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Abstract: During experiments of 2007-2008 yers it was istabilished that 8-freguent 
lancings Trichogramma evanescens and 4- freguent lancings of Bracon hebitor with maile 
mass-traping (20 traps/ha) diminished thе individual number of Heliothis armigera Hb on 
corn up to 83,3%. Wen its spreading was 1,3-4,6 eggs/plants 
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ВВЕДЕНИЕ 
 Вредоносность хлопковой совки на кукурузе в Молдове впервые отмечена в 

2000 году, площади же заселения и вредоносность её нарастают от года к году. Так 
по данным РСТЗР, в последние годы до 10- 35% посевов кукурузы заселяются 
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хлопковой совкой с численностью 1-2 гусеницы/растение. При такой численности 
вредителя потери урожая кукурузы могут достигать 8-10%. Обеспечение 
сохранности урожая требует 1-2-х обработок инсектицидами против каждого 
поколения. Однако из-за скрытого образа жизни гусениц защитные мероприятия не 
всегда дают желаемые результаты (3). В повышении эффективности защитных 
мероприятий существенную роль играет сигнализация сроков проведения обработок 
базирующаяся на глубоких знаниях биологии и фенологических сроках развития 
данного вредителя в обследуемом регионе. Хорошим подспорьем в повышении 
надежности и точности прогнозирования сроков проведения обработок или 
применения энтомофагов являются клеевые ловушки оснащенные половыми 
феромонами насекомых. В институте осуществляется синтез феромонов хлопковой и 
других видов (более 10) совок, разработаны способы их применения для прогноза и 
регулирования численности насекомых путем массового отлова, стерилизации или 
дезориентации самцов, что способствует снижению затрат инсектицидов и 
улучшению экологической обстановки. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 Синтетический половой феромон хлопковой совки Heliothis armigera Hb 
(цис-11-гексадеценаль + цис-9-гексадеценаль) в испарителях (отрезок резиновой 
трубки 1,5 см), помещенный в клеевую ловушку типа « Дельта» ( 21х14х14см) 
развешивается на посевах кукурузы на высоте 20-30 см над верхушками растений, 
затем по мере их подрастания растений ловушки поднимают. В целях мониторинга 
используют 3-5 ловушек для поля, размещенные на расстоянии 20-30 метров между 
собой и краем поля. Для выявления очагов высокой численности их размещают 
равномерно по всему полю, из расчета одна ловушка на 10 га. Для массового отлова 
или стерилизации самцов ловушки размещают по 10 шт. /га на расстоянии 30 м 
между ними. Замена клеевых вкладышей проводится по мере их загрязнения, но не 
реже чем один раз в 15 дней, а испарителей через каждые 30 дней (1). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Вредоносность хлопковой совки на кукурузе в Молдове начала проявляться с 
2000 года, площади заселения и вредоносность её нарастают от года к году. В связи 
со скрытым образом жизни гусениц и растянутыми сроками развития (более 32 
дней) по поколениям (6) проводимые химические обработки не всегда достигают 
высокого защитного эффекта). В повышении эффективности защитных мероприятий 
важна точная сигнализация сроков проведения обработок. Хорошим подспорьем в 
повышении надежности и точности прогнозирования сроков проведения обработок 
или применения энтомофагов в борьбе с хлопковой совкой являются клеевые 
ловушки оснащенные половыми феромонами (цис-11-гексадеценаль + цис-9 -
гексадеценаль). В связи с отсутствием вредителя в 80 годы в Молдове, нами 
совместно с сотрудниками Аз.НИИЗР, на посевах кукурузы в Гянджа-Казахской 
зоне Азербайджана, изучалась возможность использования синтетических половых 
феромонов для сигнализации, выявления очагов и регулирования плотности 
популяций хлопковой совки на кукурузе, за счет массового отлова и стерилизации 
самцов. За годы исследований (1985-1987) было установлено, что наиболее полную 
информацию о плотности популяции вредителя дает размещение 1-ой ловушки, типа 
«Дельта» (34 х21х21 см), на 10 гектар, равномерно по всему массиву. Размещение 
разного количества феромонных ловушек на гектаре (9,16,30 шт.) показало, что 
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снижение вредоносности хлопковой совки до уровня пороговой величины, в 
условиях низкой и средней плотности популяции, в первом и втором поколениях, 
достигается при размещении 9-10 ловушек/га. В третьем поколении размещение 
даже 30 ловушек/га не снижает вредоносности до пороговой величины, причиной 
тому является миграция совки с плантаций хлопка и томатов на кукурузу. 
Вывешивание феромонных ловушек обработанных хемостерилизатором (3% раствор 
тиотэфа) приводило к снижению численности гусениц в дочернем поколении на 
56,5% -в варианте с 9-ю ловушками/га и на 67,4%- в варианте с 16-ю ловушками/га 
(3). В данных опытах так же было отмечено, что отлов 5-и самцов/ловушку за 5-ть 
дней является сигналом для первого выпуска трихограммы. При плотности яиц от 
одного до девяти на квадратный метр необходимо выпускать трихограмму в 
соотношении паразит – хозяин 8:1 – 9:1. Сроки выпусков энтомофага устанавливают 
по данным отлова самцов на феромонные ловушки. Была разработана формула 
прогнозирования количества отложенных яиц (Z) в зависимости от количества 
отловленных самцов(Y), при размещении 1лов./10га: Z= -3,32 + 064Y± 0,43 , (4).  

Используя полученные ранее данные об эффективности синтетического 
полового феромона хлопковой совки, нами в 2007-2008 годах на посевах кукурузы 
Института Полевых культур НПО « Селекция » г. Бельцы, на площади 4 га, были 
проведены опыты по определению биологической эффективности феромонов в 
изучении динамики развития хлопковой и сопутствующих видов совок на кукурузе, 
для определения плотности популяции вредителя, сроков и нормы выпуска 
энтомофагов трихограмма (Trihogramma evanescens) и бракона( Bracon hebetor)., 
метода массового отлова в борьбе с этим вредителем. Анализ полученных данных в 
2007 году показал, что из отловленных бабочек совки составляли 65% из которых 
48% приходилось на хлопковую совку. Лёт бабочек последней на кукурузе длился с 
20 мая по 18 сентября, а отлов за неделю на ловушку варьировал от 1 до 33 особей, 
что соответствует отрождению 20-36 гусениц на 100 растений и значительно 
превышает порог вредоносности [ ЭПВ - 15–20 яиц на 100 растерий, 10-12 гусениц 
/100 растений(5,2)]. Выделение 2-х пиков при непрерывном лете бабочек позволяет 
предположить развитие 2-х поколений. Откладка яиц длилась с 7 июля по 16 
августа, что обусловило необходимость проведения 8-ми кратного выпуска 
трихограммы. Численность яиц достигла в августе 13-18 яиц на /растение, а гусениц 
10-15/100 растений. Динамика отрождения гусениц обусловила 4-х кратный выпуск 
бракона в соотношении 1:5 с интервалом 15дней. Эффективность яйцееда 
Trihogramma evanescens составила 70%, а Bracon hebetor -69,4%. На варианте 
совместного выпуска обоих энтомофагов снижение численности вредителя 
составило 74% (число гусениц составило 10-11,3 особей/100 растений на 25 -56% 
поврежденных растениях). В контроле число гусениц варьировало от 20 до 120 
гусениц / 100 растений на 50-90% поврежденнвых растениях. 

В 2008 году опыт был повторен, но для повышения защитного эффекта его 
проводили на фоне массового отлова самцов в феромонные ловушки (20 ловушек /га). 
Отлов бабочек показал, что комплекс совок достиг 71% из которых 56% составила 
хлопковая совка. За неделю на ловушку отлавливалось от 1 до 36 бабочек хлопковой 
совки. Еженедельные учеты показали, что распределение вредителя по полю в 4 га было 
неравномерным. Более интенсивными отловы были в зоне 30 м от краев. За период 
яйцекладки со 12 июля по 8 августа было проведено 7 выпусков трихограммы и 4 
выпуска бракона (в августе месяце число яиц хлопковой совки достигло 1,3- 4,3 штук на 
растение). Снижение численности вредителя достигнутое размещением 20 феромонных 
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ловушек на гектаре повысило эффективность трихограммы с 70% до 80,7%, а бракона с 
69,4% до 80,0%. При совместном их выпуске до 83,3%. 

ВЫВОДЫ: 
• Использование феромонных ловушек для мониторинга за развитием

хлопковой совки на кукурузе позволяет точно определить сроки начала и
продолжительность лёта бабочек, сроки, кратность и норму выпуска
энтомофагов Trihogramma evanescensи Bracon hebetor.

• Семи - восьми кратный выпуск энтомофага Trihogramma evanescensи и
четырех кратный выпуск энтомофага Bracon hebetor, с нормой выпуска
определяемой плотностью популяции вредителя, позволяет снизить
численность хлопковой совки Heliothis armigera Hb на 83,3% .
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