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Аннотация. Реализация потенциала к расселению на север
двадцативосьмипятнистой картофельной коровки (ДКК) Henosepilachna
vigintioctomaculata, в связи с переходом к питанию на культуре картофеля,
ограничивается комплексным воздействием климатических факторов.
С целью выявить меру связи между наблюдаемыми параметрами биологии
и фенологии развития ДКК с погодными условиями Приморского края
проведен анализ материалов двадцатилетних исследований, собранных
в 1999–2018 гг. в различных районах края. Выполнены расчеты 136
попарных корреляций, из которых выявлено 22 статистически достоверных.
По результатам анализа средние температуры воздуха на момент ухода
на зимовку и выхода с нее у ДКК оказались на 2–4°C ниже, чем указаны
в литературе: +11,2°C и +10,7°C соответственно. В годы с прохладной,
дождливой осенью ДКК уходила на зимовку позже. Установлены
зависимости между весом жуков при уходе на зимовку, показателем
суровости зимы и их гибелью. Выживаемость ДКК на зимовке в разные
годы составляла от 55–79 до 82–93%. Выход с зимовки определялся
моментом перехода среднесуточных температур через пороговую
величину, но не коррелировал со среднемесячным температурным фоном.
К массовой яйцекладке, при позднем выходе на картофель, ДКК переходила
быстрее. Общая продолжительность развития нового поколения ДКК
составляла от 39 до 60 дней, сокращение этого периода происходит в
основном за счет стадии развития в яйце. То есть возможность реализации
второй генерации за сезон в условиях Приморского края ограничена.
Наблюдаемые показатели численности ДКК были минимальны в начале
вегетационного сезона, к концу июня они постепенно нарастали за счет
концентрации из окружающих биотопов, резкий скачок численности
имаго в начале июля связан с отрождением жуков нового поколения.
Максимальная численность ДКК отмечена в сентябре. Показана
положительная реакция роста численности имаго ДКК в ответ на
повышение теплообеспеченности июня, напротив, обильные осадки
оказывают на нее выраженное негативное влияние.

Ключевые слова: двадцативосьмипятнистая картофельная коровка,
фенология развития, зимовка, яйцекладка, жизненный цикл, численность,
заселенность растений картофеля.
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Abstract. The settling of 28-spotted Potato Ladybird (28SPL) Henosepilachna
vigintioctomaculata in the North, with the transition to nutrition on potato
crops, is limited by the complex impact of climatic factors. To identify the
correlation between the weather conditions of the Primorsky Territory and
the biological and phenological parameters in the development of 28SPL, we
conducted the analysis of data collected over a twenty-year span (from 1999
to 2018) in various parts of the region. We carried out the calculation of 136
pairwise correlations, 22 of which turned out to be statistically significant.
The analysis showed that the average air temperatures of 28SPL entering
overwintering and on dormancy release were found to be 2–4°C lower than
those stated in the literature: +11.2°C and +10.7°C, respectively. In the years
with cool and rainy autumns, 28SPL enter overwintering later. We found the
correlation between the weight of beetles entering overwintering, the index
of winter severity and the beetle death during winter. The overwintering
survival rate in different years ranged from 55–79 to 82–93%. The dormancy
release takes place when the average daily temperatures pass the threshold
value. However, it does not correlate with the average monthly temperature
background. The mass egg-laying of 28PL accelerates if the beetles reach
potato crops later than usual. The development of the new 28SPL generation
takes from 39 to 60 days. This period may last shorter at the stage of egg
development. Thus, the possibility of producing the second generation per
season in the Primorsky Territory is limited. The observed indices of the
28SPL abundance were minimal at the beginning of the growing season; they
gradually increased by the end of June due to the concentration from the
surrounding biotopes; a sharp increase in the abundance of adults in early
July is associated with the emergence of a new generation of beetles. The
abundance of 28SPL reaches its maximum by September. The study identified
a positive correlation between the number of adult 28SPL and an increase in
heat supply in June; on the contrary, heavy rainfall has a pronounced negative
effect on the beetle population numbers.
Keywords: 28-spotted Potato Ladybird, phenology of development, wintering,
egg-laying, life cycle, number, occupancy of potato crops.

Введение
Двадцативосьмипятнистая
картофельная коровка (ДКК) Henosepilachna
vigintioctomaculata Motschulsky, 1853 —
аборигенный вид Дальнего Востока России, перешедший в начале ХХ в. к обитанию в агроценозах и превратившийся
здесь в серьезного вредителя картофеля
и других пасленовых, а также тыквенных
культур, по вредоносности не уступающего колорадскому жуку. В связи с серьез-

ным экономическим ущербом, наносимым
коровкой культуре картофеля, и возможностями ее акклиматизации в других регионах со сходными экологическими условиями (Смирнов 2010) в 2016 г. она была
внесена в единый перечень карантинных
объектов Евразийского экономического
союза (от 30 ноября 2016 г. №158).
Для прогнозирования и оценки риска
распространения вредителей и болезней
необходимо принимать во внимание влияние различных факторов на развитие куль-
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турных растений и их патогенов. Многолетние наблюдения за особенностями развития ДКК указывают на тесную взаимосвязь ее популяционных параметров с метеорологическими условиями года. В связи
с этим актуальна необходимость строгого
обоснования и выделения наиболее важных экологических факторов, влияющих
на биологию коровки.
История экспансии ДКК у северной окраины
ее ареала на юге Дальнего Востока России
Henosepilachna vigintioctomaculata (отряд Coleoptera; семейство Coccinelidae;
подсемейство Epilachnidae) — типичный
представитель маньчжурской фауны, приуроченный к области распространения
смешанных и широколиственных лесов
Дальнего Востока (Куренцов 1946). Мнение
о том, что H. vigintioctomaculata является
новым видом для фауны Дальнего Востока России, завезенным сюда в 1918–1922 гг.
(Антипова 1952; Гусев 1953; Петина 1950), в
дальнейшем не нашло подтверждения.
В России современный ареал ДКК
охватывает Приморский край, Хабаровский край, Амурскую область, Южный
Сахалин, Курильские острова (Кунашир),
Еврейскую автономную область (Вавилов
1957; Кузнецов 1997; Шаблиовский 1964;
Шаблиовский, Гусев 1964); через Дальний
Восток проходит северная граница ее распространения (Иванова 1962; Михайлова
1970). За пределами России вид известен
в Корее, Японии, Китае, Вьетнаме, Непале,
Индии (Кузнецов 1993).
Расселение ДКК на восточных и западных склонах Сихотэ-Алиня происходит
по меридиальной направленности (Коваленко 2006b; Кузнецов 1993; Михайлова 1970) и определяется своеобразием
рельефа и географическим положением
региона. Совпадение во многих случаях
областей распространения ДКК и маньчжурской флоры и фауны служит подтверждением того, что коровка является
типичным представителем этой фауны,
о чем свидетельствует ее высокая численность в предпочитаемых биоценозах
440

соответствующих
зоогеографических
округов.
На юге Дальнего Востока ДКК распространена в лесной и лесостепной зонах
(Кузнецов 1993). До начала земледельческой культуры в крае она обитала на растительности лесных полян, питаясь дикорастущими растениями преимущественно
из семейств пасленовых (Solanaceae) и тыквенных (Cucurbitaceae), произрастающих
спорадично и/или с небольшой численностью. Это являлось контролирующим численность коровки фактором. Антропогенная трансформация, связанная с сельскохозяйственным освоением земель, занятых широколиственными и смешанными
лесами, сопровождалась значительными
изменениями растительных сообществ и
сопутствующей им фауны.
Разрушение естественных местообитаний повлекло за собой сокращение обилия
одного из основных дикорастущих кормовых растений ДКК — тладианты сомнительной Thladiantha dubia (Иванова 1962;
Красная книга… 1984), но уже с 1930-х гг.
она стала отмечаться на культурном картофеле в южно-прибрежных и таежных районах Приморского края (Коваленко 2006b).
Ранее связанная только с дикорастущими
растениями, ДКК стала охотно поедать паренхимную ткань картофеля, повреждая
его листья (Гиляров 1949; Кожанчиков 1951;
Рубцов 1952; Самохвалов 1951; Смирнов
1953). Это новое для нее кормовое растение
оказалось более питательным и благоприятным для развития насекомого, что привело к повышению ее плодовитости и жизнеспособности (Коваленко 2006b), а также
сказалось на увеличении численности и
распространении коровки на сельскохозяйственных землях, где она стала опасным и
стабильным вредителем (Иванова 1954). С
60-х гг. к началу 2000-х гг. ДКК увеличила к северу свой ареал более чем на 200 км
(Коваленко 2006а; Кузнецов 1993; Кузнецов,
Ивлиев 1975; Михайлова 1970). Расширение
ее ареала в Приморском крае связывают
также с расширением сети и интенсивности
грузоперевозок (Кузнецов 1993).
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Популяционные параметры ДКК и их
динамика формируются на фоне комплексного воздействия биотопических и
климатических факторов. В большинстве
проведенных исследований по изучению
экологии этого вида основное внимание
уделено влиянию на развитие ДКК микроклиматических условий в предпочитаемых
ею стациях и отдельных погодных явлений
(Бордукова 1967; Иванова 1954; 1962; Коваленко 2006a; 2006b; Кузнецов 1993; Кузнецов 1997; Мищенко 1940), что позволило
выделить факторы, определяющие степень
заражения полей этим видом, основные из
которых — рельеф местности, растительность, влажность и температура воздуха
(Иванова 1954; 1962). Однако при том, что
наибольшие зараженность и повреждение
культуры картофеля ДКК отмечаются в
зонах освоения таежных и горно-таежных
районов (Иванова 1954; 1962; Мищенко
1940), этот вредитель не избегает и открытых безлесных районов Приморского
края, таких как Ханкайско-Раздольненская
низменность и Приханкайская равнина
(Кузнецов 1974). Следовательно, экологический потенциал вида существенно выше,
чем обычно принято считать, а вопрос
о влиянии климатических особенностей
Приморского края на развитие, численность и процессы расселения ДКК в этой
связи не теряет своей актуальности, но до
сих пор изучен недостаточно.
Материалы и методика
На протяжении двадцати лет, с 1999 по
2018 гг., специалистами филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Приморскому краю
проводились исследования по биологии
и экологии ДКК в 17 административных
районах Приморского края: Октябрьском,
Уссурийском, Михайловском, Надежденском, Ханкайском, Кировском, Спасском,
Анучинском, Чугуевском, Черниговском,
Пограничном, Дальнереченском, Яковлевском, Лесозаводском, Шкотовском,
Партизанском, Пожарском и в пригороде Артема. Их результаты публиковались
в форме ежегодных обобщающих отчетов

(Обзор... 2014; 2016; 2017; Прогноз… 2000;
2001; 2002; 2003; 2004; 2007; 2009; 2010; 2011;
2012; Фитосанитарный прогноз 2015). Эти
многолетние материалы, дополненные собственными и еще неопубликованными данными филиала ФГБУ «Россельхозцентр» за
2018 г., составили основу для приведенного
в данной работе статистического анализа,
осуществленного с целью выявить меру
связи между наблюдаемыми в 1998–2018 гг.
параметрами биологии и фенологии развития картофельной коровки с погодными условиями Приморского края в этот период.
В статистический анализ были включены такие характеристики популяционных
параметров ДКК, как: вес насекомых после зимовки и при уходе на зимовку (мг),
гибель жуков на зимовке (%), плотность
перезимовавших жуков (жук/кв. м), показатели основной (жук/растение, личинка/
растение) и относительной (баллы, %) заселенности на разных этапах жизненного
цикла картофельной коровки (при заселении полей до начала яйцекладки, в период отрождения личинок, после появления
жуков нового поколения). Рассмотрены
также временные сроки этапов жизненного цикла коровки, такие как начало яйцекладки, даты появления личинок, выхода
с зимовки и массового выхода на культурный картофель, а также ухода на зимовку.
Для характеристики погодных условий в
1998–2018 гг. использованы данные Росгидромета по метеостанциям «Свиягино»,
«Кировский», «Тимирязевский» (Специализированные массивы 2021; Погода в России и мире… 2021). В анализ включены такие показатели, как количество выпавших
атмосферных осадков (мм) за определенный период времени, температура воздуха
(измеренная на высоте 2 м над землей, °С),
высота снежного покрова (см).
Статистическая обработка проводилась
с использованием программных пакетов
Microsoft Office Excel 2010 и Statistica 7.0.
Мера связи между сравниваемыми параметрами оценивалась с использованием
непараметрического коэффициента корреляции Спирмена (R). Изменчивость по-
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казателей оценивалась с помощью коэффициента вариации (CV, %) (Лакин 1990;
Statistica… 2021).
Условия увлажнения разных лет оценивались с использованием коэффициента увлажнения (Ку), рассчитываемого по
формуле Ю. А. Чирикова (Сверлова 1993):
Ку = (0,5RXII-III + RIV-VI)/(0,18ΣtIV-VI), где R —
осадки за указанный месяц, Σt — сумма
среднесуточных температур воздуха за указанные месяцы. Наряду с ним для оценки
условий увлажнения за отдельные месяцы
теплого сезона года применялся гидротермический коэффициент (ГТК), с использованием формулы Г. Т. Селянинова (Месяц
1989): ГТК = 10R/∑t, где R (мм) — сумма
осадков за рассматриваемый период, (∑t) —
сумма температур за это же время. Оба
этих показателя являются более точными
показателями влагообеспеченности по
сравнению с суммой осадков, так как в них
учтена температура воздуха, в основном
определяющая расходную сторону водного баланса — испарение.
Для оценки условий зимнего периода
применялся показатель суровости зимы
по А. М. Шульгину (1972), который рассчитывался по формуле: К = Тм/С, где Тм
(°C) — средняя из абсолютных минимумов
температура воздуха за самый холодный
месяц, С (см) — средняя высота снежного
покрова. При значении индекса суровости
зимы К < 1 зима считается мягкой, при
1 < К < 3 — суровой, при К > 3 — очень суровой.
Результаты и обсуждение
В современных условиях в Приморском
крае, при достаточном количестве пищи и
незначительном влиянии хищников и паразитов (Коваленко 2006а; Кузнецов, Ивлиев 1975), наиболее важными факторами
для развития и размножения ДКК являются метеорологические условия (Викторов
1967; Горышин 1955; Данилевский 1950),
которые становятся здесь основным регулятором ее численности.
ДКК является довольно теплолюбивым
насекомым, которое входит в уссурий442

ско-японо-китайскую зоогеографическую
группу палеархарктического комплекса
(Кузнецов 1975; Кузнецов 1993; Кузнецов
1997). В связи с этим одной из адаптаций
ДКК к непредсказуемым климатическим
событиям, таким как раннее начало фенологической зимы, является ранний уход ее
на зимовку (в конце сентября — начале октября) и сравнительно поздний выход на
кормовые растения весной (в конце апреля — мае), что позволяет ей избегать неблагоприятных погодных факторов, таких,
например, как в 2001 и 2002 гг. В одном
случае ранний снег и резкое похолодание
уже в третьей декаде октября 2001 г., в другом — установившиеся на 40 дней раньше
обычного зимние температуры и устойчивый снежный покров в холодный сезон
2002/2003 гг. не помешали ДКК уйти на зимовку в хорошем физиологическом состоянии, с оптимальным весом 36–40 мг. Исходя из анализа имеющихся данных (Обзор... 2014—2017; Прогноз… 2000—2012;
Фитосанитарный прогноз 2015), среднесуточная температура воздуха на момент
ухода жуков на зимовку в 2001–2016 гг. варьировала от +7,2 до +14,5°C, составляя в
среднем +11,2°C.
Однако, чтобы достигнуть оптимального
веса, ДКК может уходить на зимовку позже
обычного. В качестве определяющего эти
сроки фактора может выступать количество
атмосферных осадков в период подготовки коровки к зимовке. Проведенный анализ
имеющегося массива данных за 1998–2018 гг.
позволил обнаружить статистически достоверную положительную корреляцию даты
ухода жуков на зимовку с ГТК за август —
сентябрь (R = 0,65; p = 0,021), а также с суммой осадков за август-октябрь (R = 0,75;
p = 0,005) и, несколько меньшую, с суммой
осадков за сентябрь (R = 0,59; p = 0,044). Из
этого следует, что в годы с прохладной и дождливой осенью коровки уходят на зимовку
достоверно позже.
За время подготовки к периоду зимнего покоя ДКК, по-видимому, чаще всего
успевает набрать необходимый вес при самых разных погодных условиях. Об этом
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свидетельствует отсутствие статистически
достоверных связей между средним весом
жуков при уходе на зимовку (мг) и такими
показателями, как ГТК за август-сентябрь,
а также числом дней без осадков в августесентябре, отражающих дождливость периода, длящегося от даты отрождения жуков
последнего поколения до даты их ухода на
зимовку. Теплая сухая осень, характерная
для Приморского края, создает хорошие
возможности для усиленного питания жуков перед уходом на зимовку. Тем не менее
при экстремальных условиях, например
таких как осенью 2000 г., отличавшейся
многочисленными выше нормы осадками
и понижением температурного режима на
3–5°С, жуки ушли на зимовку со средним
весом заметно ниже средних, очевидно,
оптимальных значений — 32–35 мг (Прогноз… 2000). В случае неблагоприятных
погодных условий, если необходимый вес

достигнут не был, отмечалась повышенная
гибель жуков. Была выявлена определенная
отрицательная зависимость между весом
имаго ДКК при уходе на зимовку (мг) и их
гибелью на ее протяжении (%) (R = –0,38;
р = 0,065) (рис. 1).
Известно, что низкие отрицательные
температуры резко повышают гибель зимующих божьих коровок Coccinellidae, уже
при температурах ниже –7°С гибель жуков может достигать 100% (Ma et al. 1997).
При этом большое значение имеет также
продолжительность воздействия низких
температур (Коваленко 2006a; 2006b; Пантюхов, Босенко 1969). В экспериментах по
изучению выживаемости зимующих азиатских божьих коровок Harmonia axiridis
было установлено, что за первые пять месяцев покоя выживаемость снижается незначительно и резко падает только спустя
семь месяцев зимовок (Ma et al. 1997).

Рис. 1. Зависимость между средним весом жуков при уходе на зимовку (мг) и их гибелью на зимовке (%)
Fig. 1. Correlation between the average weight of beetles before hibernation (mg) and their
death during overwintering (%)
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Таблица 1
Характеристика климатических особенностей зимних сезонов в 1999–2018 гг.
Table 1
Climatic profiles of winter in 1999–2018

Средняя Средний из
Характеристика Средняя
Показатель
высота абсолютных
зимы по
t°C самого
Год
суровости
снежного минимумов,
показателю
холодного
зимы (К)
покрова
t°C
суровости (К)
месяца
1999

16

–22,9

–1,43

суровая

–15,35

2000

39

–28,5

–0,73

мягкая

–21

2001

41

–30,9

–0,75

мягкая

–19,46

2002

21

–22,97

–1,09

суровая

–14,4

2003
2006

25
13

–25,3
–27,1

–1,01
–2,08

суровая
суровая

–18,2
–19,8

2008

19

–28,2

–1,48

суровая

–20,4

2009
2010

14,3
41

–22,3
–30,7

–1,56
–0,75

суровая
мягкая

–16,36
–17,9

2011

43,3

–29,03

–0,67

мягкая

–21,45

2012

19

–26,7

–1,40

суровая

–23

2013

30

–29,7

–0,99

мягкая

–20,6

2014
2015
2016
2018

10,7
32,3
18,3
16,9

–26,7
–23,3
–25,8
–27,6

2,50
–0,72
–1,40
–1,64

суровая
мягкая
суровая
суровая

–18,1
–16,66
–17,6
–19,14

За зимний период 1998–2018 гг. у жуков наблюдалась потеря массы тела в
среднем на 16,4%, показатели которой
снижались с 33–43,5 мг до 31–34 мг.
Изменчивость этого показателя среди
перезимовавших ДКК (CV = 4,0%) была
существенно меньше, чем перед уходом
на зимовку (CV = 9,8%), то есть к весне в живых оставались только жуки с
приблизительно одним и тем же весом.
Сходным образом в экспериментах была
показана положительная роль подкормки на выживаемость вышедших с зимовки божьих коровок (Ma et al. 1997).
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Оценка
степени
суровости
зимы по
средней
t°C самого
холодного
месяца
холодная
очень
холодная
холодная
умеренно
холодная
холодная
холодная
очень
холодная
холодная
холодная
очень
холодная
очень
холодная
очень
холодная
холодная
холодная
холодная
холодная

По результатам проведенных расчетов
показано, что на успешность зимовки ДКК
большое влияние оказывает такой показатель, как суровость зимы (K). Он складывается из таких переменных, как среднее
из абсолютных минимумов температур
воздуха за самый холодный месяц (январь)
и средняя высота снежного покрова. Оба
этих показателя определяют глубину промерзания почвы. При этом умеренно холодные, но малоснежные зимы нередко
оказываются более суровыми, чем очень
морозные, но с высоким снежным покровом (табл. 1). Установлена статистически
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достоверная отрицательная связь между
весом перезимовавших имаго ДКК (мг) и
показателем суровости зимы (R = 0,77;
p = 0,044), иными словами, при увеличении суровости зимних месяцев коровки
больше теряли в весе.
С другой стороны, влияния на вес перезимовавших имаго ДКК остальных показателей условий зимовок, таких как средняя
температура месяцев холодного сезона (с
ноября по февраль), высота снежного покрова, сумма осадков за холодный период
(ноябрь-март), по материалам многолетних исследований за 1998–2018 гг. обнаружить не удалось. Не установлено также
связи между гибелью имаго этого вида на
зимовке (%) и такими показателями, как
среднемесячные температуры холодного
периода (ноябрь-февраль), высота снежного покрова, сумма осадков за холодный
период (ноябрь-март), показатель суровости зимы (К).
В целом показатели выживаемости на
зимовках у ДКК в климатических условиях
Приморского края довольно высокие. За
период с 1999 по 2014 гг. они варьировали в разные годы от 55–79% до 82–93%, в
среднем составив 84,8% (табл. 2). Это согласуется с данными экспериментального
исследования выживаемости на зимовках
Harmonia axiridis, где показано, что при

продолжительности экспозиции насекомых 190 дней при температуре 0°C и относительной влажности 65–85% их выживаемость составляла 75,1–83,8% (Ma et al.
1997). На основании наших расчетов можно сделать вывод, что климатические особенности зимнего периода в Приморском
крае не оказывают критического влияния
на численность перезимовавших жуков
ДКК, если они физиологически подготовились к зимовке, что также установлено
для колорадского жука в условиях СевероЗападного региона Российской Федерации
(Журавлев 1976).
По результатам проведенного статистического анализа не отмечено зависимости показателей численности перезимовавших жуков ДКК (экз./м2) ни от
температуры воздуха в разные месяцы
холодного сезона (с ноября по февраль),
ни от суровости зимы (К). В то же время
обнаружена статистически значимая отрицательная связь между численностью
перезимовавших имаго ДКК и такими показателями, как сумма осадков за зимний
период (декабрь-февраль) (R = –0,65; p
= 0,017) и за холодный период в целом (с
ноября по март) (R = –0,75; p = 0,003), а
также со средней высотой снежного покрова за зиму (R = –0,70; p = 0,008). Это
можно объяснить тем, что верховодка,

Таблица 2
Гибель на зимовке и выживаемость (%) Henosepilachna vigintioctomaculata
в разные годы
Table 2
Winter mortality and survival (%) of Henosepilachna vigintioctomaculata in different years
Год Гибель на зимовке, среднее (%) Пределы Выживаемость, среднее, % Пределы
1999
33
21–45
67
55–79
2000
19,5
14–25
80,5
75–86
2002
12,5
7–18
87,5
82–93
2003
15
15
85
85
2006
9
8–10
91
90–92
2008
13,5
12–15
86,5
85–88
2009
9
8–36
91
64–92
2010
13
10–16
87
84–90
2011
15
15
85
85
2012
13,5
12–15
86,5
85–88
2014
14,5
14–15
85,5
85–86
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образующаяся при таянии большого количества выпавшего за зиму снега, приводит к затоплению и гибели ДКК на местах
зимовок. В связи с этим чем больше снега
скапливается за зимний период, тем большее количество жуков гибнет при его таянии весной.
На время выхода жуков ДКК из мест зимовок влияют как климатические особенности местности, так и погодные условия
конкретного года (рис. 2). В Приморском
крае обычно это происходит в мае (Вульфсон 1936), по данным разных авторов —
преимущественно либо в первой (Кузнецов
1993), либо во второй его половине (Иванова 1962), а самый ранний выход отмечен
в конце апреля 1945 г. (Куренцов 1946). По
данным за 1999–2018 гг. на случаи выхода
ДКК с зимовки во вторую половину мая
приходилось 55,6% наблюдений; а в более
ранние сроки — 44,4%, из которых на последнюю декаду апреля и на первую половину мая приходится одинаковое число
наблюдений. Наиболее ранний выход с зимовки ДКК отмечен в 1999 г. и 2009 г. — 25
и 27 апреля соответственно.

Основным фактором, определяющим
время выхода коровки с мест зимовок,
является температура. При сопоставлении сроков выхода ДКК в 1999–2018 гг. со
среднесуточными температурами на момент ее выхода с зимовки, было обнаружено, что температура воздуха в этот период
варьировала от +4,2 до +17,2°C, составив
в среднем +10,7°C. Таким образом, начало
активности ДКК в обозначенный период
отмечено при средней температуре воздуха на 2–4°С ниже указанной в литературе
(Горелов, Ламеко 1980; Иванова 1962). Если
взять дату, когда график хода среднесуточной температуры устойчиво переходит
через отметку +10,7°C, за дату ожидаемого выхода с зимовки, то окажется, что она
статистически значимо коррелирует как
с наблюдаемой датой начала выхода с зимовки (R = +0,92; p = 0,0003), так и датой массового выхода с зимовки (R = +0,84; p = 0,0046).
В то же время так называемые «температурные качели» — колебания среднесуточной
температуры для периода выхода ДКК с
зимовки — в разные годы были достаточно велики. Из-за этого корреляций даты

Рис. 2. Дата массового выхода Henosepilachna vigintioctomaculata с мест зимовки на
картофельные поля
Fig. 2. Date of mass emergence of Henosepilachna vigintioctomaculata from overwintering
places to potato plantations
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выхода коровки с мест зимовки с общим
температурным фоном весенних месяцев,
выраженным через средние температуры
апреля, мая и отдельно первой половины
мая, выявить не удалось. Также не обнаружено связи между наблюдаемой датой выхода с зимовки и датой, на момент которой
сумма положительных температур достигает 340°С (Горелов, Ламеко 1980).
Разница между датами выхода ДКК с
зимовки и массового выхода на картофель
варьировала от 4 до 29 дней, составив в
среднем 10,4 дня. При раннем выходе эта
разница была больше, в среднем доходя до
17,3 дня, а при выходе с зимовок во второй
половине мая — уменьшалась, в среднем
до 5 дней. По результатам проведенного
анализа этот показатель не зависел от погодных особенностей весны, в частности
от среднемесячной температуры мая. В то
же время было обнаружено, что чем позднее жуки выходили с зимовки, тем быстрее
они переходили с дикорастущих кормовых
растений на картофель; корреляция между
датой выхода жуков на растения и продолжительностью периода до перехода их на
картофель — отрицательная и статистически высоко до с товерна я (R = –0,92;
p = 0,0004). Это можно связать как со сроками появления всходов картофеля, так и с
недружным выходом имаго картофельной
коровки с мест зимовок.
Из-за того, что лесные зимовочные стации прогреваются неравномерно, время
выхода ДКК с мест зимовок обычно длится две-три недели; также на затягивание
выхода жуков влияет временное похолодание. Перед тем как переместиться на
картофельные поля, жуки ДКК обычно
держатся на цветущих дикорастущих растениях, расположенных вблизи зимовочных мест, выедая цветы и почки.
Начало яйцекладки ДКК в 1998–2018 гг.
приходилось на период с 31 мая по 15 июня,
в среднем на 6 июня. Разница между датой
массового выхода на картофель и датой
первых яйцекладок варьировала от 8 до
27 дней, составив в среднем 17,4 дня. Было
выявлено, что при более позднем массо-

вом выходе ДКК на картофель эта разница достоверно сокращается (R = –0,64;
p = 0,01). Массовая яйцекладка наблюдалась обычно на 5–12 дней позже ее начала. Заселенность растений яйцекладками
в июне варьировала от 7 до 27%, составив
в среднем 16,4%. При анализе показателей
заселенности зависимости от погодных
особенностей июня обнаружено не было,
в частности корреляции с коэффициентом
увлажнения (Ку) первой половины года
(январь-июнь). Максимальные показатели заселенности кустов картофеля яйцекладками достигали 30–50%. Количество
яиц в кладке варьировало в разные годы
от 10–17 до 20–55, а их среднее количество — от 15 до 37,5. Наибольшее количество яиц в кладке отмечено в 1999, 2000
и 2001 гг., наименьшее — в 2003 и 2010 гг.
По проведенным расчетам не обнаружено
связи количества яиц в кладке ни с одним
из климатических параметров, характеризующих начало вегетационного периода,
увлажнением (Ку и ГТК) и температурным
режимом этих лет. Отмечена определенная тенденция к тому, что в годы, когда
отмечались наиболее крупные кладки, показатели заселенности кустов картофеля
яйцекладками были меньше, чем в годы с
малым числом яиц в кладках. В последнем
случае кладки оказывались более рассредоточенными по разным растениям.
Появление личинок ДКК в 1999–2018 гг.
приходилось на период с 15 июня по 4 июля,
в среднем на 24 июня. Для развития яиц
(период между яйцекладкой и появлением личинок) требовалось от 5 до 31 дня,
в среднем 15,7 дня. Была обнаружена отрицательная корреляция между среднесуточной температурой в период развития
яиц и временем развития яиц (R = –0,53;
p = 0,06). Окукливание личинок наблюдалось в период с 15 по 25 июля, в среднем
20 июля. В разные годы на развитие личинок
уходило от 21 до 33 дней, в среднем 26,1 дня.
Появление жуков нового поколения приходилось на период с 20 июля по 4 августа,
в среднем на 26 июля. На развитие в стадии куколки уходило от 5 до 10 дней.
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При анализе было выявлено, что фенология развития нового поколения картофельной коровки в большой степени
задается датой массового выхода жуков
на картофель. Обнаружена достоверная
положительная корреляция между этим
показателем и датами начала яйцекладки
(R = 0,75; p = 0,05), массового появления
личинок (R = 0,68; p = 0,006), окукливания
(R = 0,76; p = 0,05). Таким образом, сроки
развития коровки достаточно постоянны,
и в случае затяжной весны и позднего выхода жуков на картофель сокращение продолжительности периода развития нового
поколения вредителя возможно только в
ограниченных пределах.
Общая продолжительность развития нового поколения ДКК в 1999–2018 гг. (от яйцекладки до появления жуков) занимала от
39 до 60 дней, в среднем 47,5 дня. Поскольку
от времени появления жуков нового поколения до их ухода на зимовку в разные годы
остается от 31 до 71 дня, в среднем 60,4 дня,
возможности реализации второй генерации вредителя в условиях Приморского
края довольно ограничены. В конце июля
— августе начинается увядание листвы на
многих сортах картофеля, за исключением
поздних, что ведет к сокращению кормовой
базы вредителя. Кроме того, при позднем
отрождении жуков второй генерации у них
остается совсем мало времени на подготовку к зиме. Это хорошо согласуется с имеющимися данными о том, что на юге Приморского края ДКК развивается в одном
поколении и лишь в центральных районах
края частично дает вторую генерацию (Коваленко 2006a, 2006b; Кузнецов 1993). В то
же время в Японии, Корее и Китае за лето
могут развиться 2–3 генерации. Таким образом, количество поколений ДКК зависит
от средней температуры теплого сезона и
его продолжительности, чем выше среднемесячные температуры в течение сезона
размножения и больше его длительность,
тем больше картофельная коровка дает поколений, что служит еще одним неоспоримым доказательством южного происхождения вида.
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Численность имаго ДКК в начале вегетативного сезона, как правило, имела минимальные значения. По анализируемым данным, в 1998–2018 гг. в конце мая — начале
июня ее показатели варьировали в разные
годы от 0,5–0,8 до 1–10 жуков/растение
(рис. 3). В последующем, по мере роста
кустов картофеля, в конце июня — начале
июля заселенность жуков/растение возросла на 16,5–500%, когда в разные годы
было учтено от 2–3 до 3–15 жуков/растение. Поскольку появление новых поколений жуков начинается только со второй
декады июля, очевидно, что такое увеличение показателей численности коровки
на культурном картофеле обусловлено ее
концентрацией из окружающих биотопов.
Со второй половины июля, с отрождением жуков нового поколения, по сравнению с предыдущим периодом показатели
заселенности возросли еще на 12,5–157%,
составляя в разные годы от 1–3 до 5–15
жуков/растение. В большинстве случаев
рост численности имаго ДКК на 20–260%
по сравнению со второй половиной июля
продолжался и в августе. В отдельных случаях отмечено и снижение численности
жуков на 60–72%, что вызвано, очевидно, ранним усыханием ботвы картофеля в
годы, неблагоприятные для культуры по
метеорологическим условиям.
Показатели заселенности для августа в
разные годы варьировали от 1–6 до 5–22
жуков/растение. В сентябре более чем в
половине случаев отмечено дальнейшее
увеличение численности имаго ДКК, достигающей к этому времени своего максимума. В разные годы в этот период было
учтено от 2–8 до 10–35 жуков/растение.
От начала к концу сезона размножения
в 1998–2018 гг. показатели численности
ДКК увеличивались в 1,5–12,9 раза, в среднем в 5 раз.
Максимальные показатели численности ДКК достигали 15–25 жуков/растение
в конце мая — начале июня и 30–40 жуков/
растение в сентябре. Высокая численность
вредителя отмечена на частных посадках
картофеля. По некоторым наблюдениям, в
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Рис. 3. Сезонная динамика обилия имаго H. vigintioctomaculata в разные годы
Fig. 3. Seasonal dynamics of the abundance of H. vigintioctomaculata imago in different years
конце мая — начале июня она была здесь в
5,3–8,1 раза выше, чем на производственных посадках, в конце июля — в 3,1 раза,
в сентябре — в 10 раз. Сходным образом
по краю картофельного поля показатели
численности были в 9 раз выше, чем в его
центральной части.
По материалам многолетнего мониторинга в 1998–2018 гг. была выявлена положительная реакция ДКК на теплообеспеченность июня. Обнаружена положительная корреляция средних показателей
заселенности жуков в конце июня — начале июля со среднемесячной температурой
июня (R = 0,74; p = 0,058), то же прослеживалось и при использовании в расчетах
максимальных показателей заселенности
картофеля этим вредителем (R = 0,8;
p = 0,032). Причем обильные осадки в это
время оказывали негативное влияние на
количественные популяционные показатели данного вида. Это было показано как
при использовании коэффициентов увлажнения (Ку) вегетативного сезона до мая
и до июня, так и при применении в расчетах суммы осадков в июне. Отрицательная
корреляция выявлена между нижними показателями заселенности ДКК и коэффициентом увлажнения за май (R = –0,6;

p = 0,05) и за июнь (R = –0,98; p = 0,0001),
средними показателями заселенности и
коэффициентом увлажнения за июнь (R =
–0,73; p = 0,064), верхними показателями
заселенности и коэффициентом увлажнения за июнь (R = –0,71; p = 0,074). Отрицательно на верхних (R = –0,7; p = 0,086) и
средних (R = –0,68; p = 0,093) показателях
заселенности картофельной коровки сказывалось увеличение суммы осадков за июнь.
Показатель обилия личинок ДКК в
1998–2018 гг. варьировал в разные годы:
от 2–3 до 12–20 личинок/растение в конце
июня — начале июля; и от 0,5–7 до 10–15
личинок/растение — в конце июля. Мы не
обнаружили ни одной статистически значимой зависимости обилия личинок от
климатических особенностей для периода их развития, таких как среднемесячная
температура и сумма осадков.
Многолетняя изменчивость относительной заселенности растений картофеля имаго ДКК, по данным многолетнего
мониторинга за 1998–2018 гг., имела свои
особенности на разных стадиях жизненного цикла этого вредителя. Весной, до начала яйцекладки, она варьировала в разные
по климатическим условиям годы заметно сильнее, чем на более поздних стадиях
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Рис. 4. Межгодовая динамика относительной заселенности картофеля жуками
H. vigintioctomaculata (%) на разных стадиях ее жизненного цикла
Fig. 4. Interannual dynamics of the relative population of H. vigintioctomaculata beetles (%)
on potato crops at different stages of its life cycle
жизненного цикла насекомого — отрождения личинок и отрождения жуков нового
поколения (рис. 4). Если в начальный период, до начала яйцекладки, она изменялась
по годам от 5–10% до 30–70% (CV = 51%),
то на период отрождения личинок — от
5–30% до 30–50% (CV = 29,1%), а на период
отрождения жуков нового поколения —
 от
30–40% до 60–75% (CV = 23%). В период
отрождения жуков нового поколения высокие показатели относительной заселенности имаго ДКК отмечены и на других
культурах: от 20–30% до 50–80% — на посадках прочих пасленовых и 30–40% — на
посадках бахчевых культур.
В целом, по многолетним данным, средние показатели относительной заселенности картофеля имаго ДКК были минимальны на начальной стадии развития
вредителя — до начала яйцекладки. Они
сохранялись примерно на этом уровне до
отрождения личинок и их окукливания,
когда отмечался лишь незначительный их
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рост — на 9,5%. Существенный скачок заселенности (на 78,4%) отмечен с отрождением жуков нового поколения, после чего
она сохранялась на этом уровне вплоть до
скашивания ботвы картофеля (рис. 5). Как
и в случае применения показателей основной заселенности ДКК, показатели относительной заселенности растений картофеля были заметно выше среди частных
посадок этой культуры (от 23 до 100%, в
среднем 53,5%), чем на производственных
площадях (от 5 до 100%, в среднем 23,8%).
Выводы
В ходе долговременных исследований
особенностей биологии и экологии ДКК,
выполненных специалистами филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Приморскому краю за период с 1999 по 2018 г., были
получены уникальные данные, позволяющие рассмотреть динамику различных
связанных с популяционной демографией
этого вида параметров в зависимости от
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Рис. 5. Средние показатели относительной заселенности картофеля H.
vigintioctomaculata (%) для разных стадий ее жизненного цикла
Fig. 5. Average indicators of relative population of H. vigintioctomaculata (%) on potato
crops at different stages of its life cycle
метеорологических условий разных лет.
Такие материалы невозможно получить на
основе данных кратковременных исследований. После 2018 г. эта программа по мониторингу была свернута, а ее результаты,
разбросанные в большой серии ежегодных
летописных обзоров, не были обобщены.
С целью восполнить этот пробел нами
была произведена статистическая обработка многолетних данных. Были проведены расчеты 136 попарных корреляций, из
которых выявлены 22 статистически достоверные взаимосвязи параметров биологии, а также фенологии развития ДКК и
климатических факторов в местах ее обитания. По результатам этой работы были
сделаны следующие выводы.
Как представитель теплолюбивого палеархарктического комплекса уссурийско-японо-китайской зоогеографической
группы ДКК сравнительно рано уходит на
зимовку и поздно выходит из нее. В работе
было показано, что температура воздуха на
момент ухода ДКК на зимовку составляла
от +7,2 до +14,5°C, в среднем +11,2°C, а на
момент ее выхода с зимовки — от +4,2 до

+17,2°C, в среднем +10,7°C. Эти значения
оказались заметно ниже, чем приводимая
в публикациях пороговая температура воздуха, ниже которой происходит замедление биохимических и физиологических реакций организма — не менее +13…+15°С.
В годы с прохладной и дождливой осенью
ДКК уходила на зимовку достоверно позже. Положительные корреляции даты ухода с гидротермическим коэффициентом и
суммой осадков за предосенний и осенний
периоды оказались статистически достоверными.
За время подготовки к периоду зимнего
покоя имаго ДКК, независимо от погодных условий осени, как правило, успевали
набрать необходимый вес. В случае, когда
необходимый вес достигнут не был, наблюдалась повышенная гибель на зимовке,
о чем свидетельствует отрицательное соотношение этих переменных. Установлено,
что изменчивость массы тела у перезимовавших жуков существенно меньше, чем
перед их уходом на зимовку. Обнаружено,
что при увеличении суровости зимних месяцев ДКК больше теряли в весе.
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Показано, что между гибелью ДКК на
зимовке и такими показателями, как среднемесячные температуры холодного периода,
высота снежного покрова, сумма осадков
за холодный период (ноябрь-март), прямой
связи не наблюдается. Отсюда можно сделать вывод, что климатические особенности зимнего периода в Приморском крае
не оказывают существенного влияния на
численность перезимовавших жуков ДКК,
если они физиологически подготовились
к зимовке. Об этом же свидетельствует достаточно высокая выживаемость на
зимовках, которая варьировала в разные
годы от 55–79 до 82–93%, в среднем составив 84,8%. Это же справедливо в отношении численности перезимовавших имаго
ДКК, которая не зависела ни от температуры воздуха в разные месяцы холодного
сезона, ни от показателей суровости зимы.
В то же время выраженное отрицательное
влияние на показатели обилия коровок в
период выхода с зимовки оказывает количество осадков за зимний (холодный) период. Вероятно, это вызвано повышенной
гибелью жуков после многоснежных зим
из-за большого количества верховодки,
образующейся при таянии снега.
Период выхода ДКК с зимовки, обычно
растянутый на две-три недели, в разные
годы приходился на разные сроки. Корреляции даты ожидаемого выхода с зимовки
(устойчивого перехода среднесуточной
температуры через отметку +10,7°C) с датами наблюдаемого выхода с зимовки
(R = +0,92; p = 0,0003) и массового выхода с зимовки (R = +0,84; p = 0,0046) статистически достоверны. С другой стороны,
из-за больших «температурных качелей» — колебаний температурного фона
апреля и мая — корреляции даты выхода
с зимовки со средними за месяц показателями среднесуточных температур, а также
с моментом, когда сумма положительных
температур достигала 340°C, обнаружить
не удалось. Период между датами выхода
с зимовок и массовым выходом на картофель менялся от 4 до 29 дней, при раннем
выходе он был более продолжительным,
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достоверно сокращаясь в случае более
позднего выхода с зимовки.
Массовая яйцекладка обычно наблюдалась спустя 5–12 дней после ее начала. Чем
позже коровки выходили на картофель,
тем быстрее они приступали к яйцекладке,
такая зависимость была статистически достоверной. Заселенность растений яйцекладками в июне варьировала от 7 до 27%.
Погодные особенности, характеризуемые
коэффициентом увлажнения первой половины года, не имели для этого показателя
определяющего значения. Также не обнаружено связи количества яиц в кладке ни с
одним из климатических параметров.
Для развития яиц требовалось от 5 до
31 дня, с ростом среднесуточной температуры продолжительность этого периода
достоверно сокращалась. Период развития личинок был намного более постоянным, в разные годы на него уходило от 21
до 33 дней. На развитие в стадии куколки
уходило от 5 до 10 дней. Фенология развития новых поколений ДКК задавалась, в
большой степени, датой массового выхода
жуков на картофель. Обнаружена достоверная положительная корреляция между
этим показателем и датой начала яйцекладки, датой массового отрождения личинок, датой окукливания. Таким образом,
сроки развития коровки в целом достаточно постоянны в случае как затяжной весны, так и позднего выхода жуков на картофель, сокращение периода развития новых
поколений вредителя возможно только в
ограниченных пределах. Общая продолжительность развития новых поколений
ДКК (от яйцекладки до отрождения жуков
нового поколения) занимала от 39 до 60
дней, в среднем 47,5 дня. В связи с тем, что
от времени отрождения жуков нового поколения до их ухода на зимовку в разные
годы остается от 31 до 71 дня, в среднем
60,4 дня, возможности реализации второй
генерации вредителя в условиях Приморского края сильно ограничены.
Показатели численности имаго ДКК на
кустах картофеля минимальны в начале вегетативного сезона. По мере развития этой
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культуры, к концу июня — началу июля, они
возрастали в связи с концентрацией вредителя на полях, распределяющегося сюда из
окружающих биотопов. С отрождением жуков нового поколения, со второй половины
июля, происходил новый скачок численности имаго, который в большинстве случаев
продолжался и в августе. В сентябре дальнейший рост численности, достигающей к
этому периоду своего пика, продолжался
более чем в половине случаев. В целом к
концу сезона размножения показатели обилия ДКК увеличивались в 1,5–12,9 раза, в
среднем в 5 раз.
Результаты многолетнего мониторинга
в 1998–2018 гг. демонстрируют положительную реакцию, выражающуюся в повышении численности жуков, на теплообеспеченность июня. С другой стороны,
обильные осадки в конце июня — начале
июля оказывали негативное влияние на
численность ДКК. Это показано как с использованием коэффициента увлажнения
за май и июнь, так и при применении в качестве показателя суммы осадков в июне.
Средние показатели заселенности картофеля имаго ДКК минимальны на начальной
стадии развития — до начала яйцекладки.
Они сохранялись примерно на этом уровне

до отрождения личинок и их окукливания,
отмечен лишь незначительный их рост —
на 9,5%. Более существенный скачок заселенности (на 78,4%) отмечен с отрождением жуков нового поколения, после чего она
оставалась на этом уровне вплоть до скашивания ботвы картофеля.
Многолетняя изменчивость заселенности растений картофеля имаго ДКК до
начала яйцекладки варьировала в разные
по климатическим условиям годы заметно сильнее, чем на более поздних стадиях жизненного цикла насекомого — в период отрождения личинок и отрождения
жуков нового поколения. Если до начала
яйцекладки она изменялась по годам от
5–10% до 30–70% (CV = 51%), то на период
отрождения личинок — от 5–30% до 30–
50% (CV = 29,1%), а на период отрождения
жуков нового поколения — от 30–40% до
60–75% (CV = 23%).
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