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Программа контроля популяции чернотелки 
на бройлерных напольниках



Чернотелки, кто они?

Вид, наиболее часто паразитирующий в птицеводческих помещениях, – это
мучной хрущак бурый (Alphitobius diaperinus (Panzer, 1797), класс Insecta
(насекомые), отряд Coleoptera (жесткокрылые), семейство Tenebrionidae
(чернотелки). Синонимы: малый мучной червь, подстилочный жук, черный жук.
Это продолговато-овальный жук, длиной 5,5-6,5 мм. Тело голое, черного или бурого
цвета.
По причине своего изначально тропического происхождения предпочитает субстрат с
повышенной температурой и влажностью, поэтому паразитирует в птичниках и
свинарниках, пометохранилищах, где поедает комбикорм, помет, различных
насекомых, павшую птицу и битое яйцо. В природе огромные популяции этих жуков
обнаруживаются в гнездовьях диких птиц, пещерных колониях летучих мышей, норах
грызунов и местах обитания других позвоночных, где личинки хрущака активно
питаются гуано летучих мышей, колониями плесневых грибов, больными и мертвыми
летучими мышами, птенцами, голубями, даже пером и любым другим органическим
субстратом. Склонны к каннибализму. В мире зарегистрировано 11 видов хрущака
Alphitobius spp., паразитирующих в птичниках.
Наиболее массовые скопления жука и его личинок обнаруживаются в помещениях с
напольным содержанием птицы, особенно в подстилке под кормушками и поилками,
– в возрасте от 30 дней и до убоя птицы.

Мониторинг и определение рисков

Без оцифровывания уровня популяции насекомого трудно представить
себе эффективный контроль. Существуют мониторы позволяющие
получать объективные данные в динамике как из тура в тур так и внутри
тура. Динамика важна для своевременной корректировки мероприятий
по дезинсекции. Конструкция ловушки проста: внутри 2-дюймовой ПВХ
трубы длиной 25-30 см свернут гофрированный лист картона. При
помещении на подстилку, паразиты прячась пробираются внутрь.
Еженедельное извлечение картона и подсчет особей поможет понять
динамику их распространения. Для достоверности мониторинга
необходимо 4-6 подобных ловушек, равномерно расставленных по
птичнику под кормушками, закрепленных и утопленных в подстилку.

Жизненный цикл и морфология

Мучной хрущак – насекомое с полным превращением. Цикл развития от яйцекладки до
имаго длится от 35 до 97 дней в зависимости от температуры, влажности и кормовой базы.
Оптимальные условия для развития паразита: 30-33℃ при 90%-ной относи-тельной
влажности. Насекомое погибает на любой стадии развития при температуре ниже 0℃. Плохо
переносит температуры выше 33℃.
Яйцекладка взрослой самки непрерывна в течение всей ее жизни (3-12 месяцев). Она
откладывает в среднем до 4 яиц в сутки в трещины в полу и стенах, подстилку и помет,
преимущественно под линиями кормления и поения. Потенциально она способна отложить
до 2000 яиц за жизнь. Яйца овальные, 1,5 мм в длину, от кремово-белого до желтовато-
коричневого цвета с узкими немного закругленными концами, лежат единично или группами
по 12 штук. Через 4-7 дней из них появляются личинки («мучные черви»), живущие в
подстилке.
Личинки молочно-белого цвета, длиной 7-11 мм, с сегментированным телом и тремя парами ног. Личинка линяет до 11 раз перед тем
как найти укромное место для формирования куколки. В процессе линьки она постепенно темнеет до желтовато-коричневого цвета.
Для окукливания она ищет укрытие: закапывается в земляной пол птичника, трещины в бетоне, копает ходы в стенном утеплителе.
Куколка – белая, неподвижная. Стадия длится 7-11 дней. После выхода из куколки жук продолжает копать тоннели в поисках пищи.
Половое созревание длится 10-11 дней.
И личинки, и жуки – преимущественно ночные насекомые с пиком активности в темное время суток. Они крайне подвижны и быстро
закапываются в подстилку при опасности. Взрослые насекомые живут около года, в экспериментальных условиях – более двух лет.
Взрослые жуки могут летать. Численность жука в птичниках может достигать невероятных количеств. Так, в экспериментах за 30 минут
после обработки подстилки было собрано 25 кг хрущака, численность которого составила 1 915 663 особи.

Биологическая угроза

Вред от присутствия хрущака в птичнике сложно оценить в абсолютных цифрах, тем не менее, можно с уверенностью говорить о том,
что он разнонаправлен и весьма ощутим. M.P. Nolan и D.C. Sheppard (США, Джорджия) подсчитали, что среди насекомых-вредителей
жуки-чернотелки наносят бройлерному птицеводству наибольший ущерб. Так в 1996 г затраты на борьбу с вредителем составили $1
371 000, в то время как урон от их деятельности обошелся примерно в $8 476 000. Установлено, что хрущаки являются векторами и
резервуарами таких опасных птичьих патогенов, как: вирус лейкоза птиц, болезни Ньюкасла, болезни Гамборо, РЕО- и энтеровируса,
коронавируса индеек, вирусов оспы и гриппа птиц. Они могут выступать в роли промежуточных хозяев кишечных нематод, цестод,
скребней и простейших (Coccidia spp). Кроме того, они могут переносить таких возбудителей, как Escherichia coli, Salmonella spp.,
Staphylococcus ssp., споры плесневых грибов (Aspergillus и др.). Зарегистрированы случаи передачи Campylobacter spp. Было
экспериментально доказано, что у здоровой птицы, помещенной на подстил-ку с жуками, предварительно отобранными с
птицефабрик, неблагополучных по лейкозу и болезни Марека, возникали признаки данных заболеваний.



Уровни загрязнения чернотелкой и необходимость корректирующих мероприятий в зависимости от размера популяции 
(индикатором выступает сумма особей собранных из 4х мониторов за пятую неделю тура).

Химические средства контроля популяции чернотелки.

Основными факторами осложняющими применение химических средств для борьбы с чернотелкой являются:
1. Отсутствие зарегистрированных эффективных инсектицидов для применения в присутствии птицы. 
2. Поведенческие особенности насекомых, значительная часть которых уходит в щели в поисках тепла сразу после выключения 

грелок и вывоза птицы на убой.
С учетом данных особенностей, специалистами компании ЛОДИ ГРУПП совместно с экспертами СИМБИО разработаны эффективные и 
бескомпромиссные  регламенты мероприятий по контролю популяции чернотелки основанные на комбинации обработок
следующими продуктами: 
PHOBI SUPER EC – Высокоэффективный пиретроидный летучий провокатор. Включает в себя компоненты раздражающие насекомое 
как при контакте, так и при попадании паров в укрытие. Данное раздражение провоцирует особь к выходу из укрытия.
LASRVENOL CAPS – Новейший регулятор роста насекомого IGR, обладающий уникальным токсикологическим профилем. LD50 
действующего вещества С-МЕТОПРЕН составляет 34500 мг/кг. С-МЕТОПРЕН является аналогом ювенильного гормона насекомого.  
Искусственное завышение титра данного гормона неминуемо приводит к тому, что насекомое замирает в преимагинальной стадии в 
ожидании снижения концентрации гормона. В результате ИМАГО либо не появляется на свет совсем, либо наблюдается появление 
«адультоидов», нежизнеспособных особей не способных размножаться.
KELION – Инсектицид пиретроидной группы. Несмотря на то, что данный продукт не зарегистрирован для использования в присутствии 
птицы, токсикология действующего вещества ЭТОФЕНПРОКС (LD50 – 42880 мг/кг) позволяет производить финишную обработку 
непосредственно перед посадкой цыплят

Менее 150 – низкая загрязненность 
Необходимо проведения профилактического 
регламента инсектицидной обработки в ближайший 
сан разрыв
Профилактический регламент включает в себя фазы:
2.      PHOBI 2 
Даже если популяция стремится к 0, профилактические 
мероприятия необходимы во избежание повторных 
вспышек.

150-500 – средняя загрязненность
Необходимо проведения поддерживающего 
регламента инсектицидной обработки в ближайший сан 
разрыв
Поддерживающий регламент включает в себя фазы:
1. PHOBI 1 
2. PHOBI 2 
3. LARVENOL 
Как правило на следующем туре показатели на 
превышают 100 особеей.

500+ - высокая загрязненность 
Необходимо проведения истребительного регламента 
инсектицидной обработки в ближайший сан разрыв.
Истребительный регламент включает в себя фазы:
1. PHOBI 1 
2. PHOBI 2 
3. LARVENOL 
4. KELION
На туре следующем за истребительным регламентом , 
популяция обычно не превышает 150 особей, однако 
рекомендуется провести поддерживающий регламент.

В зависимости от уровня загрязненности зафиксированного в течение предыдущего тура проводится соответствующий регламент 
обработки включающий в себя одну или несколько фаз:
1. Фаза - PHOBI 1. В срок не позднее двух часов после вывоза птицы на убой, корпус обрабатывается рабочим раствором PHOBI SUPER.
Для обработки 1000м2 необходимо приготовить маточный раствор из расчета 1л концентрата на 10л воды. Далее маточный раствор 
добавить в 1000л воды и провести обработку методом пролива из шланга при помощи установки ДУК. Пролить необходимо стены на 
высоту 1м и всю поверхность пола, при этом особое внимание необходимо уделять дефектам в бетоне (трещины, провалы, стыки и 
тд.)
2. Фаза - PHOBI 2. Перед либо совместно с влажной дезинфекцией проводится повторная обработка PHOBI SUPER. Обработка 
производится методом газации при помощи установки АИСТ перед влажной дезинфекцией. Расчет производится исходя из объема 
помещения (на 1м3 необходимо внести 10мл готового раствора. Раствор готовится из расчета 10мл препарата на 1л воды). В отдельных
случаях, когда обработка производится совместно с дезинфекцией, вода в рабочем растворе заменяется на раствор дезинфектанта.
3. Фаза - LARVENOL. Свежую подстилку обработать препаратом LARVENOL CAPS. На 1000м2 приготовить маточный раствор из расчета 
1л концентрата на 10л воды, далее смешать этот раствор с 500л воды и пролить всю площадь подстилки. При этом подстилка должна
быть влажной на ощупь. Затем корпус ставится на прогрев и подстилка высыхает до посадки цыплят. Обработку можно проводить как
при помощи установки ДУК, так и ранцевыми опрыскивателями.
4. Фаза - KELION. Совместно с финишной газацией производится обработка корпуса препаратом KELION. На 1м3 вносится 10 мл 
готового раствора. Раствор готовится из расчета 10мл KELION  на 1л воды. 



LARVENOL CAPS, IGR (регулятор роста насекомого)

С-МЕТОПРЕН 50г/л капс. суспензия

АЮГ (аналог ювенильного гормона насекомого)

1л / 1000м2 – пролив подстилки

Ø Самая низкая токсичность ! (34500 мг/кг)
Ø Технология микро инкапсуляции ДВ. Эффект до 8 недель!
Ø Эффективен против личинок широкого спектра насекомых!
Ø Разрешен для использования в водоемах ! 

PHOBI SUPER, инсектицид - провокатор

Перметрин+Д-Транс-Аллетрин+Пиперонилбутоксид

Трехкомпонентный концентрат с композицией пиретроидов и 
синергистом

1л / 1000м2 – пролив
0,5л / 5000м3 - газация

Ø Уникальный эффект выгона насекомого из укрытия
Ø Прекрасные результаты по резистентным популяциям

KELION, инсектицид

Этофенпрокс 300 мл/л

Пиретроид с уникальным токсикологическим профилем не 
содержащий циклопропанового кольца

0,5л / 5000 м3 - газация

Ø LD50 – 42880 мг/кг (Витамин С – 11900, кухонная соль – 3000)
Ø Моментальный эффект
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