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ВВЕДЕНИЕ 
Для биологической защиты растений в мире используют 6 видов слепняков 

из родов Macrolophus  и Dicyphus  (Heteroptera,  Miridae). В России  на овощных 
культурах  применяется  в основном Macrolophus pygmaeus  Rambur (=M.nubilus 
H.S.) (Крыжановская, 1989; Асякин и др., 1999; Боярин, 2000). 

Клопслепняк Nesidiocoris  tenuis  Reuter апробирован  в борьбе с сосущими 
вредителями  в  странах  Средиземноморья,  Индии  и  на  Кубе  (Torreno,  1994; 
Romeis,  Shanower,  1996; Vazquez,  Dinorah,  2000).  Незидиокорис  способен  пи
таться оранжерейной  и табачной белокрылкой, пасленовым минером, бахчевой 
и  оранжерейной  тлей,  паутинным  клещом,  яйцами  совок  (Patel,  Yadav,  1992; 
Torreno,  1994; Vacante, Garzia,  1994; Romeis, Shanower,  1996; Vazquez,  Devi et 
al., 2002; Urbaneja, 2003; TrottinCoudal et al., 2005). 

Незидиокорису,  как и другим слепнякам, используемым  в борьбе с вреди
телями, свойственно питание соками растений (Alomar, Albajes, 1996; McGregor 
et al., 2000). В некоторых случаях клопы могут наносить повреждения растени
ям. Поэтому  необходимо  выявить  факторы, которые  вызывают  переключение 
N. tenuis с животной на растительную пищу. 

В России  незидиокрис  отмечен  на юге Дальнего  Востока.  Представители 
родов Macrolophus и Dicyphus в Приморье отсутствуют. Интродукция  на Даль
ний Восток европейских видов слепняков может вызвать негативные последст
вия изза  их широкой  пищевой  специализации. Поэтому  использование  в теп
лицах  Приморья  незидиокориса,  как  вида,  обитающего  на Дальнем  Востоке, 
более целесообразно. Но для этого необходимо оценить пригодность дальнево
сточных популяций незидиокориса для борьбы с оранжерейной белокрылкой и 
другими сосущими вредителями. 

Цель работы: Дать комплексную экологобиологическую  характеристику 
клопа N.  tenuis и оценить возможность его использования для защиты овощных 
культур от сосущих вредителей в теплицах. 

Задачи работы: 

1. Оценить пищевую специализацию N.  tenuis. 
2. Провести сравнительную оценку прожорливости  и функциональной реакции 

на плотность жертвы N. tenuis и M.pygmaeus при питании оранжерейной бе
локрылкой. 

3. Выявить факторы, влияющие на плодовитость N.  tenuis. 
4. Провести сравнительную оценку сезонных адаптации N.  tenuis и M.pygmaeus. 
5. Оценить эффективность N. tenuis в снижении численности оранжерейной бе

локрылки на растениях томата и огурца. 
6. Оценить  возможность  массового  разведения  клопа  N.  tenuis на  природном 

корме и его естественных заменителях. 
Научная новизна. Впервые проведена комплексная оценка корейской по

пуляции N. tenuis  по основным  биологическим  показателям  на широком  спек
тре жертв и растений. Показано, что N.  tenuis не способен завершать личиноч
ное развитие при питании на огурце и томате в отсутствии животной пищи. 

Определены основные механизмы фотопериодической  регуляции  преима
гинального развития N. tenuis. Выявлены следующие сезонные адаптации: уско
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рение развития личинок летом при длине дня  14 часов и температуре 20°С для 
подготовки  к зимовке, замедление развития личинок  при  25°С для накопления 
пакета  фотопериодической  информации,  необходимого  для  определения  на
правления дальнейшего развития. 

Впервые для N.tenuis установлено,  что нижний температурный  порог раз
вития  яиц  составляет  11.8°С,  для  личинок  11.013.5°С,  сумма  эффективных 
температур для развития яиц   129 градусодней, для личинок   168211 граду 
содней. 

Выявлено,  что  питание яйцами  зерновой  моли Sitotroga cerealella  Olivier 
является достаточным условием для полноценного преимагинального развития 
незидиокориса и реализации его репродуктивного потенциала. 

Практическая  значимость.  На  основе  результатов  крупномасштабных 
производственных опытов разработана высокопродуктивная  технология массо
вого разведения  незидиокориса  на естественном  заменителе  природного корма 
  яйцах  зерновой  моли. Отдельные  оригинальные  элементы  этой технологии 
(сбор готовой продукции, ее упаковка) могут быть использованы при производ
стве других слепняков, используемых в биологической защите растений. 

Выявлено, что уменьшение светового дня ниже 16 часов приводит к сокра
щению доли яйцекладущих  самок M.pygmaeus.  В меньшей  степени сокращение 
фотопериода влияет на репродукцию N.tenuis. Эти данные могут быть использо
ваны при регламентации применения N.tenuis и M.pygmaeus в теплицах. 

Апробация работы. Основные результаты исследований  представлены на 
II  Всероссийском  съезде  по  защите  растений  (СанктПетербург,  2005),  XIII 
съезде  РЭО  (Краснодар,  2007),  междунар.  научн.  конф.  «Biological  control 
methods  in  Integrated  Plant  Production  and  Protection  Management»  (Познань, 
2006),  «Фитосанитарное  обеспечение  устойчивого  развития  агроэкосистем» 
(Орёл, 2008),  междунар. научн.практич.  конф. «Актуальные  вопросы энтомо
логии»  (Ставрополь,  2009), междунар.  научнопрактич.  экологич.  конф. «Жи
вые объекты в условиях антропогенного пресса» (Белгород, 2008). 

Публикации.  По материалам диссертации опубликовано  15 печатных ра
бот, из них 2 статьи в журналах, рекомендованных ВАК. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, 7 глав, вы
водов, практических рекомендаций,  списка использованной литературы, вклю
чающего  173 источника, в том числе  131 на иностранных  языках. Работа изло
жена на 205 страницах, содержит 29 таблиц и 63 рисунка. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
ГЛАВА 1. Слепнякизоофитофаги (Heteroptera, Miridae): биологические 

особенности, массовое разведение и применение в защите растений 
(литературный обзор) 

В  обзоре  литературы  описаны  эволюционные  и  экологические  аспекты 
пищевой  специализации  клопов  слепняков  со смешанным  питанием. Уделено 
серьезное  внимание  перспективам  использования  мирид  в  биологической  за
щите растений. Подробно проанализирована литература  по биологии  и эколо
гии N.  tenuis. 
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ГЛАВА 2. Материалы и методы 

Объекты  исследований:  лабораторная  культура  N.  tenuis, заложенная  в 
2004 г. от выборки насекомых, собранных в теплицах  г. Сувон (Suwon, Респуб
лика Корея), 37°16' с.ш.,  126°59' в.д.. В 2007 г. культура дополнена особями, со
бранными  в г. Нонсан (Nonsan, Республика Корея), 36°18' с.ш.,  127°24' в.д. Ла
бораторная  культура M.pygmaeus  (=M  nubilus)  из коллекции ВИЗР, получена в 
1990 г. из г. Сочи (43° 35' с.ш., 39° 44' в.д.). 

Основные биологические  показатели  клопов оценивали  при индивидуаль
ном содержании особей. Оценку поведения N. tenuis на плодах и листьях тома
та проводили по методике R.R.McGregor с соавторами (2000). 

Опыты  по оценке влияния температуры  и фотопериода  на преимагиналь
ное развитие и репродукцию N.  tenuis проводили на базе Зоологического инсти
тута  РАН. Скорость  развития  личинок,  коэффициент  термолабильности,  ниж
ний температурный  порог, а так же сумму эффективных температур (СЭТ) ли
чинок  клопов  рассчитывали  с  помощью  программы  DevRate  3.3  (©V.E.  Ki
pyatkov, 2006). 

Эффективность незидиокориса оценивали  на растениях томата в садковых 
экспериментах при соотношении  клоп:белокрылка  1:5,  1:10,  1:25 и 1:40, в веге
тационных экспериментах при нормах выпуска 24 клоп/растение, на растениях 
огурца  в  вегетационных  и  производственных  экспериментах  при  нормах  вы
пуска 2 клопа/растение  или  1 клоп/м2. Скорость роста популяций N.tenuis и бе
локрылки оценивали по формуле R=(lnNlnN0)/At, где N0  численность популя
ции в момент времени t<,; N  численность популяции  в момент времени  t; At 
временной  интервал, для  которого определяется  изменение численности. (Чер
нышев, 1996). 

Апробацию  массового  разведения  незидиокориса  проводили  на базе био
технологической  компании  Сесил  (Sesil  Corporation,  Республика  Корея)  при 
фотопериоде  16 часов  и t=2430°C. Опыты  проводили  в садках  40x55x40  см, 
обтянутых органзой. 

Для  статистической  обработки  данных  использовали  дисперсионный 
(ANOVA), корреляционный  и регрессионный  анализ. Достоверность  различий 
между  выборками  определяли  с  помощью  сравнения  Tukey  HSDтеста,  t
критерия  Стьюдента,  KruskalWallisкритерия,  TurkeyKramerтеста  и  Z
критерия (Гланц, 1999). 

ГЛАВА 3. Пищевая специализация клопа Nesidiocoris tenuis 

3.1. Оценка продолжительности развития личинок Nesidiocoris tenuis на 
животной н смешанной диетах 

Для  определения  оптимального  состава  животной  и растительной  пищи, 
необходимой  незидиокорису  для  полноценного  развития,  сравнивали  продол
жительность  развития  его  личинок  при  питании  оранжерейной  белокрылкой, 
паутинным клещом и большим мучным хрущаком. Личинки клопа развивались 
быстрее всего при питании оранжерейной белокрылкой на листьях табака (табл. 
1, Tukey HSDp<0.05). 
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Таблица  1. Продолжительность  развития  (в сутках)  личинок  Nesidiocoris  tenuis 

при  питании  оранжерейной  белокрылкой,  паутинным  клещом  и яйцами  мучно
го хрущака,  г=2729°С. 

Жертва 

Паут, клещ 
Ор. белокрылка 
Ор. белокрылка 
Мучной хрущак 

Расте
ние 

Фасоль 
Фасоль 
Табак 
Табак 

Возраста личинок 
I 

1,8±0,16 
1,8±0,16 
1,7±0,15 
2,8±0,41 

II 
1,8±0,25 
2,6±0,26 
2,4±0,22 
3,1±0,40 

III 
2,1±0,12 
2,3±0,16 
1,7±0,11 
3,5±0,56 

IV 
2,3±0,29 
2,7±0,18 
2,1±0,16 
5,3±1,03 

V 
4,2±0,17 
3,5±0,34 
2,9±0,27 
4,6±1,2 

ІѴ  
12,2±0,17а 
12,8±0,40 а 
10,8±0,26 b 
19,6±1,20 с 

Примечание. Различий по продолжительности развития самцов и самок не выявлено (ANO
Ѵ А, р>0.05). Здесь и далее   одинаковыми буквами отмечены варианты опыта, между кото
рыми не выявлено статистически достоверных различий (Tukeytest). 

При питании  незидиокориса яйцами зерновой моли  на трех  видах  растений 
(табак,  томат,  огурец)  не  выявлено  статистических  различий  по  продолжитель
ности развития личинок  и доле вышедших имаго (ANOVA, р>0.05) (табл. 2). При 
этом  выживаемость  личинок  при  питании  яйцами  зерновой  моли  составляла 
83+8%, что  не отличается достоверно  от выживаемости личинок,  выкормленных 
на оптимальной  диете (белокрылка  на листьях табака) 

Таблица  2. Продолжительность  развития  (в  сутках) личинок  Nesidiocoris  tenuis 

при питании яйцами зерновой  моли на различных растениях,  t=2527°C. 
Растение 

Томат 
Табак 
Огурец 
Без растения* 

Возраста личинок 
I 

2,3±1,20 
2,9±0,22 
2,8±0,30 
2,1±0,19 

II 
2,3±0,11 
2,1±0,13 
2,9±0,18 
2,9±0,23 

III 
2,4±0,Ю 
2,0±0,16 
2,1 ±0,26 
2,2±0,24 

IV 
2,3±0,10 
2,2±0,13 
2,3±0,36 
1,9±0,2 

V 
2,6±0,15 
3,5±0,20 
3,7±0,29 
2,6±0,27 

ІѴ  
11,7±0,32 а 
12,3±0,28 а 
10,6±1,68а 
11,7±0,34а 

Примечание.  Различий  по  продолжительности  развития  самцов  и  самок  не  выявлено 
(ANOVA, р>0.05). *   использовались только яйца зерновой моли. 

Полученные  нами  данные  о  выживаемости  и продолжительности  развития 
личинок  незидиокориса  свидетельствуют  о том, что  яйца  зерновой  моли  наряду 
оранжерейной белокрылкой являются полноценным кормом для N.  tenuis. 

3.2. Оценка продолжительности  развития личинок Nesidiocoris  tenuis и  Ма

crolophus pygmaeus  на растительной  диете 

При  индивидуальном  содержании  клопов  на  рассаде  томата  и  табака 
полное  личиночное  развитие  N.  tenuis  и  выход  имаго  были  отмечены  только 
при питании личинок  на растениях табака (t=24°C). Выход  имаго составил 44%. 
При питании  на растениях томата большая часть личинок N.  tenuis,  погибала,  не 
достигнув  старших  личиночных  возрастов. Личинки  М  pygmaeus  при  питании 
на растениях табака  и томата  гибли в младших возрастах  (табл. 3). 

При  питании  незидиокориса  на листьях огурца  при  29°С личинки  гибли 
в  первом  возрасте,  при  26°С  единичные  особи  перелиняли  на  второй  возраст, 
прожив не более  7  суток. 
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Таблица 3. Выживаемость и продолжительность развития Nesidiocoris tenuis (Nt) и 
Macrolophus pygmaeus (Mp) при питании растительной пищей (томат, табак). 

Вид 
клопа 

Nt 
Nt 
Nt 
Мр 
Мр 
Мр 

t,°C 

28 
24 
24 
28 
24 
24 

Растение 

томат 
томат 
табак 
томат 
томат 
табак 

Доля личинок, перелинявших 
на следующий личиночный возраст, % 

на II 

33 
61 
88 
0 
0 
53 

наІІІ 

6 
39 
75 

20 

на IV 

6 
26 
75 

0 

наѴ  

0 
9 
75 



Доля 
имаго, 

% 

44 



Период со
хранения 

жизнеспособ
ности, дни 

4.5 ± 1,01а* 
9.6 ± 1,91а 
24,6 ± 2,45Ь 
1,1 ± 0,09а 
1,8 ± 0,34а 
14,3±2,68Ь 

Примечание. Влажность воздуха во всех вариантах опыта  составляла 50%. * р<0,001. 

Незидиокорис,  по  нашим  данным,  не  способен  завершить  преимаги
нальное развитие на томате и огурце при питании только растительным соком. 
Следовательно, в теплицах при отсутствии вредителей (животной пищи) не бу
дет  происходить  накопление  незидиокориса,  и,  как  следствие,  снизится  риск 
повреждения  растений  клопами. С другой стороны, личинки  незидиокориса в 
отсутствии  жертвы не погибают  в течение 524  суток, что  позволяет  клопу в 
ряде случаев «дожидаться» появления вредителя. 

33. Продолжительность жизни и особенности питании 
имаго Nesidiocoris tenuis на различных видах корма 

При питании оранжерейной белокрылкой  продолжительность жизни имаго 
N. tenuis на растениях табака составляла 15.5±1.70 суток, на растениях фасоли   в 
3 раза  меньше (6.5±3.93 суток). При питании паутинным  клещом на растениях 
фасоли не выявлено сокращения продолжительность жизни N.  tenuis, которая со
ставляла 18.6±2.42 суток. При кормлении имаго незидиокориса на растениях то
мата  яйцами  зерновой  моли,  оранжерейной  и  злаковой  тлями  продолжитель
ность его жизни составляла 1625 суток. 

Имаго N. tenuis и М. pygmaeus при питании  исключительно  растительной 
пищей  (томат, табак)  жили  в  среднем  69  суток.  Повышение  температуры  с 
24°С  до  28°С не влияло  на  среднюю  продолжительность  жизни имаго обоих 
видов (ANOVA, р>0.05 и р>0.05). 

При  питании  исключительно  соком  растений  продолжительность  жизни 
имаго незидиокориса сокращается приблизительно  в 2 раза по сравнению этим 
показателем на смешанной диете. Растительная диета не является полноценной 
для имаго незидиокориса и макролофуса. 

В садковых опытах выявлено, что при наличии выбора между тремя суб
стратами: плодом томата, листом томата и яйцами зерновой моли на карточках 
незидиокорис предпочитает листья томата. 

3.4. Прожорливость и функциональная реакция клопов Nesidiocoris tenuis и 
Macrolophus pygmaeus 

Самки незидиокориса потребляли за сутки 210.5+17.30 личинок белокрыл
ки,  самки  макролофуса    134.8+18.10 личинок.  При  питании  яйцами  оранже
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рейной белокрылки прожорливость самок N.tenuis составляла  133.2+33.00 яйца 
в  сутки,  что  не  превышало  данный  показатель  у  личинок  IV  и  V возрастов 
(177.7±35.32 и 197.3±27.24 яиц в сутки) (Tukey HSD, р>0.05 и р>0.05). 

Оценка прожорливости  незидиокориса при питании яйцами зерновой моли 
показала, что личинки  первых двух  возрастов поедают  25  яйца  в сутки. В 111 
возрасте суточное потребление возрастает до 9.55±0.71  яиц, в VI и V возрастах 
  до  14.9+0.99  и  15.4+1.12  яиц  соответственно.  Самцы  съедают  6.3±0.38 
яиц/сутки, самки   20.1±1.72 яиц/сутки. 

У N. tenuis и M.pygmaeus  при  питании  яйцами  оранжерейной  белокрылки 
выявлен 3й  тип  функциональной  реакции  на плотность  жертвы  по Холдингу 
(Holling,  1959). При  низкой  плотности жертвы  (510  яиц/лист)  M.pygmaeus  не 
поедал ее. При  плотности 25 яиц/лист M.pygmaeus потреблял достоверно мень
ше яиц, чем N. tenuis (Tukey HSD, рО.001). Поисковая способность M.pygmaeus 
ниже, чем у N.tenuis. 

При  высокой  плотности  оранжерейной  белокрылки  (200  яиц/лист)  доля 
съеденных  незидиокорисом  жертв  достигает  99%.  Вероятно,  это  связано  с 
уменьшением времени, которое необходимо незидиокорису для поиска жертвы. 
Исходя  из функциональной  реакции  на плотность жертвы,  можно утверждать, 
что регуляторные способности N.tenuis выше, чем у M.pygmaeus. 

ГЛАВА 4. Плодовитость и численная реакция Nesidiocoris tenuis 

4.1. Факторы, влияющие на плодовитость Nesidiocoris tenuis 

На  растениях  табака  при  питании  яйцами  зерновой  моли  плодовитость 
N.tenuis  за весь период жизни составила 280±68,5 личинок  на самку, среднесу
точный выход   69 личинок на самку. Откладка яиц N.tenuis проходит ежесу
точно, в отличие от D. tamaninii и М.  caliginosus,  которые откладывают яйца не 
каждый день (Fauvel et al,  1987; Saleh, 2002). 

Плодовитость Лг. tenuis  оценивали  на разных видах растений  при питании 
яйцами зерновой моли. Выход личинок от одной самки в сутки составил 5.5±1.75 
особей на рассаде огурца (сорт Изящный), 5.8±1.18 на рассаде томата (с. Белый 
налив) и 6.6±0.98 на рассаде табака (с. Вирджиния). Значимых различий по сред
несуточной плодовитости N.tenuis на разных растениях не выявлено. 

Выявлено  влияние плотности N. tenuis на его плодовитость. При питании 
яйцами зерновой моли на растениях табака выход личинок от одной самки в су
тки статистически  значимо снижается при увеличении плотности с 510 пар на 
растение до  20  (Tukey  HSD, p<0.05).  Суточный  выход личинок  сокращался  с 
15.2±2.77 до  6.7±0.50  особей. Увеличение  плотности  N.tenuis  до 3040 пар на 
растение приводит к снижению суточного выхода личинок до 3.84.0 особей. 

При питании оранжерейной белокрылкой выход личинок N.  tenuis состав
лял 8.513.1 особей в сутки при плотности клопов 510  пар на растение табака. 
Снижение плодовитости  наблюдается  при увеличении  плотности  клопов до 20 
пар и более (Tukey  HSD, p<0.01): среднесуточный  выход личинок сокращается 
до 2.65.6 особей на самку. 

Различий  по  плодовитости  N.  tenuis при питании  белокрылкой  и яйцами 
зерновой моли не выявлено. 
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4.2. Численная реакция Nesidiocoris  tenuis 

Для  оценки  численной  реакции  N.tenuis  были  смоделированы  различные 
соотношения  хищник:жертва:  1:5,  1:10,  1:25,  1:40  на  изолированных  растениях 
томата.  В  варианте  1:5  численность  имаго  N.tenuis  через  месяц  возросла  в  3.4 
раза,  1:10    в  6.8  раз,  1:25    в  8.2  раза,  1:40    в  9.3  раза.  Накопление  N.tenuis 

проходило  пропорционально  исходной  плотности  вредителя,  что  говорит  о 
численной  реакции  незидиокориса  на  этот  вид  жертвы.  Происходило  повыше
ние  плодовитости  N.tenuis  на  фоне  высокой  плотности  жергвы.  Кроме  того, 
можно  предположить,  что  выживаемость  потомства Л'.tenuis была выше  в вари
антах с высокой  плотностью  белокрылки. 

ГЛАВА 5. Влияние температуры и фотопериода  на преимагинальное 

развитие и репродукцию Nesidiocoris  tenuis 

5.1. Влияние температуры на эмбриональное  развитие Nesidiocoris  tenuis 

Средняя  продолжительность  эмбрионального  периода  N.tenuis  при  20°С, 
25°С  и 30СС  составляет  15,  10  и 7 суток,  соответственно.  Нижний  температур
ный  порог  развития  яиц    11.84°С,  сумма  эффективных  температур  для  разви
тия  яиц    129  градусодней.  Коэффициент  термолабильности  эмбрионального 
развития  0.773±0.013  значимо  больше,  чем  личиночного  развития  (tкритерий 
Стьюдента, рО.001). 

5.2. Влияние температуры и фотопериода на продолжительность  развития 

личинок Nesidiocoris  tenuis 

Проведена  оценка  влияния  температуры  и  фотопериода  на  продолжитель
ность  развития  личинок  N.tenuis  и  М.  pygmaeus.  Сравнивали  продолжитель
ность, скорость  и нижний температурный  порог  развития  личинок,  а также  ко
эффициенты термолабильности личиночного  развития. 

При  содержании  личинок  N.tenuis  в 20°С  и  длине  дня  14 часов  их  продол
жительность  развития  статистически  достоверно  сокращалась  до  23.3±0.49  су
ток  по сравнению  с таковой  при содержании  в вариантах  10, 12 и 16 часов  света 
(26.3±0.17, 25.9±0.21  и 25.6±0.25 суток, соответственно) (Tukey HSD, р<0.001). 

При  25°С личинки  N.tenuis  развивались  быстрее  всего  при длине  дня  10 и 
12  часов  (14.3±0.12  и  15.07±0.24  суток,  соответственно)  (Tukey  HDS,  р>0.05). 
При  14  часовом  фотопериоде  развитие  личинок  достоверно  замедлялось  до 
17.9±0.25 суток (Tukey HDS, рО.001). 

Нами  выявлено,  что  фотопериод  влияет  на  развитие  личинок  N.tenuis,  на
чиная  с  третьего  личиночного  возраста  (рис.  1).  Так,  у  личинок  N.tenuis  при 
20°С задержка развития отмечена  в 3м  возрасте  в варианте  16 часов света.  При 
25°С  у личинок  N.tenuis  в 3м  возрасте  задержка  развития  отмечалась  при  фо
топериодах  14 часов и 10 часов. 
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Рис.  1. Продолжительность  развития  личинок  N.tenuis  различных  возрастов 
при  различных  фотопериодических  режимах  и температурах  20°С  (а) и 25°С 
(Ь) (индивидуальное  содержание). 

Наиболее  высокий  коэффициент термолабильности  развития  отмечен у ли
чинок  N. tenuis  при  коротком  дне  (10  и  12 часов),  что  в  природной  среде  соот
ветствует  периоду  с середины  сентября  по март.  Развитие личинок  M.pygmaeus 

более термолабильно  при фотопериоде  14 часов, т.е. в апреле  и августе (рис. 2). 
При  коротком  световом  дне  (10  часов) коэффициент термолабильности  ли

чиночного развития  N. tenuis  статистически достоверно  выше, чем у  M.pygmaeus 

(TukeyKramer  test, pO.01).  При  этом  пороговая температура  развития  личинок 
N.tenuis  (13.5±0.34°C)  в  этих  условиях  статистически  достоверно  выше,  чем  у 
M.pygmaeus  (7.3±1.87°C)  (TukeyKramer test, p<0.05). 

Продолжительность  личиночного  развития  M.pygmaeus  при  15°С  и  корот
ком дне  (12  часов)  составляла  142.5±9.60  дней,  причем  доля  перелинявших  на 
имаго  особей  незначительна    37±8%.  Кроме  того,  при  15°С  у  личинок 
M.pygmaeus  нами отмечено  характерное для дипаузирующих  особей  поведение: 
они  прятались  на  нижних  сторонах  листьев  и сидели  почти  неподвижно.  В  со
вокупности это свидетельствует  о диапаузе у M.pygmaeus  на стадии личинки. 
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Рис. 2. Скорость развития личинок N. tenuis и M.pygmaeus при фотопериодах 10, 
12, 14 и 16 часов в диапазоне температур 1035°С. 

По нашим данным, личинки  корейской популяции N.tenuis  при  15°С и ко
ротком  дне  (12 ч.)  достигали  стадии  имаго  за  86.8±2.23 дней,  а доля  перели
нявших  на имаго составила  58±6%. Личинки  N.tenuis свободно  передвигались 
по поверхности листьев в отличие от личинок M.pygmaeus в тех же условиях. 

Высокая доля особей, перелинявших  на имаго N.tenuis  при  15°С и корот
ком фотопериоде (12 часов) в сочетании с поведением, характерным для недиа
паузирующих особей, свидетельствует об отсутствии диапаузы у данного вида 
на стадии личинки. 

Возможно,  у N.tenuis при  субоптимальных  температурах  и  коротком  дне 
происходит замедление метаболизма, ведущее к оцепенению, которое, по опре
делению Н.В. Белозерова (2009), является недиапаузной формой покоя. 

Вероятно,  что  ускорение  развития  личинок  N.tenuis при  фотопериоде  14 
часов  и 20°С в природной  среде служит для  подготовки  к зиме, а  замедление 
развития личинок  N.tenuis при 25°С   для  накопления  пакета фотопериодиче
ской  информации  необходимого  для  определения  направления  дальнейшего 
развития. 
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У  N.tenuis  мы  не  выявили  статистически  достоверных  различий  по  про

должительности  личиночного развития самцов  и самок. Самцы  M.pygmaeus  на 
личиночной  стадии  развиваются  быстрее  самок.  Вероятнее  всего,  протандрия 
обусловлена разными размерами самцов и самок. Ее адаптивный смысл заклю
чается в снижении доли близкородственных спариваний. 

53. Влияние температуры и фотопериода на преовппознционный период 

Nesidiocoris tenuis 

Выявлено влияние  на преовипозиционный  период N.tenuis температуры и 
фотопериода.  Самки N.tenuis  начинают откладывать яйца  при 20°С через 3 су
ток, при 25°С и 30°С   через 2 суток после линьки на имаго. 

Преовипозиционный  период при 25°С и фотопериодах  1014 часов состав
лял 11.7 суток. При длине дня 16 часов он увеличился до 2.9 суток (рис. 3). 
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Рис. 3. Влияние продолжительности фотопериода на преовипозиционный пери
од N.tenuis при 25°С (при питании яйцами зерновой моли). 

Сокращение преовипозиционного периода N.tenuis при коротком дне имеет 
определенный адаптивный смысл. Чем раньше самки весной отложат яйца, тем 
раньше выйдут личинки, которые получат возможность быстро развиваться при 
благоприятных  температурах  и длинном  дне. Это  в конечном  итоге даст воз
можность популяции пройти большее число поколений в летний период и уве
личить численность перед зимовкой. 

5.4. Влияние температуры и фотопериода на индукцию репродуктивной 
диапаузы у Nesidiocoris tenuis и Macrolophus pygmaeus 

В широком диапазоне температур  (1530°С) и фотопериодов  (1016 часов) 
у N.tenuis доля самок, не сформировавших яйца, не превышала 17% (табл. 4). 

У M.pygmaeus при 15°С доля самок, не сформировавших яйца на 22й день 
в фоторежиме  14 ч., была равна  47±13%, что близко  к пороговому  значению 
(50%) и свидетельствует о наступления диапаузы (табл. 4). 

При  увеличении  температуры  доля  самок,  не  сформировавших  яйца, 
уменьшалась во всех фотопериодах для обоих видов. 
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Таблица 4. Доля самок N.tenuis и M.pygmaeus,  не сформировавших  яйца  в раз
личных фототерморежимах через 10 и 22 дня после линьки на имаго. 

Вид  клопа 

N .tenuis 

M.pygmaeus 

ФП 
(L:D)/ 

t°C 

15 
20 
25 
30 
15 
20 
25 

Доля самок, не сформировавших  яйца,  % 
на  10й день 

10:14 



6 а* 



3 



100 а 


12:12 



14 а 


0 



100 а 


14:10 


12 а 



0 


0а 


16:8 


4 а 

0 


8 а 


на 22й день 

10:14 


5а 
4 



29 b 

0 

12:12 

17 
4а 
0 



76 b 
0 

14:10 

9 
2 b 
5 


47 
18а 

0 

16:8 

17 

0 b 
0 

0 

0 b 
0 

*  Попарное сравнение между днями  вскрытия в каждом  фоторежиме при одной  и той же 
температуре: a, b различия значимы, tкритерий Стьюдента, р<0.05. Развитие личинок про
ходило в условиях, при которых в дальнейшем содержали имаго. 

При круглогодичной  колонизации N.tenuis и M.pygmaeus в теплицах следу
ет учитывать, что уменьшение светового дня  ниже  16 часов приведет  к сокра
щению доли яйцекладущих самок M.pygmaeus.  В меньшей степени сокращение 
фотопериода повлияет на репродукцию N.tenuis. 

ГЛАВА 6. Оценка эффективности применения Nesidiocoris tenuis 
для защиты растений в теплицах 

6.1. Колонизация Nesidiocoris tenuis на культуре томата 

Для  оценки  эффективности  N.  tenuis в  подавлении  оранжерейной  бело
крылки  в садках  на  растениях  томата  моделировали  четыре варианта  соотно
шения хищник:жертва  1:5,  1:10,  1:25 и 1:40.  Во всех вариантах и разновремен
ных  сериях  опыта  начальная  численность  незидиокориса  на  растениях  была 
одинакова и составляла 6 особей (3 самки + 3 самца). 

Через 2 недели после выпуска имаго клопа был отмечен выход его личи
нок следующего поколения. Через 40 дней после выпуска мы выявили повреж
дения  в виде колец  на черешках листьев. На  момент  появления  повреждений 
соотношение хищник:жертва было низким во всех вариантах опыта и составля
ло 3:11:2. 

К  концу  эксперимента  (через  12 недель  после  выпуска)  биологическая 
эффективность клопа составила 97%. При этом доля листьев с повреждениями 
в виде колец на черешках составляла около 30%, в вариантах опыта  с соотно
шениями 1:51:25, а среднее число колец за время эксперимента выросло до 0.9
1.5  на лист.  Переключение  клопа на питание  соком  растений зависит  в основ
ном от динамики соотношения хищник:жертва. 

Один  из  способов  предотвращения  вредоносности  незидиокориса    со
вместная колонизация с М.  caliginosus.  Этот вариант предложен французскими 
исследователями (TrottinCaudal et al., 2005). Совместная колонизация N. tenuis и 
М. pygmaeus была  проведена  нами  на растениях  томата  в тепличных  боксах. 
При  выпуске  смеси  клопов  независимо  от  нормы  выпуска  (2 или  4  особи  на 
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растение) число «колец» значимо снижалась (ANOVA, р<0.05) по сравнению с 
выпуском только N.tenuis (рис. 4). Видимо, присутствие макролофуса не позво
ляет  незидиокорису  накапливаться.  Ограничение  численности  N.tenuis приво
дит к сокращению числа повреждений, которые наносит данный слепняк расте
ниям томата. 

неделя учета 
*2  Nt, 2 особи/раст.  •INt/IMp, 2 особи/раст. 
*3Nt/lMp, 4 особи/раст. 

Рис. 4. Число повреждений в виде колец на черешках листьях томата при ко
лонизации N.tenuis и M.pygmaeus. 

N.tenuis по  сравнению  с М. pygmaeus отличается  более  высокой  скоро
стью эмбрионального развития, ярко выраженной численной реакцией на бело
крылку,  более  высокой  прожорливостью  (см.  главу  3, 4).  N.tenuis в  отличии 
M.pygmaeus способен  контролировать  оранжерейную  белокрылку  на  низких 
плотностях вредителя. 

Анализ результатов проведенной колонизации, а также полученные нами 
данные о биологических особенностях N.tenuis, позволяют прогнозировать вы
сокую  эффективность  данного  вида  в  борьбе  с  оранжерейной  белокрылкой, 
особенно на первом этапе заселения растений вредителем. 

6.2. Колонизация Nesidiocoris tenuis на культуре огурца 

На  культуре  огурца  проводили  оценку  эффективности  незидиокориса  в 
борьбе с оранжерейной белокрылкой и западным цветочным трипсом в теплич
ном боксе. Выпускали личинок V возраста по 2 особи на растение. Численность 
трипса  к  моменту  выпуска  составляла  1.3±0.36  имаго  и б.8±1.81  личинок  на 
лист, численность белокрылки   2.8±1.48 имаго на лист. 

Личинки  младших  возрастов  незидиокориса  были  выявлены  спустя  11 
дней после выпуска имаго. В этот же период численность трипсов снизилась до 
1.1 имаго и 2.5 личинки на лист, а популяция белокрылки осталась на исходном 
низком уровне   0.9 имаго и 0.5 личинки на лист. 

В течение всего эксперимента уровень численности белокрылки оставался 
низким (0.06 особей на лист), а к концу эксперимента она перестала встречать
ся на растениях. Снижение численности западного цветочного трипса состави
ло 60% на листьях и 52% на цветках. 

Производственную  оценку  эффективности  N.tenuis на  культуре  огурца  в 
подавлении оранжерейной белокрылки проводили в теплицах на ЗАО «Карель
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ский»  в 2009 г. на огурце сорта Медиа в остекленной теплице площадью  1500 
м2 в весеннелетнем  обороте. Незидиокориса  в теплицу  выпускали  однократно 
в  норме  1 имаго  на  1 м  в  начале  марта  (профилактический  выпуск  по всей 
площади теплицы). В это время белокрылка в теплице присутствовала в одном 
очаге с плотностью 0.4 имаго и 0.13 личинок на лист. 

Колонизация незидиокориса обеспечила высокую эффективность биологи
ческой защиты от оранжерейной белокрылки с 25 марта по 7 июля (рис. 5). 

СІП Имаго незидиокориса 
2Z3 Личинки незидиокориса 
"—""Имаго белокрылки 

25.03.  13.04.  3.05.  5.06.  1.07. 
Дата учета 

Рис.  5. Динамика  численности  оранжерейной  белокрылки  и незидиокориса на 
верхнем ярусе огурца сорта Медиа (ЗАО «Карельский», 2009 г.). 

Энтомофаг сдерживал  численность белокрылки  ниже экономического по
рога вредоносности (на уровне 0.5 особей на лист). В теплице в течение перио
да испытания незидиокориса  не были отмечены другие виды сосущих вредите
лей, присутствовавшие  в соседних теплицах. Прибавка урожая огурца в тепли
це, где проводили выпуски незидиокориса составила 0.3 кг/м2. 

ГЛАВА 7. Массовое разведение Nesidiocoris tenuis 

7.1. Раздельное содержание имаго и личинок Nesidiocoris tenuis 
с использованием садков 

В  качестве  основы  для  технологии  массового  разведения  незидиокориса 
был выбран  принцип разделения  массовой  культуры энтомофага по стадиям и 
возрастам  с  использованием  садков. Ранее данный  технологический  подход в 
массовом разведении слепняков не использовался. 

Наши данные, представленные  в главах 34,  показали, что в качестве суб
страта для откладки яиц и развития личинок пригодны растения табака, а в ка
честве технологичного вида корма   яйца зерновой моли. 

Жизненный  цикл  клопа  разделили  на  два  технологических  процесса: 
(1) получение яиц и (2) инкубация яиц и выкармливание личинок. 

Исходя из того, что у N.tenuis отмечены колебания суточной плодовитости 
и продолжительности эмбрионального развития, растения табака в садках с яй
цекладущими самками заменяли через 2 суток. 

Убыль имаго (гибель, вылет из садка при смене растений) в маточном сад
ке составляла  19% каждые двое суток. Для получения  постоянного количества 
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конечного  продукта  (имаго)  необходимо  поддерживать  постоянную  плотность 
яйцекладущих  самок  в маточных  садках. 

При  сборе  яйцекладок  по данной  схеме  производства  от  самки  в сутки  мы 
получали  8.1±0.37  личинок,  что  соответствует  среднему  уровню  плодовитости 
для  N.tenuis  (см.  главу  3). Заданная  плотность  имаго  (15  самок  на  растение)  в 
маточном  садке  определяет  сравнительно  невысокую  плодовитость.  Однако 
снижать  плотность  имаго и тем  самым  повышать  плодовитость  нецелесообраз
но. Чем  меньше  яйцекладущих  самок  в садке, тем  менее  стабильным  будет  вы
ход яиц с маточного садка. 

Предложенную  технологию  разведения  незидиокориса  с  раздельным  со
держание  имаго  и личинок сравнивали  по  производительности  с  разработанной 
ранее  методикой, по которой  клопов  содержали  в боксе  без садков, не разделяя 
на имаго  и личинок. 

Через  месяц  в  боксе  (площадь  30  м2,  высота  2.5  м)  общая  численность 
N.tenuis  составила  1131 имаго и 3473 личинок. За это же время  (5.026.03.07)  по 
технологии  с  раздельным  содержанием  имаго  и личинок  в садках  было  произ
ведено  44878  имаго  клопа. Таким  образом,  при  использовании  приблизительно 
равных  производственных  площадей  производительность  предлагаемой  нами 
технологии  раздельного  содержания  имаго  и личинок  в 9.7  раз  превышает  про
изводительность  старой  методики  разведения  в  боксах  без  разделения  особей 
по стадиям  и возрастам. 

7.2. Оптимизация массового разведения Nesidiocoris  tenuis 

Для  оптимизации  массового  разведения  N.tenuis  была  проведена  оценка 
производительности  технологии  при  следующих  условиях:  плотность  имаго  в 
маточном  садке    120 и 240 особей;  число  растений для  откладки  яиц в маточ
ном  садке    4  и  8  шт.;  частота  сбора  яиц  (частота  смены  растений  в  маточном 
садке)   через 2 и 4 суток (рис. 6). 

& 
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дня 
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7,1 
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4 раст. 

6,8 

8 раст. 

2 дня 

и 
4 раст.  8 раст. 

4 дня 

240 клопов на садок 120 клопов на садок 
Рис.  6.  Влияние  на  продуктивность  самки  N.tenuis  трех  факторов:  плотности 
имаго на садок,  плотности имаго на растение и периода яйцекладки. 
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Выявлено,  что  в  садках  с  плотностью  60  и  30  имаго  на  растение  продук
тивность  при увеличении  периода откладки  яиц  в 2 раза вырастает  в  1.31.5 раз, 
а  в садках с плотности  15 клопов на растение   почти  в 2 раза. 

Увеличение  затрат  в два  раза (количества  имаго  и количества  растений  та
бака) не окупится двукратным увеличением  выхода  продукции. 

В  связи  с  этим,  оптимальными  схемами  производства  яйцекладки  будут 
вар. 1 (120  имаго  + 4 растения  табака  на  2 суток)  и вар.2. (120  имаго  +  8 расте
ний табака на 2 суток). В этих  вариантах  средняя  продуктивность  незидиокори
са составляла  11.4 и 13.0 имаго от пары за 4 суток  соответственно. 

Нами была усовершенствована  методика  сбора  имаго N. tenuis,  основанная 
на  использовании  положительного  фототаксиса  клопа  и аттрактантного  дейст
вия  пыльцы.  Таким  образом,  была  создана  технология  производства  незидио
ориса,  которая может быть реализована  в любом  регионе РФ. 

ВЫВОДЫ 

1.  Питание  личинок  N.tenuis  на  растениях  томата  и  огурца  в  отсутствии 
животной  пищи  при температурах  2429сС  недостаточно для завершения  личи
ночного  развития  клопа. Питание только  соком  растений сокращает  продолжи
тельность жизни  имаго N.tenuis  до 69 дней, что  в 2 раза меньше, чем  при  пита
нии животной  пищей. 

2.  Питание  яйцами  зерновой  моли  является  достаточным  условием  для 
полноценного  преимагинального  развития  N.tenuis  в  отсутствии  растения,  что 
свидетельствует о факультативном  характере фитофагии у клопа. 

3.  Прожорливость  самок  N.tenuis  достигает  210.5117.30  личинок  бело
крылки  в сутки,  что  на  36%  больше,  чем  у  M.pygmaeus,  самки  которого  унич
тожают  134.8118.10  личинок  в сутки. Доля  съеденных  жертв  у  N.tenuis  выше, 
чем у M.pygmaeus  особенно  при низких плотностях  яиц белокрылки. 

4.  Плотность  N.tenuis  влияет  на  его  плодовитость.  При  питании  яйцами 
зерновой  моли и оранжерейной  белокрылки  выход личинок  I возраста  от  самки 
составляет  8.513.1 особей  при плотности  510  пар на растение табака.  При уве
личении  плотности  клопов до 2040 пар на растение  плодовитость  снижается  в 
34  раза. 

5.  У  N.tenuis  выявлена  численная  реакция  на  оранжерейную  белокрылку. 
За  месяц  численность  клопа  увеличивалась  при  исходном  соотношении  хищ
ник:жертва  1:5  в3.4 раза, при 1:10в 6.8 раз, при 1:40в9.3  раза. 

6.  При  коротком  фотопериоде  (10  часов)  коэффициент  термолабильности 
и  нижний  температурный  порог  личиночного  развития  N.tenuis  выше,  чем  у 
M.pygmaeus. 

1.  У  имаго  N.tenuis  репродуктивная  диапауза  отсутствует.  У  M.pygmaeus 

фотопериод  14  часов  на  фоне  температуры  15°С  индуцирует  репродуктивную 
диапаузу  у 47% самок. 

8. N.tenuis  способен  контролировать  оранжерейную  белокрылку  на  низких 
и средних  плотностях.  Биологическая  эффективность  клопа в подавлении  бело
крылки  на культуре томата и огурца составляет 9097%. 
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Практические рекомендации 
1. Клоп  N.tenuis пригоден  для  колонизации  в теплицах  для  подавления 

оранжерейной  белокрылки независимо от длины дня, в том числе в зимний пе
риод. 

2.  Для  массового  разведения  N.tenuis рекомендуется  использовать  яйца 
зерновой моли и растения табака. 

3. При массовом разведении N.  tenuis для сбора имаго рекомендуется  ис
пользовать разработанную  методику,  основанную  на положительном  фототак
сисе клопа и аттрактантном действии пыльцы. 
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