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ЛУГОВОЙ МОТЫЛЕК: ЧТО ОЖИДАТЬ ОТ НЕГО В 2009 ГОДУ?

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.
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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
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«Россельхозцентр» в Москве. В дан$
ные организации была отправлена
информация о лёте бабочек и пре$
дупреждение о возможном появле$
нии и вредоносности гусениц.

Первое отрождение гусениц было
зарегистрировано 11 августа. Чис$
ленность их составляла 6–25 экз/м2.
Период отрождения гусениц был
растянутым, что отразилось на чис$
ленности, которая впоследствии до$
стигала 20–300 экз/м2, что в 2–
4 раза выше порога вредоносности.
Первыми забили тревогу Белогорс$
кий и Константиновский районы, че$
рез несколько дней – центральные
и южные районы. Специалисты фи$
лиала выезжали на поля для оценки
ситуации и рекомендаций по обра$
боткам. Всего было обследовано
352,9 тыс. га, из них вредитель об$
наружен на 166,9 тыс. га.

Избежать серьезных потерь по$
могла оперативность специалистов
филиала и своевременное обнару$
жение вредителя, обращение в опе$
ративные службы, средства массо$
вой информации. В хозяйства обла$
сти были отправлены сигнализаци$
онные сообщения о возникшей
опасности. Из резерва области был
выделен инсектицид каратэ в коли$
честве 3,2 тыс. л. Этого количества
препарата хватило бы только для
обработки 30 тыс. га. Поэтому
в Министерство сельского хозяй$
ства и МЧС России были отправле$
ны письма с просьбой о необходи$
мости выделения 10 т пиретроид$
ных инсектицидов. Министерство
сельского хозяйства оперативно
отреагировало на просьбу и приня$
ло экстренные меры по доставке
6 т инсектицидов в область. Всего в
области было обработано 97 тыс. га,
из них наземным способом
81,2 тыс. га, авиацией – 15,8 тыс. га.

Работу опрыскивателей очень
затрудняла большая вегетативная
масса сои. При этом погодные ус$
ловия складывались очень благо$
приятно для быстрого распростра$
нения и размножения лугового мо$
тылька. Даже задействованная

авиация не успевала обслуживать
все районы. За считанные дни чис$
ленность гусениц возрастала в гео$
метрической прогрессии.

Единственной проблемой в этой
ситуации был недостаток ГСМ, в
связи с чем не только проведение
обработок, но и обследования всех
площадей были затруднены. Выру$
чали районные администрации, ру$
ководители хозяйств, предостав$
ляя специалистам филиала транс$
порт. Но все же в небольших хозяй$
ствах были упущены сроки обра$
ботки против гусениц младших
возрастов.

Погодные условия были благо$
приятными весь период питания гу$
сениц, и на зимовку они ушли в хо$
рошем физиологическом состоя$
нии. Учитывая высокий процент за$
селения залежных земель, зимую$
щий запас лугового мотылька на
территории области высокий. Бо$
лее точный прогноз можно будет
дать по результатам весеннего уче$
та численности перезимовавшего
запаса вредителя, по количеству
вылетевших бабочек, их плодовито$
сти и погодным условиям на тот пе$
риод. Предварительно можно ска$
зать, что имеется обширная кормо$
вая база для вредителя, а именно:
60–70 % сельскохозяйственных по$
севов засорены в средней или силь$
ной степени, на полях чаще всего
применяются низкозатратные бес$
плужные обработки почвы, пло$
щадь бросовых земель составляет
464,6 тыс. га. Также не исключена
возможность залета бабочек с со$
предельных территорий.

Как показывает опыт борьбы с лу$
говым мотыльком, очень важно сво$
евременно обнаружить вредителя и
принять меры по его уничтожению,
чтобы не допустить расселения на
больших площадях. Наиболее эф$
фективны обработки против гусе$
ниц младших возрастов. Обяза$
тельным методом защиты должна
быть агротехника: осенняя или ве$
сенняя обработка почвы на глубину
15 см, снижающая численность зи$

мующих гусениц; дискование или
боронование многолетних трав,
осенняя или весенняя вспашка за$
лежных земель. Для снижения чис$
ленности лугового мотылька очень
важным приемом является борьба
с сорной растительностью – кормо$
вой базой вредителя. При очаговом
заселении посевов можно провес$
ти локальную обработку, опахать
или опрыснуть системным инсекти$
цидом краевую полосу шириной
10 м со стороны лугов и естествен$
ных сенокосов.

Все землепользователи области
предупреждены о возможности
вспышки размножения вредителя в
июне 2009 г., о необходимости при$
нятия мер в случае возникновения
чрезвычайной ситуации и создания
страхового запаса инсектицидов.

В 2009 г., возможно, придется об$
работать против лугового мотыль$
ка около 80 тыс. га химическим ме$
тодом и 50 тыс. га агротехническим.

Будем надеяться, что уроки про$
шедшего сезона не пройдут даром.
Своевременное выполнение за$
щитных мероприятий в необходи$
мых объемах зависит от многих
факторов, в том числе и от наличия
квалифицированных специалистов.
С каждым годом нагрузки возраста$
ют, а число специалистов сокраща$
ется, «ветераны» защиты растений
уходят на заслуженный отдых, мо$
лодые специалисты занимают их
места неохотно из$за низкой зара$
ботной платы. Может случиться, что
скоро спасать наши посевы от
вредных объектов будет некому.

Хотелось бы, чтобы у специалис$
тов фитосанитарной службы появи$
лась возможность повышать квали$
фикацию на курсах, конференциях,
семинарах. Ведь из$за отсутствия
финансирования это давно не прак$
тикуется. Надеемся, что наши про$
блемы будут «услышаны», ведь нео$
жиданный залет лугового мотылька
с сопредельных территорий пока$
зал, насколько важно наличие мо$
бильной службы фитосанитарного
контроля.


