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Макалада жашыл кооз конуздун жашоосу, морфо-
логиясы, фенологиясы жана аларды коё берген жерде 
динамикалык саны аныкталган. Коло радо конузунун 
жырткыч энтомофагы катары кооз жашыл конуздун 
(Calosoma sycophanta L.) тийгизген таасири изилденген. 

Негизги сөздөр: курт, имаго, этномофаг. 

В статье изложены образ жизни, морфологии, 
фенологии и динамика численности зеленого красотела, их 
расположения. Проводили исследования по изучению 
эффективности хищника как энтомофагов колорадского 
жука. 

Ключевыеслова: личинка, имаго, этномофаг. 

In this article considered life, morphology, phenology 
and dynamics of quantity of Green Beetle and their disposition. 
Searched influence of Green Beetle (Calosoma sycophanta L.) 
as entomofag to Colorado Beetle.  

Keywords: larva, imago, entomophage. 

Актуальность. В последние годы исполь-
зование различных биологических методов для 
подавления насекомых вредителей приобретает все 
возрастающее признание и популярность. В истории 
ее развития есть успехов, есть много экспериментов, 
закончившихся в высшей степени успешно. De Гeer в 
1760-х гг. сказал, что «мы некогда не сможем 
обороняться от насекомых без помощи других 
насекомых» [5].  

Энтомофаг Calo somasycop hanta L. Распрос-
транен преимущественно в лиственных лесах и 
полезащитных полосах лесостепных зон Крыма, 
Кавказа, Сибири и в Средней Азии [1]. Встречается в 
небольшом количестве в лесных зонах юга 
Кыргызстана. 

Биология энтомофага в условиях юга Кыргыз-
стана достаточно не изучена. При изучении вреди-
телей лесонасаждений Кыргызстана в Чуйской и 
Таласской долине К. Е. Романенко [3] впервые 
выявил энтомофага как естественного врага, в той 
или иной мере ограничивающего численность вреди-
телей и имеющего хозяйственное значение в наших 
условиях. В орехоплодовых лесах юга Кыргызстана 
А.А. Орозумбеков [2] отмечает наибольшее значение 
в истреблении непарного шелкопряда 
Colosomasycophanta (L) .  

Зеленый красотел (ColosomasycophantaL), как 
выше отметили является наиболее перспективных и 
имеющих хозяйственное значение в наших условиях. 
В связи мало встречаемости в условиях юга 
Кыргызстана, необходимо было создать наиболее 
благоприятных условий для существования энтомо-

фагов, способствующих их накоплению во время 
развития вредителей.  

Место и условия проведения исследований. 
Исследования проводились в орехоплодовых лесах 
на высоте от 700 до 2000 м н.у. м. юга Кыргызстана. 
Лабораторные исследования проводили на базах 
лабораторий института Ореховодства и плодовых 
культур ЮО НАН КР и Жалал-Абадского межрегио-
нального управления орехоплодовыми лесами, стан-
ции охраны и защиты леса. 

Материал и методы исследований. Объектом 
исследований являлся зеленый красотел (C. 
sycophantaL). Работа выполнялась в лаборатории 
Жалал-Абадского межрегионального управления 
орехоплодовыми лесами, станции охраны и защиты 
леса.  

Описание морфологических особенностей энто-
мофага изучали по экземплярам имаго, кладок яиц, 
личинок всех возрастов, куколок в лаборатории и 
собранных на территории исследованных районов. 
Основное внимание обращали на выявление актив-
ной жизнедеятельности энтомофага. 

Проводили исследования по изучению эффек-
тивности хищника как энтомофагов колорадского 
жука. Эффективность определяли на основании 
нескольких последовательных этапов исследования. 
Вначале определяли прожорливость при индиви-
дуальном содержании и принудительном контакте с 
определенной стадией развития колорадского жука в 
стеклянных банках. Опыты ставились не менее чем в 
5-кратной повторностях. 

Результаты исследований. Основу караби-
дофауны лесов требует для развития умеренного 
увлажнения, и обитают, как божьи коровки, мягко-
телки, нарывники, отдельные виды стафилин в 
кронах деревьев, на поверхности и в верхних слоях 
почвы растительной подстилке.  

Из-за отсутствия изученности энтомофага (C. 
sycophantaL) в условиях юга Кыргызстана приводим 
краткую характеристику. 

Зеленый красотел (C.sycophantaL) представи-
тель семейства жужелиц (Carabidae), отряда жуков 
(Coleoptera). Тело энтомофага (C. sycophantaL) – 
черно-синее, крупное, длиной 22-31 мм, надкрылья 
золотисто-зеленые с медно-красным отливом, усики, 
ротовые части, голени и лапки черные. По данным 
А. И. Воронцова, И. Г. Семенкова (1963) энтомофаг в 
условиях России появляются в конце мая и живут 
несколько лет, зимуя в лесной подстилке. В условиях 
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юга Кыргызстана энтомофаг имеет одно годовую 
генерацию (табл.).  

Таблица. 
Фенология зеленого красотела (CalosomasycophantaL)в 

условиях юга Кыргызстана 
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Условные обозначения фенологии красотела 
пахучего: (+) - жуки в состоянии покоя; + - выход 
жуков из почвы; - яйцо; - - личинка; 0 - куколка. 

 
Как видно из таблицы, выход жуков из почвы 

начинается в третьей декаде апреля, и его продол-
жительность зависит от погодных условий. Весной в 
третьей декаде апреля после выхода на поверхность 
почвы, они  в течение нескольких дней охотятся за 
вредителями, и спариваются. В течение 10 дней 
после копуляции самки откладывают яйца в лесную 
подстилку. Откладка яиц энтомофагов начинается во 
второй декаде мая и продолжается до первой 
половины июня. Средняя плодовитость одной самки 
45-50 яиц. 

Длина яиц 4-5мм, белого цвета, вначале мягче, 
через некоторое время они крепнут. В лабораторных 
условиях эмбриональное развитие яиц энтомофага 
длится 4-7 дней при температуре 250С, и превра-
щаются в личинку. Во время выхода из яиц личинки 
энтомофага (C. sycophantaL) также белого цвета, 
через 3-4 дней они приобретают черный цвет. Размер 
личинки увеличивалась за одну неделю примерно на 
0,8 мм, за две – 1,3 мм. Продолжительность фазы 
личинки насекомого за вегетационный период 
длится от 15 до 20 дней и в лаборатории 
выживаемость личинки энтомофага составляли 80%, 
чем в природных условиях (20%). Когда длина 
личинки достигалась, 24-25 мм прекращается 
питание и превращаются в куколки, и зимуют. 
Весной следующего года, из куколки энтомофага 

выходят имаго – готовые хищники – (C. 
SycophantaL) ряд насекомых-вредителей.  

В условиях юга Кыргызстана выпуск энто-
мофага зеленого красотела (C. Sycophanta L) начато с 
2008 г. В результате численности энтомофага в оре-
хоплодовых лесов намного выросла, и составляло от 
20 до 30 особей на 1 га, где мы выпускали энто-
мофага, а в не выпушенных местах 1-2 особей на 1 
га.  

Изначально данный энтомофаг выращивался 
для регуляции численности непарного шелкопряда, 
из-за многоядности этого энтомофага мы пробовали 
испытать против колорадского жука. Взрослые особи 
энтомофага часто хватают довольно крупных 
личинок колорадского жука III-IV возраста, куколки 
и имаго вредителя. По литературным данным жук за 
лето уничтожит свыше 200-300 личинок насекомых, 
а личинка энтомофага – до 40-50 личинок III-IV 
возраста и 15-20 куколок этого вредителя [4] ө. В 
лаборатории за сутки при отсутствии другого корма 
съедает от 7 до 10 личинок старшего возраста вреди-
теля, оставляя нетронутыми твердыми части вреди-
теля. Также нами изучено, что в полевых условиях 
один энтомофаг уничтожил 65-70% личинок III-IV 
возрастов при численности вредителя на 50 особей 
на 1 м2. Мы установили, что если в период развития 
II и III генераций на 1 м2 растении находится не 
более одной яйцекладки, энтомофаги могут 
сдерживать вредителя на уровне, не требующем 
химических обработок, но при плотности двух и 
более яйцекладки применение инсектицидов 
обязательно.  

В результате, зеленый красотел (C. sycophantaL) 
в условиях юга Кыргызстана существенно снижают 
численность личинок и имаго колорадского жука. 
Это обстоятельство следует учитывать при разра-
ботке интегрированной системы защиты картофеля 
от вредителей.  
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