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Влияние температуры и фотопериода на развитие преимагинальных 
фаз Poecilus fortipes Chaud. и P. samurai (Lutsh.) (Coleoptera: Carabidae) 
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[A. V. Matalin, K. V. Makarov. The effect of temperature and photoperiod 
on the variability of pre-adult development of Poecilus fortipes Chaud. and P. 
samurai (Lutsh.) (Coleoptera: Carabidae)] 
 

В лабораторных условиях изучалось влияние температуры и фотопериода на 
развитие преимагинальных стадий P. fortipes (P.f.) и P. samurai (P.s.). Первый вид 
был собран в июле 2005 г. в Приморье, второй — в июле 2008 г. на о-ве Кунашир. 

Яйца, L1 и L2 каждого вида содержались в длинном дне LD (16 : 8) при 
T = +24°C (T1). Полученные L3 были разделены на три группы, которые 
содержались в одном из режимов: (I) без температурной диапаузы при постоянном 
фотопериоде – LD, T1; (II) без температурной диапаузы с изменением 
фотопериода — LD, T1 → DD (0 : 24), T = +20 (T2); (III) с изменением фотопериода 
с температурной диапаузой – LD, T1 → DD, T = +5°C (T3) → LD, T1. Режим 
кормления во всех случаях был одинаков. 

Продолжительность развития как L1, так и куколок у обоих видов не 
отличалась, тогда как L2 и L3 у P.s. развивались достоверно быстрее. Смена 
фотопериода у обоих видов в 1,5 раза увеличивала продолжительность развития L3 
по сравнению с вариантом I. В каждом варианте опыта развитие не менее 1/5 L3 
было пролонгировано, что уже отмечалось для P.f. (Makarov, 1994). В зависимости 
от условий успешно завершили метаморфоз лишь 10–40% особей. При этом в 
варианте III процент отрождения имаго был максимальным (39,1% у P.f.; 42,8% у 
P.s.), что в 1,5 раза выше по сравнению с вариантом I и в 3–4 раза выше, чем в 
варианте II. Смертность у обоих видов была сходной, однако повышенная гибель 
личинок P.f. (60,9%) отмечалась на зимовке, тогда как у P.s. (43,8%) – после неё. 

Продолжительность развития отдельных фаз (дни) 
L1 L2 L3 P Общая от L1 до имаго

В
ид
ы

 
№

 о
пы

та
 

min-max M±SD min-max M±SD min-max M±SD min-max M±SD min-max M±SD 

I 7-15 10,2±0,7 14-46 26,3±2,4 59-96 82,2±3,2 11-13 11,5±1,0 117-138 130,8±9,9 
II 8-15 11,0±0,9 14-30 22,6±2,4 74-191 131,1±17,3 18 18,0 225 225,0 

P.
f 

III
* 7-17 11,1±2,8 11-41 24,1±6,6 123-202 182,0±18,6 8-15 10,6±2,1 234-250 240,9±4,8 

I 7-17 11,1±2,6 10-33 17,8±4,8 17-122 63,1±37,7 10-17 13,4±2,5 62-132 83,6±31,8 
II 7-15 10,1±2,2 10-24 16,7±4,4 71-134 100,8±27,1 10-13 11,5±2,1 114-125 119,5±7,8 

P.
s 

III
* 7-18 11,2±2,7 11-24 17,5±3,3 137-159 148,3±7,8 10-18 14,1±2,7 181-202 189,7±6,1 

* в продолжительность развития включена диапауза, составлявшая 140 дней для P.f. и 91 день для P.s. 
Таким образом, для завершения преимагинального развития P. fortipes и P. 

samurai не нуждаются в зимовке. Однако длительность развития в этом случае 
составляет не менее 3 – 4 месяцев, что в условиях сезонного климата неизбежно 
сопровождается диапаузой. 
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