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Последняя вспышка массового
размножения лугового мотылька в
Хабаровском крае отмечалась
26 лет назад, в 1982 г. Все последу$
ющие годы маршрутные обследова$
ния сельскохозяйственных угодий
на заселенность этим многоядным
вредителем, почвенные раскопки
обочин полей и залежей не выявля$
ли лугового мотылька. Поэтому по$
явление в крае бабочек в массовом
количестве в конце июля 2008 г. было
полной неожиданностью. По мне$
нию специалистов, это не местная
популяция, залёту бабочек с сопре$
дельных территорий способствова$
ли ураганные ветры.

При маршрутных обследованиях
на 50 шагов насчитывалось от 53 до
100 бабочек. По данным специалис$
тов отдела защиты растений филиа$
ла, 47 % составляли самки и 53 % –
самцы. Вскрытие самок показало, что
40 % из них было со зрелой яйцепро$
дукцией, 35 % – с созревающей.

Отрождение гусениц началось
8 августа, а с 11 августа в посевах
сои и на сорной растительности уже
питались гусеницы 1–3$го возрастов
со средней численностью 25 экз/м2.
В массе гусеницы заселяли посевы
сои во всех сельскохозяйственных
районах (Бикинский, Вяземский,
имени Лазо, Хабаровский). Числен$
ность гусениц была высокой – в пре$
делах 266–512, максимальная –
700–1960 экз/м2. Было повреждено
85–100 % растений сои. В отдельных
очагах численность гусениц доходи$
ла до 600–700 экземпляров на одно
растение.

Кроме сои в этих районах повреж$
дались гусеницами мотылька кукуру$
за, картофель, овощные и кормовые
культуры на площади 20,6 тыс. га.

миная растения. Биологическая эф$
фективность инсектицидов была вы$
сокой: арриво, 25 % кэ – 100 %, кара$
тэ, 5 % кэ – 85–95 %. Инсектицидами
помогли и фермерам, которые тоже
боролись за свой урожай.

О появлении и распространении
лугового мотылька были предупреж$
дены сельхозтоваропроизводители
всех форм собственности, населе$
ние края. Специалисты выступали по
местному телевидению, краевому
радио, печатали статьи в краевых и
районных газетах. В г. Бикине выпу$
стили листовку «Что нужно знать о
луговом мотыльке», которая вклады$
валась в местную газету и с ней раз$
носилась почтальонами подписчи$
кам. Вывешивали листовки на вид$
ных местах.

В магазинах Хабаровска было до$
статочно инсектицидов и биопрепа$
ратов и для садоводов$любителей
и огородников. Местные предпри$
ниматели, торгующие средствами
защиты растений в мелкой фасов$
ке, дополнительно завезли инсек$
тициды.

Специалисты филиала давали ре$
комендации, где и какие препараты
можно приобрести, чем лучше рабо$
тать, так как трудность заключалась
в том, что урожай у населения уже
созрел и его употребляли в пищу.
Поэтому ставку делали на биологи$
ческие препараты.

Всего в крае на лугового мотыль$
ка обследовано 69,6 тыс. га. Обра$
ботано 12,5 тыс. га посевов, подле$
жало обработке 15,8 тыс. га с чис$
ленностью гусениц выше экономи$
ческого порога вредоносности. По$
вреждено около 2 тыс. га необрабо$
танных посевов сои. Часть повреж$
денных посевов рекомендовано
было убрать на зеленый корм.

С 28 августа часть гусениц на не$
обработанных полях ушла на окукли$
вание в почву. По состоянию на
5 сентября вся популяция лугового
мотылька находилась в стадии коко$
нирования. При вскрытии коконов
отмечались только гусеницы и еди$
нично – стадия предкуколки. С 9 сен$
тября на лугах появились единичные
бабочки, которые летали над цвету$
щей растительностью. Однако выле$

Хабаровский край: дело
не только за мониторингом

Специалисты филиала и агрономы
хозяйств ежедневно проводили об$
следования всех этих посевов на вы$
явление площадей, подлежащих об$
работке. Для этих целей в крае имел$
ся достаточный запас инсектици$
дов – около 3 т арриво и каратэ.

Каждое хозяйство стремилось спа$
сти посевы сои, но не хватало опрыс$
кивателей. Работали только назем$
ной аппаратурой. Если в хозяйстве
700–1000 га посевов сои, то что мож$
но сделать малым количество опрыс$
кивателей в сжатые сроки? Вот и ме$
тались с поля на поле, пытаясь спас$
ти лучшие сортовые посевы, да и на
поле приходилось делать колеи, под$

Поврежденные посевы сои при массовом
размножении гусениц лугового мотылька в
ООО «ЛазоМол>Агро»

Так «поработал» вредитель на сое
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тевшие бабочки не смогли отложить
яйца, так как началось устойчивое
похолодание.

Осенними почвенными раскопка$
ми, проведенными на 1,8 тыс. га
пашни, установлено, что зимующи$
ми коконами заселено 0,9 тыс. га. На
обработанных пестицидами полях
сои коконы не обнаружили.

На полях после сои, не обработан$
ной пестицидами, доля живых гусе$
ниц в коконах составляет 70,2–89 %
от числа проанализированных,
а средняя численность – 155–
365 экз/м2. На полях после картофе$
ля соответственно 63–68 и 129–360.
На обочинах полей после кукурузы на
зерно и силос доля живых гусениц
составляет 83,2 %, средняя числен$
ность коконов – 122, максимальная –
776 экз/м2. На долю погибших от бо$
лезней и энтомофагов гусениц в ко$
конах приходится 10–15 %, в очагах
на полях после сои – до 25–30 % от
числа проанализированных. Из бо$
лезней гусениц отмечена белая мус$
кардина, из энтомофагов – только
муха тахина.

На завершающем этапе развития
лугового мотылька погодные усло$
вия 2008 г. были вполне благоприят$
ными для подготовки гусениц к зим$
ней диапаузе, а широкое расселе$
ние вредителя по территории края и
низкий процент пораженности гусе$
ниц энтомофагами и болезнями
способствовали формированию вы$
сокой численности зимующего за$
паса. Не следует исключать в новом
сезоне и опасность залета с сопре$
дельных территорий, в том числе из$
за рубежа. Поэтому нужно быть го$
товыми к возможным чрезвычайным
ситуациям. Задача специалистов
филиала – своевременное проведе$
ние обследований на выявление
вредителя.

Как показала практика прошлого
сезона, иметь достаточный запас
пестицидов – это еще не все. Нужна
техника для их внесения, нужны мо$
бильные специалисты по защите
растений для проведения монито$
ринга, и не по одному на район, как
это было в 2008 г., не менее важно
решить проблемы автотранспорта и
финансирования на ГСМ.

Н.П. ДОМЧУК,
руководитель филиала
ФГУ «Россельхозцентр»
по Амурской области
Ю.В. ПОЛОЖИЕВА,
начальник отдела защиты растений

Луговой мотылек (Pyrausta
sticticalis L.) – типичный многояд$
ный вредитель, относящийся к се$
мейству огневок (Pyralidae), отря$
ду чешуекрылых (Lepidoptera). В
отечественной литературе про$
шлых лет можно встретить не$
сколько названий этого вида: «лу$
говой мотылек», «метелица», «мет$
лица», «мотыль» и другие. Эти, чи$
сто народные названия, вероятно,
основаны на том, что массовый лёт
бабочек напоминает кружение сне$
жинок во время метели (Алехин,
2002). Pyrausta sticticalis включен в
список наиболее опасных вредите$
лей и болезней, способных созда$
вать чрезвычайные ситуации в АПК
России, поэтому борьба с ним –
это задача не только сельхозтова$
ропроизводителей, но и государ$
ственных структур.

Прогноз развития и распростра$
нения лугового мотылька в значи$
тельной мере осложняется из$за
перелетов бабочек на большие рас$
стояния. Перелеты наблюдаются
довольно часто, и многие вспышки
массового размножения вредителя
и заселение огромных территорий
в течение короткого периода связы$
вают именно с миграцией бабочек
из сопредельных регионов. Кроме
дальних перелетов (на 300–900 км),
бабочки лугового мотылька совер$
шают и «кочующие» – в пределах от$
дельных стаций, хозяйств и райо$
нов. Такие миграции делятся на ак$
тивные и пассивные. Активные свя$
заны с поиском цветущей расти$

Нужно быть готовыми
к отражению новой вспышки
размножения вредителя

тельности для дополнительного пи$
тания бабочек или наиболее при$
годных стаций для откладки яиц.
Пассивные происходят только при
сильных ветрах, которые срывают
бабочек с открытых участков мест$
ности и переносят на значительные
расстояния. При этом основная
масса бабочек скапливается в бал$
ках, оврагах, на опушках леса, в ле$
сополосах, посевах многолетних
трав. Массовые миграции гусениц
отмечаются значительно реже, чем
бабочек, и возникают при очень вы$
сокой численности, недостатке кор$
ма или вмешательстве человека.
Луговой мотылек повреждает рас$
тения, относящиеся к 35 ботаничес$
ким семействам. Большую опас$
ность этот вредитель представляет
для посевов сои, многолетних и од$
нолетних трав, кукурузы, люцерны
и овощных культур.

В 2008 г. на территории Амурской
области первые бабочки лугового
мотылька в массе были зарегистри$
рованы 29 июля. Вероятно, что ба$
бочки второго поколения были за$
несены в область с сопредельного
региона ветрами в период циклонов
в конце июля – первой декаде авгу$
ста. Погодные условия этого пери$
ода сложились благоприятно (уме$
ренно жаркая и влажная погода,
большое количество цветущей ра$
стительности) для лёта бабочек, на$
копления у них жирового тела и со$
зревания яиц. Численность бабочек
составляла 6–50 экз. на 50 шагов.
Соотношение полов складывалось
практически 1:1, а именно 50–55 %
самок и 45–50 % самцов.

При обнаружении бабочек луго$
вого мотылька были оповещены все
областные и районные органы вла$
сти, АПК, МЧС, СМИ, а также ФГУ


