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Практическое применение ряда полезных в сельском хозяйстве 

хищных и паразитических насекомых основано на предварительном 

их массовом размножении в инсектариях или производственных ла- 

бораториях. Вся сложность этого заключается в необходимости под- 

бора и разведения в больших количествах соответствующего хозяина 

— жертвы, которым питается энтомофаг. 

Массовое разведение ряда энтомофагов могло быть сильно упро- 

щено и удешевлено при условии изготовления для них стандартной 

искусственной питательной среды, на которой они могли бы жить, 

откладывать яйца и развиваться. В дальнейшем это позволило бы 

перейти на их промышленное разведение. За рубежом такие иссле- 

дования уже ведутся; для ряда хищных насекомых рецепт искусст- 

венной питательной среды уже получен, однако основой его является 

такие сложные вещества, как пчелиное молочко с добавлением мяс- 

ного бульона (Зш1гпоЕЁ, 1958). В отличие от этого мы поставили 

своей целью составить питательную среду, по возможности, на основе 

химически чистых стандартных веществ. 

В качестве объекта исследований нами был взят хищный жук 

криптолемус (Cryptolaemus montrouzieri Muls.), применяющийся 

в сельском хозяйстве для борьбы с мучнистыми червецами на ряде 

культур во влажных субтропиках СССР. Хищник используется мето- 

дом сезонной колонизации, то есть ежегодных разовых выпусков 

в природу и требует постоянного массового лабораторного разведения. 

Для этого существуют ряд государственных инсектариев, занимаю- 

щихся специальным разведением этого хищника на его хозяевах-муч- 

нистых червецах. Все это довольно громозко и сложно. 

Все наши опыты по воспитанию криптолемуса на синтетических 

питательных средах проводились в оптимальных для него условиях, 

а именно при температуре 25—26°С и относительной влажности 70%
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В каждом опыте воспитывалось по 10—20 пар жуков и по не- 

сколько десятков личинок. Исследования консультировались Н. М. 

Эдельман (ВИЗР, лаборатория энтомологии). 

В качестве придержки при составлении рецепта среды был взят 

химический состав мучнистых червецов Рзеидососсиз эр. выясненный 

нами ранее (таб. 1). 

Tabela 1 

Химический состав яиц и личинок червеца Pseudococcus sp. (B %) 

Skład chemiczny jaj i larw czerwca Pseudococcus sp. (w %) 

Die chemische Zusamensetzung der Eier und Larven der Schildlaus Pseudococcus 

    

  

sp. (in %) 

Наименование вещества Личикки Яйца 

Nazwa związku chemicznego Larwy Jaja 

Name der chemischen Verbindung Larven Eier 

Сухое вещество 

Sucha masa 41,40 50,80 

Trockenmasse 

Bona 

"Woda 58,60 49,20 

Wasser 

Жир (на 100 гр. сухого веса) 

Tłuszcze (na 100 g suchej masy) 55,80 45,80: 

Fette (auf 100 g T:ockenmasse) 

Углеводы 

Weglowodany 4,10 3,57 

Kohlenhydrate 

Азотистые вещества 

Zwiazki azotowe 39,16 49,32 
Stickstoffverbindungen 

_Зола 

Popiół 0,94 1,31 

Asche 

Кислотность гемолимфы 

Odczyn hemolimfy 6,95 

Reaktion der Haemolymphe 

Болыпое количество азотистых веществ в составе червецов обу- 

словило введение в среду значительного количества казеина и пеп- 

тона с небольшим добавлением сухих, растертых в порошок червецов. 

Жир предлагался в виде растительного (кукурузного масла), содер- 

жащего кроме того, еще и витамин Е. Растительное масло имеется
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также в препарате витамина Е, входящего в состав среды. Невоз- 
можность включения большой дозы жидкого жира в среду, так как 
последняя должна иметь довольно плотную консистенцию, компен- 
сировалось введением в рацион примерно такого же количества са- 
‘харозы (или сахара). Как известно углеводы у насекомых легко пере- 
рабатываются в жиры. Наличие меда в среде полезно тем, что он со- 
держит кроме различных сахаров (сахарозы, глюкозы, левулезы 
и др.) ряд ферментов и витаминов, необходимых в обмене насекомых. 
Реакция среды, в соответствии с кислотностью гемолимфы червеца, 
должна быть нейтральной, избыток кислот нейтрализуется щелочью. 

Ряд испытанных нами сред оказались непригодными, так как жуки 
криптолемуса, питаясь ими, жили, спаривались, но яиц не отклады- 
вали. Созревание и яйцекладка жуков началась только тогда, когда 
в питательную среду был введен витамин Е в чистом виде (Фармазан.) 
Нормальный срок жизни, созревание и яйцекладка жуков крипто- 
лемуса происходит при следующем составе питательной среды: (на 
100 гр. общего веса): казеин — 8 г., едкий калий 3 смз (для растворе- 
ния казеина), сахароза — 16 г., мед — 6 г., пептон — 8 T., цистин — 
0,12 г., автолизат дрожжей — 8 см.3, масло хлопковое 1,0 г., сухих 
червецов 0,9 г., витамин Е — 60 мг. — агар-агар — 1,3 г., вода 
47,00 cm3. 

Средняя плодовитость жуков в день при такой диэте немного 
ниже, чем у жуков, питающихся червецами (таб. 2). 

Tabela 2 
Средняя дневная плодовитость криптолемуса Сгурюаетиз тотитоиет4 

Przeciętna płodność dzienna chrząszczy Cryptolaemus montrouzieri 
Durchschnittliche Tagesfruchtbarkeit der Kafer Cryptolaemus montrouzieri 
  
  

  

      

Дни Beero | ен Dni 3a 5 cyToK я 
Таве Ogólna Przeciętna 

Виды пищи płodność NA 
Rodzaj pokarmu w 5 dobach Durch- 
Art der Nahrung 1 > z 4 Ę wosarnie schnittliche 

barkeit | Frucht- 
in 5 Tagen barkeit | ап 1 Tag 

  

Искусственная среда 

Pozywka sztuczna 7,5 7,0 4,2 7,0 11 36,7 7,1 
Kinstlicher Nahrstoff 

Pseudococcus citri 8,5 11,5 7,6 4,6 10,4 42,6 8,5 

На этом составе среды жуки, ежедневно откладывая яйца, про- 
жили более 2 месяцев, что является нормальной длительностью жи-
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зни для этого вида. Потомство, полученное из опытных яиц, оказалось 
вполне жизнеспособным. Из них на 4 сутки, так же как и в контроле, 
отродились личинки. На корме из червецов опытные личинки завер- 

щели развитие, окукливались и из куколок появлялись жуки. Весь 

. цикл развития продолжался 30 дней, столько же, сколько у контроль- 
ных особей, питавшихся все время червецами. В последующем, пло- 

ловитость опытных жуков на корме из червецов равнялась плодо- 

витости контрольных пар. 

Таким образом, испытанная нами искусственная среда довольно 

проста по составу, обеспечивает хищным жукам нормальную жизне- 

деятельность. 

Исследования по созданию искусственных питательных сред для 

жуков продолжаются в направлении отыскания такого состава, ко- 
торый обеспечил бы плодовитость не меныпую чем у жуков, пи- 

тающихся червецами. 

Состав среды для личинок отличается от таковой для жуков вклю- 

чением веществ, обеспечивающих метаморфоз. В диету личинок вхо- 

дит больше белков, а также более широкий набор витаминов, амино- 

кислот (холистерин, глицин, инозит и др.), набор минеральных солей 

и ряд других веществ. На испытанных нами до настоящего времени 
различных средах личинки криптолемуса могут длительно существо- 
вать (до 10 дней) выделяют восковой покров, на некоторых средах 

происходит линька и рост, но смертность еще очень высока. Получе- 
ние искусственной питательной среды для воспитания на ней всех 
питающихся фаз криптолемуса позволит повидимому по такому же 
принципу воспитывать и размножать других хищников. 
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B. Czumakowa 

DOŚWIADCZENIA NAD HODOWLĄ DRAPIEŻNEGO CHRZĄSZCZA 
CRYPTOLAEMUS MONTROUZIERI MULS. NA POŻYWKACH 

SZTUCZNYCH 

Streszczenie 

W skład pożywki sztucznej dla imagines chrząszcza Cryptolaemus mon- 
trouzieri Muls. wchodzą następujące składniki: agar — 1,3 g; kazeina — 
8 5; sacharoza — 16 g; miód — 6 g; pepton — 8 g; cystyna — 0,12 g; 
autolizat drożdżowy — 8 cm?; olej bawełniany — 0,1 g; czerwce suszone — 
0,9 g; witamina E (farmazan) — 60 mg; woda destylowana — do 100 g 
ogólnej wagi pożywki. Średnia płodność samic przy takiej diecie wynosi 
7,1 jaja na dobę. Samice kontrolne, karmione czerwcami Pseudococcus 
citri Riss. składają w tych samych warunkach 8,5 jaja na dobę. Długość 
życia chrząszczy karmionych pożywką sztuczną i czerwcami jest taka 
sama i wynosi przeszło 2 miesiące. 

Larwy Cryptolaemus wyhodowane z jaj, złożonych przez samice kar- 
mione pożywką sztuczną, żyją równie długo jak i larwy wylęgłe z jaj 
kontrolnych. Larwy te — karmione czerwcami — rozwijają się normalnie 
do osiągnięcia pełnej dojrzałości . 

Skład pożywki sztucznej dla larw Cryptolaemus jest bardziej złożony. 
Oprócz wymienionych wyżej składników wchodzą weń substancje ułat- 
wiające metamorfozę (chemicznie czyste witaminy i aminokwasy, choles- 
teryna, sole mineralne). Śmiertelność larw hodowanych na takiej pożywce 
jest jednak dosyć wysoka.



B Czumakowa 

VERSUCHE UBER DIE ZUCHT DES RAUBERISCHEN KAFERS 

CRYPTOLAEMUS MONTROUZIERI MULS. 

AUF KUNSTLICHEM NAHRSTOFF 

Zusammenfassung 

Der kiinstliche Nahrstoff fir die Imagines des Kafers Cryptolaemus 

montrouzieri Muls. hat folgende Zusammensetzung: Agar — 1,3 g; Kasein 

— 8 g; Sacharose — 16 g; Honig — 6 g; Pepton — 8 g; Cystin — 0,12 g; 

Hefeautolisat — 8 cm?; Baumwollél — 0,1 g; getrocknete Schildliuse — 

0,9 g; Vitamine E (Farmasan) — 60 mg; destilliertes Wasser — bis zu
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100 g Gesamtgewicht des Nahrstoffes. Die durchschnittliche Fruchtbar- 

keit der Weibchen betragt bei einer solchen Diat 7,1 Eier pro Tag. Die 

Weibchen in der Kontrolle, die mit Pseudococcus citri Riss. gefiittert 

wurden, legten in denselben Verhaltnissen 8,5 Eier pro Tag. Die Lebens- 

linge der mit kiinstlichem Nahrstoff und mit Schildlausen gefiitterten 

Kafer ist die gleiche und betragt mehr als 2 Monate. 

Die Cryptolaemus-Larven, die aus Eiern herangeziichtet wurden, 

welche, von mit kiinstlichem Nahrstoff gefiitterten Weibchen gelegt 

worden sind, leben genau so lange wie Larven aus den Kontrolleiern. Die 

Entwicklung der Larven bis zur vollen Reife verliuft normal. 

Die Zusammensetzung des kiinstlichen Nahrstoffes fiir die Larven des 

Cryptolaemus ist mehr kompliziert. Ausser den oben genannten Bestand- 

teilen enthalt er noch Substanzen, die die Metamorphose erleichtern 

(chemisch reine Vitamine und Eiweisstoffe, Cholesterin, Mineralsalze). 

Die Mortalitat der auf solchem Nahrstoff geziichteten Larven ist jedoch 

ziemlich hoch.


