
131

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(318) 2012

Bibliografi e
Larion A.1.  Teza de doctor în diologie. // Chişinău. 2003, 154 pp.
Patris B., P. Gouat, C. Jacquot, N. Christophe, C. Baudoin2. . Agonistic and Sociable

Behaviors in the Mound-Building Mice, Mus spicilegus: A Comparative Study With Mus
musculus Domesticus. // Aggressive Behavior, 2002, Vol.28, p. 75–84.

Simeonovska-Nikolova D., Sh. Mehmed3. . Behavior of mound-building mouse, Mus
spicilegus during autumn-winter period in captivity. // Biotechnol. & Biotechnol. Eq., 2009,
23, p.180-183.

Simeonovska-Nikolova Daniela M.4.  Neighbuor Relationships and Spacing Behaviour
of Mound-building Mouse, Mus spicilegus (Mammalia: Rodentia) in Summer. // Acta zool.
bulg., 2012, 64 (2), p. 135-143.

Гольцман М.Е., Наумов Н.П., Никольский А.А., Овсянников Н.Г., Пасхина Н.М.,5.
Смирин В.М. Социальное поведение большой песчанки (Rhombomys opimus Licht.) //
Поведение млекопитающих. М.: “Наука”. 1977. С. 5-69.

Каменов Д.А.6.  Электрооборонительная методика исследования свойств нервных
процессов у мелких грызунов методом выработки пары условных рефлексов //7.

Науч. докл. Высш. шк. Биол. Науки. 1973. № 6. С. 125-127.
Мунтяну А.И., Чемыртан Н.А.8.  Ориентировочно-исследовательское поведение

симпатричных видов мышевидных грызунов в агроценозах. // Кишинев: «Штиинца».
1997. № 2 (284). С. 69-72.

Соколов В.Е., Котенкова Е.В., Лялюхина С.И.9.  Биология домовой и курганчиковой
мышей. // М.: Наука, 1990; 208 с.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
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Rezumat
Studierea caracterelor biologice ale dezvoltării  insectelor este esenţială pentru sesizarea
căilor de adaptare ecologică la condiţiile specifi ce ale unei sau altei regiuni, iar în
plan aplicativ contribuie la pronosticarea stării populaţiilor de insecte folositoare sau
dăunătoare. Scopul principal al lucrării a constat în relevarea caracterelor biologice ale
dezvoltării şi distribuţiei speciilor Sitona lineatus L. în semănăturile de lucernă de pe
teritoriul Republicii Moldova. În rezultatul cercetărilor efectuate s-a constat că cea mai
mare parte de exemplare (56%) a fost colectată în zona centrală a Republicii Moldova.
Densitatea medie a speciei Sitona lineatus L. a constituit 5,03 exemp./м2. Numărul
maximal a fost de 13-14 exemp./м2 . Au fost de asemenea sistematizate şi relevate date
noi privitor la arealul de răspândire a speciilor pe teritoriul republicii noastre.
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Введение
В настоящее время сельское хозяйство напрямую связано с уровнем эконо-

мического развития страны. Основной задачей сельхозпроизводства, является
получение высококачественной продукции для того, чтобы обеспечить питани-
ем все увеличивающееся население нашей планеты. Для этого необходимо иметь
высокопродуктивные сорта сельскохозяйственных растений и породы животных,
а также совершенные методы их выращивания.

Значительную роль в повышении качества производимой продукции играют
бобовые культуры, т.к. они являются улучшителями почвенного плодородия, ис-
пользуются непосредственно в пищу, а также входят в состав кормов сельскохо-
зяйственных животных в качестве белкового компонента. Проблема получения
высококачественного белка в современном мире очень актуальна и её решение
важно для повышения качества питания населения.

Клубеньковые долгоносики рода Sitona Germ. являются одними из самых
распространённых вредителей бобовых культур, которые питаются надземны-
ми (имаго) и подземными (личинки) органами растений. В результате повреж-
дения растений снижается не только урожай зерна, но и его качество. Второй
аспект вредоносности связан со снижением числа клубеньков (органы симбио-
тической азотфиксации) на корнях бобовых [26]. ]. По данным некоторых уче-
ных полное развитие 1000 личинок  долгоносиков из рода Sitona  на квадратный
метр  за одно поколение снижает количество азота на 5,7 кг с гектара кормового
растения [20].].

В Республике Молдова было выявлено 19 видов долгоносиков из рода Sitona
[34, 11]. В качестве кормовых растений приводятся представители семейства
Fabaceae люцерна, вика, горох, клевер, эспарцет, донник и другие. Люцерна яв-
ляется одним из основных источников питания для большинства долгоносиков
рода Sitona. К таковым относится вид Sitona lineatus L., который в массовом раз-
витии существенно повреждает молодые всходы люцерны и их корневые узел-
ки. Впервые полосатый серый долгоносик Sitona lineatus в фауне исследуемого
региона был отмечен бессарабскими энтомологами Миллер, Зубовский, [31, 32],
позднее вид отмечен в фаунистических списках Медведев, Шапиро [29], а также
отрывочные сведения о виде указаны в работах посвященных отдельным культу-
рам и борьбе с их вредителями [23, 25, 34, 36, 37].

Люцерна (Medicago sativa L., 1753) это растение, которое адаптировано к раз-
личным климатическим и почвенным условиям. Она произрастает практически
на всех континентах Земного шара, и общая площадь занимаемой территории
составляет около 130 миллионов гектар. Наибольшая часть территорий люцерно-
вых полей приходится на США, Аргентину, Россию и Францию. На территории
Румынии, площадь возделывания люцерны в 1995 году составляла 343-300 га
[15]. На территории Республики Молдова общая площадь занимаемая люцер-
ной составляет примерно 250 тысяч га [27]. Выращивание люцерны, безусловно,
имеет важное агротехническое значение, так как она улучшает плодородие по-
чвы, защищает ее от ветровой и водной эрозии, оставляя в почве корни и после-
жаточные остатки (от 400 до 12000 кг/га). В корневой системе содержится от 2,5
- 3 до 4 % азота (в расчете на сухое вещество). После ее отмирания и разложения
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запасы азота в почве увеличиваются на 150 - 200, иногда 300 кг, что благотворно
влияет на высевание других культур после уборки урожая [28].

Покос люцерны производят от 2 до 4 раз в год, в зависимости от климати-
ческих условий и увлажненности почвы. Наилучшие урожаи люцерны на сено
и зеленую массу получают в районах с достаточно увлажненной почвой или на
орошаемых площадях. В годы со средними условиями влаги, посевы неорошае-
мой люцерны косят 2-3 раза в год. Орошение обеспечивает 4-5 покоса на юге и
3-4 покоса на севере Республики Молдова [27].

Основной целью работы было выявление биологических особенностей
развития и распределения долгоносиков вида Sitona lineatus L. (Coleoptera:
Curculionidae) на люцерновых полях в Республике Молдова.

Материалы и методы
Материалом для настоящей работы послужили стационарные сборы и на-

блюдения, проведенные в 2009-2012 гг. с марта по октябрь месяц, в 10 районах
Республики Молдова (Лозова N: 47°07’05” E: 28°23’09”; Глодень N: 47°46’14”
E: 27°30’51”; Унгень N: 47°12’15” E: 27°47’44”; Моара Домнеаскэ N: 47°37’22”
E: 27°25’ 0”; Бэлць N: 47°45’42” E: 27°55’44”; Отачь N: 48°25’48” E: 27°47’38”;
Иванча N: 47°17'15» E: 28°51'25»; Кэушень N: 46°38'39» E: 29°24'50»; Хынчешть
N: 47°32'53» E: 27°30'18»; Троица Ноуэ N: 46°47'25» E: 29°15'54»; Кахул N:
45°54'27» E: 28°11'40»), а также коллекционные материалы Института зоологии
АНМ. Сбор насекомых производился на экспериментальных полях с люцерной
(Medicago sativa L.) при помощи энтомологического сачка на 100 взмахов с каж-
дого исследованного поля [35, 19]. Руководством в процессе установления видо-
вой принадлежности исследуемых жесткокрылых послужили фундаментальные
работы и сводки [22, 1, 18]. Изучение материала проводилось с использованием
микроскопа МБС - 10 и BelPhotonics.

Результаты и обсуждения
В результате проведенных исследований наибольшее количество экземпляров

56 % долгоносиков вида Sitona lineatus L. (Coleoptera, Curculionidae) было собрано
в центральной части Республики Молдова. В северной части республики было
собрано 32 % экземпляра, а в южной части всего лишь 12 % общего количества
экземпляров. Такое распределение, очевидно связано с тем, что площади,
занимаемые люцерной в центральной части Республики Молдова, во много
раз превышают общую территорию полей предназначенных для возделывания
люцерны в северном и южном районах. Средняя численность вида Sitona
lineatus L. составило 5,03 экз./м2. Максимальная численность, на уровне порога
вредоносности, 13-14 экз./м2 была отмечена в Лозова.

На территории Республики Молдова, полосатый долгоносик Sitona lineatus L.
был отмечен в следующих регионах: Бендеры, Бахмут, Бричень, Бэлць, Бэчиой,
Вадул Туркулуй, Глодень, Грэтиешть, Иванча, Калфа, Карманова, Кахул,
Кишинэу, Корнешть, Кэушень, Лалова, Лозова, Моара Домнеаскэ, Окница,
Отачь, Парковка, Сахарна, Сорока, Спея, Стрэшень, Сэлкуца, Троица Ноуэ,
Унгень, Хынчешть, Чимишень, Чумай, Штефан Водэ, Ягорлык (Рис. 1.).
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Рис. 1. Распределение вида Sitona lineatus (L., 1758) в посевах люцерны на
территории Республики Молдова;  Cборы 2009-2012; Миллер, Зубовский 1906-
1917;  Медведев, Шапиро 1957;  Пойрас 2006.

В мировом плане территориальная экспансия вида охватывает Восточную и
Юго-Восточную Европу, Северную Африку, ближний восток (Турцию, Северо-
Кавказские республики России, Грузию, Армению, Азербайджан, Ливан, Сирию,
Израиль, Иорданию, Египет, Арабский полуостров, Иран, Ирак), Среднюю
Азию, Китай, Индию [3] и юг Западной Сибири [32]. Для Северной Америки
этот вид является инвазивным вредителем, географический диапазон которого в
настоящее время расширяется по канадской прерии [2, 17].

Все исследованные виды клубеньковых долгоносиков по биологическим
особенностям можно разделить на две основные группы: 1) зимующие в стадии
взрослого насекомого; 2) зимующие в стадии личинки [33].

Вид Sitona lineatus L., относится к первой группе насекомых. Активность
данного вида проявляется, когда температура воздуха подымается до 12-14 °C,
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а почва прогревается до 19-20 °C [33, 5]. В год отмечено два периода миграции
долгоносиков: первый период весенний, когда насекомое покидает место зимов-
ки и начинают активно питаться, а второй период в конце лета - начале осени,
когда жуки второго поколения питаются перед зимовкой. Весеннее расселение
вида S. lineatus на кормовые растения начинается, в случае если соответствующая
температура держится на протяжении 2-3 дней [33]. В зависимости от регионов
миграция долгоносиков на однолетние и многолетние зернобобовые растения
начинается в марте - апреле [8]. В Московской области, к примеру, миграция дан-
ного долгоносика начинается в мае месяце [24]. В условиях Республики Молдова
лёт имаго S. lineatus перезимовавшего поколения начинается в первой половине
апреля при средней суточной температуре 13-14 °C. После этого начинается ак-
тивный период питания,  а далее идет процесс спаривания и откладки яиц. Также,
по результатам наблюдений было отмечено, что наибольшее число собранных
жуков долгоносиков в условиях республики приходится на месяц май и июнь,
где температурные режимы составляют 21,8 и 25,6 oC, соответственно (Рис. 2.).

Ниже приводим результаты сборов проведенные в течении 2011
года (Рис. 2.).

Рис. 2. Количество собранных жуков долгоносиков Sitona lineatus с марта по
октябрь 2011 года.

Продолжительность периода откладки яиц варьирует в зависимости от регио-
нов, но в среднем составляет 10 дней [21]. Период откладки яиц может продол-
жаться до конца июня начало июля [8, 33]. Максимальное количество отложен-
ных яиц было отмечено при 12-22 °C [6]. Число отложенных яиц одной самкой
варьирует от 354 до 1655 [8], а согласно некоторым источникам до 3500 яиц [33].
На территории Молдовы перезимовавшие жуки откладывают яйца в мае - июне,
плодовитость в среднем составляет 1000 яиц. По данным некоторых авторов раз-
витие яиц в среднем длится 20-21 день, а так же бывают случаи, когда период ин-
кубации длится 18 дней [13, 7]. Проведенные раннее исследования показали, что
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при температуре 8 °C развитие яиц может продолжаться до 70 дней, а при темпе-
ратуре 29 °C инкубационный период составляет 6 дней. Если температура выше
30 °C, число неразвившихся яиц возрастает [10]. После инкубации вылупившая-
ся из яйца личинка находит кормовое растение (однолетние зернобобовые или
многолетние зернобобовые первого года жизни), прогрызает корневые узелки
и проникает вовнутрь, где продолжается дальнейшее ее развитие и питание [8,
7]. Личиночная стадия развития длится 30-60 дней в зависимости от региона и
температуры почвы [8, 7, 9]. После взросления личинка формирует куколку раз-
витие которой длится 16-19 дней в Европейской части [8], и примерно 15 дней в
Северной Америке [13, 7]. В Молдове развитие на стадии яйца длится от 10 до 20
дней, личинки 30-55 дней, куколка развивается в течение 10-20 дней, а развитие
в целом длится 50-95 дней. Взрослое насекомое остается в почве до тех пор, пока
его внешние покровы не затвердеют и приобретут характерный окрас [8]. Новое
поколение насекомых питается молодыми листьями гороха и фасоли, а когда это
растение становится старым для питания, начинается активный период поиска и
поедания вторичных кормовых растений [8, 4, 5, 12]. Этот период продолжается
до конца лета начала осени, когда насекомые ищут место для зимовки [8, 7]. По
нашим наблюдениям в Республике Молдова второй пик активности наблюдается
в конце августа-сентябре, когда жуки нового поколения питаются, перед тем как
уйти на зимовку (Рис. 1). До весны следующего года они остаются неполовозре-
лыми. В Северной Америке и России Sitona lineatus является однолетним [8, 7,
33], вместе с этим в некоторых регионах вид может быть двулетним [6, 7]. Про-
должительность жизни зависит от пищевых ресурсов и от плотности популяции.
Самки живут дольше чем самцы при низкой плотности популяции [14].

Выводы
Полосатый долгоносик Sitona lineatus L. широко распространен на

территории Молдовы, наиболее многочисленным будучи в центральной части
республики. В течение всего вегетационного периода люцерны, пик нарастания
численности клубеньковых долгоносиков приходится на месяц май до середины
июня. При разработке значений экономического порога вредоносности для
насекомых фитофагов следует учитывать два важнейших фактора: численность
популяции жуков и стадия развития насекомого. В случае Sitona lineatus L.
следует отметить, что учесть второй фактор практически невозможно, так как
и взрослые жуки и личинки повреждают растения и приводят к снижению
урожая. Таким образом, одним из ключевых направлений в исследовании вида S.
lineatus в Республике Молдова является распределение и динамика численности
вида для прогнозирования и оценки рисков ущерба продуктивности растения.
Количественные модели прогнозирования для оценки популяции Sitona lineatus
потребуют дополнительные исследования, касающиеся численности вида в
разные сезоны и на разных стадиях развития. Дополнительные знания фенологии
и биологических особенностей вида будут способствовать повышению
эффективности методов комплексной борьбы с клубеньковым долгоносиком. В
перспективе биологические программы контроля могут обеспечить устойчивое
управление популяциями вредителя.
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