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риоза колоса ядро фузариозного
комплекса составляют F. grami$
nearum и M. nivale. Инфицирова$
ние колоса грибами Fusarium spp.
начиналось с момента выколаши$
вания озимой пшеницы. Для гри$
ба M. nivale, оптимальные темпе$
ратуры развития которого имеют
более низкие значения по сравне$
нию с F. graminearum, требуется
меньшая сумма эффективных тем$
ператур для формирования и со$
зревания телеоморфной стадии. С
этим, на наш взгляд, связан тот
факт, что созревание перитециев
гриба M. nivales отмечалось на
10–15 дней раньше, чем массовое
созревание плодовых тел гриба
Gibeberella zeae (телеоморфа
F. graminearum). При этом опреде$
ляющее значение для выброса ас$
коспор играла не только скорость
массового созревания перитеци$
ев, но и наступление продолжи$
тельного периода повышенной
влажности в травостое культуры.
Как показали исследования, в со$
ответствии с погодными характе$
ристиками, складывающимися в
эпифитотийные годы, вероятность
попасть в оптимальные условия,
стимулирующие выброс аскоспор,
у гриба M. nivales оказалась гораз$
до выше, чем у вида G. zeae. В этот
период, как показали многочис$
ленные микологические анализы,
доминирующее положение в коло$
низации колоса фузариозной
инфекцией принадлежало виду
M. nivales. Однако очень быстро,
уже начиная с фазы формирования
зерна, происходит перегруппи$
ровка в патогенном комплексе и
доминирующее положение зани$
мает G. zeae.

В стационарном полевом опыте
распространение фузариоза коло$
са в 1993, 1997 и 2001 гг. по вари$
антам опыта колебалось от 10 до
25 %. По данным краевой станции
защиты растений, в производ$
ственных условиях на отдельных
полях распространение болезни
достигало 35 %.
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Малая тутовая огневка Glyp$
hodes pyloalis Walker относится к
семейству Crambidae, подсемей$
ству Pyraustinae. Этот вид распро$
странен в США (штаты Флорида,
Миссисипи, Вирджиния), Мекси$
ке, Индии, Японии, в республиках
Средней Азии, Азербайджане. В
2004 г. тутовая огневка впервые
обнаружена в Грузии. Этот вреди$
тель был выявлен в старых райо$
нах Тбилиси на многолетних, ос$
лабленных деревьях шелковицы
сортов с крупными листьями.

Гусеницы огневки питаются па$
ренхимой на нижней стороне лис$
тьев, оставляя нетронутым эпи$
дермис верхней стороны.

Гусеницы старших возрастов при
питании перегибают лист, «заши$
вая» его паутиной с внутренней
стороны. В такой складке помеща$
ются гусеницы старших возрастов
и куколки. На одном листе можно
обнаружить 2–3 складки. Обычно
гусеницы повреждают 70–80 % ас$
симиляционной поверхности лис$
тьев. Плотность гусениц разных
возрастов может достигать 6–
7 экз/лист. На шелковице Morus
alba в местах питания гусениц ог$
невки отмечались и колонии чер$
веца Комстока.
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Малая тутовая огневка – новый
вредитель шелковицы в Грузии

Согласно нашим наблюдениям
(данные 3$летнего мониторинга), в
условиях Грузии тутовая огневка
дает 4 поколения. Лёт бабочек
1$го поколения начинается в конце
мая, 2$го – в начале июля, 3$го –
в конце августа, 4$го – в начале ок$
тября. Развитие 1$го поколения
вредителя продолжается 35–
45 дней, 2$го – 25–30, 3$го – 30–35,
4$го – 35–45 дней. В течение дня
бабочки находятся в кронах дере$
вьев, на нижней стороне листьев.
Они характеризуются положитель$
ным фототаксисом: активный лёт
начинается вечером и продолжает$
ся до сумерек.

Самки откладывают яйца на ниж$
нюю сторону листьев. Через 4–6
дней отрождаются гусеницы. Гусе$
ницы первых возрастов очень мел$
кие, последних – крупные. По на$
шим данным, длина гусениц 1$го
возраста в среднем 3,6 мм, перед
окукливанием – 20 мм.

Гусеница желтовато$зеленого
цвета с четырьмя продольными
полосами из черных точек, голов$
ная капсула светло$желтого цвета,
вдоль тела на спине расположены
бесцветные волоски. Куколка жел$
того цвета, длиной 10 мм. Бабочка
в размахе крыльев 19–20 мм, свет$
локоричневого цвета, брюшко и
ноги – золотистого цвета.

В качестве мер борьбы  с туто$
вой огневкой эффективными ока$
зались осенняя обрезка деревь$
ев и обработка пиретроидными
инсектицидами через 10 дней
после начала массового лёта ба$
бочек.

В связи с тем, что журнал распространяется во всех государствах СНГ
и Балтии, где установлены разные регламенты применения химических
и биологических средств защиты растений, необходимо при выборе того
или иного препарата сверяться с Государственным каталогом пестицидов
и агрохимикатов, разрешенных к применению в данной стране.


