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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Среди комплекса вредных насекомых, 

встречающихся в защищенном грунте, особое место занимают трипсы. 

Они повреждают практически все овощные и цветочно-декоративные 

культуры при промышленном выращивании, а так же серьезно вредят в 

ботанических садах (Рак, 2000; Sanchez et al., 1997 и др.). В последние 

годы в России состав этих вредителей пополнился за счет видов, 

завозимых при интродукции растений. Например, так попал в теплицы 

западный цветочный трипс Frankliniella occidentalis (Perg.) – один из 

самых опасных представителей этой группы, который повреждает более 

200 видов из 59 семейств растений (Терезникова, Чумак, 1989; Великань, 

Доброхотов, 2005). 

Высокоэффективными энтомофагами трипсов являются клопы 

семейства антокорид (Hemiptera, Anthocoridae) (Миронова и др., 1999; 

Skirvin et al., 2006), среди которых для защиты растений чаще всего 

применяется Orius laevigatus Fieb. Этот вид обладает рядом преимуществ 

по сравнению с другими представителями данного рода. В частности, у 

него отсутствует выраженная диапауза, что позволяет непрерывно 

поддерживать культуру O. laevigatus в лаборатории (Сапрыкин, Пазюк, 

2003; Tommasini, 2003). Применение O. laevigatus дает стабильную 

эффективность на различных овощных и декоративных культурах также и 

против ряда других вредителей. В России этот энтомофаг относительно 

недавно был успешно апробирован для защиты перцев и баклажанов 

(Сапрыкин, 2002; Доброхотов, Сапрыкин, 2005). 

Рентабельность применения клопов в значительной степени зависит 

от производительности и стабильности технологии их массового 

разведения. В настоящее время в России используются преимущественно 

методики лабораторного содержания О. laevigatus (Миронова, 1999; 

Сапрыкин, Пазюк, 2003). Отечественная технология массового разведения 

этого вида до сих пор не была разработана.  

Переход от лабораторного содержания культур энтомофагов к их 

массовому производству предполагает уточнение целого ряда 

биологических параметров вида, знание которых является основой для 

разработки каждого этапа предлагаемой технологии. Кроме того, 

использование новых материалов и технологических приемов при 

массовом разведении может привести к искусственному отбору в 

популяции насекомого. Следовательно, разработка технологии массового 

разведения энтомофага должна включать оценку качества производимого 

материала, а также, в случае необходимости, его селекционно-

генетическое улучшение. Все вышесказанное определило цель и задачи 

нашего исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы было 

биологическое обоснование технологии массового разведения клопа O. 
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laevigatus. Для выполнения поставленной цели в ходе исследования 

решались следующие задачи: 

1) подбор новых растительных субстратов, пригодных для откладки 

яиц самками ориуса, и оценка степени их влияния на основные 

биологические параметры культуры энтомофага; 

2) селекция лабораторной культуры O. laevigatus по признаку 

плодовитости при разведении на отобранных растительных субстратах; 

3) определение ключевых параметров для разработки технологии 

массового разведения O. laevigatus (условия и сроки хранения энтомофага; 

оценка репродукции имаго в зависимости от условий их содержания; 

определение оптимальной плотности содержания личинок и имаго, а 

также оптимальной площади растительного субстрата для откладки яиц); 

4) разработка регламента массового разведения клопа O. laevigatus. 

Научная новизна. Впервые проведена комплексная оценка 

основных биологических показателей O. laevigatus при разведении на 

растениях-суккулентах. Показана возможность их использования в 

качестве субстрата для откладки яиц. Впервые проведена селекция 

культуры энтомофага по повышению значения признака плодовитости. 

Впервые оценено влияние плотности содержания имаго и личинок ориуса 

при массовом разведении на показатели выживаемости и плодовитости 

энтомофага, а также определены оптимальные плотности содержания 

(имаго – 0.3 особи/мл; личинки второго возраста – 2.1 особи/мл). 

Практическая значимость. На основании результатов 

исследования впервые в России разработана и успешно апробирована 

оригинальная высокопродуктивная технология массового разведения 

клопа O. laevigatus. Отдельные элементы этой технологии могут быть 

использованы и при разведении других видов рода Orius. Подготовлен и 

зарегистрирован технологический регламент массового разведения O. 

laevigatus. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 работ, включая 

5 статей в журналах из перечня изданий, рекомендованных ВАК. 

Апробация работы. Результаты работ по теме диссертации 

докладывались на Международной научно-практической конференции 

"Актуальные вопросы энтомологии" (Ставрополь, 2009); Международной 

научной конференции "Фитосанитарная безопасность агроэкосистем" 

(Новосибирск, 2010); Международной научно-практической конференции 

"Интегрированная защита растений: стратегия и тактика" (Прилуки, 2011); 

конференциях Санкт-Петербургского аграрного университета, (Санкт-

Петербург, 2010, 2012); семинарах журнала Гавриш "Защита растений в 

теплицах" (Москва, 2010, 2011); пятой Международной научной 

конференции "Биологическое разнообразие. Интродукция растений" 

(Санкт-Петербург, 2011); Всероссийской научной конференции 

"Ботанические сады и устойчивое развитие северных регионов" (Апатиты, 

2011). 
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Разработанная технология массового разведения и применения клопа 

O. laevigatus была успешно апробирована в производственных теплицах 

ЗАО "Весна–Тихвин", Ленинградская область (Акт № 282 от 20.09.2011 г.). 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит 

из введения, 6 глав, выводов, списка литературы и приложения. Основной 

текст работы изложен на 133 страницах компьютерного текста, включает 

18 таблиц и 52 рисунка. Приложение, объѐмом 43 страницы, содержит 

статистическую обработку результатов, текст технологического регламента 

и копию акта производственных испытаний Orius laevigatus. Список 

литературы включает 136 названий, из них 72 работы на иностранных 

языках. Общий объѐм диссертационной работы составляет 176 страниц. 

Благодарности. Выражаю искреннюю признательность 

руководителю моей работы Красавиной Л.П. за научно-методическую 

поддержку, а также Анисимову А.И., Белоусову И.А., Беляковой Н.А., 

Варфоломеевой Е.А., Васильеву А.Л., Кабаку И.И., Козловой Е.Г., 

Орловой Г.С., Пазюк И.М., Сапрыкину А.А., Сорокиной А.П. и всем 

сотрудникам лаборатории биометода ВИЗР. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

ГЛАВА 1. МАССОВОЕ РАЗВЕДЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ORIUS 

LAEVIGATUS В БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ  

(обзор литературы) 

 

В главе рассматриваются распространение, морфологические и 

экологические особенности Orius laevigatus, биология этого вида в 

естественных условиях и при лабораторном содержании, а также элементы 

технологии массового разведения энтомофага. 

 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

Объектами исследования служили лабораторные популяции Orius 

laevigatus, а также в некоторых опытах O. majusculus и O. strigicollis. Все 

эти виды включены в состав Государственной коллекции энтомофагов 

ВИЗР. 

Лабораторное разведение клопов проводили по методике, 

разработанной А.А. Сапрыкиным и И.М. Пазюк (2003). 

Для оценки возможности использования растений-суккулентов в 

качестве субстрата для откладки яиц ориусов были взяты 8 видов, из 

которых 6 относятся к семейству толстянковые (Crassulaceae): каланхоэ 

Блоссфельда (Kalanchoe blossfeldiana), каланхоэ Дегремона (Kalanchoe 

daigremontiana), толстянка овальная (Crassula ovata), седум буррито 

(Sedum burrito), cедум скальный (Sedum rupestre), эхеверия изящная 

(Echeveria elegans); по одному виду относятся к семействам крапивные 

(Urticaceae) – пилея стелющаяся (Pilea depressa) и кактусовые (Cactaceae) 
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– зигокактус усеченный (Zygocactus truncatus). В качестве тест-объекта 

для первичной оценки отобранных суккулентов использовали клопа Orius 

majusculus Reut., который, по нашим наблюдениям, более чувствителен к 

условиям содержания по сравнению с O. laevigatus. Отдельные виды 

растений сравнивались между собой на основе следующих критериев: 

доля яйцекладущих самок (по наличию кладок яиц), их плодовитость, 

выживаемость и продолжительность жизни. 

Оценку плодовитости самок, как и в других опытах, проводили по 

числу отродившихся личинок второго возраста. Это связано с тем, что 

яйца клопов почти полностью скрыты в тканях растения, и их учет 

сопряжен с методическими трудностями, повышающими вероятность 

ошибки. Личинки первого возраста, в отличие от нимф других возрастов, 

имеют довольно тонкие покровы и легко травмируются при учетах. 

При проведении индивидуального посемейного отбора в каждом 

поколении скрещивали по 3 пары клопов из каждой семьи. Всего было 

выбрано 5 семей с самыми высокими показателями плодовитости. 

Родительские пары подбирали из окрылившихся девственных особей, 

выкормленных изолированно. Опыты проводили в 15-кратной 

повторности (индивидуальная пара). Пары клопов в эталонных вариантах 

закладывали из особей, случайно выбранных из лабораторной массовой 

культуры, содержащейся на проростках фасоли. 

Опыты по оценке влияния плотности содержания имаго на 

выживаемость и репродуктивный потенциал O. laevigatus проводили в 

садках объемом 3300 мл, заполненных на 1/3 нарезанными стеблями 

тростника обыкновенного. Плотность содержания имаго составляла 500, 

1000, 1500 и 2000 особей в садке. 

При определении оптимальной плотности содержания личинок 

растения каланхоэ с яйцами клопов закладывали в пластиковые 

контейнеры объемом 485 мл без предварительной инкубации. Через 4 дня 

начиналось отрождение личинок, которые обеспечивались свежим 

кормом. Учеты проводили раз в двое суток. Определяли количество 

выживших личинок, количество нимф, перелинявших в следующий 

возраст, и количество вышедших взрослых клопов. После перехода 

личинок во второй возраст было поставлено 7 вариантов опыта с 

различной плотностью содержания – в среднем от 90 до 1200 нимф на 

садок (от 0.18 до 2.51 особей на мл).  

Использовались стандартные статистические методы обработки 

данных экспериментов. 

 

ГЛАВА 3. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КЛОПОВ РОДА 

ORIUS ПРИ РАЗВЕДЕНИИ НА РАСТЕНИЯХ-СУККУЛЕНТАХ 

 

Важным и достаточно трудоемким этапом массового разведения 

ориусов является сбор яиц, которые самки откладывают в ткани растений. 

Яйца обычно располагаются одиночно или группами и почти полностью 
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погружены в ткань, только крышка остается снаружи. Эмбриональное 

развитие при температуре 25ºС проходит примерно за 4 дня. При 

массовом разведении эти особенности биологии ориусов определяют 

специфические требования к подбору субстрата для откладки яиц. 

Растения должны сохранять тургор в течение всего эмбрионального 

развития клопа, их соки не должны быть токсичными, и, наконец, 

технология их выращивания должна быть простой и экономичной. 

В большинстве случаев при массовом разведении ориусов для сбора 

яиц используют проростки фасоли или срезанные листья различных 

мезофитных растений (Миронова и др., 1998; Сапрыкин, Пазюк, 2003; 

Ахатов, Ижевский, 2004). Основной проблемой при использовании этой 

методики является быстрое увядание растительного субстрата. 

Растения-суккуленты имеют ряд адаптаций, позволяющих им долгое 

время удерживать в тканях влагу. Эта особенность могла бы значительно 

упростить методику получения и сохранения кладок яиц клопов. 

Результаты проведенного нами скрининга восьми видов растений-

суккулентов показали, что они могут быть разделены на три группы (рис. 

1). В первую группу (с лучшими показателями) вошли каланхоэ 

Дегремона, пилея стелющаяся, седум скальный и каланхоэ Блоссфельда. 

Во вторую (промежуточную по показателям) попал только зигокактус 

усеченный. В третью (с худшими показателями) – толстянка овальная, 

седум буррито и эхеверия изящная.  

В первой группе доля яйцекладущих самок колебалась от 70 до 

100% в зависимости от вида растения (рис. 1). Статистически достоверных 

различий по привлекательности этих четырех растений для O. majusculus 

не выявлено (p>0.05), все эти варианты также не отличались от контроля. 

На этих же растениях наблюдалась наибольшая выживаемость 

самок, а также их максимальная плодовитость. Причем на каланхоэ 

Дегремона, седуме сизом и каланхоэ Блоссфельда значение этого 

показателя достоверно (p>0.001) не отличалось от контроля (18.0 личинок 

на самку) и в среднем составляло, соответственно, 17.9, 17.3 и 17.0 

личинок на самку. 

Исходя из полученных результатов, дальнейшие исследования 

проводили на каланхоэ Дегремона, cедуме скальном и пилее стелющейся. 

От каланхоэ Блоссфельда решено было отказаться из-за очень медленного 

прироста биомассы, делающего выращивание этого суккулента 

нетехнологичным при массовом разведении ориусов. В экспериментах 

использовали три вида клопов – O. majusculus, O. strigicollis и O. 

laevigatus. В новой серии опытов оценивали плодовитость самок за весь 

репродуктивный период (табл. 1), их продолжительность жизни, 

выживаемость потомства, оцененного по количеству полученных имаго, и 

продолжительность развития личинок.  

В ходе экспериментов предпочтения какого-либо из трех 

предложенных растений у клопов не выявлено. Перечисленные 
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биологические показатели не зависят от типа растительного субстрата. 

Статистически достоверных отличий от эталона также не наблюдается. 
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Рис. 1. Доля яйцекладущих самок при использовании в качестве субстрата 

для откладки яиц различных видов растений-суккулентов.  

 

Анализ литературных данных и наши наблюдения показывают, что 

по простоте разведения самым лучшим из отобранных растений является 

каланхоэ Дегремона. Среди его преимуществ следует особо отметить 

наличие вивипарии – такого способа вегетативного размножения, при 

котором между зубчиками листьев образуются листовые почки, дающие 

дочерние растения. Это существенно облегчает получение в лабораторных 

условиях большого количества саженцев. Вивипария происходит только 

при длительном световом дне. В оранжереях, где есть искусственное 

освещение, вивипария каланхоэ Дегремона может длиться круглый год 

(Бялт, 2004; Королюк, 2004; Немирович, 2004). 

По результатам проведенных экспериментов при массовом 

разведении ориусов мы начали использовать в качестве субстрата для 

откладки яиц каланхоэ Дегремона. 

Таблица 1. Плодовитость клопов на разных субстратах для откладки яиц. 

Растение 
Число личинок на самку  

O. majusculus  O. strigcollis O. laevigatus 

Фасоль 38.3±1.65 abc 36.4±4.80 abc 37.2±1.59 abc 

Каланхоэ Дегремона 42.4±2.39 a 34.9±4.22 a 39.0±4.09 a 

Пилея стелющаяся 39.7±1.30 b 34.0±3.09 b 39.1±1.67 b 

Седум скальный 42.3±2.80 c 34.3±5.94 c 38.3±5.03 c 

Примечание. Здесь и далее даны средние арифметические значения ±SE (стандартная 

ошибка среднего). Одинаковыми буквами в столбцах обозначены достоверно не 

различающиеся значения (р>0.05 по критерию Стьюдента). 
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ГЛАВА 4. СЕЛЕКЦИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ КУЛЬТУРЫ КЛОПА 

ORIUS LAEVIGATUS ПО ПРИЗНАКУ ПЛОДОВИТОСТИ 

 

Селекционно-генетический подход к повышению эффективности 

энтомофагов и акарифагов является перспективным направлением 

исследований в области биологической борьбы с вредителями растений. 

Имеется ряд примеров успешной селекции по повышению плодовитости и 

сокращению сроков развития лабораторных культур хищных насекомых 

(Анисимов и др., 1991, 1994; Козлова, Анисимов, 1998, 2001; Бугаева, 

2005). 

Для ведения целенаправленного отбора (как массового, так и 

индивидуального) необходимо сначала объективно оценить степень 

развития интересующего признака у отдельных особей, а также 

изменчивость этого признака в популяции. Поэтому на предварительном 

этапе была отработана методика оценки плодовитости отдельных самок O. 

laevigatus в условиях, когда для откладки яиц им предоставляли проростки 

фасоли. Показано, что учет в течение 30 суток позволяет объективно 

оценить плодовитость самок ориусов в лабораторной культуре. За этот 

период плодовитость колебалась от 10 до 68 личинок на самку, средняя 

плодовитость составила 41.3±2.47 личинки на самку. У большинства самок 

(60%) значение этого показателя колебалось от 34 до 45 личинок. 

Коэффициент вариации составил 32.8%, что характеризует этот признак как 

среднеизменчивый. 

Изменчивость по признаку плодовитости при переводе культуры 

клопа на каланхоэ Дегремона также оказалась значительной. За 30 суток 

плодовитость во втором поколении колебалась от 10 до 40 личинок на 

самку, средняя плодовитость составила 30.2±9.37 личинки на самку. У 

большинства самок (60%) плодовитость была от 33 до 40 личинок. 

Коэффициент вариации составил 31.1%. 

В связи с этим был начат групповой отбор лучших семей клопов по 

признаку плодовитости при разведении на каланхоэ. Родительские пары 

клопов второго и последующих поколений на каланхоэ отбирались от 

самок с лучшей плодовитостью в родительском поколении. В результате 

этого массового отбора уже в четвертом поколении плодовитость клопов 

сравнялась с плодовитостью в эталонном варианте (разведение на фасоли) 

и составила в среднем 40.9±0.43 личинок на самку.  

Для закрепления полученного результата отбор был продолжен 

методом индивидуальной посемейной селекции. Из четвертого поколения 

селекционной линии массового отбора было выбрано 5 семей (линий), с 

наиболее высокой плодовитостью на каланхоэ Дегремона. Начиная со 

второго поколения индивидуального и посемейного отбора плодовитость и 

продуктивность O. laevigatus стабильно возрастали (табл. 2). При 

усреднении данных по всем пяти линиям, достоверность увеличения 

репродукции удалось доказать в каждом последующем поколении. 
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Плодовитость в эталоне редко превышала опытные варианты, что 

свидетельствует о положительном результате отбора. 

 

Таблица 2. Динамика основных показателей репродуктивного потенциала 

O. laevigatus в ходе индивидуальной селекции на повышение 

плодовитости. 

Показатели Вариант 

Поколения индивидуального отбора 

F1 F2 F3 F4 F5 

Плодовитость, 

личинок на 

самку 

Селекция  
39.7±0.62 

a 

44.2±0.82 

bc 

46.3±0.84 

c 

50.5±0.74 

de 

52.8±0.66 

eg 

Эталон 
38.4±0.92 

a 

44.8±0.73 

b 

45.4±0.75 

b 

47.6±0.93 

c 

50.2±1.11 

h 

Продуктивность, 

имаго на самку 

Селекция  
36.3±0.71 

a 

40.9±0.81 

b 

44.3±0.81 

cde 

49.3±0.61 

f 

51.7±0.77 

h 

Эталон 
37.0±1.18 

a 

42.0±1.26 

bc 

43.8±0.58 

cd 

46.2±0.73 

eg 

49.2±1.11 

fgh 

Выживаемость  

личинок, % 

Селекция  
91.4±1.15 

c 

92.6±1.02 

ac 

95.7±0.77 

bdefg 

97.5±0.57 

fghij 

98.0±0.50 

ij 

Эталон 
96.4±1.35 

defghij 

93.8±1.62 

abcde 

96.5±1.22 

defghij 

97.1±1.10 

efghij 

98.0±0.88 

hij 

Примечание. Одинаковыми буквами в строках обозначены достоверно не 

различающиеся значения (р>0.05 по критерию Стьюдента). 

 

Эти данные свидетельствуют об эффективной селекции ориуса на 

повышение плодовитости при откладке яиц в листья каланхоэ. Однако для 

окончательного заключения о результатах индивидуальной селекции мы 

сравнили показатели плодовитости в каждом поколении у 

селектированных линий с эталоном (лабораторная популяция ориуса, 

откладывающая яйца в проростки фасоли). Учитывая результаты этих 

сравнений, можно говорить о положительном результате отбора, причем 

даже о некотором повышении плодовитости у отселектированных ориусов 

по отношению к плодовитости в эталоне. 

Таким образом, за четыре поколения массового отбора семей 

ориусов, демонстрировавших наибольшую плодовитость на листьях 

каланхоэ, удалось увеличить среднюю плодовитость клопов на этом 

субстрате и вывести ее на уровень эталонной плодовитости на проростках 

фасоли. Во всех пяти отселектированных на каланхоэ линиях 

плодовитость, оцененная как по числу отродившихся личинок, так и по 

числу имаго клопов, полученных от одной самки, в пятом поколении 

индивидуального отбора превышала таковую в эталонном варианте 

(лабораторная популяция ориуса, откладывающая яйца в проростки 

фасоли), причем в некоторых линиях это превышение статистически 

достоверно. Выживаемость клопов в пятом поколении индивидуального 

отбора во всех селектированных линиях была не ниже, чем в эталонном 

варианте (около 98%). 
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ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ 

МАССОВОГО РАЗВЕДЕНИЯ КЛОПА ORIUS LAEVIGATUS 

 

Предварительным этапом составления технологического регламента 

на массовое разведение энтомофага и апробации этой технологии в 

производственных условиях является решение ряда биотехнологических 

задач. Среди последних большое значение имеют такие вопросы, как 

определение параметров хранения биоматериала, оценка поведения и 

репродукции насекомых в садках, оптимизация условий содержания 

биоматериала. Отдельная проблема связана с выяснением степени влияния 

некоторых ключевых факторов на продуктивность лабораторной 

популяции. 

 

5.1. Определение возможности хранения яиц 

Для разработки приемов краткосрочного хранения O. laevigatus яйца 

клопа, отложенные в ткани каланхоэ Дегремона, инкубировали при 

температуре 6±0.5ºC. Оценивали влияние сроков хранения при 

пониженной температуре на выживаемость ориуса на эмбриональной и 

личиночной стадиях. 

При хранении кладок в течение 1–8 суток выживаемость яиц и 

количество вышедших имаго достоверно не отличаются от контроля (рис. 

2). Негативное влияние длительного хранения яиц проявляется на 9 сутки. 

При хранении яиц более 10 суток выход имаго достоверно снижается по 

отношению к контролю. После 13 суток хранения выход имаго не 

превышает 25% от числа отродившихся личинок. 

Нижний температурный порог развития яиц O. laevigatus находится 

на уровне 13ºС, и воздействие на однодневные яйца температуры 6ºС 

блокирует эмбриогенез. Хранение кладок яиц этого вида при упомянутой 

температуре приводит к увеличению сроков эмбрионального развития до 

5–6 суток (в контроле около 4 суток).  

Результаты экспериментов показали, что при разведении O. 

laevigatus возможно хранение яиц клопа в тканях каланхоэ при 

температуре 6±0.5ºC в течение восьми суток. Выживаемость яиц, 

оцененная по выходу личинок второго возраста, составила 49.2±2.22 

особей на садок, число вышедших взрослых клопов – 32.8±2.29 на садок, 

что достоверно не отличаются от контроля. Увеличение длительности 

хранения до 10 и более суток резко снижает жизнеспоспособность 

личинок и выход имаго, что делает такой режим хранения 

нецелесообразным. 
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Рис. 2. Влияние длительности хранения яиц на жизнеспособность O. 

laevigatus. А – выживаемость яиц. Б – выход имаго. Суточные кладки яиц 

были получены от 50 пар клопов. 

 

5.2. Оценка поведения и репродукции в садках  

с разными наполнителями 
При массовом разведении активных хищников приходится искать 

пути сокращения частоты контактов особей друг с другом. Это связано с 

проявлением у них каннибализма, который зарегистрирован, в том числе, 

у O. laevigatus (Tommasini et al., 2003). Чтобы максимально снизить 

вероятность встречи особей, садок заполняют различными инертными 

материалами (наполнителями). Нами впервые предложено использовать 

для этой цели мелко нарезанные стебли тростника обыкновенного 

(Phragmites communis), который значительно увеличивает площадь 
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внутренней поверхности садка и может использоваться повторно после 

промывки и стерилизации. 

Наблюдения за поведением клопов в садках, заполненных отрезками 

стебля тростника длиной 30 мм, фильтровальной бумагой и мхом 

сфагнумом (два последние субстрата были рекомендованы в литературе) 

показали, что через час после выпуска в первом варианте среди 

наполнителя укрылось 77% особей. В пространстве между стеблями мха 

находилось 70% клопов. Фильтровальную бумагу использовали в качестве 

укрытия 53% клопов. Различия между всеми вариантами опыта 

статистически достоверные (p<0.05). 

Кроме поведенческой реакции, оценивали плодовитость ориусов при 

использовании разных наполнителей (рис. 3). В течение первых 5 суток 

выход личинок клопов во всех вариантах опыта был равным и составлял 

72–82 личинок с одного садка, в котором содержали 50 пар. На 7 сутки 

началось постепенное снижение выхода личинок, причем в варианте со 

мхом оно было более резким, чем в вариантах с тростником и бумагой.  
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Рис. 3. Плодовитость O. laevigatus при использовании разных 

наполнителей. 

 

Максимальная плодовитость отмечена в варианте с тростником в 

качестве наполнителя (755±25.9 особей с садка), а минимальная – в садках 

со мхом (527±33.4 особей с садка), разница статистически достоверна. В 

варианте, где использовалась в качестве наполнителя фильтровальная 

бумага, продуктивность составила 711±30.8 личинок на садок, что также 

достоверно отличается от продуктивности в варианте с использованием 

мха.  

Можно предположить, что при использовании сфагнума на выход 

личинок клопов отрицательно влияет наличие в нем фенолоподобного 

вещества сфагнола (Седяков, 1990).  

Таким образом, при массовом разведении ориусов в садках можно 

рекомендовать использование в качестве наполнителя тростника или 

фильтровальной бумаги. 
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5.3. Разработка нового способа подачи воды в садок для клопов  

Несмотря на то, что имаго и личинки O. laevigatus питаются в 

основном животной пищей, например, высасывая содержимое яиц 

ситотроги, для нормальной жизнедеятельности они нуждаются в 

дополнительной влаге. При разведении энтомофага в лабораторных 

условиях это предполагает размещение в садках источников воды. В 

разработанных ранее методиках разведения ориусов воду в садок 

подавали в пенициллиновом пузырьке с ватным фитилем (Сапрыкин, 

Пазюк, 2003). Такой способ подачи воды, в случае опрокидывания поилки, 

приводил к развитию нежелательной микрофлоры, что влекло за собой 

гибель клопов. По этой причине возникла необходимость разработать 

такой способ подачи воды, при котором контакт клопов или корма с 

капельной влагой исключен. 

Нами предложено использовать для этой цели флористическую 

губку «Оазис». Она не содержит токсичных материалов и не оказывает 

негативного влияния на репродуктивный потенциал O. laevigatus. Этот 

метод безопасен для клопов и более технологичен по сравнению с 

традиционными способами подачи воды. 

 

5.4. Определение оптимальной площади поверхности 

растительного субстрата для откладки яиц 
Дефицит пространства для откладки яиц может иметь различные 

последствия для репродукции насекомых. В одних случаях это ведет к 

снижению плодовитости самок, в других – к потере части яиц из-за их 

переуплотнения и нарушения нормального прохождения процесса 

эмбриогенеза. 

Предварительные опыты показали, что при индивидуальном 

содержании самки O. laevigatus откладывают в среднем от 1.8 до 4.4 яиц в 

сутки на высечки из листьев каланхоэ Дегремона площадью 1 см
2
. 

В условиях массового разведения при плотности 250 пар на садок и 

площади субстрата 10 см
2
 (1 самка на 0,04 см

2
) суточная плодовитость 

составляла 236±8.12 личинок (0.9 личинок/самку). В условиях дефицита 

площади клопы откладывали яйца очень близко друг к другу, кроме того, 

субстрат терял тургор до выхода личинок, и часть яиц погибала. 

При увеличении площади субстрата до 20 см
2
 (0.08 см

2
 на самку) 

количество отродившихся личинок составило 1.3 экз./самку, при 30 см
2 

(0.12 см
2
 на самку) – 2.4 экз./самку. Увеличение площади листьев 

каланхоэ до 40 см
2 

(0.16 см
2
 на самку) не привело к дальнейшему 

повышению плодовитости (рис. 4). 
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Рис. 4. Плодовитость самок O. laevigatus при разной площади поверхности 

растительного субстрата (листья каланхоэ Дегремона). 

 

Таким образом, при плотности содержания маточной культуры O. 

laevigatus 250 пар клопов в садке объемом 3300 мл оптимальная площадь 

растения для откладки яиц должна быть не менее 30 см
2 

(0.12 см
2
 на 

самку). 

 

5.5. Оценка продуктивности лабораторной популяции  

при разной плотности содержания клопов 
При массовом разведении насекомых необходимо добиваться 

максимального выхода продукции с минимальной производственной 

площади. Однако чрезмерное увеличение плотности искусственной 

популяции приводит к снижению индивидуальной массы особей, 

продолжительности их жизни, потенциальной плодовитости самок, 

повышению смертности и другим отрицательным для культуры эффектам. 

Нами были проведены специальные опыты по определению 

оптимальной плотности содержания имаго и личинок O. laevigatus при 

массовом разведении этого вида. 

В результате было установлено, что оптимальная плотность 

содержания имаго O. laevigatus при массовом разведении – 1000 особей на 

садок объемом 3300 мл, что соответствует в среднем 0.30 имаго на мл 

(рис. 5). Продуктивность с садка при этой плотности за 30 суток 

составляет 12856.0±274.9 особей при средней плодовитости 25.7±0.54 

имаго на самку. При двукратном уменьшении плотности содержания 

плодовитость самок не изменяется, а общий выход клопов с садка 

сокращается до 6104.4±186.18 имаго. Напротив, увеличение плотности 

содержания клопов до 2000 особей в садке влечет за собой почти 

двукратное снижение плодовитости самок и увеличивает затраты на 

выкармливание клопов при равном выходе имаго. 
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Рис. 5. Влияние плотности содержания имаго O. laevigatus на 

продуктивность массового разведения. 

 

Моделирование различных плотностей содержания личинок 2-го 

возраста ориуса показало, что 3-го возраста достигают около 90% особей. 

При переходе в 4-й возраст доля перелинявших личинок уменьшается в 

среднем на 10%, при переходе в 5 возраст – на 6–7%. При начальных 

плотностях содержания от 90 до 1000 личинок на садок выход имаго 

составлял 65–68%, а при плотности содержания свыше 1000 особей данный 

показатель снижался до 61% (табл. 3).  

 

Таблица 3. Доля особей, перелинявших в следующий возраст, при 

различной средней плотности содержания личинок (в % от числа личинок 

второго возраста).  
Средняя 

плотность, 

особей на 

садок (особей 

на мл) 

L2, % L3, % L4, % L5, % имаго, % 

88.6±1.50 

(0.18) 
100 87.6±3.5 76.8±4.81 69.5±4.88 65.0±5.06 

301.4±13.69 

(0.62) 
100 90.5±1.69 80.5±2.28 74.3±2.51 68.3±2.68 

502.8±8.95 

(1.04) 
100 87.5±1.47 79.2±1.81 70.1±20.04 65.0±2.13 

650.4±10.55 

(1.34) 
100 91.1±1.11 84.4±1.43 76.3±1.67 67.9±1.83 

830.6±10.32 

(1.71) 
100 91.7±0.99 80.9±1.36 72.3±1.55 67.7±1.60 

1009.0±15.45 

(2.08) 
100 90.4±0.93 79.2±1.28 72.8±1.40 68.3±1.47 

1217.0±8.37 

(2.51) 
100 80.6±1.13 69.95±1.31 66.5±1.35 60.8±1.40 
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Таким образом, оптимальная начальная плотность содержания 

личинок при массовом разведении клопа O. laevigatus не должна 

превышать 1000 особей на садок объемом 485 мл (2.06 особей на мл).  

 

 

ГЛАВА 6. РАЗРАБОТКА РЕГЛАМЕНТА МАССОВОГО 

РАЗВЕДЕНИЯ КЛОПА ORIUS LAEVIGATUS 
 

Нами разработан технологический регламент на производство О. 

laevigatus, в основу которого легла оптимизированная по результатам всех 

описанных выше экспериментов методика массового разведения этого 

энтомофага. Технологический процесс массового разведения Orius 

laevigatus включает следующие основные этапы: выращивание растений 

каланхоэ Дегремона как субстрата для откладки яиц клопами; разведение 

зерновой моли и сбор ее яиц, либо закупка корма; разведение O. laevigatus 

(маточная культура, содержание имаго для получения кладок яиц, 

воспитание личинок до имаго); хранение биоматериала; контрольные 

точки производства; контроль качества массовой культуры. Для каждого из 

этапов даны подробные описания методик. Предлагаемая технология 

позволяет за 30 дней получать 12856 особей от 1000 клопов с садка 

объемом 3300 мл. Кроме того, в главе приводится подробное сравнение 

оригинальной технологии с существующими методиками. 

 

ВЫВОДЫ 

1. При массовом разведении Orius laevigatus в качестве субстрата 

для откладки яиц могут использоваться растения-суккуленты, среди 

которых оптимальным является каланхоэ Дегремона. Основные 

биологические показатели при откладке яиц в этот субстрат 

(продолжительность жизни самок, продолжительность преимагинального 

развития, выживаемость на личиночных стадиях) не отличаются от 

эталона (проростки фасоли).  

2. Методами массового и индивидуального посемейного отбора 

можно достичь стабилизации плодовитости в лабораторной популяции O. 

laevigatus, адаптированной к откладке яиц на каланхоэ Дегремона. 

3. Определены ключевые параметры массового разведения O. 

laevigatus. Краткосрочное хранение энтомофага на стадии яйца в тканях 

каланхоэ при температуре 6±0.5ºC возможно не более восьми суток. В 

качестве наполнителя в садке предлагается использовать стебли тростника 

обыкновенного (Phragmites communis), нарезанные на фрагменты длиной 

2–3 см. Наиболее технологичным и безопасным для клопов способом 

подачи воды в садок является использование губки «Оазис». Оптимальная 

площадь листьев при содержании 250 пар клопов в садке объемом 3300 мл 

составляет 30 см
2 
(0.12 см

2
 на самку).  
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4. Оптимальная плотность содержания имаго O. laevigatus при 

массовом разведении составляет 1000 особей на садок объемом 3300 мл, 

что соответствует 0.3 особей на мл. Оптимальная начальная плотность 

содержания личинок при массовом разведении – не более 1000 особей на 

садок объемом 485 мл (2.06 особей на мл).  

5. Производительность технологии, основанной на предложенном 

регламенте массового разведения O. laevigatus, составляет около 12860 

имаго энтомофага от 500 пар с одного садка за 30 суток.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

При массовом разведении O. laevigatus рекомендуется использовать 

технологический регламент, разработанный в рамках данной 

диссертационной работы (Ермакова и др., 2011). 
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