценке их эффективности. Остальные высоко-
вирулентные штаммы обладали нейтральным действием на поведение трипса. С другой стороны, 
штаммы Vl 5 и Vl 78, проявившие низкую вирулентность, не оказывали заметного действия на пове-
дение личинок западного цветочного трипса при выборе субстрата для питания. Однако по литера-
турным данным патогенность ЭПГ не всегда связана с реакцией репеллентности для хозяина. Ряд 
исследователей описал нейтральную реакцию к спорам гриба Beauveria bassiana для личинок запад-
ного цветочного трипса (Ludwig, Oetting, 2002). Как показали наши исследования, не все высокопа-
тогенные штаммы проявляют репеллентность – среди них есть и штаммы с нейтральной реакцией. 
Имеются единичные сведения о том, что штаммы одного вида ЭПГ могут существенно различаться 
по уровню репеллентности (Mburu et al., 2013). Для таких видов, как B. bassiana и Metarhizium ani-
sopliae показано, что составы ЛОС могут коррелировать с различными уровнями их патогенности 
(Hussain et al., 2010; Holighaus, Rohlfs, 2019).

Таблица 2. Вирулентность энтомопатогенных грибов рода Lecanicillium в отношении личи-
нок Frankliniella occidentalis

Штаммы
Смертность личинок в разные сроки после 

заражения, %
Личинки с признаками 

микоза на седьмые сутки, 
%третьи сутки седьмые сутки

Vl 5 27.5 ± 9.0 55.8 ± 11.6 94.4 ± 4.8
Vl 29 5.0 ± 4.9 85.2 ± 5.4 100.0

F2 41.7 ± 9.3 85.7 ± 12.4 65.5 ± 18.9
Vl 13 31.9 ± 9.4 100.0 62.5 ± 8.5
Vl 21 42.6 ± 7.7 87.5 ± 8.8 82.9 ± 1.6
Vl 72 33.3 ± 7.4 100.0 65.8 ± 15.3
Vl 61 12.4 ± 5.9 90.1 ± 6.7 91.9 ± 4.9
Vl 78 12.9 ± 5.1 51.8 ± 5.4 25.8 ± 10.6
Vl 79 15.4 ± 4.8 88.3 ± 7.3 100.0
2332 5.0 ± 2.8 82.5 ± 2.5 30.9 ± 16.7
8057 44.5 ± 9.1 90.8 ± 5.3 100.0

Vit 71 6.3 ± 6.3 42.3 ± 11.4 37.5 ± 23.9
Vit 117 27.9 ± 14.0 93.7 ± 6.25 91.7 ± 8.3

Контроль 0 5.0 ± 2.8 –

Полученные нами сведения о возможностях ЭПГ влиять не только на выживаемость запад-
ного цветочного трипса, но и на его поведенческие реакции, оказывая репеллентное действие, повы-
шают перспективность использования препаратов на их основе в качестве агентов биологического 
контроля. В представленной работе штаммы, относящиеся к видам L. lecanii, L. muscarium и L. atte-
nuatum, оказывали различное влияние на поведенческие реакции F. occidentalis. Изучение состава 
ЛОС ЭПГ позволит выделить наиболее активные группы соединений, отвечающие за их репеллент-
ность для фитофагов.

Заключение

Изученные виды грибов рода Lecanicillium вызывали у личинок F. occidentalis реакции трех 
типов: выраженную репеллентную, реакцию с тенденцией к репеллентности и нейтральную. Штам-
мы, вызывавшие выраженную репеллентную реакцию (ИА от −31.3 до −48), проявили высокую 
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патогенность для личинок трипса. Для штаммов одного вида обнаружен различный уровень репел-
лентности, что свидетельствует о различиях в составе ЛОС грибов у различных штаммов. Влияние 
ЭПГ рода Lecanicillium на поведенческие реакции личинок F. occidentalis необходимо учитывать при 
оценке эффективности энтомопатогенных грибов для снижения численности фитофага.
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Резюме. Представлены результаты опытов, описывающих влияние летучих соединений спор 
и мицелия энтомопатогенных грибов рода Lecanicillium на первичные поведенческие реакции хищ-
ных клопов Orius laevigatus. В лабораторных экспериментах оценивали реакцию свободного выбора 
имаго ориуса между спорулирующим мицелием гриба и питательной средой без гриба в чашках Пе-
три через 24 часа (с предоставлением яиц Sitotroga cerealella и листа боба) и в двухкамерных ольфак-
тометрах через 1 час (без пищи). Репеллентную реакцию у клопа вызывал мицелий трех штаммов: 
Vl 29 (Lecanicillium lecanii), ARSEF 2332 (L. dimorphum), Vit 71 (L. attenuatum); индекс агрегирова-
ния составил от −40.7 до −50 (P < 0.05). Существенную аттрактивную реакцию вызвал штамм Vl 5 
(Lecanicillium lecanii), индекс агрегирования +43.3. Реакция O. laevigatus на летучие органические 
соединения грибов Lecanicillium через 1 час в двухкамерном ольфактометре оказалась преимуще-
ственно нейтральной, и только мицелий двух штаммов вызывал выраженную репеллентность: Vl 29 
(L. lecanii) (ИА = −72) и ARSEF 8057 (ИА = −36.8).

Ключевые слова. Хищные полужесткокрылые, аттрактивность, репеллентность, агенты 
биоконтроля, энтомопатогены.

Summary. The results of a study of the influence of spores and mycelium of entomopathogenic 
fungi of the genus Lecanicillium on the primary behavioral reactions of the predatory bugs Orius laevigatus 
are presented. In laboratory experiments, the reaction of the free choice of adult Orius between the spor-
ulating mycelium of the fungus and the nutrient medium without the fungus was evaluated in Petri dishes 
after 24 hours (supply with S. cerealella eggs and bean leaf) and in 2-chamber olfactometers (without food) 
after 1 hour. The repellant reaction in predators was caused by the mycelium of the three strains Vl 29 
(Lecanicillium lecanii), ARSEF 2332 (L. dimorphum) and Vit 71 (L. attenuatum); the aggregation index 
ranged from −40.7 to −50 (P < 0.05). A significant attractive reaction was caused by strain Vl 5 (Lecani-
cillium lecanii), aggregation index +43.3. The reaction of O. laevigatus to volatile organic compounds of 
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Lecanicillium fungi after 1 hour in 2-chamber olfactometers turned out to be predominantly neutral, and 
only the mycelium of two strains caused a pronounced repellency: Vl 29 (L. lecanii) (AI = −72) and ARSEF 
8057 (AI = −36.8).

Key words. Heteroptera, attractiveness, repellency, biocontrol agents, entomopathogens.
https://doi.org/10.47640/1605-7678_2022_93_138

Введение

Важное значение для эффективного применения хищных клопов из рода Orius Wolff, 1811 
имеет их совместимость с другими агентами биологической защиты. В качестве таких агентов могут 
служить энтомопатогенные грибы из родов Metarhizium, Beauveria, Isaria и Lecanicillium, которые 
широко используются в мировой практике в качестве биологических агентов для борьбы с различны-
ми вредителями. Представители родов Beauveria и Metarhizium поражают преимущественно жестко-
крылых (Coleoptera) и бабочек (Lepidoptera), а грибы рода Lecanicillium – природные патогены тлей 
и белокрылок (Hall, 1981; Askary, Yarmand, 2007; Goettel et al., 2008). Вид Lecanicillium muscarium 
(Petch) Zare, Gams (Ascomycota: Hypocreales) считается перспективным продуцентом микробиоло-
гических препаратов для борьбы с табачной белокрылкой (Cuthbertson et al., 2008; Ali et al., 2017). 
На основе грибных спор грибов рода Lecanicillium уже разработаны многочисленные биопрепараты 
(De Faria, Wraight, 2007).

Хищные клопы рода Orius широко применяются в биологической защите различных овощных 
и декоративных культур от сосущих вредителей. Например, средиземноморский вид Orius laevigatus 
(Fieber) успешно апробирован для питания на оранжерейной белокрылке Triaveurodes vaporariorum 
(Westw.) (Мокроусова, 2001), персиковой тле Myzus persicae (Sulz.) (Pazyuk, Binitskaya, 2020) и пау-
тинном клеще Tetranychus urticae Koch (Venzon et al., 2002). Показана эффективность O. laevigatus 
против западного цветочного трипса Frankliniella occidentalis (Perg.) (Chambers et al., 1993; Tommas-
ini, Maini, 2002; Сапрыкин, Пазюк, 2003; Ермакова, Варфоломеева, 2011). Преимуществами этого 
вида являются отсутствие зимней диапаузы и большая прожорливость по сравнению с некоторыми 
другими видами (Cocuzza et al., 1997a; Tommasini, Van Lenteren, 2003). Показано, что клоп предпо-
читает растения, заселенные жертвами (трипсом и паутинным клещом), что свидетельствует о его 
способности находить жертву по ольфакторным стимулам (Venzon et al., 1999). В качестве корма при 
разведении O. laevigatus используют яйца чешуекрылых Ephestia kuehniella Zell., Sitotroga cerealella 
(Oliv.) (Cocuzza et al., 1997b; Миронова и др., 1998), а также цисты рачка Artemia franciscana Kellogg 
(Arijs, De Clercq, 2001). Этот вид разводят в производственных масштабах на биофабриках зарубеж-
ных и отечественных фирм Koppert, Biobest, Inappen (https://www.koppert.ru; www.biobestgroup.com; 
https://inappen.com) и др.

Программы по биологическому контролю на защищаемых культурах часто рекомендуют одно-
временное применение двух и более агентов защиты (паразитоидов, хищников или патогенов) (Chow 
et al., 2008). В случае интегрированных систем защиты растений (IPM) необходимо, чтобы компо-
ненты таких систем были совместимыми (Rosales-Escobar et al., 2016). Сведения о влиянии энтомопа-
тогенных грибов (ЭПГ) на различные аспекты жизнедеятельности хищных клопов довольно немного-
численные. В ряде случаев отмечалось отсутствие негативного влияния спор грибов на численность 
хищных клопов (Alma et al., 2007; Labbé et al., 2009; Rosales-Escobar et al., 2016). Совместное приме-
нение Metarhizium anisopliae (Metschn.) Sorokin и Orius laevigatus показало синергетический эффект 
против западного цветочного трипса (Otieno et al., 2017). Применение в полевых условиях на куку-
рузе гриба M. brunneum против Diatraea saccharalis (Fabr.) не сокращало количество живых хищных 
клопов Orius cf. insidiosus (Say) (Rosales-Escobar et al., 2016). Препарат PreFeRalTM на основе спор 
гриба Paecilomyces fumosoroseus (Wize) Brown, Smith (strain Apopka-97) не вызывал значительной 
смертности нимф хищников Macrolophus caliginosus Wagner, Orius insidiosus и O. laevigatus (Alma 
et al., 2007). Для хищного клопа O. insidiosus показано, что при его выпуске существенное значение 
имеет снижение влажности субстрата, обработанного грибом (Gao et al., 2012).

https://doi.org/10.47640/1605-7678_2022_93_138
https://www.koppert.ru
http://www.biobestgroup.com
https://inappen.com
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Для O. laevigatus установлена его устойчивость к заражению и способность к переносу кони-
дий энтомопатогенных грибов Lecanicillium longisporum (Petch) Zare, Gams и L. muscarium для после-
дующего инфицирования персиковой тли М. persicae и западного цветочного трипса F. occidentalis 
без потери репродуктивных функций хищника. Кроме того, обоснована возможность распростра-
нения инфекции в популяции вредителей путем переноса спор личинками энтомофага (Down et al., 
2009). С другой стороны, под действием ЭПГ таких видов, как B. bassiana и M. anisopliae, выявлено 
изменение поведенческих реакций хищных клопов. Было установлено преобладание репеллентного 
эффекта летучих органических соединений (ЛОС) спор этих грибов для хищного клопа Anthocoris 
nemorum L. (Meyling, Pell, 2006).

Влияние спор и спорулирующего мицелия грибов рода Lecanicillium на поведенческие реак-
ции хищного клопа O. laevigatus не изучалось, что и определило цель нашего исследования.

Материалы и методы

Испытания проводили с 13 штаммами, относящимися к 7 видам грибов из рода Lecanicillium, 
которые были отобраны из Коллекции патогенных микроорганизмов ФГБНУ ВИЗР (WFCC WDCМ 
№ 760, УНО). Некоторые виды, ранее включавшиеся в род Lecanicillium, в настоящее время отне-
сены некоторыми авторами к роду Akanthomyces: (Kepler et al., 2017). Поскольку принадлежность 
этих видов к роду Akanthomyces остается дискуссионной, в нашей работе используются традици-
онные названия видов и рода. Спорулирующий мицелий получали после выращивания штаммов в 
стандартных условиях на среде Чапека в чашках Петри в течение 10 суток. Блоки с мицелием диа-
метром 9 мм вырезали микробиологическим пробойником (Митина и др., 2020).

Хищного клопа O. laevigatus выращивали по методике, разработанной авторами (Пазюк, Васи-
льев, 2017). Насекомые находились в пластиковых контейнерах (500 мл), в качестве корма для клопов 
служили яйца зерновой моли Sitotroga cerealella и злаковая тля Schizaphis graminum Rond., находив-
шаяся на проростках пшеницы. Предварительно имаго ориуса без учета пола (возрастом 3–5 суток) 
выдерживали в чашках Петри (с диаметром 40 мм) без пищи в течение суток, чтобы инициировать 
реакцию поиска. Для обеспечения ориусов водой в чашки помещали влажную вату.

Опыты включали две серии. В первой серии опытов в качестве камер использовали пластико-
вые чашки Петри диаметром 9 см. Дно чашек выстилали фильтровальной бумагой, которую увлаж-
няли. В чашку с противоположных сторон помещали два срезанных листа бобов верхней стороной 
вниз. На каждый из листьев сверху насыпали корм для хищных клопов – свежие яйца зерновой моли 
(в избытке). На один из листьев сверху на корм помещали блок спорулирующего мицелия гриба 
(опыт), на другой – блок питательной среды без гриба (контроль). В центр чашки Петри при помощи 
эксгаустера выпускали по три взрослые особи клопа (без учета пола). Через 24 часа проводили учет 
распределения клопов.

Вторую серию экспериментов проводили в двухкамерных ольфактометрах (сосудах Тищен-
ко) с диффузным распространением воздуха (Буров и др., 2005), представляющих собой стеклян-
ные цилиндрические сосуды, разделенные продольной перегородкой на две камеры, сообщающиеся 
между собой в передней части, что позволяет тестируемым насекомым перемещаться из одной ка-
меры в другую. Длина неразделенного перегородкой пространства – 10 см. Опыты проводили также 
с блоками грибной культуры и питательной среды, но в отсутствии других источников запахов (рас-
тений и др.). В каждый сосуд выпускали по 2 особи ориуса (без учета пола) и через час оценивали 
их местоположение.

Каждый опыт повторяли 10 раз. Анализ данных производили при помощи непараметриче-
ского критерия Краскела-Уоллиса (в программе Systat 12).

Распределение имаго ориуса оценивали с помощью индекса агрегирования (ИА): (ИА = (чис-
ло особей на опытном листе (опытной камере) – число особей на контрольном листе (контрольной 
камере))/(число особей на контрольном листе + число особей на опытном листе) × 100) (Pascual-Vil-
lalobos, Robledo, 1998). Предполагается, что тестируемые вещества проявляют аттрактивность при 
ИА > 0 и репеллентность при ИА < 0 при статистически значимых различиях между 2 вариантами.
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Результаты и обсуждение

При изучении влияния летучих органических соединений (ЛОС) спор и мицелия ЭПГ на 
поведение ориуса в чашках Петри доля прореагировавших особей была высокой и составляла от 81 
до 100 %. В поведении ориуса преобладала нейтральная реакция (табл.).

Через 24 часа после выпуска ориусов достоверную репеллентную реакцию у клопов вызывал 
спорулирующий мицелий трех штаммов: Vl 29 (L. lecanii), ARSEF 2332 (L. dimorphum), Vit 71 (L. atte-
nuatum) (P < 0.05). Индекс агрегирования варьировал от −40.7 до −50. Три штамма вида L. lecanii 
вызывали различные реакции: штамм Vl 5 – сильная аттрактивность (P < 0.05) (ИА = +43.3), Vl 29 – 
сильная репеллентность (P < 0.05) (ИА = −40.7), а F2 – нейтральная реакция (P > 0.05). Влияние 3 
штаммов вида L. muscarium (Vl 21, Vl 61, Vl 72) в отношении клопов было статистически недостовер-
ным, и наблюдались нейтральные реакции с различными тенденциями. Тенденцию к аттрактивности 
для ориусов показывал штамм Vl 13 вида L. longisporum. Остальные штаммы показали нейтральную 
реакцию для имаго ориуса.

При оценке реакции ориуса в двухкамерных ольфактометрах выраженную репеллентную ре-
акцию у имаго ориусов вызывал спорулирующий мицелий штаммов Vl 29 (ИА = −72) и ARSEF 8057 
(ИА = −36.8). Реакция ориусов на мицелий остальных штаммов была нейтральной или с тенденцией 
к репеллентности, хотя различия между опытом и контролем были статистически недостоверными. 
Штамм Vl 5, который в присутствии корма и растения через сутки в предыдущей серии опытов про-
являл аттрактивность для ориусов, в двухкамерных ольфактометрах показал только нейтральную 
реакцию.

Согласно литературным данным энтомопатогенные грибы порядка Hypocreales вызывают у 
насекомых преимущественно репеллентные реакции (Roy et al., 2006). Это было показано также 
для родственного ориусу O. laevigatus вида из семейства Anthocoridae – хищного клопа Anthocorus 
nemorum в ответ на летучие споры грибов B. bassiana и M. anisopliae (Meyling, Pell, 2006).

Согласно нашим результатам, реакция имаго O. laevigatus в ответ на предъявление мицелия 
ЭПГ рода Lecanicillium была преимущественно нейтральной. В некоторых случаях она зависела 
от штамма гриба, которые, по предварительным данным (Кузьмин и др., 2021), могут существенно 
отличаться по составу выделяемых ими ЛОС. Штаммы одного вида L. lecanii вызывали противо-
положные поведенческие реакции у клопов. Подобные внутривидовые различия в уровне образо-
вания ЛОС обнаружены у 2 штаммов B. bassiana, которые отличались также уровнем репеллент-
ности по отношению к термитам (Mburu et al., 2013). Аттрактивность энтомопатогенных грибов 
для хозяев или хищников встречается существенно реже, чем репеллентность. Грибы Beauveria 
bronginiartii и М. anisopliae были привлекательными для коллембол (Dromph, Vestergaard, 2002), 
отдельные виды грибов рода Fusarium проявляли аттрактивность для жуков рисового долгоносика 
Sitophilus oryzae (L.) (Selitskaya et al., 2014). Причина аттрактивности штамма Vl 5 вида L. lecanii 
для O. laevigatus требует дальнейшего изучения: возможно, она связана с особенностями состава 
ЛОС мицелия этого штамма.

Таким образом, как в первой, так и во второй сериях опыта преобладала нейтральная реак-
ция O. laevigatus на ЛОС мицелия и спор ЭПГ, но в обеих сериях опыта были исключения (реакция 
репеллентности и аттрактивности клопов на отдельные штаммы), что необходимо учитывать при 
разработке методов IPM с использованием хищных клопов и ЭПГ.
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Резюме. Клоп Macrolophus pygmaeus (Rambur) (Heteroptera: Miridae) – всеядный хищник, ис-
пользуемый для борьбы с рядом вредителей овощных культур в защищенном грунте. Целью нашей 
работы было сравнение привлекательности двух видов табака для откладки на них яиц M. pygmaeus. 
Выявлено, что оба вида одинаково привлекательны для откладки яиц, но средняя численность полу-
ченных от одной самки нимф зависит от площади поверхности для яйцекладки на растении.

Ключевые слова. Macrolophus pygmaeus, виды табака, яйцекладка.

Abstract. Bug Macrolophus pygmaeus (Rambur) (Heteroptera: Miridae) is an omnivorous predator 
used to control a number of vegetable pests in greenhouses. The aim of this work was to compare the 
attractiveness of two tobacco species for oviposition by M. pygmaeus. The both tobacco species were found 
to be equally attractive for oviposition, but the average number of nymphs produced per female depends on 
the area of the plant surface available for oviposition.

Key words. Macrolophus pygmaeus, species of tobacco, oviposition.
https://doi.org/10.47640/1605-7678_2022_93_145

Введение

Macrolophus pygmaeus (Rambur) (Heteroptera: Miridae) – хищный клоп, используемый для за-
щиты овощных культур в защищенном грунте от комплекса сосущих вредителей. Жертвами клопа 
в условиях защищенного грунта являются тепличная белокрылка, различные виды тлей, трипсы, 
обыкновенный паутинный клещ и томатная минирующая моль (Sylla, Brévault, 2016). По возмож-
ности M. pygmaeus в своем питании отдает предпочтение белокрылке. Этого клопа используют для 
борьбы с сосущими вредителями на ряде овощных (томат, огурец, баклажан, сладкий перец) и деко-
ративно-цветочных (роза, хризантема и др.) культур (Пучков, 1978, Perdikis, 2004).

Клоп макролофус – полифаг, является многоядным энтомофагом и может питаться всеми ви-
дами сосущих вредителей в защищенном грунте. По мнению Г.Н. Цыбульской и Т.В. Крыжановской 
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(1980) это является существенным достоинством, поскольку в теплицах очень часто присутствуют и 
вредят одновременно два и более вида вредителей (Пучков, 1978). Интересно, но данный вид клопа 
может питаться не только пищей животного происхождения, но и растительной, т.е. вид является 
зоофитофагом (Perdikis, Lykouressis, 2000). M. pygmaeus могут питаться пыльцой растений или их 
соком (Sanchez, Lopez-Gallego, 2018).

Жизненный цикл макролофуса тесно связан с растениями, так как в их ткани самки отклады-
вают яйца. Подбор оптимального вида растения для откладки яиц клопом является важным этапом 
для массового разведения хищника. По имеющимся данным (Perdilis, Lykouressis, 2000) из 4 видов 
растений (баклажан, огурец, дыня и бобы) более подходящими для развития личинок клопа ока-
зались огурец и баклажан; также макролофуса разводят на перце. В природе же клоп макролофус 
предпочитает растения с железистыми волосками. В лаборатории для его массового разведения 
используют растения табака обыкновенного или курительного (Красавина, Козлова, 2014). В каче-
стве субстрата для развития изучались диттрихия клейкая Dittrichia viscosa (L.) Greuter [естествен-
ное растение-хозяин клопа Macrolophus caliginosus Wagner (Pérez-Hedo, Bouagga, 2015)], красный 
перец (Capsicum annuum L.), календула (Calendula officinalis L.) (Barbara, Ingegno, 2011), шалфей 
лекарственный (Salvia officinalis L.), постенница лекарственная (Parietaria officinalis L.), паслен чер-
ный (Solanum nigrum L.) (Ingegno, Pansa, 2011), баклажан и томат (Lykouressis, Perdikis, 2001; Per-
dikis, 2004), пекинская и брюссельская капуста (Hatherly, Pedersen, 2007), стальник желтый (Ononis 
natrix L.), белокудренник [Ballota hirsuta (Willd.) Benth.], стручковый перец (Capsicum annuum L.), 
ладанник беловатый (Cistus albidus L.) и боб садовый (Vicia faba L.) (Ingegno, La-Spina, 2016). Наи-
более благоприятными растениями для развития макролофуса являются томат, табак обыкновен-
ный и баклажан (Lykouressis, Perdikis, 2001, Perdikis, 2004). Среди испытанных растений наименее 
привлекательным для откладки яиц в лабораторных условиях оказалась постенница лекарственная 
(P. officinalis).

Барбара с соавторами (Barbara et al., 2011) с помощью ольфактометра изучала привлекатель-
ность для M. pygmaeus целой группы растений: перца стручкового, календулы лекарственной, шал-
фея лекарственного, постенницы лекарственной и паслена черного. Максимальное число личинок 
клопа 1-го возраста было обнаружено на календуле лекарственной – так же, как и наибольшее число 
полученных на нем имаго (без дополнительного кормления яйцами эфестии – Ephestia kuehniella 
Zeller). Максимальное же количество имаго в варианте с кормлением яйцами эфестии наблюдали 
на паслене черном, постеннице лекарственной и календуле лекарственной. В результате был сделан 
вывод, что наиболее привлекательными для откладки яиц при фитофагии личинок были растения, 
на которых наблюдалась их максимальная выживаемость и минимальная продолжительность раз-
вития (Ingegno, 2011).

Виды и сорта растений влияют на различные биологические параметры хищников и параз-
итоидов, и эти эффекты обусловлены физиологическими свойствами и/или морфологическими 
характеристиками, которыми они обладают (Heinz, Parrella, 1984; Rogers, Sullivan, 1986; Pfannen-
stiel, Yeargan, 1998). Например, были испытаны два сорта баклажана (Black Beauty и Bonica) для 
определения их влияния на развитие нимф M. рygmaeus при различных температурах и при нали-
чии или отсутствии жертвы [персиковой тли Myzus persicae (Sulzer)]. В ходе исследования были 
выявлены различия в зависимости от развития на сортах (Lykouressis, Perdikis, 2001). Так, при 
температурах +15–30 °С на сорте Bonica наблюдалась более низкая смертность личинок, чем на 
сорте Black Beauty, причем различий нет как в отсутствие жертвы, так и в ее присутствии, но при 
температуре +35 °С смертность нимф на сорте Black Beauty выше как без, так и с жертвой. Самая 
короткая продолжительность развития наблюдалась на сорте Bonica как при наличии жертвы при 
+15 °С, так и при +15 °С и +30 °С в отсутствие жертвы. Таким образом, Black Beauty негативно 
влияет на продолжительность развития и выживания нимф хищного клопа в первую очередь при 
неблагоприятных условиях, связанных с отсутствием добычи и при контрастных наиболее низких 
и высоких температурах.

Целью данного исследования является оценка влияния вида табака на откладку яиц хищным 
клопом M. pygmaeus.
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Материал и методы

Исследования проводили в два этапа: в 2019–2020 гг. на базе Всероссийского института за-
щиты растений (ВИЗР) и в 2021–2022 гг. на базе научно-производственного предприятия ИНАП-
ПЕН – ООО Научно-производственное предприятие «Институт прикладной энтомологии», который 
является резидентом особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Санкт-Петербург» 
и осуществляет деятельность в области биологической защиты интенсивного растениеводства (по-
лучение агентов биологического контроля и кормовых культур для них).

Материалом для исследований являлся хищный клоп M. pygmaeus с субстратом для откладки 
яиц: 2 вида табака – табак обыкновенный и табак душистый (сем. Solanaceae). Табак обыкновенный 
(Nicotiana tabacum L.) – это однолетнее растение, содержащее никотин, а его листья покрыты желе-
зистыми волосками. Табак обыкновенный широко используется в лабораторных условиях для раз-
ведения M. pygmaeus (Сергеев, 2005). Табак душистый (Nicotiana alata L.) – травянистое цветущее 
растение с прямостоячими побегами и небольшими цветками звездчатой формы. Растения образуют 
розетку узких ланцетовидных листьев, а на поверхности всего растения имеются железистые воло-
ски. Окраска его цветков зависит от сорта и может быть белой, красной, желтой, малиновой или 
розовой; культивируется с 1867 г. (Китаев, 2002). В эксперименте в качестве наиболее подходящего 
субстрата для откладки яиц клопом M. pygmaeus оценивали растения как табака обыкновенного, так 
и табака душистого.

Условиями для выращивания кормового растения были: температура +25–27 °С, влажность 60 
± 10 %, длина дня 16 ч. Для подготовки к эксперименту семена растений табака высаживали на рас-
саду. После появления 4 настоящих листьев рассаду пикировали в отдельные емкости, а при дости-
жении растениями табака фазы 6 настоящих листьев их использовали для экспериментов. Растения 
табака обоих видов были одновозрастными. Для проведения экспериментов в лабораторные садки 
размером 40 x 40 x 60 см сажали по 1 растению, а в каждый садок с растением помещали одновоз-
растных молодых (пятидневных) имаго клопа макролофуса. Имаго клопа с избытком кормили яйцами 
Sitotroga cerealella (Olivier).

Через двое суток после постановки эксперимента имаго клопа убирали и возвращали в маточ-
ник. Поскольку M. pygmaeus откладывает яйца в ткани растения, и они очень похожи на железистые 
волоски растений, то их подсчет был затруднителен, поэтому мы не могли учитывать плодовитость 
клопов по числу отложенных яиц, а оценивали количество отродившихся личинок, называя этот по-
казатель продуктивностью. При появлении нимф 1-го возраста клопа макролофуса на растениях, их 
считали и убирали с растений. Учеты проводили каждый день до прекращения появления новых 
нимф, т.е. до выхода всех жизнеспособных личинок клопа из тканей растений. Продуктивность оце-
нивали для растения в целом, а затем рассчитывали количество личинок 1-го возраста в среднем на 
самку. Всего было сделано по 30 повторностей опыта для каждого варианта. Также нами подсчиты-
валось количество листьев у каждого растения и измерялась общая площадь листовой поверхности 
растения, для чего измерялась длина и ширина листьев и по формуле эллипса рассчитывали площадь 
каждого листа. Далее рассчитывали среднюю площадь листовой поверхности в среднем на самку (в 
см2). Для статистической обработки использовали t-критерий Стьюдента.

Результаты исследований

В результате проведенного эксперимента было выявлено, что продуктивность клопа макроло-
фуса на растениях табака душистого составила в среднем 4.1 личинки на 1 самку, что значительно и 
достоверно (при р < 0.05) выше, чем в варианте с растениями табака обыкновенного, где этот пока-
затель составил в среднем 2.8 личинок на самку (табл. 1; рис.).

Необходимо отметить, что число листьев у одновозрастных растений каждого вида разли-
чалось. Так, у табака обыкновенного в среднем на одном растении было 6.5 листа, что в 1.7 раза 
меньше, чем у табака душистого, который во время роста образует розетку из 11 листьев (табл. 1). 
В связи с этим средняя площадь листовой поверхности растений, приходящихся на одну пару имаго 
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клопа, составила 15.6 см2 у табака обыкновенного и 18.7 см2 у табака душистого. Клопы предпочи-
тают откладывать яйца в крупные жилки листьев растения, которые являются скелетной структу-
рой, поддерживающей лист. Соответственно, чем больше листьев, тем больше общая длина жилок, 
пригодных для откладки яиц. Возможно, в связи с этим число личинок, полученных на душистом 
табаке, в 1.5 раза больше (достоверно при р < 0.05), чем на табаке обыкновенном.

Таблица 1. Продуктивность клопа M. pygmaeus на растениях табака обыкновенного и табака 
душистого

Вид табака Количество личинок 
на самку

Площадь листовой поверхности 
растения на 1 самку, см2

Количество листьев 
на растении

N. tabacum 2.8 ± 0.30 a 15.6 ± 1.01 c 6.5 ± 0.39 e
N. alata 4.1 ± 0.33 b 18.7 ± 1.14 d 11.0 ± 0.33 f

Примечание. Число повторностей (n) для каждого варианта равно 30. Разными буквами обозначены досто-
верно различающиеся по t-критерию Стьюдента при p ≥ 0.05 показатели признаков.

Рис. Продуктивность клопа макролофуса на растениях табака обыкновенного и табака душистого.

Для проверки этого предположения и исключения возможного влияния биохимических свойств 
вида табака был проведен второй эксперимент. Для этого мы брали одновозрастные растения табака 
обыкновенного и душистого, а затем выравнивали площадь листовой поверхности, удаляя лишние 
листья у душистого табака. За эталон была взята средняя площадь табака обыкновенного с 6 листьями, 
равная 900 см2. На одном растении табака помещали 20 пар имаго M. pygmaeus для откладывания яиц.

Как видно на табл. 2, на обыкновенном табаке количество личинок 1-го возраста составило 
в среднем 4.35 особей на 1 самку, а на душистом табаке этот показатель составил 4.42 особей на 1 
самку. Достоверных различий между вариантами выявлено не было.

Таблица 2. Продуктивность M. pygmaeus при одинаковой площади листовой поверхности рас-
тений двух видов табака

Вид табака Количество личинок 
на самку, ед.

Площадь листовой поверхно-
сти растения на самку, см2

Табак обыкновенный 4.35 ± 0.29 a 45.02 ± 0.13 d
Табак душистый 4.42 ± 0.32 a 45.38 ± 0.15 d

Примечание. Число повторностей (n) для каждого варианта равно 30. Одинаковыми буквами обозначены досто-
верно не различающиеся при p ≥ 0.05 по t-критерию Стьюдента показатели признаков.
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Общая площадь листовой поверхности у табака обыкновенного и табака душистого также 
не имела достоверных различий и составила 45.02 см2 и 45.38 см2 на одну самку M. pygmaeus соот-
ветственно.

Заключение

Таким образом, нам удалось выяснить, что при одинаковой площади листовой поверхности 
продуктивность по личинкам 1-го возраста у самок клопа M. pygmaeus не различается на двух видах 
табака. Эти данные позволили исключить предполагаемое влияние биохимических свойств разных 
видов табака на количество получаемых личинок 1-го возраста от самки M. pygmaeus, а также по-
зволяют согласиться со значительной ролью площади листовой поверхности растения как фактора, 
определяющего реализацию репродуктивного потенциала самок макролофуса.

В связи с этими данными табак душистый является более перспективным растением для полу-
чения яйцекладки макролофуса, поскольку в том возрасте, когда оба вида табака используются для 
откладки яиц, площадь листовой поверхности у табака душистого превышает таковой показатель 
табака обыкновенного.
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Резюме. Целью проводившегося исследования являлся подбор пар инсектоакарицидов различ-
ных химических классов, при поочередном применении которых у паутинных клещей вида Tetranychus 
urticae Koch. не будут проявляться признаки резистентности. Гомозиготные по признакам резистент-
ности и чувствительности к инсектоакарицидам линии паутинного клеща получали дизруптивным 
отбором с использованием диагностических концентраций инсектоакарицидов абамектина, бифен-
трина, бромпропилата и фенпироксимайта. Дигетерозиготных по генам резистентности к этим акари-
цидам клещей получали скрещиванием самок и самцов из двух отселектированных по признакам ре-
зистентности к каждому из токсикантов гомозиготных линий. При действии на дигетерозиготных по 
генам резистентности самок клеща диагностическими концентрациями инсектоакарицидов средний 
процент их смертности был таким же, как и у самок, гомозиготных по признаку чувствительности 
к этим инсектоакарицидам линий. Аллели резистентности к использованным инсектоакарицидам, 
совмещенные в геноме клеща, проявляли полный эпистатический эффект взаимодействия.

Ключевые слова. Паутинный клещ, инсектоакарицид, резистентность, наследование.

Summary. The purpose of the study was to select pairs of insectoacaricides of different chemical 
classes, with alternate use of which spider mites Tetranychus urticae Koch. will not show signs of resistance. 
Spider mite lines homozygous for signs of resistance and sensitivity to insectoacaricides were obtained by 
disruptive selection using diagnostic concentrations of the insectoacaricides abamectin, bifentrin, bromo-
propylate and fenpyroximate. Diheterozygous mites with resistance genes to these insectoacaricides were 
obtained by crossing females and males from two homozygous lines selected for resistance to each of the 
toxicants. When acting on females diheterozygous for resistance genes with diagnostic concentrations of 
insectoacaricides, the average percentage of their mortality was the same as in females homozygous for 
sensitivity to these insectoacaricide lines. Alleles of resistance to the insectoacaricides used, combined in 
the mite genome, showed a complete epistatic effect of interaction.

Key words. Spider mite, insectoacaricide, resistance, inheritance.
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Введение

Формирующаяся у членистоногих резистентность к применяемым против них инсектоакари-
цидам преодолевается постоянным поиском и заменой уже используемых соединений токсикантами 
с другим механизмом первичного молекулярного действия. Такая практика сложилась вследствие 
появившихся на начальном этапе изучения механизмов резистентности представлений о том, что 
реализация у членистоногих признаков устойчивости к соединениям различных химических клас-
сов происходит аддитивно, с образованием популяций, мультиустойчивых к применявшимся против 
них токсикантам. Потенциальная возможность эффективного использования каждого нового инсек-
тоакарицида против определенного вида вредителей при такой стратегии составляет 2–3 года. За 
период активного применения химических средств защиты сельскохозяйственных растений было 
синтезировано более 55 классов химических соединений (Marčič at al., 2011; Sparks, Nauen, 2015).

В России в 2020 г. на 53 сельскохозяйственных культурах применяли 350 различных препа-
ративных форм инсектоакарицидов 49 химических классов, что увеличило более чем в 3 раза (по 
сравнению с 2000 г.) токсическую нагрузку в расчете на один гектар защищаемой от вредителей 
площади (Долженко и др., 2021).

В экспериментах с линиями обыкновенного паутинного клеща Tetranychus urticae Koch. (Trom-
bidiformes: Tetranychidae), отселектированными на избирательное проявления признаков резистент-
ности к отдельным инсектоакарицидам, были получены результаты, противоречащие существующим 
представлениям о комплементарном, усиливающем эффекте устойчивости и о взаимодействии генов 
резистентности с соединениями различных химических классов. Присутствующие в генотипе кле-
щей аллели резистентности к токсиканту другой химической группы блокировали биохимические 
процессы противодействия отравлению, индуцируемые действующим акарицидом. При этом количе-
ственные показатели эпистатического эффекта взаимодействующих генов резистентности в отдель-
ных случаях зависели от механизмов первичного молекулярного действия комбинируемых попарно 
соединений, к которым у клещей отселектированных линий проявлялась резистентность (Сундуков 
и др., 2016, 2017).

Задачей проводившихся в данной работе экспериментов являлось выяснение возможностей 
оптимального подбора пар применяемых поочередно инсектоакарицидов, оцениваемого по количе-
ственным показателям проявляющегося эпистатического эффекта взаимодействия совмещаемых в 
геноме гибридных клещей генов резистентности к этим токсикантам.

Глоссарий использованных терминов

Линии – получаемое от единичных самок потомство, обладающее специфической наслед-
ственной информацией.

Дизруптивный отбор – дифференциация самок клеща в культивируемых линиях по контраст-
ным значениям анализируемого признака – чувствительности или резистентности к токсиканту.

Реципрокные скрещивания – скрещивания по вариантам самка–самец и самец–самка проис-
ходящие из двух разных линий при наличии связанных с полом аллелей.

Инбредное скрещивание – внутрисемейное скрещивание.
Гомозиготные особи (гомозиготы) – потомство первого поколения (F1), происходящее от сли-

яния родительских гамет, обладающих одинаковыми аллелями одного гена.
Моногибридные особи – гибридное потомство поколения F1, происходящее от родительских 

форм, различающихся аллелями одного гена.
Гетерозиготные особи (гетерозиготы) – гибридное потомство F1, происходящее от роди-

тельских форм с различными наследственными задатками.
Дигетерозиготные особи (дигетерозиготы) – гибридное потомство F1, происходящее от роди-

тельских форм, различающихся аллелями двух генов.
Экспрессивность – фенотипическое проявление признака.
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Комплементарное взаимодействие генов – процесс, при котором количественное проявление 
кодируемых генами признаков суммируется.

Эпистатическое взаимодействие генов (эпистаз) – процесс, при котором экспрессивность 
активируемого токсикантом гена подавляется другим геном, совмещаемым с ним в генотипе особи.

Супрессор – ген-ингибитор регуляторной активности другого гена.

Материалы и методы

Эксперименты проводили на самках отселектированных линий обыкновенного паутинного 
клеща Tetranychus urticae Koch., проявляющих (или не проявляющих) признаки резистентности к 
отдельным инсектоакарицидам различных химических классов. Селекцию линий клеща осущест-
вляли дизруптивным отбором при посемейном разведении дочерних поколений от единичных самок. 
Семьи клеща содержали изолированно на листовых дисках фасоли, уложенных на мокрую вату, при 
температуре +23–25 °С и 18-часовом световом режиме.

Для скрещиваний дейтонимф клеща рассаживали на отдельные изолированные листовые ди-
ски фасоли. К каждой из них подсаживали по одному самцу. Для реципрокного скрещивания брали 
по 10 самок и по 10 самцов из потомства двух семей единичных самок с самыми высокими показа-
телями резистентности к тестируемым акарицидам. Статистически достоверных различий количе-
ственных показателей проявления признаков резистентности у дигетерозиготного потомства клещей 
при реципрокном скрещивании не выявлялось. У размножающихся партеногенетически по гапло-ди-
плоидному способу клещей (самец обладает половинным набором хромосом самки) потомство до-
чернего поколения по составу аллелей резистентности в вариантах реципрокных скрещиваний долж-
но быть одинаковым и никак не связанным с полом. В итоговых таблицах количественные показатели 
получаемых результатов реципрокных вариантов суммировались как повторности.

Токсикологическое тестирование осуществлялось методом окунания кусочка листа фасоли с 
определенным количеством самок отдельных семей в водный раствор диагностической концентра-
ции акарицида (СК95 × 2 по действующему веществу для чувствительной линии клещей). Использу-
емые после токсикологической обработки резистентные к отдельным акарицидам линии клещей во 
всех случаях являлись потомством единичных самок, взятых из семей с уровнем смертности 0–10 % 
к используемому акарициду. Чувствительные, без гена резистентности к акарициду генотипы клещей 
получали от самок из семей со 100%–ной смертностью их протестированных сестер. Обработанные 
семьи клещей помещали на чистые листовые диски. Учет смертности после токсикологической обра-
ботки осуществляли через сутки.

Тестирование дигетерозиготных самок паутинного клеща проводили в двух комбинациях. По-
ловину самок в семьях получаемого потомства от единичных дигетерозиготных самок тестировали 
одним из акарицидов, аллели резистентности к которому присутствовали в генотипе клещей, а вто-
рую половину – другим акарицидом. Средний процент смертности самок во всех семьях каждого 
варианта дигетерозиготных особей сопоставляли со смертностью самок в семьях линий, гомозигот-
ных по признаку резистентности или чувствительности к каждому из токсикантов.

Использовавшиеся в экспериментах акарициды были препаративными формами: абамектин 
[1.8 % к.э. (= концентрат эмульсии). вертимека], бифентрин (10 % к.э. талстара), бромпропилат (50 % 
к.э. неорона) и фенпироксимайт (5 % к.э. ортуса). Величины диагностических концентраций после 
специально проводившихся для их определения тестирований (Беленький, 1959) рассчитывали по 
действующему веществу. Они составляли для абамектина – 0.00009 %, бифентрина – 0.002 %, бром-
пропилата – 0.005 % и ортуса – 0.005 %.

У обыкновенного паутинного клеща нормой является внутрисемейное инбредное скрещива-
ние без проявлений каких-либо признаков инбредной депрессии (Сундуков и др., 2016). Самки при 
этом могут копулировать с несколькими самцами (Oku, 2010; Oku, Beuken 2017). Такие биологиче-
ские особенности вида исключали возможность получения от единичных самок селектируемых ли-
ний полностью однородного по составу генотипов дочернего потомства. Суммарный усредненный 
показатель смертности от диагностических концентраций используемых акарицидов в потомстве 
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клещей всех семей в линиях, получаемых от единичных резистентных самок, показывал наличие 
25–35 % чувствительных к токсиканту особей. В суммированных по токсикологическим показате-
лям действиям отдельных акарицидов в семьях чувствительных линий могло выявляться 5–10 % 
резистентных самок клещей (Сундуков и др., 2015, 2016).

Статистическую обработку токсикологических результатов проводили по усредненному про-
центу смертности во всех семьях каждого из сопоставляемых вариантов с определением довери-
тельных величин этих значений (ǽ ± Sǽ) и коэффициента их вариаций (ν ± Sν). Вычисления выпол-
няли с использованием компьютерных программ, составленных в соответствии с рекомендуемыми 
формулами (Урбах, 1964).

Результаты и обсуждение

Эпистатическое взаимодействие генов, определяющих проявление признаков резистентно-
сти к токсикантам различных химических классов, должно быть обусловлено тем, что при дей-
ствии одного из акарицидов активируются оба гена резистентности. Активация одного из генов 
запрограммирована на нейтрализацию действующего токсиканта, а для совмещенного с ним гена 
резистентности – к акарициду другого химического класса; этот токсикант оказывается неспеци-
фическим стресс-фактором. В результате происходит одновременное считывание перекрывающе-
гося и поэтому обоюдно блокирующегося информационного кода обоих генов. Физиологический 
механизм, лежащий в основе эпистатического взаимодействия генов при их одновременной акти-
вации, предположительно заключается в выделении протеинкиназ, подавляющих процессы фосфо-
рилирования белкового синтеза на заключительном этапе генной экспрессии.

Дифференциация инсектоакарицидов по типам химических классов осуществляется в соот-
ветствии с особенностями их первичного молекулярного действия на членистоногих. Сведения об 
этом по результатам экспериментов различных авторов фиксирует и классифицирует Международ-
ный комитет по резистентности членистоногих к инсектоакарицидам – IRAC (Sparks, Nauen, 2015).

Летальное действие инсектоакарицидов острого токсического действия на членистоногих 
начинается с нарушения работы отдельных функциональных структур плазматической мембраны 
клеток по месту изначального контакта с ними токсиканта. Это считается пусковым механизмом 
летального патогенеза отравления. Плазматическая мембрана клеток выполняет важнейшие функ-
ции жизнеобеспечения. Она осуществляет стабильное (в узких пределах колебаний) поддерживание 
необходимого ионного состава, значения рН и объема внутриклеточной жидкости – необходимых 
условий для проявления активности ферментов. В связи с этими процессами происходит экстра-
гирование из наружной среды субстратов энергетического и пластического обмена и удаление из 
цитоплазмы ненужных компонентов обмена веществ.

Непосредственной причиной гибели членистоногих при отравлении инсектоакарицидами 
острого токсического действия является наступающий в процессе развития патогенеза критический 
сдвиг от нормы количественного содержания воды и неорганических электролитов – натрия, калия, 
кальция и магния в клеточных и межклеточных жидкостях организма (Сундуков, 2012).

В проводившихся ранее экспериментах совмещения в геноме клещей аллелей резистентно-
сти к фосфорорганическому соединению (ФОС) малатиону с аллелями резистентности к инсектоа-
карицидам других химических классов происходило неполное, доминантное проявление эпистати-
ческого эффекта взаимодействия генов резистентности. Ген резистентности к малатиону полностью 
блокировал фенотипическую реализацию признака устойчивости клещей к токсическому действию 
абамектина, бифентрина, бромпропилата (Сундуков и др., 2016; Сундуков, Тулаева, 2019) и фенпи-
роксимайта (Али и др., 2019), однако биохимические процессы, связанные с экспрессией гена рези-
стентности к малатиону, подавлялись генами резистентности к токсикантам этих химических клас-
сов лишь частично.

Проявление резистентности членистоногих к ФОС обусловлено увеличением количества син-
тезируемых в их организме молекул одного из изоферментов карбоксилэстеразы Е4 (Field, Foster, 
2002; Bass, Field, 2011). Этот изофермент регулирует функционирование многих важнейших моле-
кулярных механизмов транспортной системы плазматической мембраны клеток – трансмембранное 



155

перемещение ионов, аминокислот, сахаров и биологически активных веществ, осуществление ре-
акций энергетического и пластического обмена (Devorshak, Roe, 1998; Oakeshott et al., 2005). Элек-
трофоретически выявляемая множественная молекулярная форма этого изофермента является мо-
лекулярным маркером наличия признака резистентности у членистоногих (включая и паутинных 
клещей) к фосфорорганическим инсектоакарицидам (Сундуков, 2012; Сундуков и др., 2017).

В отличие от гена резистентности к ФОС аллели, детерминирующие устойчивость к другим 
использованным в опытах инсектоакарицидам, кодировали восстановление отдельных биохимиче-
ских процессов, осуществляющих физиологические функции плазматической мембраны клеток. Та-
ким процессом при отравлении пиретроидными соединениями является нормализация работы ворот-
ного механизма натриевых каналов (Narahashi, 1996; Soderlund, 2008). Расстройство этого механизма 
токсикантом вызывает деполяризацию электровозбудимых мембран. Нормализацию, кодируемую ге-
ном резистентности, связывают с изменениями в структурах аминокислотных последовательностей 
рецепторов ионных каналов (Nyoni et al., 2011; Feng et al., 2011).

У членистоногих, резистентных к авермектинам, происходит восстановление нарушенных 
токсикантом аминокислотных последовательностей в глутаматных рецепторах и рецепторах ворот-
ного механизма гамма-аминомасляной кислоты. Эти рецепторы регулируют частоту открывания 
каналов для транспорта анионов хлора (Bloomquist, 2001; Kwon et al., 2010; Zhao, Salgado, 2010).

Использованный в экспериментах фенпироксимайт, относящийся к химической группе ин-
гибиторов митохондриального электронного транспорта (МЕТИ), разобщает процессы переноса 
электронов и фосфорилирования на цитоплазматической мембране митохондрий – органоидов, в 
которых происходит генерирование и превращение различных видов энергии. Ген резистентности к 
токсиканту химического класса МЕТИ кодирует процессы, противодействующие этим нарушениям

Гены резистентности к инсектоакарицидам этих химически классов, исключая ген резистент-
ности к ФОС, объединяемые попарно в генотипе обыкновенного паутинного клеща, во всех комби-
нациях проявляли полную взаимную супрессию при их эпистатическом взаимодействии.

При совмещении в генотипе клещей аллелей резистентности к абамектину и бифентрину уро-
вень смертности потомства дигетерозиготных самок от диагностических концентраций токсикантов 
был таким же, как и у потомства самок в линиях, чувствительных к этим акарицидам (табл. 1).

Таблица 1. Средняя смертность самок паутинного клеща и коэффициент вариации (n) этих 
значений при раздельном действии диагностических концентраций абамектина и бифентрина

Действующий 
акарицид

Смертность гомозиготных по гену 
резистентности и чувствительных самок в семьях 

отселектированных линий

Смертность дигетерози-
готных гибридных самок

Абамектин

R-абамектин S-абамектин R-абамектин × 
r-бифентрин

ǽ = 26.5 ± 4.8
n = 18.1 ± 0.9

n = 183

ǽ = 81.4 ± 2.6
n = 3.2 ± 0.17

n = 165

ǽ = 78.1 ± 4.3
n = 5.5 ± 0.26

n = 219

Бифентрин

r-бифентрин S-бифентрин R-абамектин × 
r-бифентрин

ǽ = 16.0 ± 3.5
n = 21.8 ± 1.2

n = 172

ǽ = 96.6 ± 1.4
n = 1.4 ± 0.09

n = 105

ǽ = 81.3 ± 3.5
n = 4.3 ± 0.18

n = 286

Примечание. n – объем выборок самок тестируемых семей.

Такие же показатели чувствительности к токсикантам у поколения дигетерозиготных самок 
были получены и при объединении в геноме клещей аллелей резистентности к абамектину и бром-
пропилату (табл. 2), а также бифентрину и бромпропилату (табл. 3). Второй ген во всех вариантах 
проведенных экспериментов (табл. 1–3) оказывал полное блокирующее действие на фенотипиче-
ское проявление активируемого токсикантом гена.
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При совмещении в генотипе клещей аллелей резистентности к фенпироксимайту и бифентри-
ну устойчивость у самок дочернего поколения (в отличие от самок материнского поколения) к каждо-
му из этих инсектоакарицидов при раздельных обработках клещей их диагностическими концентра-
циями не проявлялась (табл. 4).

Таблица 2. Средняя смертность самок паутинного клеща и коэффициент вариации (n) этих 
значений при раздельном действии диагностических концентраций абамектина и бромпропилата

Действующий 
акарицид

Смертность гомозиготных по гену резистентности 
и чувствительных самок в семьях отселектирован-

ных линий

Смертность дигетерози-
готных гибридных самок

Абамектин

R-абамектин S-абамектин R-абамектин × r-бромпро-
пилат

ǽ = 25.0 ± 3.8
n = 15.2 ± 0.9

n = 132

ǽ = 84.7 ± 2.4
n = 2.8 ± 0.17

n = 129

ǽ = 81.8 ± 4.2
n = 3.1 ± 0.23

n = 241

Бромпропилат

r-бромпропилат S-бромпропилат R-абамектин × r-бромпро-
пилат

ǽ = 24.7 ± 3.0
n = 12.1 ± 0.65

n = 173

ǽ = 99.7 ± 2.3
n = 2.3 ± 0.12

n = 185

ǽ = 83.3 ± 3.6
n = 4.3 ± 0.18

n = 264

Примечание. n – объем выборок самок тестируемых семей.

Таблица 3. Средняя смертность самок паутинного клеща и коэффициент вариации (n) этих 
значений при раздельном действии диагностических концентраций бифентрина и бромпропилата

Действующий 
акарицид

Смертность гомозиготных по гену резистентности 
и чувствительных самок в семьях отселектирован-

ных линий

Смертность дигетерози-
готных гибридных самок

Бифентрин

r-бифентрин S-бифентрин r-бифентрин × 
r-бромпропилат

ǽ = 26.7 ± 3.5
n = 13.1 ± 0.7

n = 161

ǽ = 96.8 ± 2.0
n = 2.0 ± 0.7

n = 187

ǽ = 84.2 ± 2.6
n = 3.1 ± 0.13

n = 255

Бромпропилат

r-бромпропилат S-бромпропилат r-бифентрин × 
r-бромпропилат

ǽ = 25.8 ± 2.7
n = 10.4 ± 0.58

n = 152

ǽ = 98.7 ± 1.4
n = 1.4 ± 0.08

n = 148

ǽ = 88.2 ± 2.7
n = 3.0 ± 0.12

n = 295

Примечание. n – объем выборок самок тестируемых семей.

Такие же показатели отсутствия проявления признака устойчивости к фенпироксимайту и аба-
мектину были выявлены у дочернего поколения дигетерозиготных самок по сравнению со скрещи-
ваемыми гомозиготными по генам резистентности к этим токсикантам клещами материнского поко-
ления (табл. 5).

Заключение

Результаты проведенных экспериментов свидетельствуют о том, что для защиты сельскохо-
зяйственных культур от вредных членистоногих достаточно поочередное применение комбинаций 
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только из двух токсикантов, относящихся к химическим группам современного ассортимента – пире-
троидных соединений, авермектинов и токсикантов химического класса МЕТИ; это будет препятство-
вать формированию к ним резистентных популяций. Такая антирезистентная тактика применения 
инсектоакарицидов должна быть менее затратной, по сравнению с существующими мероприятиями, 
и с меньшими отрицательными последствиями для состояния окружающей среды.

Устойчивые к применяемому токсиканту популяции членистоногих формируются при значи-
тельном увеличении в них количества гомозиготных (по признаку резистентности к действующему 
токсиканту) генотипов. Поочередное применение двух инсектоакарицидов различных химических 
классов будет препятствовать такой эволюции на уровне популяций.

Происходящее в процессе репродукции дочернего поколения клещей перераспределение со-
става аллелей генов резистентности не влияет на количественные показатели эпистатического эф-
фекта дигетерозиготных самок дочернего поколения, по сравнению c поколением материнских самок 
(Сундуков, Тулаева, 2019). В интервалах времени между поочередным применением каждого из двух 
инсектоакарицидов существенных изменений в уровнях резистентности клещей в химически обра-
батываемых популяциях происходить не будет.

Выявленные на обыкновенном паутинном клеще закономерности эпистатического взаимо-
действия генов резистентности к инсектоакарицидам различных химических классов должны быть 
справедливы и для других видов тетраниховых клещей, а также для других видов членистоногих.

Таблица 4. Средняя смертность самок паутинного клеща и коэффициент вариации (n) этих 
значений при раздельном действии диагностических концентраций фенпироксимайта и бифентрина

Действующий акарицид
Смертность гомозиготных по 
гену резистентности самок в 
семьях скрещиваемых линий

Смертность дигетерозиготных 
гибридных самок

r-фенпироксимайт × 
r-бифентрин

Фенпироксимайт 19.8
n = 20

ǽ = 74.3 ± 6.7
n = 9.0 ± 0.5

n = 151

Бифентрин 15.0
n = 20

ǽ = 87.4 ± 3.8
n = 4.3 ± 0.17

n = 311

Примечание. n – объем выборок самок тестируемых семей.

Таблица 5. Средняя смертность самок паутинного клеща и коэффициент вариации (n) этих 
значений при действии диагностических концентраций фенпироксимайта и абамектина

Действующий акарицид
Смертность гомозиготных по 
гену резистентности самок в 
семьях скрещиваемых линий

Смертность дигетерозиготных 
гибридных самок

r-фенпироксимайт × 
R-абамектин

Фенпироксимайт 12.5
n = 20

ǽ = 89.5 ± 5.3
n = 5.9 ± 0.5

n = 65

Абамектин 25.0
n = 20

ǽ = 78.7 ± 4.9
n = 6.2 ± 0.34

n = 164

Примечание. n – объем выборок самок тестируемых семей.
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Галлицы рода Stenodiplosis Reuter (Diptera: Cecidomyiidae): описание 
нового вида с Северо-Западного Кавказа и анализ пищевых связей

З.А. Федотова

Gall midges of the genus Stenodiplosis Reuter (Diptera: 
Cecidomyiidae): description of a new species from the 

Northwestern Caucasus and analysis of the food relationships

Z.A. Fedotova

Всероссийский институт защиты растений, шоссе Подбельского, 3, С.-Петербург, Пушкин 196608, Россия. E-mail: 
zoya-fedotova@mail.ru
All-Russian Institute of Plant Protection, Podbelskiy Shosse, 3, St Petersburg, Pushkin 196608, Russia

Резюме. Род галлиц Stenodiplosis Reuter включает 16 видов галлиц, повреждающих цветки и 
семена растений семейства мятликовых (Poaceae) – 27 видов из 14 родов и 4 подсемейств (Pooideae, 
Сhloridoideae, Panicoideae и Arundinoideae). На Panicoideae (для 14 видов из 7 родов) выявлены 6 ви-
дов галлиц (37.5 % из 16), 4 из которых – африканские. В Палеарктике большинство видов Stenodi-
plosis (5) развивается на мятликовых из подсем. Pooideae (на 9 видах из 4 родов), на которых галлицы 
не встречаются в других зоогеографических областях. В роде Stenodiplosis 31.3 % (5 из 16) – инва-
зивные виды. Дается описание имаго, личинки и куколки нового вида Stenodiplosis calamagrostidis 
sp. nov., повреждающего цветки вейника тростниковидного (Calamagrostis arundinacea) – нового для 
галлиц растения-хозяина. Галлицы подсем. Cecidomyiinae на вейниках обнаружены впервые: ранее 
на них были известны только стеблевые галлицы 6 видов из 3 родов подсем. Lasiopterinae. Уточнены 
диагноз и морфометрические признаки рода Stenodiplosis, приведены сведения о распространении 
и биологии его видов.

Ключевые слова. Diptera, Cecidomyiidae, Stenodiplosis, Contarinia, Poaceae, Calamagrostis, 
новый вид, пищевые связи.

Abstract. The genus Stenodiplosis includes 16 species that damage flowers and seeds of the plants 
of the bluegrass family (Poaceae) – 27 species of 14 genera from four subfamilies (Pooideae, Chlori-
doideae, Panicoideae and Arundinoideae). Six species of gall midges (37.5 % of 16) were found on Pani-
coideae (14 species of 7 genera), four of which are African ones. In the Palearctic, the greatest diversity of 
Stenodiplosis (5 species) develops on the bluegrass subfamily Pooideae (9 species of 4 genera), on which 
gall midges are not found in other zoogeographic regions. In the genus Stenodiplosis, 31.3 % (5 out of 16) 
are invasive species. The adult, larva and pupa of the new species Stenodiplosis calamagrostidis sp. nov. 
are described. This species damages flowers of reedgrass (Calamagrostis arundinacea), a new host plant 
for gall midges. Gall midges of the subfamily Cecidomyiinae were found on reedgrass for the first time. 
Previously, only stem gall midges of six species from three genera belonging to subfam. Lasiopterinae were 
known. The diagnosis and morphometric features of Stenodiplosis have been specified. Information about 
distribution and biology of the Stenodiplosis species is reported.
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Введение

Космополитный род Stenodiplosis Reuter, 1895 включает в свой состав 16 видов (Gagné, Jasch-
hof, 2021; Rector et al., 2021), которые развиваются только в соцветиях злаков семейства мятликовых 
(Poaceae). Видовое разнообразие галлиц рода Stenodiplosis еще не до конца выявлено. Недавно опи-
сано 2 новых вида, найденных в Северной Америке на тростнике (Phragmites australis (Cav.) Trin. 
ex Steud.), завезенном из Европы, и на аборигенных видах спартины (Spartina alterniflora Lobel. и 
S. pectinata Bosc ex Link), на которых развиваются, cоответственно, Stenodiplosis phragmicola Sinclair 
et Ahee, 2013 и S. spartinae Gagné, 2015 (Ahee et al., 2013; Perilla López et al., 2015). В настоящее вре-
мя считается, что S. phragmicola, первоначально описанная из Канады, также иммигрировала сюда 
из Европы вместе с тростником.

Род Stenodiplosis всегда сравнивают с очень близким родом Contarinia Rondani, 1860, к кото-
рому в настоящее время принадлежат 318 видов: из них только 22 вида развиваются на генеративных 
органах растений семейства мятликовых. Последний род является сборным и нуждается в допол-
нительном изучении, так как признаки части отнесенных к нему видов не соответствуют диагнозу 
Contarinia. По строению щупиков, флагелломеров и особенностям строения гениталий часть видов 
может принадлежать роду Stenodiplosis, но пока не перенесена сюда из-за отсутствия описаний ли-
чинок и куколок, по которым эти 2 рода хорошо отличаются. Вероятно также, что некоторые виды 
Contarinia, описанные из Австралии (Harris, 1979) и выведенные из соцветий и семенных головок 
9 видов мятликовых и 2 видов осоковых (Cyperaceae), относятся к роду Stenodiplosis. В настоящее 
время этот вопрос, к которому уже обращались ранее (Gagné, 1994, 2004; Gagné, Jaschhof, 2021), 
остается нерешенным. Вполне очевидно, что виды Contarinia, выведенные с осоковых, не принадле-
жат к Stenodiplosis, что четко видно из их описаний (иное строение щупиков и флагелломеров, иные 
формы аподемы гениталий и апикальных пластинок яйцеклада). Так, недавно 2 вида австралийских 
Contarinia, развивающихся на Poaceae, были переописаны и отнесены к роду Stenodiplosis (Kolesik, 
Gagné, 2020).

Нередки случаи, когда из соцветий, принадлежащих одному виду растения, выводятся виды 
галлиц, относящиеся к обоим родам Contarinia и Stenodiplosis. Их личинки могут развиваться в соцве-
тиях одного и того же растения почти в одно и то же время, из-за чего происходит путаница при сборе 
личинок, выведении имаго и выявлении особенностей биологии этих видов. Например, ярко-желтые 
личинки моновольтинного вида Contarinia sp. развиваются в цветках костра (Bromus inermis Leyss.), 
затем уходят в почву и окукливаются весной. Розовато-оранжевые личинки Stenodiplosis bromicola 
Marikovskij et Agafonova, 1961 появляются на его цветках одновременно или немного позже личинок 
Contarinia sp. и окукливаются непосредственно в цветках. S. bromicola дает 2–3 поколения в год, 
и только часть личинок его зимующего поколения уходит в почву (Федотова, 2000, 2017а, 2017б). 
Недавно был описан новый вид Stenodiplosis tectori Gagné et Perilla, 2021 из Греции и Болгарии, вы-
веденный из соцветий однолетника Bromus tectorum L. (= Anisantha K. Koch), в котором находились 
созревающие семена. Изучение морфологии имаго и личинок, а также молекулярно-генетические 
исследования подтвердили валидность этого вида (Rector et al., 2021) по сравнению с S. bromicola и 
другими близкими к нему видами. Ранее все находки галлиц из соцветий B. tectorum и других видов 
костра относили к S. bromicola, т.к. большинство видов галлиц являются узкими олигофагами, специ-
фическими по отношению к роду растения-хозяина. В настоящее время S. bromicola широко встреча-
ется в Европе и Западной Азии в естественных местообитаниях и отмечен как иммигрант во многих 
районах Канады и США (Gagné, Jaschhof, 2021), где может быть перспективным в борьбе с заносным 
растением-хозяином так же, как S. tectori – c заносным B. tectorum (Rector et al., 2021).

Актуальность данной работы состоит в уточнении диагностических признаков имаго, личи-
нок и куколок галлиц рода Stenodiplosis с учетом морфологических особенностей S. calamagrostidis 
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sp. nov. и данных по пищевым связям всех видов этого рода (Федотова, 2000, 2017а, 2017б). Прежде 
галлицы рода Stenodiplosis (как и другие представители подсем. Cecidomyiinae) не были известны 
питающимися на вейниках (Calamagrostis Adans.). Личинки нового вида, питаясь в цветках вейника 
тростниковидного [Calamagrostis arundinacea (L.) Roth], уничтожают его завязь, тем самым снижая 
урожайность этого ценного кормового растения. Почти все виды растений, повреждаемые галлицами 
из рода Stenodiplosis, имеют хозяйственное значение, среди которых наиболее широко известны сор-
говая галлица S. sorghicola (Coquillett, 1899) и просяной комарик S. panici Plotnikov, 1926.

Материал и методика

Работа основана на материалах, собранных автором в 2014 и 2015 гг. в окрестностях г. Сочи 
(43°35′07″ с.ш., 39°43′13″ в.д.) и г. Адлер (43°26′01″ с.ш. 39°54′58″ в.д), расположенных в Краснодар-
ском крае в предгорьях Северо-Западного Кавказа. Имаго были выведены из личинок, развивающихся 
в соцветиях Calamagrostis arundinacea (L.). Сбор соцветий проводили случайно, многократно и со мно-
гих отдельных растений в окрестностях указанных населенных пунктов. Собранные снопы растения 
помещали в большие матерчатые мешки, которые ежедневно просматривали для сбора живых имаго. 
Взрослые галлицы не питаются и после выведения погибают в течение суток как в природе, так и в 
садках. Цвет личинки и тела имаго (особенно брюшка самки) необходимо специально отмечать до 
фиксирования этих образцов в спирте. Личинки, имаго, куколки и экзувии фиксировали в 70%-ном 
этиловом спирте, причем имаго необходимо было фиксировать живыми или чуть приморенными. Для 
изготовления постоянных препаратов галлиц использовался растворенный в ксилоле пихтовый баль-
зам: на предметном стекле под маленькими покровными стеклами по отдельности помещали голову, 
крылья и гениталии.

Кроме стандартных промеров длины тела, антенны, крыла и всех ног были определены соот-
ношения длин отдельных частей тела, которые обычно используются в диагнозах видов (отношения 
длины крыла к его ширине, длины 2-го тарзомера к длине 1-го, длины к ширине среднего флагел-
ломера, длины 1-го флагелломера к длине 2-го), а также дополнительные промеры – отношения 
длины тела к длине антенны, длины крыла к длине антенны, ноги и тела (см. тaбл. 1). Эти промеры 
и соотношения длин дополняют описание нового таксона.

Голотип и паратипы нового вида хранятся в коллекции Зоологического института РАН в 
Санкт-Петербурге (ЗИН).

Таксономическая часть

Сем. Cecidomyiidae Newman, 1834

Подсем. Сecidomyiinae Newman, 1834

Надтриба Contariniidi Rübsaamen et Hedicke, 1926

Триба Contariniini Rübsaamen et Hedicke, 1926

Род Stenodiplosis Reuter, 1895

Типовой вид: Stenodiplosis geniculati Reuter, 1895
Stenodiplosis Reuter, 1895: 9.
Tinconaria Gagné, 1967: 155. Типовой вид: T. albescentis, 1967, по монотипии.
Allocontarinia Solinas, 1986: 23. Типовой вид: Diplosis sorghicola Coquillett, 1899, по монотипии.
Диагноз. Изучение габитуса и морфометрических данных 6 видов рода Stenodiplosis (S. bromicola, S. dactylidis 

Barnes, 1940, S. calamagrostidis sp. n., S. panici, S. sp. 1 c Echinochloa и S. sp. 2 c Phragmites) показало, что большинство 
диагностических признаков представлены в роде в очень широком диапазоне и встречаются у разных видов мозаично 
(Федотова, 2017б).
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У Stenodiplosis panici личинки оранжевые, а брюшко самки розово-красное; у S. bromicola личинки и брюшко 
самки лимонно-желтые; у S. sorghicola (Coquillett, 1899) личинки и брюшко самки красные; у S. phragmicola личинки 
оранжево-желтые, а все тело имаго красно-оранжевое; у S. spartina личинки белые, а брюшко самки ярко-красное.

Тело и ноги имаго (в отличие от Contarinia) густо покрыто темными чешуйками. На голове затылочный выступ 
отсутствует. Глаза занимают лишь 2/3 ширины головы, а не всю их боковую сторону (как у Contarinia); разрыв между 
глазками на глазном мосту отсутствует. Флагелломеры самца и самки сильно склеротизованы, узелки покрыты ред-
кими микротрихиями; флагелломеры самки с отчетливым коротким стебельком, а у самца – с укороченными стебель-
ками и петлевидными нитями на узелках, которые не достигают или почти достигают следующего узелка. Щупики 
1–4-члениковые, 1-й членик почти округлый, последующие укороченные или слившиеся (у видов Contarinia щупики 
обычно длиннее ширины головы, а членики щупиков не слившиеся). Тергиты брюшка с боковыми порами или без них.

Гениталии сильно склеротизованы, гонококситы и гоностили очень широкие, хотя у S. sorghicola и S. albiscen-
tis они ýже по сравнению с остальными видами. Гоностили базально не менее чем наполовину (S. calamagrostidis) 
или полностью густо покрыты микротрихиями; церки самца короткие, обычно с усеченными вершинами; гипопрокт 
близ вырезки с треугольными площадками, густо покрытыми темными микротрихиями; вершина эдеагуса многих 
видов (у всех изученных) спиралевидно изогнута. Аподема гениталий самцов Stenodiplosis с глубокой овальной или 
полукруглой вырезкой (у самцов Contarinia она без вырезки) (Harris, 1966; Gagné, 1967; Solinas, 1986; Isidoro, 1987).

Церки самки обычно сильнее склеротизованы, чем сегмент IX брюшка, и частично слившиеся близ основа-
ния; они могут нести очень длинные базально-дорсальные (B. tectori, S. spartinae), базально-латеральные (S. phrag-
mites) или апикальные (S. albescens Gagné, 1967) щетинки (у видов Contarinia апикальные пластинки яйцеклада не 
слившиеся, всегда без сильно удлиненных щетинок).

Сравнение морфометрических показателей (Федотова, 2017а). У самки Stenodiplosis ноги более короткие, чем 
у самца, и по сравнению с длиной тела и крыла. Задние ноги у самца и самки всегда (в 1.1–1.4 раза) длиннее передних 
и средних. Задние лапки более функциональны (опорные при совершении полета и приземлении), чем передние, у 
которых длина тарзомеров более изменчива. Отношение промеров 2-го тарзомера к 1-му обычно характерно для каж-
дого вида. В целом, у самцов разных видов это соотношение составляет 4.5–6.0, а у самок 3.9–5.0 (как исключение, 
S. sp. 2 с Phragmites, где оно соответственно 3.9–4.2 и 2.9–3.7). Крылья самца более длинные и узкие, чем у самки.

Некоторые морфометрические соотношения длин разных частей тела почти не изменяются у разных видов и 
остаются стабильными для рода в целом: соотношение длины к ширине крыла у самцов всегда больше, чем у самок; 
суммарная длина 3–5 тарзомеров к длине 2-го тарзомера на задней лапке почти всегда чуть меньше, чем на передней, 
но в целом оба показателя очень близки (приблизительно 1.0–1.2). Соотношение длины крыла к антенне мало отлича-
ется у самца и самки разных видов, а соотношение длины крыла к переднему бедру у разных видов, наоборот, сильно 
отличается, особенно у самцов S. bromicola и S. sp. 2 c Phragmites.

Личинка. У Stenodiplosis личинки отличаются от таковых Contarinia гладкой поверхностью тела, отсутствием 
грудной лопаточки и выступающих склеротизованных папилл на терминальном сегменте. Как исключение, у S. tectori 
развита грудная лопаточка с треугольной головкой, а у S. calamagrostidis – грудная лопаточка c двузубой головкой. 
У последнего вида анальный сегмент с парой очень маленьких склеротизованных папилл, но с полным отсутствием 
простых анальных папилл, которые всегда развиты у видов Contarinia (Мамаев, Кривошеина, 1965).

Куколка. У представителей Stenodiplosis обнаруживаются значительные видовые отличия в строении куколок. 
Цвет склеротизации головогруди и ног, а также терминального брюшного сегмента варьирует от желтого до черного; 
выступающие за конец крыла части чехла задних лапок несут от 1 до 4 тарзомеров. У куколки описанного из Канады 
S. phragmiticola эта часть тела значительно более длинная, чем у S. sp. 2, выведенного нами из цветков тростника в 
России. На экзувии некоторых видов (S. panici, S. sp. 1 из куриного проса и S. sp. 2 из тростника) по бокам головы име-
ются узкие овальные выступы, которые отчетливо видны после разрыва экзувия и вылета имаго. В отличие от видов 
Contarinia переднеспинные щетинки и среднегрудные дыхальца у Stenodiplosis очень короткие, а боковые – высту-
пающие и сильно склеротизованные. Терминальный сегмент Stenodiplosis с сильно склеротизованными выступами, 
лопастями или вырезками. К видовым признакам куколки относятся форма и длина чехла, прикрывающего щупики и 
наличник, длина чехла ног относительно длины брюшка и крыла, а иногда особенности склеротизации и хетотаксии 
лица.

Биология. Личинки всех видов Stenodiplosis окукливаются в цветках или семенах (в разных 
поколениях), т.е. не покидают растение перед окукливанием, как большинство личинок галлиц дру-
гих родов, у которых отсутствует грудная лопаточка. В отличие от них личинки почти всех видов 
рода Contarinia уходят в почву на окукливание, выпрыгивая из галла с помощью грудной лопаточки. 
Сведения об окукливании личинок S. bromicola в почве ошибочны (Skuhravá et al., 2014): их оку-
кливание происходит в месте питания личинок в цветках, где они питаются в завязи и созревающих 
семенах. Зимует диапаузирующая личинка в ложнококоне (белой паутинистой колыбельке), в опав-
ших поврежденных цветках и в семенах в поле, в отходах или на складах; очень редко – самостоя-
тельно в почве. Жизнеспособность зимующей личинки сохраняется до 2 лет (Мариковский, Ага-
фонова, 1961; Агафонова, 1962; Мамаева, Мамаев, 1981; Федотова, 2017а, 2017б). Часть зимующего 
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поколения личинок образует пупарий подобно S. sorghicola (Isidoro, 1987). При неоднократном сбо-
ре галлиц на Bromus inermis в Среднем Поволжье и Северо-Западном регионе России (см. материал), 
всегда в соцветиях в массе встречаются длинные желтые личинки Contarinia sp., которые окуклива-
ются в почве. Комплексы галлиц, включающие виды Stenodiplosis и Contarinia, были нами также об-
наружены в Среднем Поволжье в соцветиях Dactylis glomerata L. и Panicum miliaceum L. (виды Con-
tarinia еще не описаны). В соцветиях же куриного проса личинки Contarinia обнаружены не были.

Видовой состав и распространение. Из 16 видов рода Stenodiplosis (включая новый описы-
ваемый вид), 6 видов – палеарктические, по 4 – неарктические и афротропические, по 1 австралий-
скому и ориентальному; в том числе 5 видов – адвентивные (Федотова, 2017б; Gagné, Jaschhof, 2021; 
Rector et al., 2021).

Представители рода Stenodiplosis наиболее часто иммигрировали из Старого Света в Новый 
(S. geniculati, S. bromicola, S. phragmicola), а также и на другие континенты и острова: из Евразии в 
Новую Зеландию (S. dactylidis), из Африки – по всему свету (S. sorghicola). Причем почти во всех слу-
чаях практически не возникает вопроса по установлению родины этих вселенцев, даже когда новые 
виды были описаны из мест их вселения. Так было, например, с S. dactylidis, описанного из Новой Зе-
ландии, который позже был широко обнаружен на еже сборной (Dactylis glomerata) в субтропических 
и умеренно теплых районах почти всей Европы, Северной Африки и значительной части внетропиче-
ской Азии, а также занесен в Австралию, Канаду и США (Skuhravá et al., 2014; Gagné, Jaschhof, 2021). 
В свою очередь S. phragmicola, недавно описанный из Канады, считается иммигрантом из Европы 
(Ahee et al., 2013).

Из 5 инвазивных видов 3 выявлены на растениях-хозяевах из трех подтриб трибы Poeae под-
семейства мятликовых (Pooideae), в т.ч. монофаг S. dactylidis. Узкий олигофаг S. geniculati, занесен-
ный в Канаду и США, встречается обычно на лисохвосте коленчатом (Alopecurus geniculatus L.) по 
сырым и заболоченным лугам, на низинных болотах, по берегам водоемов, а также иногда в посевах 
озимых зерновых и многолетних трав. Третий вид S. bromicola – широко распространенный палеар-
ктический и завезенный в Канаду и США, повреждает несколько видов костров (Bromus).

В России известно 6 видов рода Stenodiplosis, из них для S. sp. 1, развивающегося на курином 
просе [Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.], и для вида, выведенного из соцветий тростника (S. sp. 2), 
необходимо дополнительное изучение. Считается, что на курином просе развивается тот же вид, что 
и на культурном и диком просе (Афонин и др., 2008), а описанный из Канады вид S. phragmicola, 
вероятно, аборигенный.

Группы видов. В соответствии с особенностями морфометрических показателей имаго, а так-
же пищевыми связями видов галлиц с растениями-хозяевами из различных систематических групп, 
в роде Stenodiplosis были выделены 4 группы видов (Федотова, 2017а). В основном виды галлиц из 
этих групп развиваются на растениях из разных подсемейств и триб мятликовых. Только сорговые и 
тростниковые галлицы специфичны по отношению к роду растения-хозяина.

Группа S. geniculati: Stenodiplosis geniculati (подсем. Pooideae: триба Poeae, подтриба Poinae); 
S. dactylidis (подтриба Dactylidinae); S. сalamagrostiflorae sp. nov. (подтриба Agrostidinae); S. bromi-
cola (триба Bromeae).

Группа S. sorghicola: S. sorghicola, S. sorghi (подсем. Panicoideae: триба Andropogoneae, под-
триба Sorghinae), S. gambae и S. wattsi (подтриба Andropogoninae).

Группа S. panici: S. panici (подсем. Panicoideae: триба Paniceae, подтриба Panicinae), S. sp. 1 c 
Echinochloa crus-galli (подтриба Boivinellinae).

Группа S. phragmiticola: S. phragmiticola, S. sp. 2 с Phragmites australis (подсем. Arundinoideae: 
триба Molinieae).

Анализ филогенетических связей систематических групп растений-хозяев позволяет точнее 
оценить значение морфологических признаков у отдельных видов и родов галлиц. По сходству об-
щих морфологических признаков группа видов S. geniculati образует сестринскую группу по отно-
шению к деривату S. sorghicola + S. panici и S. phragmiticola (Федотова, 2017а).

Таксономические замечания. В результате синонимии, предлагаемой для рода Stenodiplo-
sis, важные признаки, которые были отмечены ранее при описании отдельных родов (ныне сино-
нимов), оказались недооцененными. В подробном диагнозе рода Allocontarinia (Solinas, 1986) были 
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показаны значительные отличия этого рода от Contarinia. Некоторые признаки имаго Allocontarinia 
не соответствуют признакам Stenodiplosis (длинные 4-члениковые щупики, не полностью покры-
тый микротрихиями гоностиль, отсутствие на гипопрокте парных площадок). Существенно отлича-
ется Allocontarinia от Stenodiplosis не слившимися с дорсальной стороны 1-м и 2-м флагелломерами 
самца. Этот признак был нами также обнаружен у некоторых других видов Stenodiplosis, вплоть до 
полного разъединения этих флагелломеров. Личинки Allocontarinia и Stenodiplosis сходны по отсут-
ствию грудной лопаточки, но строение анального сегмента у Allocontarinia более близко к Conta-
rinia. Для вида S. sorghicola (= Allocontarinia), имеющего африканское происхождение, характерна 
мозаичная комбинация признаков, встречающихся у этих родов. У них развиты длинные 4-членико-
вые щупики и раздвоенная склеротизованная аподема гениталий характерной формы.

Вид S. albescentis из второго синонимизированного рода Tinconaria, вероятно, также нужда-
ется в дополнительном изучении, так как он развивается на узколокально распространенном або-
ригенном североамериканском растении тропического подсемейства хлорисовых (Chloridoideae) и 
имеет специфические особенности своего строения (Gagné, 1967).

Stenodiplosis calamagrostidis sp. nov.
https://zoobank.org/FFE86546-B1F9-43A8-B3F9-7B9EA3653B11
Рис. 1–49, табл. 1.
Типовой материал. Голотип, ♂ (препарат 517 A, 1б/31/1): Россия, Краснодарский край, 10 км ЮВ Адле-

ра, совхоз «Россия», выведен из соцветий вейника тростниковидного (Calamagrostis arundinacea), сбор 15.VIII.2014, 
вылет 16–21.VIII.2014 (З. Федотова). Паратипы: там же, 2 ♀ (препарат 517 A, 1б/31/1, вместе с голотипом); 5 ♂, 6 ♀ 
(517 A, 1б/31/21–24); 3 личинки, 3 куколки (517 A/31/10–13); 5 ♂, 6 ♀ (517 A 1/1–4), окр. Адлера, пойма р. Мзымта, 
сбор 14.VIII.2015, вылет 15–17.VIII; 5 ♂, 6 ♀ (517 A, 1б/2/31/25–32), Сочи, Сочинский дендрарий, Лысая гора, сбор 
20.VIII.2014, вылет 23–25.VIII (З. Федотова). (Голотип и часть паратипов в ЗИН).

Диагноз. Самец (рис. 1–13). Тело темно-серое. Длина головы 0.25–0.30 мм, ширина 0.28–0.32 мм, высота 0.19 
мм. Глазной мост состоит из 7–8 рядов фасеток. Длина тела 1.43–1.60 мм, длина крыла 1.51–1.54 мм, ширина крыла 
0.47–0.58 мм, длина антенны 1.36–1.44 мм. Лоб с маленьким склеротизованным клювовидным выступом, несущим 
5–7 щетинок. На наличнике расположены 13–17 щетинок. Скапус, педицел и основание 1-го флагелломера светлее, 
чем остальные флагелломеры, которые сильно склеротизованы. Вершина 1-го флагелломера несклеротизована. Ска-
пус сильно расширен дистально, педицел округлый, в 1.1 раза короче и слегка ýже скапуса. Первый флагелломер в 1.2 
раза длиннее 2-го. Длина 1-го флагелломера в 4.3 раза больше его ширины; базальный узелок удлиненный, с базаль-
ным стебельком, в 1.3 раза длиннее дистального узелка, длина которого в 1.2 раза больше ширины. Дистальный узелок 
в 2.2 раза длиннее проксимального стебелька и в 1.8 раза длиннее дистального стебелька. Дистальный стебелек почти 
равной длины с проксимальным. Длина 5-го флагелломера у голотипа в 4.8 раза больше ширины; его дистальный 
узелок удлиненный, слегка расширен к вершине или грушевидный, в 1.1 раза короче дистального стебелька, в 1.4 раза 
длиннее проксимального узелка и в 1.3 раза длиннее проксимального стебелька; дистальный стебелек в 1.2 раза длин-
нее проксимального. У паратипов соотношение промеров у этих же флагелломеров может быть изменчивым. В целом 
длина 5-го флагелломера в 4.3–4.8 раза больше его ширины, длина дистального стебелька в 1.3–1.5 раза больше длины 
проксимального стебелька. Апикальный флагелломер с округлым или слегка удлиненным отростком, немного короче 
11-го флагелломера. Ротовые органы слабо развиты, очень темные, щупики светлые. Верхняя губа маленькая, с зао-
стренной вершиной. Щупик короткий, 3-члениковый, его 1-й членик почти округлый, 2-й – слегка вздут латерально, 
3-й – почти параллельносторонний, иногда два членика сливаются; соотношение длин члеников щупика равно 1.0: 1.3: 
2.5 или 1.0: 1.5: 3.6; пальпигер не развит.

Грудь коричневая, в 1.2–1.3 раза больше ширины, ее длина 0.66–0.74 мм. Спинка очень темная, с 3 широкими 
полосками. Крыло максимально расширено в дистальной половине. Длина крыла в 3.1–3.2 раза больше ширины. 
Жилка R4+5 почти прямая, R1+2 в 2.0–2.2 раза короче крыла. Ячейка крыла между жилками С и R1+2 слабо склеротизо-
вана. Жилка Rs слабо развита. Развилок Cu образует острый угол. Анэпимерон с 4–5 крупными порами, несущими 
чешуйки (опадают при приготовлении препарата).

Ноги очень светлые, тазик темнее остальных частей. Задняя нога в 1.2 раза длиннее передней, в 1.5–1.7 раза 
длиннее тела. Переднее бедро в 1.2–1.3 раза длиннее заднего и в 1.7 раза длиннее 2-го переднего тарзомера. Второй 
тарзомер задней лапки в 5.9–6.0 раза длиннее 1-го и в 5.9–6.0 раза длиннее 5-го. Первый тарзомер всех лапок едва 
короче или равен длине 5-го. Общая длина 3–5-го тарзомеров на всех ногах всегда короче 2-го тарзомера. В целом все 
лапки в 1.2–1.4 раза длиннее голени; задняя лапка в 1.2–1.4 раза длиннее передней лапки. 1-й тарзомер лапок всех ног 
на наружной стороне у вершины имеет слегка расширенный выступ, а на внутренней стороне у основания вырезки 
с двумя маленькими заостренными выступами. Коготки на всех лапках простые и крючковидные; эмподий по длине 
равен коготку.

https://zoobank.org/FFE86546-B1F9-43A8-B3F9-7B9EA3653B11
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Рис. 1–8. Stenodiplosis calamagrostidis sp. nov. (голотип, самец). 1 – гениталии; 2–4 – церки, гипопрокт, эдеагус 
и аподема гениталий (изменчивость формы); 5–6 – щупик (изменчивость формы); 7 – 1-й тарзомер; 8 – 5-й тарзомер 
с коготком и эмподием. Масштаб = 0.1 мм.
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Рис. 9–13. Stenodiplosis calamagrostidis sp. nov. самец (изменчивость формы). 9 – гениталии; 10 – 1-й флагел-
ломер; 11 – 5-й флагелломер; 12 – 9-й флагелломер; 13 – 12-й флагелломер. Масштаб = 0.1 мм.
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Рис. 14–22. Stenodiplosis calamagrostidis sp. nov. (самка). 14 – 1-й и 2-й флагелломеры; 15 – 5-й флагелломер; 
16 – 11-й и 12-й флагелломеры; 17 – лоб, наличник, ротовые органы и щупик спереди; 18 – лоб, наличник и ротовые 
органы сбоку; 19 – щупик (изменчивость формы); 20 – вершина яйцеклада латерально; 21 – вершина яйцеклада дор-
сально; 22 – крыло. Масштаб = 0.1 мм.
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Рис. 23–33. Stenodiplosis calamagrostidis sp. nov. (личинка). 23, 24 – голова (изменчивость формы); 25 – аналь-
ный сегмент с вентральной стороны; 26, 32, 33 – лопаточка (изменчивость формы); 27–28 – терминальные папиллы 
(изменчивость формы); 29–30 – латеральные дыхальца (изменчивость формы); 31 – дыхальце на VIII сегменте тела. 
Масштаб = 0.1 мм.
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Рис. 34–49. Stenodiplosis calamagrostidis sp. nov. (куколка). 34, 35 – основание антенны с апикальным и меди-
альным выступами; 36 – переднеспинная пластинка с переднеспинными щетинками, основание антенн, лицо с щупи-
ками; 37, 38 – среднегрудные выступы экзувия и выступ дыхальца (изменчивость формы); 39 – часть среднегруди с 
выступом, дыхальцем и вершиной щупика; 40, 41 – основание головы с щупиком (изменчивость формы); 42 – терми-
нальный сегмент самки с вентральной стороны; 43 – терминальный сегмент самца с вентральной стороны; 44–47 – 
апикальные отростки на антенне экзувия; 48–49 – среднегрудные дыхальца. Масштаб = 0.1 мм.



172

Тергиты и стерниты брюшка равномерно склеротизованы, с дистальным рядом щетинок; тергиты цельные, 
без лакун. Гонококсит широкоовальный, его длина в 1.6 раза больше ширины, он покрыт с вентральной стороны более 
крупными порами. Гоностиль меньше ширины гонококсита, очень широкий, сильно вздут дорсально в базальной 
половине, прямой с вентральной стороны, равномерно сужен в дистальной половине, в 1.7–1.8 раза короче гонокок-
сита; длина гоностиля в 2.1–2.3 больше его ширины. Гоностиль с дорсальной стороны от 1/2 до 2/3 поверхности густо 
покрыт микротрихиями. Церки сильно расширены к основанию, с широкой треугольной вырезкой между закруглен-
ными лопастями. Боковые стороны церок прямые (рис. 1, 2, 9). Гипопрокт непарный, почти равной длины с церками 
или немного длиннее их, в 1.2–1.3 раза ýже, с глубокой треугольной вырезкой между длинными овальными лопастями 
или почти сердцевидный. Дорсальная сторона гипопрокта близ середины с маленьким выступающим продольным 
гребнем, покрытым короткими щетинками. Эдеагус спиралевидно изогнутый, из-за чего с дорсальной стороны его 
вершина кажется наклоненной, постепенно сужается от основания к вершине, хотя иногда резко сужен перед верши-
ной, на конце заострен или закруглен. Эдеагус всегда длиннее церок и гипопрокта, но далеко не достигает вершины 
гонококситов. Аподема гениталий длинная, сильно склеротизованная, с почти полукруглой вырезкой между боко-
выми заостренными выступами (рис. 1, 2, 9).

Самка (рис. 14–22). Тело темно-серое с красным брюшком. Длина головы 0.25–0.28 мм, ее ширина 0.28–0.32 
мм, а высота – 0.18–0.19 мм. Длина тела 1.36–1.63 мм; длина крыла 1.43–1.82 мм, ширина крыла 0.51–0.57 мм; длина 
антенны 0.67–0.88 мм. Флагелломеры сильно склеротизованы, у основания слегка расширены, со слабой перетяжкой 
в базальной трети, которая особенно отчетливо видна на проксимальных флагелломерах, они всегда с хорошо выра-
женным апикальным стебельком. 1-й флагелломер в 1.3 раза длиннее 2-го. Длина 1-го флагелломера в 3.3 раза больше 
ширины, его базальный узелок удлиненный, базальный стебелек развит и превышает длину апикального стебелька. 
Длина 5-го флагелломера в 2.2 раза больше его ширины. Длина стебелька средних флагелломеров в 5.3–5.7 раза больше 
их базального утолщения. Апикальный флагелломер с округлым отростком, в 1.2 раза короче 11-го флагелломера. 
Щупик короткий, 3–4-члениковый, 1-й членик почти круглый или удлиненный, 2-й – слегка вздут латерально, 3-й – 
почти параллельносторонний; иногда щупик состоит из 2 слившихся овальных члеников; соотношение длин члеников 
щупика 1: 1.3: 3.1; 1: 1.9: 1.9: 2.3; 1: 1: 1.8; 1: 1: 1.3: 1.6 или 1: 1.3: 1.7: 2.0; пальпигер не развит.

Длина крыла в 2.8–3.1 раза больше его ширины. Задняя нога в 1.2–1.3 раза длиннее передней; задняя лапка 
в 1.3–1.4 раза длиннее передней. Переднее бедро в 1.3 раза длиннее заднего и в 1.7–1.9 раза длиннее 2-го тарзомера 
передней лапки, который в 3.8–4.5 раза длиннее 1-го. 2-й тарзомер задней лапки в 5.2–6.8 раза длиннее 1-го и в 5.2–6.0 
раза длиннее 5-го.

Яйцеклад в расправленном состоянии длиннее брюшка, сегменты VIII–IX брюшка очень слабо склеротизо-
ваны, голые. Церки (сегмент Х) заметно склеротизованы (рис. 21, 22), их длина в 3.7 больше ширины; они несут в 
основании и у вершины очень маленькие и тонкие щетинки. Длина одной апикальной пластинки яйцеклада с боковой 
стороны в 5.7 раза больше его ширины, а с дорсальной стороны – в 4.9 раза.

Личинка (рис. 23–33). Тело желтое. Головная капсула короткая, сильно сужена перед вершиной. Задний край 
капсулы выемчатый. Экзоцефальные стержни расставлены к основанию и расширены на конце, их длина меньше 
ширины головной капсулы. Усики короткие, узкие, их второй членик на вершине закруглен, а его длина более чем в 2.0 
раза превышает ширину в основании. Зубцы лопаточки закруглены на вершине, глубоко разделены треугольной вырез-
кой. Рукоятка лопаточки в основании сильно булавовидно расширена. Дыхальца сильно выступающие, бочонковид-
ные, несклеротизованные; дыхальцевые отверстия со слегка склеротизованными структурами. Поля мелких острых 
шипиков на брюшных сегментах образованы из 7 сплошных рядов. На последнем брюшном сегменте 2 небольших 
терминальных выступа с закругленными вершинами. Анальное поле окружено едва заметными маленькими шипи-
ками. Тело почти сплошь покрыто неясными многоугольными пластинками. Простые папиллы не развиты.

Куколка (рис. 34–49). Экзувий (чехол куколки) с сильно склеротизованными головой, грудью и лапками. Брюш-
ко прозрачное. Переднегрудная пластинка с очень короткими щетинками. Основание антенны немного расширено, с 
маленькими и слабо склеротизованными закругленными апикальными и медиальными выступами (рис. 34–36). Чехол 
антенны со склеротизованными полосами в месте отдельных члеников жгутика. Вершина антенны с тонким удлинен-
ным выступом (рис. 44–47). Развиты 1 или 2 передние орбитальные щетинки (рис. 36). Скрывающий щупики чехол 
длинный и выступает за бока лица. Наличник овальный, c поперечной склеротизованной складкой. Среднегрудь с 
отчетливым и крупным треугольным выступом (рис. 37–39), который примыкает к лицу (отделение лицевого отде-
ла экзувия от среднегрудного происходит при продольном разрыве среднеспинки в процессе отрождения имаго; при 
изготовлении препарата из целой куколки эта структура не видна). Среднегрудные дыхальца узкие, короткие, скле-
ротизованы так же, как голова и грудь. Брюшные дыхальца отчетливо склеротизованы, конические, слегка вздуты в 
основании (рис. 48, 49). Генитальный сегмент экзувия самки двулопастной, со слабой склеротизованной полосой; у 
самца он цельный, склеротизованный, с овальной и более склеротизованной структурой с вентральной стороны.

Дифференциальный диагноз. Новый вид близок к S. geniculati, описанному из Финляндии 
по сборам из цветков лисохвоста (Alopecurus) (Reuter, 1895; Harris, 1966). Имаго нового вида отли-
чается от него очень крупными и широкими гоностилями и вырезками церок и гипопрокта, которые 
расширены к основанию, а не сердцевидной формы, как гипопрокт у S. geniculati; сильно укоро-
ченными стебельками средних и вершинных флагелломеров самца и самки; сильно укороченными 



173

слившимися члениками щупиков у самца и самки; более длинным яйцекладом с притупленными 
вершинами апикальных пластинок яйцеклада и отсутствием на них удлиненных щетинок. Личинки 
нового вида отличаются наличием грудной лопаточки с закругленными зубцами и с острой вырезкой 
между ними; красным (а не розовым) брюшком самки и более купными размерами тела и крыла.

Этимология. Название нового вида образовано от родового названия растения-хозяина, в ко-
тором развиваются личинки галлицы.

Биология. Личинки S. calamagrostidis sp. nov. развиваются в цветках вейника, которые сна-
ружи не отличаются от неповрежденных; их окукливание происходит здесь же. Личинки следую-
щих поколений откладывают яйца в цветки, которые начинают цвести в верхней части соцветия. 
Предположительно за год развиваются 2–3 поколения. В августе нами наблюдался вылет имаго из 
старых соцветий и откладка яиц под чешуйки нераскрывшихся цветков. В поврежденных галлицами 
цветках семена не развиваются. В местах сборов отмечалась массовая зараженность соцветий.

Растение-хозяин. Вейник тростниковидный (Calamagrostis arundinacea) широко распростра-
нен в Европе, Сибири, Юго-Западной Азии и Казахстане: он встречается в хвойных и лиственных 
лесах, на полянах, по вырубкам. Считается главной кормовой травой для горных пастбищ Абхазии 
на ранних стадиях роста. Хорошая поедаемость растения отмечается на субальпийских и альпий-
ских лугах Северного Кавказа (Любская, 1950). Используется как декоративное растение.

Систематическое положение, видовой состав и 
распространение галлиц, развивающихся на вейниках

Новый вид галлицы Stenodiplosis calamagrostidis sp. nov. – единственный представитель под-
сем. Cecidomyiinae (триба Contariniini), обнаруженный в цветках вейников. Все виды галлиц (6 видов 
из 3 родов), известные ранее с этих растений, образуют повреждения либо на, либо внутри стебля – 
все они относятся к подсем. Lasiopterinae: по одному виду из родов Hybolasioptera Rübsaamen, 1916 и 
Lasioptera Meigen, 1818 (триба Lasiopterini) и 4 вида из рода Mayetiola Kieffer, 1896 (триба Dasineurini). 
Все эти виды встречаются только в Палеарктике и отмечены преимущественно в Западной Европе, 
однако в Каталоге мировой фауны галлиц (Gagné, Jaschhof, 2021) для фауны России они не указаны. 
Только один вид – широкий олигофаг Hybolasioptera fasciata (Kieffer, 1904), выявленный на Calama-
grostis и на растениях еще из 6 родов мятликовых (Secale L., Agropyron J. Geart., Agrostis L., Avenella 
(Bluff et Fingerh.) Drejer, Holcus L. и Triticum L.), повсеместно встречается в Европе.

Ранее сведения о нахождении 3 развивающихся на вейниках видов галлиц приводились для 
фауны европейской части России и сопредельных территорий (Агафонова, 1962, 1968; Мамаева, 
Мамаев, 1981; Мамаева и др., 1983; Коломоец и др., 1989). Из них H. fasciata обнаружен в Рос-
сии, Lasioptera calamagrostidis Rübsaamen, 1893 – в Латвии и на Украине, Mayetiola bimaculata Rüb-
saamen, 1895 и M. lanceolatae Rübsaamen, 1895 – в Латвии. Остальные два вида – M. bifida Kieffer, 
1909 и M. culacera Stelter, 1992, развивающиеся на вейниках, известны только по первоописаниям 
из Германии.

Пищевые связи галлиц рода Stenodiplosis

Все виды галлиц этого рода повреждают цветки, плоды и семена растений семейства мят-
ликовых (27 видов из 14 родов, 8 триб и 13 подтриб), которые представлены в 4 подсемействах 
Pooideae, Сhloridoideae, Panicoideae и Arundinoideae. Среди растений-хозяев доминируют виды из 
подсемейств просовых (Panicoideae) и мятликовых (Pooideae). На 14 видах из 7 родов Panicoideae 
выявлены 6 видов галлиц (из 16, 37.5 %), 4 из которых африканского происхождения (табл. 2).

Из 4 афротропических видов галлиц 3 развиваются на растениях трибы Andropogoninae, из 
которых S. sorghicola и S. sorghi повреждают сорго (подтриба Sorghinae), а S. gambae Harris, 1964 
отмечен на бородачевнике (Andropogon, Andropogoninae). Всего на растениях трибы Andropogo-
neae (10 видов 5 родов) выявлены 4 вида, из них один неарктический (S. wattsi Gagné, 1966) также 
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Таблица 2. Пищевые связи и распространение галлиц рода Stenodiplosis, развивающихся на 
мятликовых

Растение-хозяин Галлица
подсемейство, 

триба, подтриба вид вид распространение

POOIDEAE, 
Poeae, 
Poinae

Alopecurus geniculatus, 
A. arundinaceus, 
A. pratensis

Stenodiplosis geniculati* Западнопалеарктический, 
занесен в США и Канаду

Dactylidinae Dactylis glomerata S. dactylidis* 
Палеарктический, занесен 
в Новую Зеландию, США 
и Канаду. Россия

Agrostidinae Calamagrostis 
arundinacea

S. calamagrostidis sp. 
nov.

Палеарктический. Россия: 
Западный Кавказ

Bromeae, 
Brominae

Bromus hordeaceus, 
B. inermis, 
B. riparius

S. bromicola*
Европейско-сибирский, 
завезен в Канаду и США. 
Россия

Bromus tectorum B. tectori Европейский: Греция, 
Болгария

CHLORIDOIDEAE, 
Cynodonteae, 
Tridentinae

Tridens flavus 
(= Triodia flava) S. albescentis Неарктический: восток 

США, Мексика

Zoysieae, Sporobo-
linae

Spartina pectinata, 
S. alterniflora S. spartinae Неарктический: юг США, 

Мексика

Eragrostideae, 
Eragrostidinae

Eragostis brownii S. brevipalpis (Harris, 
1979)

Австралийский: 
Австралия (Квинсленд)

Eragrostis unioloides S. eragrostidis (Felt, 
1927)*

Ориентальный: 
Индонезия (о. Ява), Индия 
(Андаманские о-ва)

PANICOIDEAE, 
Paniceae, Panicinae Panicum miliaceum S. panici Палеарктический: Европа, 

Западная Азия. Россия
Boivinellinae Echinóchloa crus-gálli S. panici ? (S. sp. 1) Палеарктический: Россия

Cenchrinae Stenotaphrum 
dimidiatum

S. stenotaphri Barnes, 
1944

Афротропический: 
Восточная Африка, о. 
Маврикий

Andropogoneae, 
Andropogoninae

Andropogon gayanus S. gambae Harris, 1964 Афротропический: 
Нигерия

A. gerardii, A. hallii S. wattsi Gagné, 1966 Неарктический: юг США 
Sorghastrum nutans, 
Schizachrium scoparium S. wattsi Там же

Sorghinae

Sorghum arundinaceum; 
S. guineense, 
S. verticilliflorum, 
S. bicolor 

S. sorghi Harris, 1964 Афротропический: 
тропическая Африка

S. bicolor, S. spp. S. sorghicola* Космополитный

ARUNDINOIDEAE, 
Molinieae, 
Moliniinae

Phragmites australis S. phragmicola Неарктический: Канада. 
Инвазивный из Европы (?)

S. sp. 2 Палеарктический: Россия
Всего: 4 подсемей-
ства, 8 триб, 13 под-
триб

27 16 + 1 не описан

Примечание. * – галлицы-инвайдеры.
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развивающийся на бородачевниках. На растениях трибы Paniceae (3 вида из 3 родов) выявлены 2 
вида галлиц, в числе которых 4-й афротропический вид. Просяной комарик (S. panici) отмечен только 
в Палеарктике на просо посевном (Panicum miliaceum L.) и курином просо (Echinochloa crus-galli). В 
тексте и табл. 2 вид, выведенный из соцветий куриного проса, условно представлен как Stenodiplo-
sis sp. 1, т.к. он морфологически отличается от S. panici. Некоторые особенности жизненного цикла 
просяного комарика (Афонин и др., 2008), включающего смену растений-хозяев, также нуждаются в 
уточнении. Также маловероятно развитие неарктического вида S. wattsi Gagné на растениях, принад-
лежащих к 3 родам (табл. 2). Остальные виды галлиц рода Stenodiplosis являются специфическими 
по отношению к родам их растений-хозяев.

На растениях-хозяевах (9 видов из 4 родов), принадлежащих к подсемейству мятликовых 
(Pooideae), развиваются 5 видов галлиц рода Stenodiplosis, т.е. 31.3 % из 16 видов этого рода. Рас-
тения этого подсемейства наиболее предпочитаемы для галлиц в Палеарктике и не встречаются в 
других зоогеографических областях. В Палеарктике на посевах также широко встречается космопо-
литная инвазивная сорговая галлица (S. sorghicola) и еще не описанная галлица S. sp. 2 на тростнике, 
которая относится к подсем. Arundinoideae. В целом в Палеарктике выявлено наибольшее разно-
образие галлиц рода Stenodiplosis, представленных 9 видами (из 16, 56.3 %). Они повреждают рас-
тения 14 видов из 8 родов, 8 подтриб, 5 триб и 4 подсемейств, произрастающих преимущественно в 
зоне умеренного климата.

Большинство растений-хозяев (17 видов из 9 родов, 7 подтриб, 7 триб и 3 подсемейств) галлиц 
рода Stenodiplosis распространены в тропических и субтропических областях. В Австралии и Ориен-
тальной области (о. Ява, Индия) выявлено только по 1 виду галлиц рода Stenodiplosis, развивающихся 
на растениях трибы Eragrostideae (2 вида из 1 рода), причем один из них [S. eragrostidis (Felt, 1927)] 
занесен в Индию. Ареалы их растений-хозяев охватывают Австралию и Новую Зеландию [Eragrostis 
brownii (Kunth) Nees] и северо-восточную часть Австралии, тропическую и субтропическую Азию 
[E. unioloides (Retz.) Nees ex Steud.]. Австралийско-ориентальные виды галлиц являются абориген-
ными, хотя их растения-хозяева являются инвайдерами на других континентах. Также 2 вида галлиц, 
повреждающие 3 вида растений из 3 родов, встречаются только в Северной Америке на хлорисовых 
(Chloridoideae). Растения этого подсемейства широко распространены в мире на засушливых тропи-
ческих и субтропических лугах. В Палеарктике и Неарктике известны галлицы, развивающиеся на 
тростнике, который представлен специфической трибой Arundinoideae.

Таким образом, галлицы рода Stenodiplosis образуют специфическую фауну, сформировавшу-
юся самостоятельно в отдельных зоогеографических областях, где они развиваются на аборигенных 
растениях из определенных систематических групп. Палеарктические виды галлиц предпочитают 
Pooideae, неарктические – Chloridoideae, Moliniinae и часть Andropogoninae, австралийско-ориен-
тальные – только Eragrostideae, а афротропические – только Panicoideae.

Группы пищевой специализации среди галлиц рода Stenodiplosis еще окончательно не уста-
новлены, хотя в настоящее время 10 видов из 16 считаются монофагами, однако велика вероятность, 
что другие виды их растений-хозяев пока не известны. Также среди растений-хозяев не выявлены 
представители монотипных родов. Напротив, роды растений-хозяев галлиц включают по 3–15 видов, 
имеющих преимущественно широкое распространение.

Галлицы-инвайдеры. Инвазивные виды из данного рода галлиц широко распространились на 
разных континентах и островах в результате хозяйственной деятельности людей преимущественно 
во второй половине XIX в. (Ahee et al., 2013). Доля инвазивных видов (31.3 %, т.е. 5 из 16) в этом роде 
очень велика в сравнении с галлицами из других родов. В крупных родах галлиц выявлены лишь еди-
ничные виды-инвайдеры. Миграциям видов могли способствовать длительная диапауза их личинок 
в зимний период, которая сопряжена с фенологией растения-хозяина, и способность окукливаться, 
не покидая растение. Массовые инвазии видов Stenodiplosis можно сравнить с вселением некоторых 
видов из других родов, имеющих сходные особенности биологии. Например, Obolodiplosis robiniae 
(Haldeman, 1847), Dasineura gleditchiae (Osten Sacken, 1866) и Monarthropalpus flavus (Schrank, 1776), 
однако эти последние виды развиваются в простых по строению листовых галлах, в которых не про-
исходит разрастания тканей. Галлицы из рода Stenodiplosis, развивающиеся в цветках и семенах без 
образования галлов, являются исключением среди инвайдеров.
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Хозяйственное значение. Галлицы рода Stenodiplosis повреждают исключительно генератив-
ные органы растений (цветки, плоды и семена), среди которых – важные посевные зерновые культуры 
(просо и сорго), а также основные кормовые травы из родов Alopecurus, Dactylis, Bromus, Sorghastrum 
и др. Особенности их биологии, распространения и вредоносности изучались лишь для некоторых 
наиболее хозяйственно значимых видов – просяного (S. panici), соргового (S. sorghiola) и кострового 
(S. bromicola) комариков.

Повреждения, вызываемые личиками на злаковых (особенно на цветках и плодах) малоза-
метны, несмотря на их массовое поражение. Личинки уничтожают незрелую завязь и содержимое 
формирующихся незрелых семянок. Явно выраженных галлов не образуется, но поврежденные 
цветки и плоды опадают. Обычно галлицы встречаются на растении в разные фазы его развития. 
Часто в основании метелок уже созревают семена (например, на просовых), а в верхней их части 
происходит массовое цветение. Личинки S. bromicola уничтожают до 60 % урожая семян (Мамаева, 
Мамаев, 1981). Галлицы после уборки урожая зерновых и кормовых культур развиваются в последу-
ющих поколениях на дикорастущих травах. Из-за особенностей своей биологии галлицы рода Steno-
diplosis очень широко распространены. За год разные виды дают 2–3 поколения, а просяной комарик 
на юге – до 4–5 поколений (Мамаева, Мамаев, 1981; Афонин и др., 2008). Личинки не покидают 
цветки или семена перед окукливанием, образуют шелковистый белый кокон или пупарий перед 
зимовкой и могут оказаться в складах вместе с семенами.

Уничтожая семена, многие виды галлиц рода Stenodiplosis активно сдерживают распростра-
нение адвентивных и аборигенных видов сорных растений, быстро занимающих большие площади.
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Шведские мухи (Diptera: Chloropidae, Oscinella spp.) в агроценозах 
сельскохозяйственных культур Северо-Запада России

А.М. Шпанев

Swedish flies (Diptera: Chloropidae, Oscinella spp.) in the 
agrocenoses of agricultural crops of the North-West of Russia

A.M. Shpanev

Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений, шоссе Подбельского, 3, С.-Петербург, Пушкин 
196608, Россия. E-mail: ashpanev@mail.ru
All-Russian Institute of Plant Protection, Podbelskiy Shosse, 3, St Petersburg, Pushkin 196608, Russia

Резюме. По результатам исследований на полях Меньковского филиала Агрофизического на-
учно-исследовательского института в Гатчинском районе Ленинградской области установлено, что 
шведские мухи представляют потенциальную опасность исключительно для яровых зерновых куль-
тур. На протяжении 2010–2020 гг. отмечался низкий уровень хозяйственной значимости шведских 
мух, подтверждаемый малой величиной поврежденных стеблей в посевах зерновых культур (менее 
5 %) и низкими потерями урожая (не более 2 %). Ухудшение ситуации с данным вредителем можно 
ожидать в годы с повышенным температурным режимом в период откладки яиц самками на яровых 
зерновых культурах. Улучшение питательного режима культурных растений за счет внесения азот-
ного или полного минерального удобрений сопровождалось достоверным усилением поврежден-
ности зерновых культур личинками шведских мух, тогда как предпосевная обработка семян фунги-
цидами приводила к обратным изменениям. В зависимости от погодных условий пик численности 
имаго шведских мух в агроценозах приходился на первую–вторую декаду июля или первую декаду 
августа, в исключительных случаях – на третью декаду августа.

Ключевые слова. Зерновые культуры, шведские мухи, Oscinella, динамика численности, 
поврежденность стеблей, вредоносность, потери урожая, минеральные удобрения.

Abstract. According to the results of studies conducted in the fields of the Menkovsky branch of 
the Agrophysical Research Institute located in the Gatchina district of the Leningradskaya Province, it was 
found that Swedish flies pose a potential danger exclusively for spring grain crops. During 2010–2020, 
there was a low level of economic importance of Swedish flies, confirmed by the small amount of damaged 
stems in grain crops (less than 5 %) and low yield losses (no more than 2 %). The deterioration of the 
situation with this pest can be expected in years with higher air temperature during the laying of eggs by 
females on spring grain crops. The improvement of the nutritional regime of cultivated plants due to the 
introduction of nitrogen or full mineral fertilizers was accompanied by a significant increase in the damage 
of grain crops by larvae of Swedish flies, while pre-sowing seed treatment with fungicides led to the oppo-
site changes. Depending on weather conditions, the peak number of imago Swedish flies in agrocenoses 
occurred in the first or second decade of July or the first decade of August, in exceptional cases – in the 
third decade of August.
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Введение

Шведские мухи относятся к числу опасных вредителей зерновых культур в Северо-Западном 
регионе РФ (Беляев, 1974). На территории Ленинградской области они встречаются на полях овса, 
ячменя, озимой ржи, яровой и озимой пшеницы, тимофеевки луговой, но наиболее вредоносны в 
посевах яровых зерновых культур. Присутствие имаго шведских мух в агроценозах рапса, картофеля 
и других сельскохозяйственных культур связано с наличием сорных растений из семейства мятлико-
вых, причем главным образом – пырея ползучего (Бей-Биенко, 1970). Учитывая широкое распростра-
нение данных культур в Ленинградской области, они имеют определенное значение в размножении и 
поддержании плотности популяции шведских мух.

Вредящей стадией являются личинки шведских мух, которые проникают внутрь стебля зер-
новых культур и питаются эмбриональным зачатком колоса, а также нижней частью центрального 
листа на самых ранних фазах развития растений. В результате повреждений отмечается усыхание 
главного или бокового побега и полная потеря их продуктивности (Нарчук, Тряпицын, 1981). По 
имеющимся в литературе данным на поздних сроках сева в зависимости от сорта и погодных усло-
вий может повреждаться от 9.4 до 42.7 % главных стеблей ярового ячменя, что значительно отра-
жается на формировании будущего урожая (Анисимова и др., 2017). Опытным путем установлено, 
что при повреждении главного стебля урожайность зерновых культур снижается на 30–35 %, а при 
повреждении одного из боковых – на 11–30 % (Илларионов, Алехин, 2013). Пороговые плотности 
составляют 30–50 особей/100 взмахов (взм.) сачком или 5–10 % поврежденных стеблей в начале 
массового лёта мух (Танский, 1988).

Из литературы известно, что, начиная с 2000-х годов, шведские мухи во многом утратили 
свое экономическое значение, но в последнее десятилетие ситуация с ними снова обострилась (Хох-
лов и др., 2006; Долженко и др., 2011). Усиление вредоносности шведских мух может быть вызвано 
как глобальным изменением климата, так и значительными нарушениями агротехники и, в первую 
очередь, широким использованием поверхностных способов обработки почвы (Алехин, 2013).

Последний случай высокой численности шведских мух в Ленинградской области датировался 
2016 г. в условиях высоких температур мая–июня и пониженной влажности, которые оказались бла-
гоприятны для вылета имаго после перезимовки и откладки яиц. В агроценозе ярового ячменя повре-
жденность главных стеблей составила 29.7 % с варьированием от 10.3 до 57.2 % в зависимости от 
сортовых особенностей (Юдин, Семенова, 2017).

Целью настоящего исследования являлось уточнение многолетней и сезонной динамики чис-
ленности шведских мух, поврежденности зерновых культур и вредоносности личинок в агроклима-
тических условиях Ленинградской области.

Материал и методика

Исследования проводили в 2010–2020 гг. на посевах и в посадках сельскохозяйственных куль-
тур Меньковского филиала Агрофизического НИИ (МФ АФИ) в Гатчинском районе Ленинградской 
области. Изучение биотопического распределения, многолетней и сезонной динамики численности 
шведских мух проводили в растительном ярусе посевов озимой ржи (2013–2017 гг.), озимой пше-
ницы (2012, 2014–2015 гг.), яровой пшеницы (2012–2014 гг.) и ярового ячменя (2012–2018 гг.) с 
помощью регулярных кошений энтомологическим сачком, приуроченных к фенологическим фазам 
развития культурных растений. Один учет состоял из 6–12 проб по 10 взмахов сачком каждая. Еже-
годное количество учетов за период вегетации пшеницы озимой и яровой составляло 9, озимой ржи 
и ярового рапса – 8–10, ярового ячменя – 7–9, картофеля – 5–8, люпина узколистного и многолетних 
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трав – 4–5. Всего проведены 2340 кошений. Общие сборы имаго шведских мух составили 4543 осо-
би. Видовая принадлежность шведских мух определена С.В. Голубевым (ВИЗР).

Поврежденность стеблестоя зерновых культур личинками шведских мух определяли на посто-
янных учетных площадках по 0.1 м2, находящихся в посеве, начиная с появления всходов и до дости-
жения зерном полной спелости (Зубков, 1978). Ежегодно устанавливали по 30–72 учетные площадки, 
на которых также вели наблюдения за развитием культурных растений и учет урожая. Общее коли-
чество постоянных площадок составило 238 на яровой пшенице, 308 – на озимой пшенице, 408 – на 
озимой ржи и 766 – на яровом ячмене. Количество и размещение постоянных учетных площадок 
определяли схемой опыта, которой было предусмотрено изучение трех уровней азотного и полного 
минерального питания зерновых культур из расчета планируемой урожайности. Под высоким уров-
нем азотного питания предполагалось внесение аммиачной селитры из расчета 120 и 150 кг действу-
ющего вещества (д.в.)/га, средним – 60 и 90 кг д.в./га, низким – 0 и 30 кг д.в./га. Высокий уровень 
полного минерального питания соответствовал предпосевному внесению азофоски и аммиачной 
селитры в смеси в дозе 100 кг д.в./га азота, по 75 кг д.в./га фосфора и калия, средний уровень – 65, 
50 и 50 кг д.в./га соответственно азота, фосфора и калия. Низкий уровень минерального питания не 
предполагал внесения удобрений и соответствовал естественному уровню плодородия дерново-под-
золистых супесчаных почв Северо-Западного региона.

Для ярового ячменя схема опыта включала 2 изучаемых фактора: уровень минерального пита-
ния и обработку семенного материала препаратами фунгицидного назначения, в качестве которых 
в разные годы использовали Клад, КС (0.4 л/т), Винцит Форте, КЭ (1.0 л/т), Ламадор, КС (0.2 л/т) и 
Систива, КС (0.5 л/т).

Оценку вредоносности личинок шведских мух проводили с помощью множественного регрес-
сионного анализа (Wright, 1934). В расчетах использовали данные с постоянных площадок. При 
оценке вредоносности в уравнения множественной регрессии включали следующие признаки: доля 
поврежденных стеблей личинками шведских мух, численность произрастающих сорных растений в 
фазе кущения (яровые зерновые) или выходе в трубку (озимые зерновые), а также густота стояния 
культурных растений, чтобы статистическим путем элиминировать влияние избирательности у вре-
дителя по отношению к более разреженным по густоте и заведомо менее продуктивным участкам 
посева. Расчеты вели по следующей формуле:

У = a + b01.2Lx1 + b02.1Lx2 + b0L.12xL,

где У – урожайность зерновых культур на постоянной площадке; а – свободный член уравне-
ния; b01.2L – натуральный частный коэффициент множественной регрессии, характеризующий вли-
яние на урожайность зерновых культур повреждений стеблей личинками шведских мух; x1 – доля 
поврежденных стеблей личинками шведских мух; b02.1L – натуральный частный коэффициент множе-
ственной регрессии, характеризующий влияние на урожайность зерновых культур сорной раститель-
ности; x2 – численность сорных растений; b0L.1xL – натуральный коэффициент регрессии сопутствую-
щего признака культуры; xL – густота растений зерновых культур в фазу всходов как сопутствующий 
признак культуры.

Результаты и обсуждение

В агроценозах Ленинградской области выявлено присутствие 4 видов шведских мух, среди 
которых широко распространенным является Oscinella frit (L.), менее распространенным – O. pusilla 
(Mg.), а к числу редких относятся O. ventricosi Nartshuk и O. vastator (Curt.) (Гусева, Коваль, 2018). 
По результатам наших сборов в посевах сельскохозяйственных культур Меньковского филиала АФИ 
было обнаружены только 2 вида: O. frit (L.) и O. pusilla (Mg.). При этом на долю шведской овсяной 
мухи (O. frit) приходилось абсолютное большинство выловленных кошениями особей (99 %). Еди-
ничные особи шведской ячменной мухи (O. pusilla) встречались в посевах ярового ячменя, озимой 
ржи, ярового рапса, посадках картофеля и на полях многолетних трав.

Наиболее заселяемыми шведскими мухами оказались ценозы яровых пшеницы и ячменя, где 
в среднем за период вегетации насчитывалось 6.14 и 4.16 особей/10 взм. сачком с варьированием по 
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годам от 1.74 до 12.38 особей/10 взм. и от 2.33 до 6.82 особей/10 взм. соответственно. Посевы ози-
мых зерновых культур заселялись шведскими мухами значительно слабее – на уровне 1.33 (рожь) 
и 0.49 (пшеница) особей/10 взм. сачком. На полях ярового рапса численность имаго шведских мух 
составляла 1.03 особей/10 взм., при этом в отдельные годы она достигала 1.58–2.28 особей/10 взм. 
На полях, занятых картофелем, многолетними травами и люпином узколистным, насчитывалось 
0.48, 0.26 и 0.18 особей/10 взм. соответственно (табл. 1).

Наименьшее присутствие шведских мух за весь период исследований отмечалось в 2017 г. в 
стеблестое люпина узколистного (0.08 особей/10 взм.), а наибольшее – в 2013 г. в ярусе травостоя 
яровой пшеницы (12.38 особей/10 взм.), в качестве предшественника которой выступали многолет-
ние злаковые травы длительного периода произрастания.

На примере ярового ячменя удалось оценить влияние погодных условий на заселенность по-
севов имаго и поврежденность стеблей личинками шведских мух. Так, на основании полученных 
достоверных коэффициентов корреляции между суммой активных температур за период вегетации 
ярового ячменя и обилием мух в растительном ярусе (r = 0.49, р ≤ 0.05), а также долей поврежденных 
стеблей личинками (r = 0.83, р ≤ 0.05), можно ожидать повышение численности и поврежденности 
яровых зерновых культур в годы с повышенным температурным режимом. При этом определяющее 
значение имеют погодные условия, складывающиеся в момент откладки яиц самками мух, который 
приходится на период от появления всходов до образования у растений трех листьев. В этот период 
обозначилась положительная связь между поврежденностью стеблей ячменя личинками шведских 
мух и суммой эффективных температур (r = 0.63, р ≤ 0.05) и отрицательная – с суммарной величи-
ной выпадающих осадков (r = −0.35). В последующий период, а именно – от фазы трех листьев до 
фазы кущения, зависимость поврежденности стеблей от температурного режима имела противопо-
ложную направленность (r = −0.78, р ≤ 0.05).

Таблица 1. Обилие имаго шведских мух в агроценозах Ленинградской области (МФ АФИ, 
2012–2018 гг.)

Агроценозы
Численность особей, экз./10 взм.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Озимая рожь – 3.63 1.52 0.73 0.17 0.45 –
Озимая пшеница 0.19 – 0.09 1.20 – – –
Яровая пшеница 1.74 12.38 4.29 – – – –
Яровой ячмень 5.60 3.21 6.82 3.43 2.33 2.69 5.02
Многолетние травы – – – – 0.42 0.17 0.19
Картофель – 1.00 0.29 0.13 0.17 0.98 0.33
Яровой рапс 1.58 0.18 0.78 2.28 – 0.87 0.49
Люпин узколистный – – – – 0.27 0.08 –

Примечание. Здесь и далее прочерк (–) в таблице означает отсутствие данных и наблюдений в конкретный год 
или дату изучения.

Изучение сезонной динамики обилия показало наличие 2 выраженных пиков численности 
шведских мух в агроценозах озимых зерновых культур и картофеля. В посевах озимой ржи максималь-
ное количество особей шведских мух вылавливали кошениями в фазы колошения и молочно-восковой 
спелости, а на озимой пшенице, отстающей в развитии на 7–10 дней, – соответственно в фазы налива 
зерна и восковой спелости (рис. 1). В растительном ярусе посадок картофеля повышенное обилие 
шведских мух приходилось в первом случае на период достижения растениями высоты 25–30 см, во 
втором – на период формирования клубней. За период вегетации яровых зерновых культур происхо-
дили 3 подъема численности шведских мух, среди которых самый первый – в ранние фазы развития 
растений, когда проведение кошений проблематично. Последующие подъемы численности фикси-
ровали в фазы цветения и молочно-восковой спелости на посевах ярового ячменя и в фазы налива 
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зерна и восковой спелости – на посевах яровой пшеницы, отстающей на 7–10 дней в своем развитии. 
В агроценозе ярового рапса нарастание обилия шведских мух совпадало с цветением растений, а мак-
симальных значений оно достигало в фазу налива семян. На полях, занятых многолетними травами, 
повышенное обилие мух отмечали в фазу цветения тимофеевки луговой, а на сидеральном пару, в 
качестве которого выступал люпин узколистный, – в фазы формирования бобов и налива семян.

Сезонная динамика обилия имаго шведских мух изменчива по годам и во многом определя-
ется погодными условиями. В условиях, благоприятных для ускоренного прохождения этапов раз-
вития и созревания культурных растений, отмечали более ранний максимум обилия шведских мух, 
приходящийся на первую или вторую декаду июля (2013 и 2014 гг.). В условиях, не способствующих 
ускоренному развитию зерновых культур, пик численности шведских мух приходился на первую 
декаду августа, как это было в 2012 и 2015 гг. (рис. 2). Смещение динамики на более поздние сроки 

Рис. 1. Сезонная динамика обилия имаго шведских мух в растительном ярусе агроценозов Ленинградской 
области.

Фенофазы. Зерновые: 4 – выход в трубку, 5 – стеблевание, 6 – колошение, 7 – цветение, 8 – налив зерна, 9 – 
молочная спелость, 10 – молочно-восковая спелость, 11 – восковая спелость, 12 – полная спелость;

Рапс яровой: 3 – розетка листьев, 4 – ветвление, 5 – бутонизация, 6 – цветение, 7 – формирование стручков, 
8 – налив семян, 9 – зеленая спелость, 10 – желто-зеленая спелость, 11 – желтая спелость, 12 – полная спелость;

Картофель: 3 – высота растений 15–20 см, 4 – 25–30 см, 5 – смыкание рядков, 6 – бутонизация, 7 – цветение, 
8 – формирование клубней, 9 – рост клубней, 10 – созревание;

Люпин узколистный: 2 – отрастание, 3 – стеблевание, 4 – бутонизация, 5 – формирование бобов, 6 – налив 
семян;

Многолетние травы: 2 – отрастание, 3 – стеблевание, 4 – бутонизация, 5 – цветение.
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наблюдали в 2017 г., который отличался низким температурным режимом поздневесеннего и ран-
нелетнего периодов, которые определили поздние сроки сева и уборки яровых зерновых культур. 
Максимальное обилие шведских мух в условиях этого года фиксировали в третьей декаде августа.

Многолетние данные поврежденности зерновых культур свидетельствуют о низком хозяй-
ственном значении шведских мух на полях МФ АФИ (табл. 2). Так, поврежденность стеблей озимых 
ржи и пшеницы не превышала 1 %, а яровых ячменя и пшеницы – 5 %. При этом не обозначилось 
четкой зависимости между сроками сева, которые для ярового ячменя в разные годы варьировали от 
25 апреля до 16 мая, и поврежденностью стеблей личинками шведских мух, и это при том, что дан-
ным вредителем сильнее обычно повреждаются ранние посевы озимых и поздние посевы яровых 
зерновых культур (Павлов, 1976; Щеклеина и др., 2014).

Низкий уровень хозяйственной значимости шведских мух для формирования урожая зерно-
вых культур получил подтверждение статистической оценкой их вредоносности. Отрицательная 
связь между поврежденностью стеблей личинками и урожайностью выявилась только на цифровом 
материале, полученном на яровом ячмене в 2012 и 2019 гг. Натуральные частные коэффициенты 
регрессии (они же – коэффициенты вредоспособности) оказались равны −0.263 и −0.061. Таким 
образом, снижение урожая на каждый 1 % поврежденных стеблей шведскими мухами составляло 
0.263 и 0.061 ц/га или 0.70 и 0.33 %. При повреждении 2.9 и 3.9 % стеблей в посеве потери урожая 
зерна ярового ячменя в 2012 и 2019 гг. оказались равны 0.8 и 0.2 ц/га (2.0 и 1.3 %).

Таблица 2. Многолетняя динамика поврежденности зерновых культур личинками шведских 
мух на полях МФ АФИ

Культура
Поврежденность стеблей, %

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Озимая рожь – – 0.4 0.1 0.4 – – – – – –
Озимая пшеница – – 0.1 – 0.1 – – – – – –
Яровая пшеница 3.6 0.4 0.6 1.0 1.4 – – – – – –
Яровой ячмень 0.5 0.1 2.9 0.6 0.5 0.1 0.1 0.1 3.5 3.9 0.5

Из литературы известно, что внесение сбалансированных по элементам питания минеральных 
удобрений способствует снижению поврежденности стеблей зерновых культур личинками шведских 
мух за счет интенсивного стартового роста и ускоренного прохождения начальных фаз развития 
культурных растений, когда и проходит откладка яиц самками вредителя (Рябченко и др., 1997; Обмо-
чаев, Демкин, 2004). При этом азотные удобрения, в отличие от фосфорных и калийных, усиливают 
кущение растений и повышают поврежденность злаковыми мухами (Чаева, 1987).

По нашим данным достоверные изменения в поврежденности зерновых культур шведскими 
мухами под влиянием удобрений просматривались только на яровых пшенице и ячмене. Так, повре-
жденность стеблей яровой пшеницы при внесении высоких доз азотных удобрений увеличивалась 

Рис. 2. Динамика обилия имаго шведских мух на протяжении вегетационного периода в растительном ярусе 
агроценозов Ленинградской области.
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с 1.1 до 1.6 %, а стеблей ярового ячменя при внесении высокой дозы полного минерального удобре-
ния – с 1.5 до 2.0 % (табл. 3).

Таблица 3. Поврежденность зерновых культур личинками шведских мух на разных уровнях 
азотного и полного минерального питания

Культура

Поврежденность стеблей, %
уровень азотного питания уровень минерального питания

низкий
N0–30

средний
N60–90

высокий
N120–150

низкий
N0P0K0

средний
N65P50K50

высокий
N100P75K75

Озимая пшеница 0.1 0.1 0.2 – – –
Яровая пшеница 1.1 1.2 1.6* – – –
Озимая рожь – – – 0.3 0.1 0.3
Яровой ячмень – – – 1.5 1.7 2.0*

Примечание. * – различия достоверны при Р ≥ 0.95.

Эффективным способом снижения потерь урожая зерновых культур в регионах высокой вре-
доносности шведских мух является обработка семенного материала инсектицидами или инсектофун-
гицидами (Щеклеина и др., 2014; Стригун, 2015). Особенности фитосанитарной обстановки на Севе-
ро-Западе России определяют выбор в пользу препаратов для протравливания семян преимущественно 
фунгицидного и (реже) фунгицидно-инсектицидного действия (Шпанев и др., 2018, 2019, 2020).

По нашим данным предпосевная обработка семян фунгицидами приводила к существенному 
снижению поврежденности стеблей ярового ячменя шведскими мухами. В отдельные годы разли-
чия между соответствующими вариантами в опыте достигали 1.5–19.5 раза (табл. 4). Вероятно, это 
связано со снижением развития корневых гнилей, которое составляло по среднемноголетним дан-
ным 62.5 %, отрицательно влияющих на темпы начального развития культурных растений. В лите-
ратуре также имеются сведения, что растения, устойчивые к корневым гнилям, меньше поврежда-
ются шведскими мухами (Беляев, 1974; Шевченко, 1980; Коробов, Лютых, 2004).

Таблица 4. Влияние предпосевной обработки семян фунгицидами на поврежденность стеблей 
ярового ячменя личинками шведских мух

Вариант
Поврежденность стеблей, %

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Контроль 
(без обработки семян) 2.9 0.6 0.5 0.1 0.1 0.1 3.5 3.9 0.5

Предпосевная обработ-
ка семян фунгицидами 1.9* 0.8 0.0 0.0 0.0 0.1 1.3* 0.2** 0.2

Примечание. * – различия достоверны при Р ≥ 0.95, ** – то же при Р ≥ 0.99.

Выводы

1. Среди возделываемых культур на полях Меньковского филиала Агрофизического инсти-
тута, расположенного в Гатчинском районе Ленинградской области, наиболее заселяемыми швед-
скими мухами оказались яровые пшеница и ячмень; в меньшей численности они присутствовали в 
посевах озимых пшеницы и ржи, ярового рапса, картофеля, многолетних трав из смеси тимофеевки 
луговой и клевера красного, люпина узколистного.

2. Выявлена положительная корреляционная зависимость между температурным режимом 
вегетационного периода, обилием имаго в посевах зерновых культур и поврежденностью стеблей 
личинками шведских мух.
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3. Низкий уровень хозяйственной значимости шведских мух, зафиксированный в период про-
веденных исследований, подтверждается малой величиной поврежденных стеблей в посевах зер-
новых культур и низкими потерями урожая, определенными по результатам оценки вредоносности 
личинок с помощью множественно-регрессионного анализа.

4. Улучшение питательного режима культурных растений за счет внесения азотных или пол-
ного минерального удобрений сопровождалось достоверным усилением поврежденности зерновых 
культур личинками шведских мух, тогда как предпосевная обработка семян фунгицидами приво-
дила к обратным изменениям.
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