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Предисловие

Изданная в 1999 г. книга “Защита тепличных и 
оранжерейных растений от вредителей. Справочник 
(определение видов, методы выявления и учёта, био
логия и морфология)” давно исчезла с прилавков. 
Между тем потребность в справочном пособии по дан
ной проблеме всё еще не удовлетворена. Интенсивное 
развитие в России предприятий закрытого грунта, 
строительство новых оранжерей, где выращиваются 
цветочные и декоративные растения, вызвало приток 
молодых специалистов-агрономов и фермеров в эту 
специфическую отрасль сельского хозяйства. Именно 
они в особой степени нуждаются в справочном посо
бии по современным методам и средствам защиты 
растений.

За прошедшее время появилось много новых све
дений о биологии и вредоносности растительноядных 
насекомых, клещей и других членистоногих. Да и сам 
состав их в некоторой степени претерпел изменения. 
В теплицы и оранжереи проникают новые чужезем
ные вредители растений, в том числе и карантинные 
виды. Разрабатываются более совершенные приёмы, 
а на рынке появляются новые средства борьбы. Неод
нократно пересмотрен Список пестицидов и агрохи
микатов, разрешённых для применения в теплицах и 
личных подсобных хозяйствах на территории России 
(Список пестицидов..., 2003). Произошли изменения 
в ассортименте биологических средств защиты теп
личных и оранжерейных растений.

Всё это явилось побудительной причиной для 
переиздания книги в новом существенно переработан
ном и расширенном виде. Описанию вредителей пред
шествует иллюстрированный оригинальными цветны
ми фотографиями раздел, дающий представление о 
симптомах повреждений растений. Он является свое
образным путеводителем по книге, облегчающим оп
ределение вредных организмов, которые могут быть 
обнаружены на тепличных и оранжерейных культурах. 
Существенно переработаны разделы по растительно

ядным клещам, минирующим мушкам, нематодам, 
микробиологическим средствам борьбы. Расширены 
разделы по биологическим средствам защиты расте
ний. Введён новый раздел по растительным средствам 
защиты (растительным пестицидам).

К работе над книгой были привлечены известные 
учёные — профессионалы в области защиты расте
ний, которые дополнили и обновили написанные ра
нее разделы: Ю.И. Мешков — разделы по раститель
ноядным и хищным клещам, О.Г. Волков — разделы 
по многоножкам, чешуекрылым, а по трипсам и дву
крылым совместно с А.К. Ахатовым, В.Н. Чижов — 
раздел по фитонематодам. Б.А. Борисовым перерабо
тан раздел по микробиологическим средствам защи
ты и совместно с А.К. Ахатовым написан раздел по 
белокрылкам. А.К. Ахатовым написаны Главы 1 и 2, 
разделы по тлям, цикадам, химическим средствам за
щиты растений, методам разведения полезных члени
стоногих и, совместно с С.С. Ижевским, раздел по ин
тегрированной защите растений. С.С. Ижевским на
писаны разделы по многоядным вредителям, кокци- 
дам, жукам и растительным препаратам. Все авторы в 
той или иной мере принимали участие в написании 
Главы 3 и раздела 5.5 — биологические средства.

Авторы и редакторы первого издания книги бла
годарны читателям за конструктивную критику, а так
же за указанные досадные промахи и допущенные 
ошибки. В новом издании мы старались их избежать.

Большинство иллюстраций в книге выполнены 
авторами самостоятельно, но некоторые были предо
ставлены нашими коллегами, в связи с чем мы выра
жаем благодарность Н.В. Березиной, Т. А. Кузьминой, 
Ф.Ф. Исангалину, О.В. Самойленко, A.A. Рахимову. 
Мы благодарны также Е.А. Ахатову, оказавшему по
мощь в подготовке иллюстраций к публикации.

Авторы выражают благодарность компаниям, ока
завшим помощь в издании Справочника: “Сингента”, 
“Агро-МДТ”, “Байер”, “Дау АгроСаенсес” и ТПК 
“Техноэкспорт”.

Редакторы



4 Защита тепличных и оранжерейных растений от вредителей

Введение

Экстенсивная система земледелия по существу 
исчерпала себя — все меньше остается неосвоенных 
земель, пригодных для выращивания сельскохозяй
ственных растений. Лишь ведение сельского хозяй
ства на промышленной основе способно еще удов
летворять растущие потребности человечества в про
дуктах питания.

Круглогодичное обеспечение населения северных 
районов цветами и свежими овощами может быть ре
шено либо путём импорта продуктов растениеводства 
из южных регионов, либо расширением их производ
ства в условиях закрытого грунта. Выращивание рас
тений в теплицах и оранжереях всё более и более по
ходит на промышленное производство и уже мало чем 
напоминает прежние технологии выращивания расте
ний на полях и огородах.

В современных теплицах в оптимальных преде
лах регулируется большая часть параметров среды: 
температура, влажность, освещённость, минеральный 
состав субстрата, газовые компоненты воздушной сре
ды и некоторые другие. Специально для теплиц селек
ционерами создаются высокопродуктивные сорта и 
гибриды растений, устойчивые к целому ряду небла
гоприятных факторов, в том числе и биологических.

Однако в новой технологии остаётся элемент, на
поминающий прежние времена, когда агроном посто
янно ощущал свою зависимость от природы, от тех её 
обитателей, с которыми вынужден был вести непрек- 
ращающуюся борьбу. Речь идёт о многочисленных 
вредителях и возбудителях болезней растений (гриб
ных, вирусных, бактериальных).

Определение термина «вредитель» может быть 
очень субъективным и основываться на различных 
критериях. В самом широком и общепринятом смыс
ле вредителем растений называют любое животное, 
способное причинить вред или нанести ущерб возде
лываемому человеком растению. Если вредитель явля
ется переносчиком опасного заболевания растения, то 
причиняемый им вред может многократно возрасти. В 
этом случае не говорят о пороге вредоносности: ведь 
даже одна особь способна привести к эпифитотии.

Пока никакие инженерные ухищрения, никакие 
достижения селекции не способны обеспечить пол
ную защиту тепличных и оранжерейных растений от 
этих наших конкурентов. Борьба с вредителями и бо
лезнями остаётся неизбежным технологическим зве
ном при выращивании любой культуры, будь то ово
щи, цветы или декоративные растения. Надо посто
янно учиться распознавать своих врагов и бороться с 
ними всеми доступными и, вместе с тем, разрешён
ными средствами.

До организации в СССР службы карантина рас
тений вредные растительноядные организмы беспре
пятственно завозились в оранжереи вместе с растени
ями. Таким именно образом в страну проникли мно
гие иноземные виды, преимущественно тропическо
го происхождения. Некоторые из них, попав в благо

приятные для себя условия, получили широкое рас
пространение и в тепличных хозяйствах. Расселению 
вредителей внутри страны способствовала переброс
ка растений между отдалёнными регионами, из одно
го хозяйства в другое.

В последние годы в результате существенного 
роста объёмов международной торговли и резкого уве
личения экспорта и импорта сельскохозяйственной 
продукции всюду в мире возрастает частота проник
новения на новые территории чужеземных видов, спо
собных вредить растениям. Особенно опасен их занос 
в теплицы и оранжереи.

Высокая температура и влажность в теплицах и 
оранжереях создают исключительно благоприятные 
условия для размножения некоторых вредителей, пре
имущественно тропического и субтропического про
исхождения.

Растениям, которые выращиваются в оранжере
ях и теплицах, нередко начинают вредить членисто
ногие, которые в естественных природных условиях 
никогда или очень редко питаются ими. Так, напри
мер, лавр благородный, мирт в местах постоянного 
своего обитания практически не страдают от трипсов, 
а в оранжереях повреждаются ими.

В отсутствие естественных регуляторов числен
ности растительноядные виды стремительно размно
жаются, нанося большой ущерб урожаю и снижая де
коративные качества цветочных культур. Потери от них 
делают порой нерентабельным выращивание теплич
ных растений.

В последний “Перечень вредителей растений, 
возбудителей болезней растений, растений (сорняков), 
имеющих карантинное значение для Российской Фе
дерации” (2003 г.) включено восемь видов вредных 
насекомых, потенциально опасных для растений в зак
рытом грунте. Два из них — западный цветочный 
трипе и табачная белокрылка уже зарегистрированы в 
России. Ещё несколько заморских видов насекомых, 
способных нанести существенный вред тепличным и 
оранжерейным растениям, проникли на территории 
соседних с Россией стран. К числу карантинных для 
стран-членов ЕОЗР (Европейская и Средиземномор
ская Организация Защиты Растений) отнесено не
сколько десятков насекомых и клещей, которые впол
не могут обосноваться и в нашей стране. Информация 
обо всех этих организмах оперативным работникам 
службы карантина и защиты растений практически 
недоступна.

Этот пробел призвана восполнить настоящая кни
га, которая, по существу, носит характер справочника - 
определителя. В неё включено более 120 видов бес
позвоночных организмов, вредящих растениям в теп
лицах и оранжереях, в том числе — карантинных и 
потенциально опасных для России.

Книга содержит пять глав.
Первая из них — Глава “Особенности формиро

вания вредной фауны в закрытом грунте”. В ней опи
сана также специфика и особенности современных 
теплиц, парников, оранжерей.
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Глава 2 “Симптомы повреждений растений вре
дителями” является, по существу, “справочником в 
справочнике”. В ней дано краткое описание всех ти
пов повреждений, которые грызущие и сосущие бес
позвоночные могут наносить растениям. Каждый тип 
повреждения проиллюстрирован оригинальными 
цветными фотографиями. Обращение к этой части 
позволяет читателю установить если не конкретный 
вид вредителя, то. во всяком случае, группу, к которой 
он относится.

Глава 3 “Выявление, учёт и определение вреди
телей” включает необходимую информацию в разрезе 
отдельных групп вредителей. Здесь приводятся све
дения методического характера (например, как пра
вильно провести учёт вредителей в теплице, как под
готовить образец для определения, как приготовить 
препарат для микроскопирования).

В Главе 4 “Описание вредителей и мер борьбы” 
приведены основные сведения обо всех упомянутых 
в Справочнике вредителях и указаны меры борьбы с 
ними. Виды объединены по систематическому призна
ку. Краткое описание семейства включает определи
тельную таблицу, позволяющую идентифицировать 
вредителя до рода и вида. Для семейств, включающих 
лишь несколько вредных видов, определительные таб
лицы не приводятся. В завершение даётся краткое опи
сание общих для представителей семейства методов 
и средств борьбы. Специфические приёмы, методы и 
средства борьбы с отдельными вредителями приведе
ны при описании конкретного вида.

Описания каждого вида, как правило, даются 
по единой схеме: синонимы, статус, повреждаемые

культуры, признаки повреждений и вредоносность, 
пути и способы распространения, морфология, био
логия.

Главе 5 “Средства и методы защиты растений”. В 
ней приведены сведения о современных методах и 
средствах защиты растений. Перечислены и кратко 
описаны химические и биохимические средства, раз
решённые для применения в закрытом грунте и в лич
ных подсобных хозяйствах на территории России. 
Дано описание пестицидных растений, приведены 
рекомендации по приготовлению из них препаратов и 
их применению. Подробно охарактеризованы все но
вейшие микробиологические средства, главным обра
зом на основе грибов. С привлечением новых данных 
описаны энтомофаги и акарифаги. Для наиболее упот
ребительных видов приведены не только сведения об 
их биологических особенностях, но и методики лабо
раторного и массового разведения. Подробно описа
ны и способы их применения. Заключает главу раз
дел, посвященный интегрированной защите теплич
ных растений от вредителей.

Книга снабжена словарём терминов, списком ос
новной использованной литературы и указателями 
вредных и полезных объектов (на русском языке и на 
латыни).

В тексте латинские видовые названия вредных 
организмов выделены полужирным шрифтом и кур
сивом, латинские видовые названия полезных организ
мов и названия микробиологических препаратом вы
делены полужирным шрифтом (без курсива). Все иные 
латинские названия в тексте не выделены (лишь видо
вые названия выделены курсивом).
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Глава 1. Особенности формирования 
вредной фауны в закрытом грунте

Умеренный, а порой суровый климат России, не 
позволяет в открытом грунте круглогодично выращи
вать свежие овощи, цветы и плоды. Импорт их из суб
тропических и тропических стран частично удовлет
воряет потребность населения в свежей продукции в 
зимний период. Развивая собственную отрасль теплич
ного растениеводства, можно полностью удовлетво
рить потребность населения, как по количеству, так и 
по ассортименту выращиваемой продукции в течение 
всего сезона. В теплицах и оранжереях можно выра
щивать не только ограниченный ассортимент тради
ционных овощных культур: огурец, томат, перец, бак
лажан, салат, но и многие другие, в т.ч. ягодные, пло
довые, цветочные и декоративные.

Существует самостоятельная отрасль сельского 
хозяйства — “закрытый грунт”. Этот устоявшийся 
было термин в последние годы заменили другим — 
“защищённый грунт”. Однако, с нашей точки зрения, 
этот термин не отражает суть условий, создаваемых в 
теплицах, оранжереях и парниках. Грунт, или вернее, 
субстрат, на котором здесь выращивают растения, дей
ствительно закрыт, изолирован от воздействия небла
гоприятных условий внешней среды стеклом или плен
кой. Это позволяет создавать искусственные режимы 
температуры и относительной влажности воздуха, со
став газовой среды, уровни освещенности и продол
жительности светового дня. Но, к сожалению, всё это 
не является гарантией защиты растений от воздействия 
фитопатогенных нематод, грибов, микроорганизмов, 
вирусов, которые вызывают заболевания растений; от 
множества вредных беспозвоночных и даже позвоноч
ных животных. До тех пор, пока не найдены эффек
тивные средства и способы, которые позволяли бы 
полностью изолировать, защитить выращиваемые 
здесь растения от комплекса вредных организмов, зак
рытый грунт некорректно называть “защищённым”. По 
этой причине в Справочнике авторы используют ста
рый термин “закрытый грунт”, противопоставляя его 
“открытому грунту”, или, иначе —  полевым условиям.

Закрытый грунт в настоящее время представлен 
парниками, плёночными теплицами разных модифи
каций и размеров, оранжереями для выращивания де
коративных растений, стеклянными и поликарбонат- 
ными теплицами. К закрытому грунту могут быть от
несены комнатные условия выращивания растений, с 
тем лишь отличием, что санитарно-гигиенические тре
бования здесь более строги.

Особенности тепличных и оранжерейных соору
жений — специальная тема; мы же рассмотрим их с 
точки зрения защиты растений. При этом важны сле
дующие факторы: обеспечиваемая изоляция от внеш
ней среды, суточные и сезонные изменения освещён
ности, температуры, влажности воздуха, свойства суб

стратов. Перечисленные параметры влияют на струк
туру агробиоценоза закрытого грунта, существенны 
для прогноза развития здесь вредителей и их антаго
нистов. Они во многом определяют интенсивность 
проявления симптомов повреждения растений, а так
же эффективность защитных мероприятий.

Сооружения закрытого грунта могут быть разде
лены на четыре типа:
• кратковременные укрытия (весенние теплицы и 
парники) без обогрева (рис. 1А);
• теплицы сезонного и круглогодичного использова
ния с упрощённым способом отопления (рис. 1Б);
• оранжереи и теплицы (плёночные, стеклянные и 
поликарбонатные) с отоплением, но с ограниченны
ми возможностями регулирования параметров среды 
(рис. 1В);
• закрытые культивационные сооружения (рис. 1Г) 
с возможностью регулирования всех условий, необхо
димых для развития растений (современные теплицы, 
“темницы” и комнатные условия).

Из внешней среды в закрытый грунт постоянно 
проникают живые организмы, в той или иной степени 
влияющие на агробиоценоз. В свою очередь, из зак
рытого грунта во внешнюю среду попадают организ
мы, пережившие здесь неблагоприятные условия 
(зиму, засуху, проливные дожди). Вне теплицы они 
размножаются и часто вновь проникают в закрытый 
грунт. Такими мигрантами могут быть как вредные, 
так и полезные виды. Первые — кратковременно или 
в течение всего сезона встречаются в закрытом грун
те, редки или, напротив, образуют массовые скопле
ния. Вторые — размножаются за счёт вредителей, 
иногда способны контролировать их численность.

В кратковременных укрытиях, используемых в 
зимний или ранневесенний период, беспозвоночные 
животные открытого грунта, как правило, находятся в 
состоянии покоя и не способны самостоятельно миг
рировать. Их появление в парниках и теплицах обус
ловлено реактивацией особей, остававшихся здесь с 
предыдущего сезона, либо в результате заноса с суб
стратами, с зелёными растениями и пр. В подобных 
случаях для защиты используют преимущественно 
профилактические средства (пропаривание или стери
лизацию субстрата, поверхностную дезинсекцию); 
вносят почвенные инсектициды. Особую роль играют 
карантинные мероприятия, необходимые для предот
вращения проникновения опасных вредителей.

В сезонных плёночных теплицах нет условий для 
перезимовки теплолюбивых видов, поэтому такие теп
лицы не являются источником оранжерейной бело- 
крылки или западного цветочного трипса. В то же вре
мя извне вредные и полезные беспозвоночные прони
кают в них легко, т.к. в таких конструкциях обычно
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Рис. 1. Типы сооружений закрытого грунта:
А — весенняя плёночная теплица без обогрева, Б — сезонная плёночная теплица с простым обогревом; 
В — стеклянная блочная теплица с возможностью регулирования некоторых параметров среды; Г — со
временная теплица или оранжерея, в которой возможен контроль всех факторов среды; Д — многоярус
ная теплица.

много отверстий, что делает их доступными для про
никновения живых организмов. В этих теплицах, как 
правило, растения высаживают плотно, что затрудня
ет обследование посадок и их обработку пестицида
ми. Применение биологических средств в этих усло
виях пока не получило распространения.

Размножение вредителей подчиняется простой за
кономерности: чем ближе находятся растения к источ
нику тепла, тем выше их плотность. С наступлением 
тёплых дней плёнку с боковых сторон раскрывают, и 
мигранты могут свободно перемещаться на культурные 
растения и на притепличные сорняки и насаждения. В
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Таблица 1.1. Основные биологические особенности некоторых вредителей тепличных расте 
ний.

Вид вредителя
Спектр
питания

Температурный 
оптимум (°С)

Зимовка в 
открытом 

грунте
Степень опасности вредителя (статус)

Бахчёвая тля Поли фаг 25 да Опасный вредитель

Тепличная белокрылка Поли фаг 25 нет Опасный, если сохраняется в теплицах в межсезонье

Паутинный клещ Полифаг 30 да Опасный вредитель

Бриобия злаковая Олигофаг 22 да Эпизодически вредит огурцу

Персиковая тля Псшифаг 25 да Опасный вредитель

Табачный трипе Попифаг 25 да Опасный вредитель

Пятнистая 
оранжерейная тля

Олигофаг 22 нет Эпизодически вредит некоторым культурам

Мучнистый червец
Узкий

олигофаг
22-25 нет

Опасен на некоторых культурах при нарушении 
карантина

таких сооружениях обычны самые разнообразные вре
дители: клещи, трипсы, белокрылки, цикадки, слизни, 
улитки, медведки, уховёртки, мокрицы, гусеницы со
вок, жуки-листоеды, проволочники и т.д. В летний пе
риод теплицы постоянно раскрыты и фактически явля
ются уже открытым фунтом. С одной стороны, это по
зволяет увеличить ассортимент применяемых здесь пе
стицидов, но с другой — ужесточает санитарно-гигие- 
нические требования к продукции, т.к. срок ожидания 
в этом случае должен быть увеличен для большинства 
препаратов до 20 дней (Список пестицидов..., 2003).

В оранжереях и отапливаемых теплицах создают
ся условия, благоприятные для сохранения иноземных 
теплолюбивых беспозвоночных. С наступлением тёп
лых дней они интенсивно размножаются на культур
ных растениях и через двери и фрамуги вылетают в 
притепличное пространство, где в массе размножают
ся на сорной растительности. При этом они часто вновь 
проникают в теплицы и оранжереи. Известно множе
ство примеров массового заселения притепличной тер
ритории вредителями. Часто в радиусе нескольких 
километров от теплиц практически все двудольные 
растения оказываются заселенными тепличной бело- 
крылкой. При высокой плотности заселения она вы
зывает гибель тыквенных и паслёновых культур. Та
ким образом, притепличное пространство является 
постоянным источником не только аборигенных, но и 
адвентивных видов, а теплицы — ускорителем эпи- 
фитотийной ситуации. Вредителями в таких сооруже
ниях являются преимущественно сосущие виды (тли, 
белокрылки, трипсы, паутинные клещи). Массовое их 
размножение здесь может начаться в любое время года. 
Для защиты растений в начальный период использу
ют преимущественно биологические средства. С на
ступлением жаркого периода их эффективность резко 
падает, и далее защита растений строится преимуще
ственно на использовании пестицидов.

Современные культивационные сооружения в зна
чительной степени изолированы от внешней среды, в 
них возможно полное контролирование всех факторов

микроклимата и питания растений, используются спе
циально приготовленные субстраты. Наличие свето
отражающих экранов и ламп досвечивания, сеток на 
фрамугах позволяет регулировать продолжительность 
фотопериода, освещенность и не допускать заноса 
крылатых насекомых. Поэтому в таких сооружениях 
вероятность накопления и массового размножения вре
дителей невелика, их развитие подчиняется известным 
закономерностям, и использование биологических 
средств защиты растений наиболее целесообразно. Хи
мические средства применяют преимущественно для 
борьбы с заболеваниями растений.

Как видим, даже обладая возможностью защи
щать растения от неблагоприятных абиотических фак
торов среды, их не удается полностью обезопасить от 
воздействия вредных организмов.

Проводя отбор растений по хозяйственно значи
мым признакам, создавая благоприятные условия для 
развития растений в течение длительного времени, 
человек, сам того не желая, формирует благоприятные 
условия для массового размножения конкурентов из 
мира “дикой” природы. Они стремятся получить “свою 
долю”, и именно их человек считает своими врагами 
и именует вредными организмами.

Как формировалась вредная фауна в закрытом 
грунте в историческом аспекте? Какие можно выявить 
при этом закономерности? В каждой конкретной теп
лице это происходило по-своему, но просматривают
ся и общие закономерности. В настоящее время из
вестен круг вредителей, которые встречаются повсю
ду в теплицах (от полярного круга до тропиков). Это 
паутинные клещи, галловые нематоды, бахчёвая и 
оранжерейная тли, табачный и западный цветочный 
трипсы, тепличная и табачная белокрылки, минирую
щие мухи, сциариды, ногохвостки, акаридные клещи. 
Как и почему именно эти виды обосновались в закры
том грунте и приобрели здесь статус вредителей? В 
связи с чем множество других вредителей, встречаю
щихся здесь, не становятся массовыми видами? Отве
тить на этот вопрос можно, сравнивая биологические
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особенности разных растительноядных видов, степень 
их вредоносности и оптимальные условия для реали
зации биотического потенциала (табл. 1.1).

Анализ таблицы 1.1 показывает, что наиболее 
вредоносные и широко распространённые вредители 
являются термофильными многоядными видами. Дру
гие вредители имеют заметно меньшее распростране
ние по разным причинам, но достаточно одного ог
раничивающего условия, и они приобретают статус 
эпизодически вредящих. В качестве примера можно 
привести аборигенного клеща из р. ВгуоЫа, который 
ранней весной проникает в теплицы из притеплично- 
го пространства. Но бриобия явно не термофильный 
вид, и с наступлением устойчиво жаркой погоды по
кидает теплицы. Листогрызущие вредители (гусени
цы совок), имеющие довольно продолжительный пе
риод развития, вредят лишь изредка. Аналогичных 
примеров можно привести множество.

Устойчивая вредная фауна в закрытом грунте фор
мируется как из аборигенных, так и из иноземных фи
тофагов. Но если скорость появления в теплицах або
ригенных видов в большей степени зависит от конст
рукций теплиц и принятой технологии выращивания 
культуры, то появление иноземных вредителей зави
сит только от соблюдения карантинных мероприятий.

Теоретически можно создать условия, обеспечи
вающие полную изоляцию растений от воздействия 
вредных организмов. Полученные в стерильных усло
виях методом микроклонирования и помещённые в 
стерильные же условия растения длительное время 
могут быть полностью изолированы от своих врагов. 
Но такая технология потребует очень высоких эконо
мических затрат и сложных инженерных решений.

Пути проникновения вредителей в теплицы не 
отличаются большим разнообразием. Рассмотрим это 
на примере гипотетической теплицы с начала её стро
ительства. Под теплицу обычно отводят территорию, 
заросшую растениями, с которыми связан целый ком
плекс их потребителей. В процессе строительства 
большую часть растений удаляют, и существовавший 
до этого биоценоз разрушается. Но в почве, на самих 
конструкциях могут остаться покоящиеся стадии або
ригенных вредителей. Если строится грунтовая теп
лица, для создания в ней плодородного слоя использу
ют компосты, торф, щепу и опилки, в которых также 
находятся различные живые организмы, способные в 
будущем нанести вред тепличным растениям. Зачас
тую первый культурооборот начинают без предвари
тельной стерилизации грунта, что порой приводит к 
возникновению очагов размножения самых неожидан
ных вредителей, которые обычно не встречаются в 
старых теплицах. Это могут быть листогрызущие 
вредители из отряда чешуекрылых (гусеницы) или пе
репончатокрылых (ложногусеницы пилильщиков), 
клопы, кузнечики, сверчки, слизни, улитки и многие 
другие. Косвенный вред наносят муравьи, которые ох
раняют колонии сосущих вредителей от их природных 
врагов. Со временем состав фауны вредителей и их 
врагов в теплице стабилизируется. Этому способству

ет и проникновение сюда вслед за фитофагами абори
генных хищных и паразитических видов. Однако та
кое равновесие обычно очень хрупкое. Любая причи
на, нарушающая его, даёт преимущества быстро раз
множающимся фитофагам и в результате возникают 
вспышки их размножения.

Искусственное внесение в теплицы энтомофагов 
и акарифагов позволяет быстро справиться с массо
вым размножением конкретного вредителя и прекра
тить применять против него пестициды. Но снятие 
“химического пресса” тотчас же даёт шансы на стре
мительный рост численности другого растительнояд
ного вида. И уже он становится основным, как гово
рят, ключевым вредителем. И вновь возникает необ
ходимость применять пестициды или искать эффек
тивные биологические средства борьбы. Подобный 
“пестицидный синдром” и вызывает необходимость 
разрабатывать интегрированные системы защиты ра
стений. Стратегию борьбы с отдельным вредителем 
заменяет стратегия защиты культуры. Такие системы 
защиты позволяют длительное время поддерживать 
хрупкое равновесие между вредными и полезными 
организмами и не допускать при этом нарушения са
нитарно-гигиенических правил и требований.

Иноземные вредители появляются, как правило, 
при закупке хозяйством зарубежного посадочного ма
териала. В этом случае даже при условии выполнения 
всех предписываемых карантинными правилами ус
ловий вместе с растениями возможен занос нового 
вредителя или возбудителя болезни. Достаточно на
помнить, что многие насекомые откладывают свои 
яйца в почки, соцветия или цветки, внутрь раститель
ной ткани, что делает практически невозможным их 
выявление при пограничном или внутрихозяйственном 
карантинном досмотре. Выход личинок, а затем и вы
лет взрослых особей в таких случаях происходит уже 
в новых для них районах, отстоящих от места проис
хождения вредителя порой на тысячи километров. 
Именно так распространяются с континента на конти
нент многие трипсы, листовые минёры, нематоды и 
растительноядные клопы. О том, что такая угроза ре
ально существует, свидетельствуют последние случаи 
появления в Европе новых иноземных вредителей.

Несколько примеров наглядно демонстрируют 
вышесказанное:
• западный цветочный трипе и трипе Пальми за 
очень короткий срок распространились во многих 
странах, несмотря на усилия национальных карантин
ных служб. Они обосновались за пределами своих пер
вичных мест обитания в результате заноса с раститель
ным материалом: овощами, фруктами, декоративны
ми растениями и цветами;
• в 1988-89 гг. в теплицах и оранжереях Германии 
был обнаружен муравей Мопотопит / 1опсо!а, кото
рый обычно обитает в Азии в странах с жарким и влаж
ным климатом. В благоприятных условиях закрытого 
грунта он стал быстро размножаться и затруднять вы
ращивание растений. Предполагается, что вид был 
завезён в страну с цветами;
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Таблица 1.2. Потенциальные вредители томата, развитие которых возможно в теплицах Евро
пы.

Вредитель Семейство Район распространения Характер наносимого вреда

Brachytrupes sp. Gryllidae Африка, Азия Уничтожают сеянцы

Contarinia
lycopersici Cecidomyiidae Азия, Сев. и Юж. Америка Разрушает цветки

Epicauta sp. Meloidae Америка Имаго поедают лепестки

Epitrix sp. Chrysomelidae США Имаго поедают листья

Aculops lycopersici Eriophyidae Ю г Европы, Ср. и Центр. Азия Повреждают побеги и плоды

Scrobipalpula
absoluta Gelechiidae Юж. Америка Гусеницы минируют листья

Pseudococcus affini Coccidae Америка, Европа Питаются на стеблях и листьях

L ¡strode res 
costirostris Curculionidae Сев. и Юж. Америка

Личинки объедают корни, имаго питаются 
листьями

• в 1958 г. впервые во Франции на винограде была 
обнаружена североамериканская цикадка Scaphoi- 
deus titanus. Позднее она была выявлена в Италии, 
Швейцарии и Югославии. Вид представляет опас
ность как переносчик вирусных заболеваний; он впол
не может обитать и вредить на тепличной культуре 
винограда;
• в настоящее время овощным и особенно декора
тивным растениям в теплицах Англии и ряда конти
нентальных стран Западной Европы вредят совки р. 
Spodoptera, занос которых из присредиземноморских 
стран происходит на стадии яйца. Самка откладывает 
яйца на нижнюю сторону листьев. Несмотря на свои 
крупные размеры, совки с трудом поддаются искоре
нению, т.к. ведут скрытный образ жизни.

В таблице 1.2 перечислены лишь некоторые из 
наиболее опасных потенциальных вредителей томатов,

которые, проникнув в тепличные хозяйства, способ
ны наносить этой культуре серьезный вред.

Прогноз появления новых для региона или стра
ны вредителей и их истребление при первом обнару
жении — основная задача Государственной службы 
карантина растений. Обязанность же каждого владель
ца теплицы, оранжереи и парника в случае обнаруже
ния неведомого ему нового вредителя или проявления 
его вредящей деятельности — сообщить об этом в бли
жайшую станцию защиты растений или карантинную 
инспекцию. К квалифицированной помощи этих спе
циалистов необходимо прибегать при закупках импор
тного посадочного материала. При завозе больших 
партий растительной продукции желательно пользо
ваться услугами карантинных питомников, в которых 
полученная партия растений будет освобождена от 
карантинных вредителей и возбудителей болезней.
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Глава 2. Симптомы повреждений 
растений вредителями

Выявлению и распознаванию вредителей во мно
гом способствует знание типа и характера наносимых 
ими повреждений в процессе питания теми или ины
ми органами растений. Следует учитывать, что порой 
совершенно разные вредители могут оставлять очень 
сходные следы своей деятельности. С другой сторо
ны, один и тот же фитофаг может повреждать разные 
органы растения, потому, естественно, и характер на
носимых им повреждений будет различаться. Повреж
дения зависят также от возраста вредителя: обычно,

по мере взросления, они усиливаются. Различаются 
также повреждения, нанесённые одним и тем же ви
дом вредителя разным растениям.

Сложность в постановке правильного диагноза 
заключается также в том, что некоторые повреждения 
вредителями внешне сходны с симптомами пораже
ния растений абиотическими факторами или возбуди
телями заболеваний. Поэтому для постановки окон
чательного диагноза следует всесторонне изучать не 
только основные, но и второстепенные признаки.

Признаки повреждения листьев Характеристика повреждений

Грубое объедание, или погрызы могут располагать
ся в любой части листа, имеют неправильную форму. 
Чаще объедание начинается с краев листа. При этом 
вредитель уничтожает не только мягкую часть листо
вой пластинки, но и жилки.
Вредители: крупные гусеницы чешуекрылых, личин
ки (ложногусеницы) пилильщиков, жуки-листоеды и 
их личинки, сверчки, слизни и улитки.

Рис. 2. Лист розы, повреждённый ложногусени- 
цами розанного пилильщика.

Дырчатое выгрызание. В листьях выедены отверстия 
разной величины, чаще округлой формы. На поверх
ности листьев заметны многочисленные экскременты 
или засохшая слизь. Некоторые мелкие жилки могут 
быть съедены.
Вредители: жуки-листоеды, некоторые долгоносики, 
гусеницы ряда совок (например, капустной), голые 
слизни и тараканы.

Рис. 3. Листья перца, повреждённые гусеницами 
совок.
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Признаки повреждения листьев Характеристика повреждений

Скелетирование. Частный случай дырчатого выгры
зания. С одной или с обеих сторон листа полностью 
выедена мягкая ткань между жилками, которые и об
разуют “скелет”.
Вредители: личинки многих листоедов, некоторых 
пилильщиков, гусеницы ряда чешуекрылых (чаще — 
младших возрастов).

Рис. 4. Листья табака, скелетированные гусени
цами совки.

Еще один частный случай дырчатого выгрызания яв
ляется результатом повреждений мелкими членисто
ногими. При осмотре видно, что ткань листа с ниж
ней стороны соскоблена (скарифицирована) так, что 
образуются мелкие сквозные отверстия.
Вредители: ногохвостки, сминтуры, крестоцветные 
жуки (блошки).

Рис. 5. Повреждение листа сои ногохвостками.

Фигурное краевое объедание. Листья с краев объе
дены довольно правильными чётко выраженными по
лукруглыми участками.
Вредители: некоторые жуки, но чаще пчёлы-листо- 
резы, которые используют листовые высечки для стро
ительства своего гнезда.

Рис. 6. Листья розы, повреждённые пчёлами-ли- 
сторезами.
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Признаки повреждения листьев Характеристика повреждений

Рис. 7. Лист лилии, повреждённый личинками 
жука-листоеда.

Язвенное выгрызание обычно наблюдается на ниж
ней, реже —  на верхней стороне листа и имеет вид 
выскобленных неглубоких, но обширных ямок-язво
чек. Хотя нижняя сторона листа может быть повреж
дена на большой площади, разрывается лист в еди
ничных местах. Постепенно язвочки подсыхают, и лист 
в этом месте прорывается насквозь.
Вредители: жуки-листоеды, листоблошки.

Сквозные отверстия с рваными краями. На верх
них молодых листьях в местах укола развивается не
кроз клеток. Повреждённые и соседние с ними клетки 
погибают, вокруг них образуется ореол из клеток, име
ющих хлоротичный цвет. По мере роста лист разры
вается в местах уколов, и образуются отверстия с рва
ными краями.
Вредители: клопы-мириды, акаридные клещи, реже 
трипсы.

Рис. 8. Лист огурца, повреждённый травяным кло
пом.

Рис. 9. Мина паслёнового минёра в листе огурца.

Минирование. Ткани листа выедены изнутри между 
нетронутыми покровами. Такие внутренние полости 
называют минами Каждый вредитель формирует мину 
характерной формы: пузыревидной (в виде широких 
полостей), лентовидной (узкие более или менее изви
листые ходы, постепенно расширяющиеся, иногда 
спиралевидные). Мины отличаются от неповреждён
ной части листа окраской: они бывают коричневые, 
бурые или обесцвеченные. В некоторых случаях мины 
заметны с обеих сторон листа, но чаще с какой-либо 
одной.
Вредители: личинки минирующих мух, гусеницы 
минирующих молей. Извилистые мины с центральной 
линией фекальных частиц проделывают гусеницы че
шуекрылых. Мины с экскрементами по краям хода 
образуют личинки мух.

Вздутие. Результат поражения растений нематодами. 
В местах питания и скопления вредителей ткани рас
тения разрастаются, листья становятся гофрированны
ми, искривляются или на них появляются утолщения, 
вздутия.
Вредители: листовые и стеблевые нематоды, реже 
клещи.

Рис. 10. Деформация (вздутие) листового черешка.
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Признаки повреждения листьев Характеристика повреждений

Скарификация листа и серебристая штрихова- 
тость. Верхняя или нижняя поверхности листа соскоб
лены (но не насквозь) или высосаны; имеют вид тон
ких серебристых дорожек или штрихов самой разной 
формы. В местах группового питания штрихи имеют 
больший размер.
Вредители: некоторые клещи, ногохвостки, слизни, 
улитки, многоножки, трипсы.

Рис. 11. Серебристая штриховатость на листе 
огурца — результат питания клеща бриобии.

Рис. 12. Серебристые штрихи — результат пита
ния взрослых трипсов.

Рис. 13. Лист огурца, повреждённый западным 
цветочным трипсом.

Рис. 14. Лист розы, повреждённый западным цве
точным трипсом.

Некроз клеток, ограниченный жилками. На ниж
ней стороне листа в местах питания трипсов углова
тые светлые участки постепенно высыхающих клеток. 
Поверхность таких участков покрыта чёрными экск
рементами. На верхней стороне листа вначале видны 
расплывчатые жёлтые пятна. Они также ограничены 
жилками и в дальнейшем высыхают.
Вредители:трипсы.

Реже некроз имеет округлую форму, что связано с боль
шой толщиной листа или с незначительными повреж
дениями, вызванными токсическим действием слюны 
вредителя.
Вредители: некоторые трипсы, клещи, клопы. 
Сходные симптомы могут быть вызваны фитотокси
ческим действием химических препаратов или являть
ся результатом ожога.
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Признаки повреждения листьев Характеристика повреждений

Деформация листа. Одностороннее искривление ли
ста, гофрированность, пузыревидность, образование 
купола.
Вредители: тли, клещи, белокрылки, стеблевые и ли
стовые нематоды и др.
Сходные симптомы могут вызывать некоторые абио
тические факторы и заболевания, например, вирозы.

Рис. 15. Гофрированность, деформация листовой 
пластинки огурца.

Свертывание, или скручивание листьев. Листья 
сплетены паутинкой, чаще в продольном направлении, 
внутри может находиться вредитель; здесь же можно 
увидеть экскременты и линочные шкурки. Листовая 
пластинка может быть частично обгрызена. Повреж
дённые листья по мере роста сворачиваются в попе
речном направлении.
Вредители: листовёртки и пилильщики, тли, кокциды.

Рис. 16. Продольное скручивание листа розы гу
сеницами листовёртки.

Рис. 17. Молодые листья лимона, повреждённые 
красным паутинным клещом.

Поперечное скручивание листа может быть вызвано 
питанием вредителя на нижней стороне пластинки. 
Вредители: тарзонемидные и паутинные клещи, тли.

Усыхание листьев является результатом истощения 
растения из-за длительного питания на них сосущих 
вредителей, особенно если последние выделяют в тка
ни листа токсины. Обычно усыхание начинается меж
ду жилками, затем распространяется на всю поверх
ность листа.
Вредители: тли, клещи, трипсы, белокрылки, реже 
кокциды.
Сходные повреждения вызывают химические ожоги.

Рис. 18. Лист огурца, повреждённый бахчевой тлёй.
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Признаки повреждения листьев Характеристика повреждений

Морщинистость, искривления. Результат краевого 
некроза клеток с нижней стороны листа. Стареющие 
листья в процессе роста постепенно приобретают 
форму купола.
Вредители: тарзонемидные клещи, тли, белокрылки. 
Сходные повреждения можно наблюдать после хими
ческого ожога или воздействия высоких температур.

Рис. 19. Листья бегонии, повреждённые оранже
рейным прозрачным клещом.

Листовые галлы. На жилках, черешках или на лис
товой пластинке различного рода вздутия — галлы 
шаровидной, овальной, мешковидной формы или в 
виде валиков по краю листа. Нередко они отличаются 
по цвету от листа.
Вредители: некоторые мухи-галлицы, тли, перепон
чатокрылые (орехотворки), галловые клещи (некото
рые виды последних вызывают образование войлоч- 
ковидных галлов).

Рис. 20. Галл на листе розы, образованный оре
хотворкой.

Рис. 21. Изменения цвета листьев баклажана в 
результате питания паутинными клещами.

Изменения окраски. Листья теряют тургор (подвя- 
дают) и изменяют свою обычную окраску. Они приоб
ретают антоциановый цвет, становятся коричневыми, 
буреют, иногда обесцвечиваются. Изменить окраску 
может вся листовая пластинка или её части в виде пя
тен различной конфигурации, точек, полосок и пр. 
Вредители: клопы, тли, трипсы, кокциды, клещи.

Наиболее часто встречается общий хлороз — пожел
тение листьев в местах массового питания сосущих 
вредителей: трипсов, клещей, тлей, цикадок.
Сходные повреждения возникают при недостатке эле
ментов питания (азота, железа и др.) или в результате 
воздействия пониженных температур.

Рис. 22. Пятнистый антоцианоз листьев гипеаст- 
рума, вызванный питанием личинок и имаго трип- 
са Hercinothrips femoralis
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Признаки повреждения листьев
Мраморная окраска листьев, или местный хлороз.
Результат точечного обезвоживания клеток сосущими 
насекомыми или клещами. Некоторые вредители вы
деляют в ткань листа токсины, которые увеличивают 
зону повреждения. Вокруг таких зон образуется хло- 
ротичный ореол округлой формы, что отличает его от 
хлорозов, вызванных недостатком элементов питания. 
Вредители: сосущие насекомые, клещи или немато
ды.

Характеристика повреждений

Рис. 23. Лист томата, повреждённый большой кар
тофельной тлёй.

Если рисунок на листе имеет угловатую форму (обыч
но жёлтого или тёмного цвета) и ограничен жилкам, 
то он является результатом повреждения растения ли
стовыми нематодами.
Вредители: нематоды р. Aphelenchoides.
Эти повреждения не следует путать с грибными и бак
териальными заболеваниями, которые отличаются на
личием мутного экссудата или спороношения.

Рис. 24. Угловатая пятнистость листа как резуль
тат поражения листовыми нематодами.

Паутинка на листьях, часто полностью покрываю
щая верхушки растений. На паутинке заметны мелкие 
подвижные клещи.
Вредители: паутинные клещи.
Следует отличать от более толстой паутины, образо
ванной настоящими пауками.

Рис. 25. Лист декоративного дурмана, повреждён
ного паутинным клещом.
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Признаки повреждения листьев Характеристика повреждений

Загрязнение листьев. Скопление вредителей и линоч- 
ных шкурок наблюдается в местах массового размно
жения насекомых. Обычно вредители питаются на 
нижней стороне, а их линочные шкурки (экзувии) па
дают на верхнюю сторону нижерасположенных лис
тьев. В очагах массового размножения вредители за
селяют обе стороны листа и другие органы растения. 
Вредители: многие сосущие насекомые, в т. ч. тли, 
белокрылки, цикадки, клещи.

Рис. 26. Скопление тепличной белокрылки на ли
сте томата.

Рис. 27. Лист олеандра, покрытый медвяной ро
сой (падью) ложнощитовки.

Медвяная роса (падь) и блеск связаны с появлением 
на верхней стороне листа медвяной росы. При низкой 
численности вредителя на листе видны лишь отдель
ные капли. По мере роста численности вся поверх
ность листа приобретает блеск. При повышенной 
влажности падь разбавляется водой и в виде коричне
во-бурых капель скапливается вдоль центральной жил
ки. Падь есть и на нижней стороне листьев, но там она 
менее заметна.
Вредители: тли, белокрылки, цикадки, щитовки.

Рис. 28. “Падевый блеск” на листьях огурца.

Рис.
бом.

Чернь, или сажистый гриб. Листья, реже стебли и 
плоды, покрываются сначала падью, затем белым ми
целием гриба, который в период спороношения при
обретает чёрный цвет.
Вредители: сосущие насекомые (тли, белокрылки, 
щитовки, цикадки)
На начальных этапах белый мицелий сажистых гри
бов напоминает поражения листьев мучнистой росой, 
но в последнем случае колонии имеют округлую фор
му и в дальнейшем не чернеют.

29. Листья томата, покрытые сажистым гри-
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Признаки повреждения стеблей Характеристика повреждений
Скарификация стеблей. Ветви и молодые побеги, 
стебли травянистых растений объедают различные 
виды жуков (долгоносики, листоеды), слизни, улитки. 
Последние наносят вред в основном в ночное время 
или днём в период продолжительной ненастной пого
ды.

Рис. 30. Повреждение молодых стеблей улитками.

Разрушение эпидермиса, появление трещин. На
стебле образуются микротрещины и струпья. Вместе 
с личиночными шкурками всё это приводит к измене
нию окраски.
Вредитель: томатный ржавый клеш.

Рис. 31. Стебель томата, повреждённый ржавым 
клещом.

Рис. 32. Гусеница внутри стебля перца.

Внутренние повреждения. Внутри сочных стеблей 
выедены полости и каналы. На стебле часто видны 
выходные отверстия, прогрызенные вышедшими из 
него насекомыми. Личинки минирующих мух проде
лывают ходы в стеблях для перехода на новые листья, 
что происходит при высокой численности вредителя. 
Вредители: личинки долгоносиков, гусеницы бабочек 
и минирующих насекомых.

Загрязнение стеблей линочными шкурками или ови- 
саками (яйцевыми мешками червецов) наблюдается в 
местах массового размножения многих вредителей. 
Вредители: мучнистые червецы, реже листоблошки 
и тли.
Сходные признаки наблюдаются на растениях в пери
од массового обсеменения тополя, когда его “пух” за
летает в теплицы.

Рис. 33. Колония мучнистых червецов на побеге 
фикуса.
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Признаки повреждения бутонов, 
цветков и соцветий

Характеристика повреждений

Наружное обгрызание. Бутоны или цветки грубо 
объедены, загрязнены экскрементами, в некоторых 
случаях покрыты паутиной.
Вредители: жуки-долгоносики, гусеницы чешуекры
лых.

Рис. 34-35. Бутон гладиолуса (34) и розы (35), 
повреждённые гусеницами.

Рис. 36. Гладиолус и лилия с симптомами выеда
ния бутонов.

Выедание бутонов. Бутоны повреждены изнутри. Как 
правило, заметно входное или выходное отверстие, сам 
же бутон внешне не повреждён.
Вредители: личинки цветоедов, гусеницы чешуекры
лых; на землянике —  личинки малинно-землянично
го долгоносика.

Деформация лепестков связана с появлением мор
щинистости или изменением привычной формы. По
вреждённые органы сохраняют свою окраску. 
Вредители: трипсы, тли и некоторые клещи.

Рис. 37. Лепестки бегонии, повреждённые оран
жерейным прозрачным клещом.
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Признаки повреждения бутонов, „  г  ̂ „ Характеристика повреждении 
цветков и соцветии

Серебристость и пятнистость лепестков. На лепес
тках светлые пятна без заметной деформации. Такие 
повреждения возникают в результате обезвоживания 
ткани при питании сосущих вредителей: трипсов, па
утинных клещей.
Иногда эти повреждения принимают за проявление 
вироза на лепестках.

Рис. 38. Серебристая пятнистость лепестков хри
зантемы — результат питания западного цветоч
ного трипса.

Обесцвечивание лепестков. Результат токсического 
воздействия слюны сосущих вредителей, например, 
трипсов. Вредитель проникает внутрь цветка еще в 
период бутонизации, питается соком лепестков. По
вреждения становятся заметными при раскрытии 
цветка.
Вредители: трипсы.
Эти повреждения сходны с проявлением вироза.

Рис. 39. Цветок розы, повреждённый западным 
цветочным трипсом.

Загрязнение бутонов и цветков медвяной росой, 
линочными шкурками обычно наблюдается при мас
совом размножении сосущих вредителей, которые 
предпочитают питаться на цветках. Цветки и цветоч
ные побеги деформируются, растения теряют декора
тивность.
Вредители: тли, цикадки, белокрылки.

Рис. 40. Бутоны розы, заселённые розанной тлёй.
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Признаки повреждения плодов Характеристика повреждений

Отверстия в плодах и их загнивание. На поверхно
сти плода, чаще вблизи плодоножки, видны отверстия 
с сухими краями. При разрезе таких плодов видны об
ширные погрызы, заполненные экскрементами, пау
тиной. Ткань плода загнивает.
Вредители: гусеницы чешуекрылых, чаще совок, 
иногда уховёртки.

Рис. 41-42. Внутреннее (41) и наружное (42) по
вреждение плода томата гусеницами совки.

Рис. 43. Плод томата, скарифицированный гусе
ницами совки.

Скарификация плода является результатом питания 
гусениц на поверхности, при этом вредитель уничто
жает поверхностные ткани и часть коры плода, не про
никая внутрь.
Вредители: гусеницы чешуекрылых, в основном со
вок.

Мраморность и штриховатость поверхности пло
дов. Повреждённые участки по цвету контрастируют 
с неповреждёнными.
Результат питания на плодах сосущих вредителей: 
паутинных клещей (повреждения имеют вид жёлтых 
точек) и трипсов (серебристые штрихи).

Рис. 44. Поражение зеленца огурца паутинным 
клещом.
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Признаки повреждения 
подземных частей растений 

(корней, луковиц, корневищ, клубней)
Характеристика повреждений

Трухлявость и загнивание корней. Корни и основа
ния стеблей разрушены и пронизаны множеством 
крупных ходов. Вредители могут выступать в качестве 
переносчика возбудителей заболевания; тогда повреж
дение корней сопровождается их заболеванием. В ре
зультате растение часто погибает.
Вредители: личинки мух (капустной и др.), медвед
ки, гусеницы совок, личинки жуков.

Рис. 45.
ведкой.

Отверстия в корнях, клубнях и луковицах. На по
верхности корнеплодов и корней видны небольшие 
отверстия, окружённые некротизированной тканью. 
Вредители: ложнопроволочники (личинки черноте
лок) и проволочники (личинки жуков-щелкунов).

Рис. 46. Корнеплод, повреждённый проволочни
ками.

Наружное объедание корней, клубней и луковиц.
Небольшие участки подземных органов объедены сна
ружи или перегрызены полностью.
Вредители: медведка, личинки некоторых жуков, ака- 
ридные клещи.

Корнеплоды, клубни и луковицы чаще повреждают 
личинки щелкунов (проволочники), а также личинки 
некоторых мух (капустной, морковной) или мучные 
клещи.

Корнеплод редиса, повреждённый мед-

Рис. 47. Луковицы тюльпана, поражённые акарид- 
ными клещами.

Рис. 48. Корнеплод редиса, повреждённый мно
гоножками.

Скарификация корней и корнеплодов — наружное 
неглубокое соскабливание поверхностных тканей. При 
этом вредители не проникают внутрь растения. По
вреждения заметны, когда наружные ткани по цвету 
отличаются от внутренних.
Вредители: слизни, кивсяки, многосвязы.
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Признаки повреждения 
подземных частей растений Характеристика повреждений 

(корней, луковиц, корневищ, клубней)
Внутренние повреждения корней, клубней и луко
виц. Мелкие ходы и полости в корнях, луковицах и 
клубнях. Повреждение имеет вид сухой гнили. 
Вредители: личинки мух (например, луковой мухи), 
некоторые журчалки, акаридные клещи.

Рис. 49. Внутренняя сухая гниль луковиц, вызван
ная питанием акаридных клещей и личинок мух.

Пустотелость луковиц и клубней, прикрытая сна
ружи тонким слоем эпидермиса или наружными че- 
шуями, часто сопровождаемая мокрой гнилью. Часто 
это является следствием группового питания несколь
ких видов.
Вредители: личинки мух, корневых клещей.

Рис. 50. Луковица с внутренней мокрой гнилью, 
вызванной акаридными клещами.

Мокрая гниль луковиц, клубней. Луковицы или 
клубни поражаются многими вредителями — перенос
чиками возбудителей заболеваний. Обычно первыми 
растения заселяют клещи рода Tyrophagus, затем пред
ставители рода Rhizoglyphus. Совместно с возбудите
лями грибных и бактериальных заболеваний они пре
вращают поражённый орган в гниющую мокрую бес
форменную массу.

Рис. 51. Общая мокрая гниль луковицы гладио
луса, повреждённой корневыми клещами.
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Признаки повреждения 
подземных частей растений Характеристика повреждений 

(корней, луковиц, корневищ, клубней)
Образование галлов на корнях. На корнях растений 
вздутия различной формы. Это могут быть единичные 
(размером в несколько миллиметров) клубочки, или 
крупные сросшиеся наросты (размером в несколько 
сантиметров).
Вредители: галловые нематоды.

Не все галлы на корнях образуются только нематода
ми. На корнях виноградной лозы галлы образуются 
вследствие повреждения филлоксерой. Сходные симп
томы проявляются при заражении растений некоторы
ми бактериями.

Рис. 52. Галлы на корнях томата, образованные 
южной галловой нематодой.

Сухие некрозы и пятнистость наружных тканей 
подземных органов. Поражённые ткани темнеют, на 
них формируются тёмные пятна округлой формы. За
тем на их поверхности начинают подсыхать и чернеть 
отдельные участки. При сильном заражении вся по
верхность некротизируется.
Вредители: нематоды рода Dit}’lenchus.

Рис. 53. Сухой некроз на корневищах ириса.
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Глава 3. Выявление, учёт и определение 
вредителей

В ходе обследования растений отмечают симпто
мы повреждений и делают сборы вредителей. Для под
готовки защитных мероприятий необходимо оценить 
размер заселённой площади, плотность популяции 
вредителей и степень их вредоносности. Окончатель
ный выбор средств защиты растений делается после 
точной видовой идентификации вредителей. Проведе
ние защитных мероприятий без точного знания вида 
вредителя может привести к грубейшим ошибкам, что 
неоднократно подтверждалось на практике. Не менее 
важен учёт численности вредителей, а если необходи
мо, то и полезных организмов. Эти данные позволяют 
определить время проведения защитных мероприятий 
и оценить результаты выполненных работ.

Вредителей разных видов и с разных растений 
собирают в отдельные пробирки. В лаборатории об
наруженных вредителей определяют самостоятельно. 
Основные признаки повреждений каждым вредителем 
указаны при описании видов. Определению вида по
могут симптомы повреждений, большинство которых 
систематизировано в Главе 2. Кроме того, в описании 
вредителей приведены наиболее существенные при
знаки, а для ряда основных групп даны определитель
ные таблицы.

В трудных случаях материал пересылают специ
алистам. Во избежание путаницы и неточностей в каж
дую пробирку помещают этикетку со сделанной ка
рандашом записью, в которой указывают: дату сбора; 
место сбора (город, хозяйство, № теплицы); название 
культуры (лучше — с указанием сорта и части расте
ния, с которой взята проба); имя сборщика. Этикетку 
следует помещать в пробирку так, чтобы её можно 
было легко прочитать, не извлекая. При пересылке на 
определение отдельных пробирок их горловину сле
дует залить воском.

Ниже описаны некоторые приёмы и средства для 
выявления и учёта наиболее массовых групп вредите
лей растений в закрытом грунте.

Для объективной оценки динамики численности 
вредителя целесообразно выделить постоянные учас
тки теплицы. Например, в крупноблочной теплице 
(площадь 1 га) достаточно провести все учёты в сек
циях № 3 справа от входа в теплицу, далее в № 11 — 
слева от дорожки и в №17 — справа от дорожки. В 
ангарных теплицах (площадь 1000 м2) достаточно выб
рать по 2-3 грядки справа и слева от дорожки. Количе
ство растений на грядках в начале сезона практически 
одинаково и зависит от нормы высадки рассады на еди
ницу площади. Однако надо учитывать, что число рас
тений на делянках в течение сезона меняется (часть 
выпадает из-за болезней, или растения подсаживают).

Для учёта количества поражённых листьев и чис
ла вредителей на каждой делянке произвольно выби

рают по нескольку растений. На каждом из них подсчи
тывают общее количество листьев, а среди них долю 
поражённых (заселённых). Затем подсчитывают коли
чество вредителей на них или дают балльную оценку 
поражённости (заселённости) растения или листа.

Зная требования вредителя к температуре и отно
сительной влажности воздуха, можно заранее довольно 
точно рассчитать время достижения им пороговой чис
ленности или появления той или иной стадии развития, 
чтобы заранее планировать защитные мероприятия.

Феромонные ловушки можно использовать для 
выявления чешуекрылых, жесткокрылых, некоторых 
кокцид. Клейкие цветоловушки позволяют выявить 
белокрылок, трипсов, тлей и мух. Насекомых отлав
ливают и в водные ловушки. Они представляют собой 
плошки, окрашенные в жёлтый цвет с налитой в них 
водой. В почвенные ловушки попадают медведки, 
щелкуны, подгрызающие совки. На ловчие растения 
отлавливают нематод и летающих насекомых.

Выявление мелких сосущих 
членистоногих (общий подход)

С целью обнаружения и учёта вредителей можно 
использовать клеевые ловушки, представляющие со
бой вертикально расположенные листы плёнки или 
бумаги, покрытые клеем. Они могут быть белыми или 
цветными. Необходимо учесть, что насекомые, пой
манные в клеевые ловушки, малопригодны для точ
ной видовой идентификации.

Облегчают выявление сосущих насекомых мура
вьи, которые питаются падью. Особенно активно они 
посещают колонии тлей и червецов. Муравьи обнару
живают первые появляющиеся колонии, которые людь
ми при обследовании часто остаются незамеченными. 
Концентрация этих подвижных и хорошо заметных на
секомых на побегах, ветвях и листьях служит первым 
сигналом, предупреждающим о появлении на расте
нии вредителей.

Обнаружению тлей, белокрылок, червецов и щи
товок способствует характерный блеск листьев, покры
тых медвяной росой. Такие листья источают также 
характерный аромат, хорошо ощутимый в утренние 
часы. Позднее на листьях и плодах появляются сажи
стые грибы, что является признаком высокой числен
ности вредителей. Чернь покрывает стволы, ветви, 
листья и плоды, и хорошо видна. Длительное питание 
сосущих насекомых ослабляет растения, часть листь
ев засыхает, опадают цветки и завязи, плоды искрив
ляются (см. Глава 2).

Насекомых, обнаруженных при визуальном ос
мотре растений, собирают мягкой кисточкой, смочен
ной спиртом, в небольшую пробирку с 70%-ным эти
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ловым спиртом, закрывая её пробкой. Для фиксации 
насекомых пригодны также растворы, составленные 
из смеси спирта более низкой концентрации, глице
рина и ледяной уксусной кислоты в соотношении, со
ответственно, 10:1:1 (при 60%-ном спирте). Насеко
мыми заполняют не более четверти пробирки, затем 
дополняют её фиксирующей жидкостью, закрывают 
смоченной ею же ватной пробкой и помещают в бан
ку с фиксирующей жидкостью, которую плотно зак
рывают.

Выявление клещей

Растительноядных клещей в закрытом грунте об
наруживают по повреждениям растений: изменению 
цвета, деформации листьев и цветков, усыханию от
дельных органов. Наличие паутинных клещей на рас
тениях обычно выдаёт паутина. На ней или на листьях 
скапливаются экскременты клещей в виде чёрных су
хих крупинок.

Сосущие клещи оставляют точечные поврежде
ния, которые хорошо заметны на верхней стороне ли
стьев. Со временем повреждённые зоны желтеют. Кле
щи с грызущим ротовым аппаратом оставляют в лис
тьях множество мелких отверстий неправильной фор
мы. Клещей, обитающих в луковицах, обнаруживают 
во время пересадки или закладки их на хранение. По
вреждённые луковицы имеют по бокам каверны или 
трухлявое донце. На более поздних стадиях повреж
дённые луковицы ослизняются.

Паутинных клещей можно достаточно хорошо 
различать с помощью лупы с 2-кратным увеличени
ем. Для обнаружения эриофиид (четырёхногих кле
щей) необходимо иметь лупу с 20-кратным увеличе
нием, либо рассматривать пробы в лабораторных ус
ловиях под бинокулярным микроскопом. При помо
щи лупы проводят предварительное определение кле
щей; детальное их изучение и определение видовой 
принадлежности удаётся провести только в лаборато
рии. Для этого необходимо изготовить препарат, рас
положив в нем клещей строго определённым образом.

Как правило, клещей фиксируют в постоянных 
препаратах с использованием предметных и покров
ных стёкол и модифицированных сред Фора-Берлезе. 
Одна из самых популярных сред для монтировки ра
стительноядных клещей — среда Гойера. Её состав: 
50 мл дистиллированной воды, 30 мл гуммиарабика 
(или его заменителя — растительных смол-камедей), 
200 мл хлоралгидрата, 20 мл глицерина, 1 г йодистого 
калия, 2 г кристаллического йода. Клещей помещают 
в каплю среды на предметном стекле и накрывают по
кровным стеклом. Препарат подогревают до появле
ния пузырьков под покровным стеклом. Подогрев спо
собствует просветлению и распрямлению объекта. За
тем препараты должны просушиться в сушильном 
шкафу 24 часа при температуре 40-45°. После чего 
покровные стёкла окаймляют лаком. Препараты сле
дует правильно и понятно маркировать.

Выявление тлей

Тли часто вызывают деформацию листьев и мо
лодых побегов, местный хлороз или общее увядание 
растений. На верхней стороне листьев, на цветках, 
реже на плодах легко заметны белые линочные шкур
ки, появляется блестящая медвяная роса, которая за
тем покрывается сажистыми грибами.

При сборе тлей для последующего их определе
ния необходимо собирать крылатых и бескрылых са
мок, реже личинок и нимф. Точная идентификация 
вида возможна после просмотра и промеров серии 
тлей, поэтому фиксировать из одной колонии необ
ходимо одновременно несколько десятков особей. 
Предварительная оценка видовой принадлежности 
может быть проведена с привлечением дополнитель
ных сведений: вида растения-хозяина, характера по
вреждений, цвета, размеров и формы тела насекомого.

Учёт численности тлей трудоёмок, т.к. плотность 
их популяций может достигать нескольких десятков 
тысяч особей на одно растение. Поэтому допустима 
грубая приблизительная оценка численности (выше 
или ниже порога вредоносности) или учёт плотности 
популяции на специально принятой и выделенной еди
нице площади листа (например, 1 см2). Для этого мож
но использовать специально изготовленные рамки или 
клейкие прозрачные плёнки (скотч). Такую плёнку 
накладывают на лист, тли к ней приклеиваются, после 
чего образец наклеивают на бумагу и подписывают. 
Такой способ позволяет быстро провести сбор образ
цов, а подсчёт тлей и учёт возрастного состава попу
ляции продолжить в лаборатории в удобное время. В 
некоторых случаях возможен весовой метод учёта. Для 
этого определённое количество тлей разных возрас
тов взвешивают на аналитических весах, определяют 
средний вес одной особи, а потом в теплицах собира
ют листья с тлями, в лаборатории их стряхивают и, 
взвесив, подсчитывают количество особей.

Выявление кокцид

При учёте и сборе червецов и щитовок осматри
вают все надземные и подземные части растений. На 
стволах лимонов, стеблях роз и на виноградных лозах 
кокциды часто прячутся в трещинках коры, в развил
ках ветвей. На травянистых растениях — на стеблях, 
в пазухах листьев, на корневой шейке. В теплицах и 
оранжереях подземные части целесообразно обследо
вать при пересадке растений. Самки некоторых чер
вецов могут быть обнаружены в опавшей листве. Сбо
ры следует проводить в течение всего года, т.к. о при
сутствии на растениях вредителей могут свидетель
ствовать не только живые насекомые, но и старые мёрт
вые самки или зимующие яйца под сухими щитками.

На растениях червецов и ложнощитовок можно 
обнаружить путём постукивания по ветвям, постелив 
предварительно под ними белое полотно. Таким пу
тём можно собрать подвижные стадии. Обнаруженных
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червецов с мягкими наружными покровами собирают 
в пробирки с 70%-ным спиртом, закрывая их ватными 
пробками. Червецов с твёрдой спинной поверхностью, 
а также щитовок собирают в небольшие картонные 
коробки на вату или фильтровальную бумагу. Кусочки 
растения, на котором питаются насекомые, срезают 
вместе с ними.

Выявление трипсов

При высокой численности трипсов легко выявить 
визуально, осматривая листья и цветки растений. При 
этом следует учитывать, что они предпочитают наи
более освещённые участки, собираясь на цветках и вер
хних листьях. Извлечь трипсов из почек и бутонов бы
вает трудно. Для этого растения приходится интенсив
но отряхивать, ударяя о поверхность стола, которую 
предварительно выстилают белой бумагой или мате
рией.

Питаясь на растениях, трипсы вызывают разру
шение растительных тканей, которые характерны для 
насекомых с колюще-сосущим ротовым аппаратом. 
Это серебристая штриховатость, некроз, деформация, 
обесцвечивание, загрязнение экскрементами. Повреж
дения на листьях выглядят как светлые пятна различ
ной величины и формы (см. Глава 2). Серебристая 
штриховатость представляет собой ряды мелких чёр
точек, серебристый цвет которых возникает из-за по
падания внутрь разрушенных тканей воздуха (см. Глава 
2). Вследствие группового питания личинок возника
ют более крупные бесцветные пятна, которые, слива
ясь, приобретают вид некрозов (см. Глава 2).

Часто повреждения, вызываемые трипсами, похо
жи на следы питания некоторых других беспозвоноч
ных, например, клещей (сравните рисунки в Главе 2), и 
на симптомы ряда заболеваний, сопровождающихся 
появлением пятен на различных органах растения.

В тех случаях, когда не обнаружены сами трип
сы, об их присутствии на растениях можно судить по 
наличию экскрементов. Жидкие экскременты трипсов, 
высыхая на поверхности субстрата, образуют харак
терные пятна конической формы. На зелёных частях 
растений они имеют тёмно-зелёную окраску. На лепе
стках цветков экскременты обычно другого цвета. 
Экскременты, которые образуют паутинные клещи, 
имеют вид мелких чёрных сухих крупинок, не при
липших к поверхности.

При питании трипсов на точках роста концы по
бегов часто искривляются. Искривления плодов, на
пример, огурцов, могут быть вызваны повреждением 
завязи цветка. На лепестках цветков, особенно свет
лых, могут быть заметны следы откладывания яйцек- 
ладными трипсами яиц в виде так называемой шагре- 
невости. На декоративных культурах можно заметить 
преждевременное опадение или увядание цветков.

Для выявления и учёта западного цветочного 
трипса в каждой теплице раз в неделю просматрива
ют не менее 50 листьев. Для раннего обнаружения 
трипсов и контроля динамики их численности исполь

зуют клеевые ловушки синего цвета. Если в клей до
бавить аттрактант, например, эвгенол или гераниол, 
ловушки будут привлекать в 2-6 раз больше насеко
мых. Для больших производственных теплиц обычно 
используют цветоловушки размером 25 х 50 см, для 
малогабаритных теплиц и в оранжереях — размером
12 х 30 или меньше. Ловушки размещают в теплицах 
у вентиляционных отверстий, дверей, в коридорах, а 
также непосредственно над растениями из расчёта 1 
ловушка на 50-1000 м2. Осматривают их возможно 
чаще, но не реже одного раза в неделю.

Так же как и других мелких сосущих насекомых, 
трипсов удаётся отлавливать в плошки, наполненные 
10%-ным раствором поваренной соли и окрашенные в 
привлекательные цвета. Попадающих туда насекомых 
переносят в спирт для последующего определения.

Для раннего выявления трипсов можно исполь
зовать высокочувствительные растения-индикаторы. 
На них признаки повреждений особенно заметны и 
проявляются уже при низком уровне численности.

Из ловушек и с растений-индикаторов трипсов 
выбирают кисточкой, смоченной глицерином или во
дой, и помещают в пробирки с 70%-ным спиртом. 
Формалин для хранения материала применять не ре
комендуется.

Из части собранного материала изготавливают 
микроскопические препараты. Для этого насекомое 
переносят препаровальной иглой на предметное стек
ло в каплю абсолютного спирта на 10-15 минут, затем 
помещают в ксилол или вначале пропускают через 
гвоздичное (кедровое, эвгеноловое) масло, после чего 
заключают в канадский бальзам.

Для изготовления препарата годится также жид
кость Фора. Готовят её следующим образом. 30 г гум
миарабика растворяют в 50 см3 дистиллированной 
воды, добавляют 20 см3 глицерина и 200 г хлоралгид
рата. Смесь в банке с притертой пробкой выдержива
ют в термостате при температуре 60° до 2 суток, пос
ле чего фильтруют через стеклянную вату. Хранить 
приготовленную жидкость следует в тёмном прохлад
ном месте. Насекомых из спирта переносят в жидкость 
Фора. Препараты просушивают 5-10 дней в сушиль
ном шкафу, после чего края покровного стекла покры
вают лаком или краской. В таком виде препарат хра
нится несколько лет.

Для временных препаратов можно использовать 
смесь глицерина, спирта и воды в соотношении 1:2:3. 
При изготовлении препаратов надо следить, чтобы 
усики, ноги и крылья насекомых были расправлены и 
хорошо видны.

Минирующие мухи

Минирующие мухи могут быть обнаружены прак
тически на всех культурах, выращиваемых в закры
том грунте. Мины на растениях, особенно на листьях, 
хорошо заметны. Они представляют собой извилис
тые полосы или пятна, которые значительно светлее 
неповреждённой хлорофиллоносной ткани.
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Повреждения, нанесённые минирующими муха
ми, очень похожи на мины минирующих молей, кото
рые также могут присутствовать в теплицах. Основ
ное различие мин этих насекомых — расположение 
экскрементов, выделяемых личинками в проедаемом 
внутри растительной ткани ходе (рис. 9). У минирую
щих молей экскременты расположены непрерывной 
тёмной полосой (рис. 251) в середине линейной мины. 
Это связано с тем, что гусеница, прогрызая ход-мину, 
непрерывно продвигается внутри листа головой впе
рёд. У минирующих мух экскременты в мине распо
ложены прерывистой цепочкой, обычно у одного и у 
другого краев мины. Личинка мухи, продвигаясь в 
листе, располагается как бы поперёк мины, постоян
но меняет положение головного конца к правому или 
левому краям мины.

Для определения видовой принадлежности минё
ра необходимы взрослые особи, предпочтительнее 
самцы. Ранее для описания видов и их идентифика
ции широко использовались признаки мины. В насто
ящее время установлено, что форма мины одного вида 
минёра может сильно варьировать в зависимости от 
вида растения и других факторов, поэтому при иден
тификации вредителя биономические признаки целе
сообразно использовать лишь в дополнение к морфо
логическим характеристикам.

Для вылавливания имаго минёров применяют 
жёлтые клеевые ловушки. (Следует помнить, что та
кие ловушки еще более привлекательны для парази
тов минёров и, следовательно, не применимы при био
логическом контроле минирующих мух).

Для определения видовой принадлежности минё
ра необходимо получить взрослую особь достоверно 
из личинки или пупария, находящихся в мине. Пре- 
имагинальные стадии минёров в минах обнаружива
ют путем просмотра повреждённых листьев на просвет. 
Наиболее надёжный способ выведения минёров — на
тягивание на повреждённое растение мешочка из мель
ничного газа или помещение срезанного растения в 
закрытый сосуд на песок. При этом срез должен быть 
вставлен в пробирку с водой или закрыт смоченной 
водой ватой.

Вполне удовлетворительные результаты получа
ют при помещении в стеклянные банки только мини
рованных частей (листьев). Для этого на дно банки 
насыпают слой стерилизованного увлажнённого пес
ка и банку покрывают мельничным газом. По мере 
высыхания песок смачивают кипяченой или дистил
лированной водой. Вылетающих насекомых собира
ют эксгаустером. Для целей выведения минирующих 
мух из растительного материала удобен любой тип фо- 
тоэклекторов. Из заложенного в него растительного 
материала вылетают мухи, собираются в воронке, и 
могут быть извлечены эксгаустером или собраны в по
мещённую на воронку пробирку.

Собранных любым способом мух умерщвляют 
парами хлороформа или эфира и сохраняют в неболь
ших стеклянных пробирках с ватой на дне и закрытых 
ватными пробками с оставленным свободным про

странством. Помещать минирующих мух на ватные 
матрасики не следует, т.к. при этом часто теряются ще
тинки и другие необходимые для идентификации 
структуры. Лучше всего сразу наклеивать экземпляры 
на небольшие картонные треугольники. Треугольни
ки (5 х 3 мм) накалывают на энтомологические булав
ки примерно на 2/3 высоты. На остриё треугольника 
наносят возможно меньшую каплю клея, насекомое 
кладут на правый бок и приклеивают к треугольнику 
под левым крылом. Эту операцию лучше проводить 
под бинокуляром.

Хороший клей можно приготовить по рецепту 
известного энтомолога Г. Якобсона: пищевой желатин 
насыпают в сосуд, заливают крепкой (можно ледяной) 
уксусной кислотой до полного смачивания, оставля
ют до набухания, а затем растворяют в кислоте на во
дяной бане. В клей добавляют 1% чистого глицерина. 
Такой клей хорошо схватывается с хитином, а при 
высыхании не отстаёт и не растрескивается, и в то же 
время при необходимости может быть легко раство
рён в воде без порчи насекомого.

По мере загустения клей разбавляют уксусной 
кислотой. При любом способе хранения материала 
немедленно составляют сопроводительную этикетку, 
на которой указывают: дату сбора (вылета) имаго, вид 
повреждённого минёром растения, дату сбора повреж
дённого растения, место сбора, фамилию и инициалы 
сборщика.

Для определения степени повреждённости расте
ний минёрами учитывают количество заселённых ра
стений, число поражённых листьев на них и количе
ство мин на 1 растение (или на 1 лист). Для учёта ко
личества личинок отбирают пробы поражённых лис
тьев или листовых долек (не менее 50) и под биноку
ляром подсчитывают число личинок. Устанавливают 
их возраст и число пустых мин. Это необходимо для 
контроля динамики численности вредителя и установ
ления сроков проведения защитных мероприятий, 
норм и кратности колонизации паразитов. При оценке 
уровня поврежденности растений соответственно по
рогу вредоносности нужно учитывать суммарное ко
личество повреждений (мин).

Листогрызущие насекомые

Повреждения растений листогрызущими вреди
телями хорошо заметны и отличаются от поврежде
ний, наносимых другими насекомыми и слизнями. 
Листья, цветки и плоды имеют грубые погрызы, усе
янные вокруг большим количеством экскрементов; 
при интенсивном заселении мелкие гусеницы скеле- 
тируют листья, а крупные — повреждают молодые 
побеги.

Подгрызающие 1усеницы вредят в основном в тём
ное время суток, подгрызая стебли и черешки листьев.

Листья, повреждённые гусеницами листовёрток, 
свёрнуты в трубочку и скреплены паутинкой. Гусени
цы живут внутри таких гнёзд, поедая листья, цветки и 
повреждая почки.
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Личинки и взрослые особи мелких листоедов, как 
правило, оставляют менее грубые погрызы, хотя при 
высокой численности могут скелетировать листья. 
Более крупные листоеды, напр., колорадский жук, по
вреждают листья подобно гусеницам.

Учёт количества гусениц провести трудно в свя
зи с тем, что большинство видов ведёт скрытный об
раз жизни (в почве, в стеблях, в плодах). Учёт бабочек 
с помощью световых и феромонных ловушек позво
ляет определить сроки массового лёта вредителей. 
Проникнув в теплицы, оплодотворённые самки обыч
но сразу начинают откладывать яйца на растения, очаг 
в этом случае возникает на периферии теплицы, у ме
ста проникновения бабочки, и отличается компактно
стью.

Достаточно обычен путь проникновения совок в 
закрытый грунт в виде яиц (а иногда — в виде гусе
ниц и куколок) с рассадой и с иным посадочным мате
риалом, как из открытого грунта, так и из других теп
личных хозяйств. Такие случаи достоверно известны 
как в Европе, так и в России. Возникший таким обра
зом очаг может располагаться в любом месте. Такой 
очаг представляет особую опасность, т.к. поврежда
ются молодые растения, к тому же таким способом в 
теплицы проникают иноземные, в том числе карантин
ные виды совок.

Несмотря на дезинфекционные мероприятия, в 
теплице могут сохраниться зимующие стадии совок. 
Чаще это явление наблюдается при выращивании рас
тений в малообъёмной культуре. Порой традиционные 
способы дезинфекции теплиц не обеспечивают гаран
тированной защиты растений от этих вредителей.

Для своевременного проведения мер борьбы с 
гусеницами совок важно как можно раньше обнару
жить очаг с гусеницами, еще лучше — заметить появ
ление бабочек совок. В этом случае достаточно про
филактических мероприятий.

Традиционно применяемые в таких целях свето- 
ловушки, состоящие из источника электрического све
та со значительной долей ультрафиолетового излуче
ния и какого-либо собирающего устройства с фикса
тором, малопригодны в условиях производственных 
теплиц. Последние, как правило, расположены вбли
зи крупных городов, поэтому здесь всегда присутствует 
световой фон, дезориентирующий бабочек. Кроме 
того, применяемые в тепличных комбинатах световые 
приборы сами являются источниками света, по харак
теристикам близкими к применяемым в светоловуш- 
ках. Светоловушки можно применять в зимний и ран
не-весенний периоды, пока в природе не начался лёт 
насекомых, т.к. свет дополнительно привлечёт на тер
риторию комбината различных вредителей.

Целесообразнее в данном случае использование 
феромонных ловушек, эффективность которых уже 
хорошо известна работникам карантинной службы. 
Такие феромоны разработаны для многих видов со
вок. Например, фирма “Копперт” (Голландия) предла
гает феромонные ловушки для следующих видов: ого
родной совки (продукт № 801), золотистой белоточеч

ной совки (продукт № 802), карадрины (продукт № 
803), совки-гаммы (продукт № 804). Феромонные ло
вушки для некоторых видов совок производит и мос
ковская фирма “Агрохим”. Нормы экспозиции указы
вает фирма-производитель. Ловушки необходимо ос
матривать ежедневно, обнаружение в них самцов 
вредителя служит сигналом для проведения профилак
тических работ, например, внесения биосредств в про
филактических дозах.

Некоторым недостатком феромонных ловушек в 
данном случае является их высокая видовая избира
тельность, т.к. обычно заранее не известно, какой 
именно вид совок проникнет в теплицы, тем более, что 
нередко очаг образуют два и более видов совок. По
этому в качестве сигнализатора (и меры борьбы) впол
не применима уже давно хорошо зарекомендовавшая 
себя бродящая патока. Для забраживания 3 л патоки 
смешивают с 3 л воды, добавляют 1 кг ржаной муки и 
дрожжи. Закваску содержат в теплом месте 2 суток. 
Затем в закваску доливают 10 л патоки и 10 л воды, 
размешивают и разливают в кюветы. Размер кювет 
приблизительно 30 х 50 см, глубина — 6 см. В каж
дую кювету заливают 3-4 литра бродящей патоки. 
Норма выставления приманочных кювет — 5 шт. на
1 га (при температуре свыше 10°), на высоте до 1 м 
над уровнем почвы. Для умерщвления попавших в кю
веты бабочек добавляют контактный инсектицид. Если 
патока перестает бродить, следует добавить воды и 
закваски. Кюветы осматривают ежедневно. На них 
хорошо летят большинство видов совок, но не совка- 
гамма и хлопковая совка. Поэтому бродящую патоку 
целесообразно совмещать с феромонными ловушка
ми для соответствующих видов.

В овощных теплицах первыми обычно повреж
даются перцы, затем в период вегетации повреждён
ными могут оказаться и другие культуры, например, 
томаты (в странах Европы томаты являются одной из 
наиболее повреждаемых листогрызущими вредителя
ми культур). При осмотре растений выявляют мелкие 
погрызы, переходящие в скелетирование листьев, что 
характерно для питания гусениц первых возрастов. На 
нижерасположенных листьях можно обнаружить экс
кременты гусениц в виде водянистых образований, 
обычно зелёного цвета, которые, впрочем, легко смы
ваются при поливе. Гусеницы более старших возрас
тов выедают в листьях округлые дыры неправильной 
формы. От других повреждений на листьях (растрес
кивания и пр.) погрызы гусениц отличаются гладки
ми, быстро пробковеющими краями, пересекающими 
жилки листа. На нижней стороне листьев можно об
наружить и самих гусениц, имеющих защитную ок
раску. Гусеницы старших возрастов многих видов ча
сто на день укрываются в почве и в различных полос
тях, выходя для питания в сумерки и ночью. Нередко 
они вбуравливаются в стебли и плоды растений, ис
пользуя их как для питания, так и для укрытия (осо
бенно характерно для капустной совки). Обычно в та
ком случае у края хода можно обнаружить экскремен
ты гусениц.
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Для точного определения вида вредителя гусениц 
следует докормить в лаборатории листьями того расте
ния, на котором они были обнаружены. Образовавших
ся куколок переносят в чистую банку и создают бла
гоприятные условия для развития. Вылетевших бабо
чек умерщвляют хлороформом или эфиром, расправ
ляют крылья и усики для дальнейшего определения.

Выявление слизней

Присутствие слизней можно определить по мно
гочисленным следам слизи на растениях и на грунте, а 
также по кучкам экскрементов на земле под растения
ми, ящиками и другим покрывающим почву материа
лом. Слизни собираются на день под различными ук
рытиями. Выкладывая такие укрытия под растения и 
периодически проверяя их, можно своевременно обна
ружить появление вредителей. Слизни, как правило, 
повреждают нижние листья, соприкасающиеся с грун
том, выгрызая в них крупные отверстия неправильной 
формы. Учёт количества слизней затруднён в связи с 
тем, что вредители ведут скрытный образ жизни.

Выявление нематод

Корневых нематод обнаруживают при регулярном 
осмотре растений и при их пересадке. Чаще всего по
ражённые растения отстают в росте, имеют признаки 
хлороза или подвядшие листья. На заражённость гал
ловыми нематодами указывает наличие на корнях вы
копанных растений галлов.

Самцы галловых нематод легко отличаются от 
других видов почвенных нематод по наличию стилета 
и оригинальному расположению спикул — хитиновых 
структур половой системы. Сложнее диагностировать 
инвазионных личинок, но и они имеют оригинальный 
признак, который не встречается у других видов по
чвенных нематод, обитающих в закрытом грунте, в том 
числе и паразитических (т.е. имеющих стилет), а имен
но — характерную для инвазионных личинок галло
вых нематод прозрачную (гиалиновую) часть хвоста.

Для определения вида галловой нематоды ис
пользуются взрослые самки, находящиеся в состоя
нии активной откладки яиц или заканчивающие её. 
Последние — наиболее удобный материал для видо
вой диагностики, т.к. эти самки израсходовали жи
ровой запас, который снижает прозрачность кутику
лы, и имеют хорошо сформировавшиеся анально-вуль- 
варные пластинки. Особенности их строения и слу
жат основным критерием для определения вида (Чи- 
жов и др. 1998).

Для постановки точного диагноза необходимо 
исследовать образцы корней в лаборатории с исполь
зованием микроскопа. Галловых нематод лучше оп
ределять по самкам, выделенным из галлов.

Некоторые виды фитонематод, повреждающие 
корневую систему, можно выявить биологическим ме
тодом. Для этого наклюнувшиеся семена огурца, то
мата, табака, баклажана, тыквы сажают в вазоны с ра
стениями, проверяемыми на заражённость нематода
ми, или в заражённую почву. Корневую систему уко
ренившихся растений осматривают через 5-6 недель 
на наличие характерных корневых галлов. Чтобы из
влечь другие виды нематод, поражённые участки рас
тения расщепляют на мелкие части в небольшом ко
личестве воды. При этом нематоды через 1-2 часа по
кидают растения и переходят в воду.

Активных нематод выделяют из растений и из 
почвы так называемым вороночным методом Берма
на. Визуальный анализ луковиц на заражённость стеб
левыми нематодами проводят три раза: во время убор
ки урожая, в период хранения и весной перед посад
кой. Из каждой партии отбирают по нескольку луко
виц. Заражённость образца определяют, подсчитывая 
число больных и здоровых луковиц. Для выявления 
внешне здоровых, но заражённых луковиц применя
ют вороночный метод. Луковицы с явными признака
ми дителенхоза подвергают фитогельминтологическо
му анализу. Это позволяет не только идентифициро
вать заболевание, но и определить интенсивность за
ражения. Растения сортируют по степени развития бо
лезни для проведения защитных мероприятий (см. 
Глава 5).
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Глава 4. Описание вредителей
Система классификации животных, использован

ная в Справочнике, основана на принятой в отечествен
ной литературе (Определитель насекомых европейской 
части СССР, 1964, и др.). Для удобства пользования 
семейства в пределах отряда распределены по латин
скому алфавиту, одновременно там, где они имеются,

приведены и русские их названия. Подобным же об
разом распределены рода и виды внутри семейств.

Научные названия приведены по основным оте
чественным источникам, количество синонимов све
дено к минимуму. Для ряда чужеземных видов приве
дены лишь латинские названия.

4.1. Тип Nematoda — Нематоды
4.1.1. Класс Secernentea, отряд Tylenchida
В настоящее время в закрытом грунте кроме ос

новных овощных культур, выращиваются и многочис
ленные цветочно-декоративные растения, собранные 
со всех уголков нашей планеты. Велика интенсивность 
обмена видами растений как в пределах одной стра
ны, так и между соседними странами и даже между 
континентами. Коллекции в оранжереях постоянно по
полняются и обновляются, продолжает расширяться 
видовой состав выращиваемых растений. В значитель
ной степени такой обмен осуществляется не только се
менами или черенками, но и сформировавшимися ра
стениями с корневой системой, а порой и с грунтом. 
Нередки случаи, когда заядлые коллекционеры вопре
ки карантинным правилам берут грунт непосредствен
но с места произрастания того или иного понравив
шегося им растения. Широкое распространение по
лучила международная торговля декоративными рас
тениями с закрытой корневой системой, что суще
ственно увеличивает риск заражения сопутствующи
ми вредными организмами новых площадей и новых 
видов растений в других регионах. Активно ведется 
селекция диких форм цветочных и древесно-кустар- 
никовых пород с целью увеличения их декоративно
сти. При этом, как правило, устойчивость диких форм 
к вредителям в местах их естественного произраста
ния игнорируется селекционерами, что существенно 
сказывается на качестве создаваемых сортов.

Часто овощные и декоративные культуры выра
щиваются совместно не только на территории одного 
тепличного хозяйства, но и в одной теплице. Особен
но широко это распространено в небольших частных 
теплицах и в квартирах. Это объясняет, почему сегод
ня в оранжереях и тепличных хозяйствах культуры зак
рытого грунта часто заражены теми же видами нема
тод, что и в естественных условиях. К этому следует 
добавить и широкое распространение в тепличных 
комбинатах карантинных объектов.

Уже давно в закрытом грунте на овощных куль
турах широко распространены такие нематодные за
болевания, как мелойдогиноз (возбудитель Meloi- 
dogyne sp.) и дителенхоз (возбудитель Ditylenchus 
dipsaci). Мелойдогиноз, дителенхоз, афеленхоидоз 
(возбудители Aphelenchoides fragariae и A. ritzema- 
bosi), а также пратиленхоз и геликотиленхоз (возбуди
тель Pratylenchussp.,Helicotylenchussp.) часто встре

чаются на однолетних и многолетних декоративных 
культурах. Обычен кактодероз (возбудитель Cactodera 
cacti на суккулентах) и некоторые другие нематодные 
инфекции, сведения о которых поступают реже (Дек
кер, 1972; Кирьянова, Кралль, 1969, 1971; Nickels, 
1981).

Семейство Meloidogynidae —  
галловые нематоды

В настоящее время известно около 60 видов гал
ловых нематод p. Meloidogyne (Taylor, 1987). В основ
ном они распространены в странах с тропическим и 
субтропическим климатом. Значительно реже галло
вые нематоды встречаются в условиях полупустынь и 
в умеренных широтах.

На территории России в естественных условиях 
зарегистрировано всего два вида: северная галловая 
нематода М. hapla и берёзовая галловая нематода 
М. ardenensis. Первая широко распространена на ди
корастущих растениях семейств бобовых, астровых, 
маревых, зонтичных, паслёновых, на некоторых видах 
розоцветных и др. Вторая известна только как паразит 
берёзы бородавчатой (Чижов, Туркина, 1986; Чижов и 
др., 19986). М. hapla очень редко отмечается на овощ
ных культурах в условиях закрытого грунта. Она прак
тически не вызывает прямых потерь, т.к. развивает не 
более 2-3 поколений в год и вытесняется видами с бо
лее высоким инвазионным потенциалом. В то же вре
мя она часто встречается на декоративных и цветоч
ных культурах (Кирьянова, Кралль, 1971; Чижов, 1998).

Мелойдогиноз овощных культур в теплицах — са
мое распространённое, наиболее опасное и трудноис- 
коренимое нематодное заболевание. Борьба с ним тре
бует специальных знаний, большого практического 
опыта и значительных материальных затрат.

Галловые нематоды не только непосредственно 
истощают растения, но и способствуют развитию воз
будителей грибных, бактериальных и вирусных забо
леваний, которые проникают через повреждённый не
матодами корень. При сплошном заражении нематода
ми корней огурца уже через три, максимум четыре ме
сяца, погибает до 80% растений (рис. 54). При анало
гичном заражении томата и баклажана за тот же пери-
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Рис. 54. Корни огурца, сильно заражённые галло
вой нематодой (4-й балл поражения).

од потери урожая достигают 25-30%. При этом интен
сивно развиваются многочисленные сопутствующие 
инфекции корневой системы и надземных органов. Не 
менее вредоносны нематоды и на декоративных куль
турах, где они существенно снижают качество продук
ции и также способствуют распространению сопут
ствующих бактериальных и грибных заболеваний.

Галловые нематоды являются облигатными седен- 
тарными (неподвижными) эндопаразитами корневой 
системы растений. При благоприятных условиях они 
способны образовывать до 13 поколений за год (на 
овощных культурах в условиях средней полосы Рос
сии не более 8). Часть из них, начиная с третьего по
коления, может проходить без выхода во внешнюю 
среду (т.е. нематоды полностью завершают свой цикл 
развития в тканях корня растения-хозяина, мигрируя 
вдоль проводящих пучков). В естественных условиях 
они имеют более сложный цикл развития с периоди
ческой сменой мест обитания и растения-хозяина.

Галловым нематодам, паразитирующим на куль
турах закрытого грунта свойственны три особеннос
ти, которые делают их первостепенными вредителя
ми растений. Они обладают очень высоким инвазион
ным потенциалом. За репродуктивный период, кото
рый длится от 2 до 3 месяцев, самка способна отло
жить до 2500 яиц. При этом в зависимости от вида 
нематоды и температуры, они могут развивать за год 
от 1 до 13 поколений. Нематода обладает устойчивой 
к неблагоприятным условиям внешней среды крипто
биотической стадией — инвазионной личинкой 2-го 
возраста. При отсутствии растения-хозяина она спо
собна сохранять вирулентность от 8 до 12 месяцев 
(Кирьянова, Кралль, 1969,1971; Деккер, 1972; Nickels, 
1981). На восприимчивом растении нематода способ
на полностью реализовать свой жизненный цикл (или 
несколько циклов), не покидая ткани растения-хозяи
на, а лишь мигрируя вдоль проводящей системы кор
ня, а в отдельных случаях и по всему растению, как 
это имеет место на суккулентах, узамбарских фиал
ках, бегониях и некоторых толстянковых.

В закрытом грунте на территории России в на
стоящее время широко распространены и наиболее 
вредоносны три галловые нематоды: южная М. inco
gnita, яванская М. javanica и арахисовая М. arenaria. 
Все три вида в своё время были занесены в теплицы с 
заражённой почвой и на корнях репчатого лука (кото
рый часто использовался для выгонки на перо в пери
од межсезонья) из республик Средней Азии, где эти 
нематоды широко распространены в открытом грун
те. Особенно широко они распространены в Ферганс
кой долине. Занос их также происходил и с декоратив
ными растениями из оранжерей ботанических садов. 
В то же время в естественных условиях на террито
рии России эти нематоды не встречаются.

В качестве хозяев галловых нематод известно 
более 4000 видов растений. В их числе — все основ
ные овощные и большая часть декоративных культур, 
культивируемых в закрытом грунте.

Строение и морфология нематод p. Meloidogyne

Строение галловых нематод существенно отли
чается от строения всех других видов нематод, встре
чающихся как в самом закрытом грунте, так и в тка
нях (корнях) выращиваемых растений.

На практике это означает, что наличие инвазион
ных личинок и самцов в тепличном грунте, а также 
личинок старших возрастов и половозрелых самок в 
тканях корня с яйцевыми мешками на поверхности 
сформировавшихся галлов определённо свидетель
ствует о наличии нематодной инфекции. Таким обра
зом, каждая стадия жизненного цикла может быть ис
пользована для объективной родовой диагностики гал
ловых нематод (рис. 55).

Половозрелые самки: размером 510-1100 х 300- 
700 мкм; стилет 12-18 мкм. Молодые, яйцекладущие 
самки белого, реже слегка сероватого цвета, шарооб
разной или яйцевидной формы с выступающим голов
ным концом, заполнены белым, мелко гранулирован
ным содержимым (рис. 55Г и Д). Старые самки про
зрачные. Головной выступ имеет в передней части сти
лет, а в своем основании округлый средний пищевод
ный бульбус с небольшим хитиновым клапаном в цен
тре. За ним следуют многоклеточные пищеводные 
железы, объединённые в задний пищеводный бульбус. 
Хорошо наблюдается выделительная пора и проток 
спинной железы пищевода.

Половая система состоит из двух половых тру
бок, погружённых в жировое содержимое самок, и 
заканчивается вульварным отверстием. Снаружи вуль
варная щель окружена тонкими кутикулярными склад
ками (бороздками), которые вместе с другими струк
турами на заднем конце тела самки образуют харак
терный для каждого вида рисунок, так называемую 
анально-вульварную пластинку. Форма этого рисунка 
является основным морфологическим признаком для 
определения вида галловой нематоды.

Самцы: типичной, червеобразной формы длиной 
900-2000 мм; шириной ЗО^Ю мкм; спикулы 28-36 мкм;
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Масштаб:

А, Г, Е - 100 мкм 

Б, В, Д - 20 мкм 

Ж  - 30 мкм

Рис. 55. Галловая нематода Meloidogyne sp. (по: 
Taylor et al., 1978). Стадии жизненного цикла: А — 
самец; 5 — передний конец тела самца; В — зад
ний конец тела самца; Г — половозрелая самка; 
Д — передний конец тела самки; Е — инвазион
ная личинка 2-го возраста; Ж — хвост инвазион
ной личинки с гиалиновым кончиком; 3 — поло
жение нематод в корневой системе.
Обозначения: Ан. —  анус; Б. —  бульбус; Б.п. —  боко
вое поле; Вл. —  вульва; В.п. —  выделительная пора; 
Г.к. —  гигантские клетки; Гон. —  гонада самца; К. —  
клапан; Л. —  личинка; Пр. —  проток пищевода; С-ка —  
самка с яйцевым мешком; Сп. —  спикулы; Ст. —  сти
лет; С-ц —  самец в оболочке личинки 4-го возраста.

стилет 17-27 мкм. Несмотря на то, что самцы галло
вых нематод имеют червеобразную форму, они легко 
отличаются от других видов почвенных нематод по 
наличию стилета и оригинальному расположению спи- 
кул — хитиновых структур половой системы. Спикулы 
расположены в конце тела самца, и хвостовой конец 
практически отсутствует (рис. 55А В). У других видов 
стилетных нематод, обитающих в тепличном грунте, 
хвостовой конец различной длины и, как правило, ко
нической или остроконической формы. Наиболее час
то самцов можно обнаружить в яйцевых мешках самок, 
расположенных на поверхности галлов.

Инвазионные личинки: червеобразной формы, 
мелкие, малоподвижные, длиной 390-500 мкм; шири
ной 10-15 мкм; стилет 10-11 мкм. Диагностика инва
зионных личинок в грунте сложнее, но и они имеют 
оригинальный признак, который не встречается у дру
гих видов почвенных нематод, обитающих в закры
том грунте, в том числе и паразитических (т.е. имею
щих стилет). А именно, характерную для инвазион
ных личинок галловых нематод прозрачную (гиали
новую) часть на самом кончике хвоста. Личинок обыч
но легко обнаружить в прикорневом грунте и яйцевых 
мешках самок, где они многочисленны.

Яйца: овальной формы, 76-110 х 30-45 мкм.
Более подробно диагностика паразитических и 

свободноживущих стадий, методы выделения их из 
почвы и тканей растений изложены в литературных 
источниках (Кирьянова, Кралль, 1969, 1971; Деккер, 
1972; Taylor et al., 1978; Sasser et al., 1985).

Методика приготовление препаратов анально
вульварной пластинки

Для определения видовой принадлежности гал
ловой нематоды используются взрослые самки, нахо
дящиеся в состоянии активной яйцекладки или, что 
еще лучше, заканчивающие её. Последние — наибо
лее удобный материал для видовой диагностики, т.к. 
эти самки израсходовали свой жировой запас, кото
рый снижает прозрачность кутикулы, и имеют хоро
шо сформировавшиеся анально-вульварные пластин
ки, особенности строения которых и служат основным 
критерием для определения вида (Кирьянова, Кралль, 
1969; Sasser et al., 1985).

Поражённый участок корня, предварительно хо
рошо отмытый от частиц почвы, переносят в чашку 
Петри с небольшим количеством воды и помещают под 
бинокулярную лупу. Зрелых самок, расположенных 
под крупными яйцевыми мешками, аккуратно отделя
ют от ткани корня с помощью двух препаровальных 
иголок. Яйцевые мешки галловых нематод хорошо 
видны под бинокулярной лупой и представляют собой 
небольшие желатиноподобные образования полусфе
рической формы светло-коричневого, коричневого или 
грязно-жёлтого цвета, заполненные, как правило, мно
гочисленными яйцами и личинками.

Выделенных самок (5-7 особей) с помощью глаз
ной пипетки переносят в каплю чистой воды или фи
зиологического раствора на прозрачную пластинку или 
в чашку Петри. Перед отделением анально-вульвар- 
ной пластинки острой препаровальной иглой прока
лывают кутикулу в области головного конуса самки 
как можно ближе к стилету. Это делается для снятия 
внутреннего давления у взрослой самки, чтобы при 
отделении пластинки не произошел её разрыв. Аналь
но-вульварная пластинка расположена в задней (про
тивоположной от головного конуса) части тела и обыч
но слегка смещена на брюшную (вентральную) сто
рону. У старых прозрачных самок она хорошо просмат
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ривается в бинокулярную лупу. При увеличении 16- 
32х с помощью глазного скальпеля или специально 
приготовленной препаровальной иглы (с расплющен
ным и заточенным кончиком) от самки отрезается уча
сток кутикулы с таким расчётом, чтобы анально-вуль- 
варная пластинка оказалась в центре. Отрезанный уча
сток кутикулы, имеющий обычно форму купола, под
резают с краёв, осторожно очищают от жировой тка
ни. Затем с помощью тонкой энтомологической иглы 
его переносят на предметное стекло в небольшую кап
лю глицерина так, чтобы своей внутренней поверхно
стью он был направлен на предметное стекло (верши
ной купола в сторону глаза наблюдателя). После закры
тия препарата покровным стеклом он готов для про
смотра. Препараты рассматривают в проходящем све
те под микроскопом с увеличением 400х и более раз. 
Хорошие результаты дают микроскопы, снабжённые 
фазово-контрастными устройствами или широкоуголь
ными объективами. Удачно приготовленные препара
ты окантовывают по краям покровного стекла парафи
ном, а затем быстросохнущим лаком (обычно лаком для 
ногтей). Препараты подписывают. В таком состоянии 
их можно хранить годами (Кирьянова, Кралль, 1969).

Строение анально-вульварной пластинки

Строение анально-вульварных пластинок четырёх 
галловых нематод показано ниже (рис. 56). Микрофо
тографии демонстрируют наиболее характерный для 
каждого из этих видов рисунок анально-вульварных 
пластинок. Предваряют их схемы с обозначением мор
фологических структур анально-вульварных пластинок.

Морфология анально-вульварной пластинки видос
пецифична и включает следующие структуры: вульвар
ную щель, анус, рудимент хвоста, фазмиды (точечные 
структуры между линиями бокового поля), линии боко
вого поля и расположенные по периферии пластинки 
кутикулярные бороздки, образующие дорсальную и вен
тральную дуги, а также некоторые другие структуры.

Отличительной особенностью анально-вульварной 
пластинкиМ hapla является наличие компактной точеч
ной структуры между анусом и рудиментом хвоста (или 
вместо рудимента), хорошо наблюдаемое боковое поле 
в виде одной изломанной линии и характерное для это
го вида расположение кутикулярных бороздок (завит
ком) вдоль одной из линий бокового поля (рис. 56, Е).

Пластинка М. javanica  характеризуется своеоб
разным строением бокового поля: в проходящем све
те оно имеет вид двойной линии, по краям которой 
кутикулярные бороздки прерываются (рис. 56, Г).

У М. arenaria боковое поле слабо выражено и пред
ставляет собой светлую полоску, образованную преры
вающимися окончаниями кутикулярных бороздок, 
иногда слегка заходящими друг за друга (рис. 56, Д).

У М. incognita своеобразный вид имеет дорсаль
ная дуга, кутикулярные бороздки которой образуют 
характерный рисунок в виде буквы “П” (рис. 56, В). 
Строение бокового поля в некоторых случаях может 
быть и как у М. arenaria, либо оно не отчётливое.

Для более точного определения вида галловой 
нематоды необходимо приготовить 10-12 препаратов, 
т.к. в популяции каждого вида до V особей имеют не 
характерный рисунок. Это происходит в силу механи
ческих причин, которые возникают из-за неравномер
ного давления поражённых клеток корня и проводя
щих пучков на различные участки тела самки. Кроме 
того, в закрытом грунте нередки смешанные популя
ции нематод (обычно из двух видов), и в этом случае 
надо просматривать не менее 25 пластинок. Это по
зволит приблизительно определить их процентное со
отношение.

Ключ для определения видов галловых нематод

1. Бороздки кутикулы, образующие дорсальную (спин
ную) дугу, слабо изогнутые. Дуга низкая. Боковое поле 
наблюдается как ломаная линия. Кутикулярные бороз
дки вблизи бокового поля расположены беспорядоч
но, часто резко отклоняются в сторону, образуя с ли
нией бокового поля острый угол, и прерываются на

Рис. 56. Схема строения анально-вульварных 
пластинок галловых нематод: А —  схема (по: Tay
lor et al., 1978); Б — схема (по: Eisenbacketal., 1980); 
В —  М. incognita: Г —  М. javanica] Д — М. arenaria: 
Е —  М. hapla (по: Sasser et al., 1985).
Обозначения: Ан. — анус; Б. п. — боковое поле; В. д. — 
вентральная дуга; Вл. — вульва; Д. д. — дорзальная 
дуга; Р. х. — рудимент хвоста; Ф. — фазмида.
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краю бокового поля. В промежутке между анусом и 
рудиментом хвоста наблюдается отчётливая точеч- 
ность, иногда ограниченная тонкой кутикулярной бо
роздкой ................................................................ М. hapla.
—  Дорсальная дуга низкая или высокая, кутикуляр- 
ные бороздки различной степени изогнутости. Строе
ние бокового поля иное. Точечная структура между 
анусом и рудиментом хвоста отсутствует.................2.
2. Дорсальная дуга не высокая. Кутикулярные борозд
ки в районе дорсальной дуги иногда в форме ломаных 
линий с разрывами. Боковое поле неравномерное по 
ширине, наблюдается как чёткая двойная линия. Ку
тикулярные бороздки прерываются на краю бокового 
п о л я ................................................................ М. javanica.
—  Дорсальная дуга другой формы. Чёткие линии бо
кового поля отсутствуют. Боковое поле наблюдается 
как нечёткая полоска, образованная окончаниями или 
изгибами кутикулярных бороздок..............................3.
3. Дорсальная дуга обычно низкая, кутикулярные бо
роздки в районе дорсальной дуги в разной степени 
изогнуты. Боковое поле наблюдается как светлая по
лоска, образованная концами прерывающихся кутику
лярных бороздок, иногда слегка заходящими друг за 
друга............................................................... М. arenaria.
—  Дорсальная дуга высокая, кутикулярные бороздки 
сильно согнуты, образуют фигуру в виде буквы “П”. 
Боковое поле плохо наблюдается, обычно выглядит как 
линия, образованная угловыми изгибами кутикуляр
ных бороздок, часто не прерывающимися на линии 
бокового поля............................................. М. incognita.

Агрессивность галловых нематод на овощных 
культурах очень высока (кроме М. hapla), и по харак
теру наносимого ущерба они между собою не разли
чаются. Знание видового состава галловых нематод 
может помочь при выборе и эффективном использо
вании устойчивых сортов томата, особенно при высо
ких инвазионных нагрузках. Однако надо иметь в виду, 
что устойчивость у томата проявляется только по от
ношению к трём видам галловых нематод: М. in
cognita, М. javanica  и М. arenaria, и пока не известны 
сорта, устойчивые к М. hapla. По нашим наблюдени
ям, гибриды, в характеристике которых есть признак 
устойчивости к нематодам (N), отличаются устойчи
востью только на инфекционном фоне нематод одно
го вида. Устойчивость растений снижается, если вре
дят два и более видов. Наличие в почве даже неболь
шого количества М. hapla ведёт к быстрой потере ус
тойчивости. Это обстоятельство может играть суще
ственную роль там, где часто для замены грунта ис
пользуют верхний слой почвы, непосредственно взя
тый с полей без предварительного компостирования.

шинства видов. Обычно он наблюдается в начальный 
период заселения растений. Этот цикл проходит с обя
зательной миграцией инвазионной личинки из яйце
вого мешка самки в окружающую среду (почву) с пос
ледующим заселением нового участка корня или но
вого растения-хозяина. В наших условиях он наблю
дается у северной галловой нематоды (М. hapla). Вто
рой тип жизненного цикла характерен для М. incognita, 
М. javanica и М. arenaria. При этом первое и частич
но второе поколение нематоды развивается по клас
сическому варианту (с выходом инвазионной личин
ки в грунт). К началу третьего поколения поражённый 
участок корня разрастается до размеров небольшого 
сингалла (крупный галл, образованный несколькими 
самками). Вышедшие из яиц инвазионные личинки уже 
находятся в ткани разросшегося корня. Здесь они со
вершают короткую миграцию вдоль проводящей сис
темы корня и превращаются в яйцекладущую самку. 
В дальнейшем скорость развития нематоды зависит от 
температуры окружающей среды, уровня восприим
чивости растения-хозяина и его общего физиологичес
кого состояния.

Последовательность формирования личиночных 
возрастов и молодой самки после внедрения в расте
ние-хозяина характерна для всех видов данной груп
пы нематод (рис. 57). Это наиболее многочисленные 
стадии мелойдогин, развивающиеся в ткани корня; они 
легко выделяются при простом расщеплении поражён
ного участка и могут служить основанием для объек
тивной диагностики мелойдогиноза.

Интервал температур, при котором инвазионная 
личинка галловой нематоды способна проявлять ак
тивность, находится в пределах 5 ^ 0 °  (Деккер, 1972; 
Taylor et al., 1978). Нижний порог активности инвази
онных личинок, при котором сохраняется вирулент
ность, у разных видов колеблется в пределах 5-11°. 
Однако температурный оптимум у различных видов 
галловых нематод существенно различается. Так, у М. 
hapla он лежит в интервале 15-25°, а у  М. javanica и 
М. incognita —  в интервале 25-30°. От температуры

Биология и диагностика галловых нематод в кор
невой системе растений

В условиях теплиц галловые нематоды могут раз
виваться по одному из двух типов жизненных циклов. 
Первый тип —  классический, он характерен для боль

Рис. 57. Онтогенез личиночных стадий галловой 
нематоды МеІоіЬодупе эр. в ткани корня (по: 
Кирьянова, Кралль, 1971): А — инвазионная личин
ка; Б — личинки 2-го возраста; В — личинки 3-го 
возраста; Г — личинки 4-го возраста.
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Рис. 58. Инвазионные личинки галловых нематод 
в точке роста корня.

окружающей среды зависит скорость развития нема
тод. Например, при 14° М. ¡ахатса полностью закан
чивает развитие (от яйца до яйца) за 56 дней, а при 
температуре 26° всего за 21 день. Сумма эффектив
ных температур, как правило, составляет чуть более 
300 градусо-дней, существенно возрастая при парази
тировании на устойчивых растениях. В то же время 
большинство видов галловых нематод чувствительно к 
отрицательным температурам. Так в интервале от -4  
до -10° уже через 15 дней инвазионные личинки поги
бают (кроме личинок северной нематоды М. кар1а).

При оптимальных условиях инвазионная личин
ка за 6-24 ч. внедряется в ткань корня немного выше 
точки роста или непосредственно в корневой чехлик 
(рис. 58). В течение 2-3 дней она передвигается внут
ри корня вдоль проводящей системы, останавливает
ся и в паренхиме корня формирует вокруг стилета (под 
воздействием фермента пищеварительных желез) 
группу питающих (гигантских) клеток. На 6-й день за 
счёт питания она начинает увеличиваться в размерах, 
а на 12-й день появляются первые признаки половой 
дифференциации. Полностью самка формируется на
18-24-й день, а яйцевой мешок —  на 22-27-й. Через
2-3 дня начинается откладка яиц, которая длится, в 
зависимости от вида нематоды и температуры окру
жающей среды, 2-3 месяца. Ещё примерно месяц сам
ка остаётся жить с уже нефункционирующей половой 
системой.

В естественных условиях самки могут пережи
вать неблагоприятные условия внешней среды и бо
лее длительное время, в большей степени это отно
сится к северной галловой нематоде.

Развитие всех вышеперечисленных видов галло
вых нематод представляет собой классический парте- 
ногенетический цикл. Самцы редки и участия в раз
множении не принимают. Продолжительность их жиз
ни 3-5 недель.

Внешние признаки поражения нематодой надзем
ной части растения, как правило, нечёткие, обычно

Рис. 59. Многочисленные яйцевые мешки /Ие/о/'- 
с!одупе эр. на молодых корневых галлах огурца.

сходны с симптомами различных форм минерального 
голодания, или не проявляются вовсе. В закрытом 
грунте при сильном заражении наблюдается увядание 
листьев. В то же время диагностика мелойдогиноза в 
корневой системе относительно проста. Для этого не
вооружённым глазом достаточно просмотреть отмы
тую от частиц почвы корневую систему растения (луч
ше это делать при хорошем освещении и на чёрном 
фоне) на наличие корневых утолщений корня. Корне
вые галлы обычно расположены локально на различ
ных участках корня, часто в местах ветвления мелких 
корешков (рис. 59). Чаще всего они имеют размеры, 
немного превышающие диаметр самого корня. Круп
ные галлы на овощных и некоторых восприимчивых 
к мелойдогинозу декоративных культурах могут дос
тигать в диаметре нескольких сантиметров. На кор
нях с помощью бинокулярной лупы можно легко об
наружить самок и яйцевые мешки.

Галлы на корнях могут образовываться не только 
под воздействием галловых нематод, но и в результа
те развития бактериальных инфекций, поэтому для 
правильной постановки диагноза необходимо подтвер
дить наличие в корнях самок мелойдогин (рис. 60).

Важным элементом диагностики является нали
чие яйцевых мешков с яйцами на поверхности галлов. 
Причём наиболее крупные яйцевые мешки формиру
ются на мелких галлах и практически не встречаются 
на поверхности сингаллов, в которых весь цикл про
текает внутри корня. Молодые яйцевые мешки разме-

Рис. 60. Взрослые самки галловых нематод на 
поверхности корня.
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Рис. 61. Старые яйцевые мешки галловых нема
тод на корнях.

ром 0,5-1,5 мм, желтоватого цвета, со временем ста
новятся коричневыми (рис. 61).

Методы диагностики галловых нематод в грунте 
и оценки эффективности защитных мероприятий

Методы определения инвазионной нагрузки (ко
личество инвазионных личинок в 1 г почвы) хорошо 
разработаны и подробно изложены в многочисленных 
литературных источниках по фитопаразитическим не
матодам отряда Туїепсіїісіа. Большинство из этих ме
тодов инструментальные. Вполне доступным являет
ся вороночный метод Бермана, который применим 
только для подтверждения факта наличия нематод в 
грунте (рис. 62).

Образцы грунта с участка теплицы, который надо 
проверить на наличие нематоды, предварительно про
сеивают через 2-3-миллиметровое сито и делают на
вески по 10-20 г (в зависимости от диаметра ворон
ки). Перед этим на узкий конец воронки надевают ре
зиновую или силиконовую трубку с зажимом Мора 
или с вставленной в трубку пробиркой. В центр широ
кой части воронки кладут металлическую сетку с ячей
кой в 2-4 мм, на которую укладывают тонкий ватный 
фильтр или двойной слой марли. Толщина фильтра 
должна быть такой, чтобы частицы почвы не прова
ливались. В то же время фильтр должен быть макси
мально тонкими. Это необходимо для лёгкого прохож
дения через них малоподвижных инвазионных личи
нок. На фильтр ровным слоем раскладывают приго
товленные навески почвы, осторожно заполняют во
ронку водой (так, чтобы вода небольшой струйкой сте
кала по краю воронки и не вызывала появления мути). 
Уровень воды должен примерно на 1 см превышать 
уровень почвы. Воронку вставляют в специальный дер
жатель или мерный стакан (мензурку) и оставляют в 
таком положении на 2-3 суток при температуре 16- 
20°. Воду периодически осторожно доливают.

Нематоды, выходящие из почвы, будут постепен
но оседать на дне пробирки или в месте пережима ре
зиновой трубки. Для более эффективного выхода нема
тод из грунта на 2-е -  3-й сутки можно добавлять в воду 
несколько капель перекиси водорода. Это повышает 
двигательную активность нематод. По прошествии вре-

Рис. 62. Выделение нематод вороночным мето
дом.
Обозначения: 1 — стеклянная воронка; 2 —  резиновая 
или силиконовая трубка; 3 —  пробирка; 4 —  металли
ческая сетка; 5 —  ватный (молочный) фильтр; 6 —  по
чва.

мени пробирку извлекают из резиновой трубки (пред
варительно пережатой чуть выше горлышка пробир
ки), или небольшую часть воды сливают в чашку Пет
ри лёгким нажатием на зажим. Собранных на дне про
бирки нематод переносят на предметное стекло. Рас
сматривают нематод при увеличении 200-400х.

Личинки галловых нематод хорошо отличаются 
от свободноживущих, в изобилии присутствующих в 
тепличных грунтах, по наличию стилета в головной 
части и короткого прозрачного (гиалинового) участка 
на кончике хвоста (рис. 63).

Рис. 63. Строение головных и хвостовых концов 
инвазионных личинок с гиалиновыми кончиками 
хвостов у разных видов галловых нематод (по: 
Sasser et al., 1985).
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Следует иметь в виду, что вороночный метод эф
фективен только при высоких инвазионных нагрузках, 
когда плотность личинок составляет не менее 5-7 осо
бей на 1 г почвы, т.к. из анализируемого объёма грун
та выходит не более 15-20% от общего числа особей. 
Описанный метод требует знания видового состава 
почвенных нематод и умения различать в общей мас
се сапробиотических нематод именно инвазионных 
личинок галловых нематод.

Другой метод (собственно биопробы) обнаруже
ния инвазионных личинок в грунте — более простой 
и доступный в условиях тепличного производства. На
дёжность метода практически близка к 100%, он так
же может использоваться и для контроля эффективно
сти любых противонематодных мероприятий. Этим 
методом можно объективно оценить эффективность 
различных способов пропаривания, применения хи
мических и биологических нематицидов, а также все
го комплекса агротехнических мероприятий, направ
ленных на уменьшение инвазионной нагрузки (чистый 
пар, внесение органических удобрений, применение 
ловчей культуры, хищных грибов и т.д.). Недостатком 
метода следует считать его длительность, т.к. не ме
нее 30-35 дней необходимо для того, чтобы получить 
достоверный результат.

При необходимости проверить наличие нематод
ной инфекции на каком-то участке теплицы отбирают 
образцы грунта с глубины 5-15 см в нескольких мес
тах. Образцы перемешивают, насыпают в горшки и 
туда высаживают рассаду огурца в стадии 2-3 настоя
щих листьев или рассаду томата с 3-4 настоящими 
листьями. Примерно через месяц, если температура 
исследуемого грунта 22-24°, корневую систему ана
лизируют на наличие галлов и самок нематод по 
вышеуказанной методике. Таким способом можно 
обнаружить галловых нематод, даже если в одном ки
лограмме грунта находится всего несколько активных 
инвазионных личинок.

Для оценки эффективности противонематодных 
мероприятий в период удаления растительных остат
ков в конце вегетационного сезона сохраняют несколь
ко заражённых растений (лучше, если это будут рас
тения томата). Их осторожно выкапывают вместе с 
грунтом и высаживают в отдельные вазоны (вёдра, 
большие горшки). Либо специально в отдельных со
судах к определённому времени (например, к началу 
пропаривания) выращивают заражённую нематодой 
рассаду. Для предотвращения распространения инфек
ции и нормального роста пересаженные растения вы
ставляют в освещённое подсобное помещение в ящи
ки на полиэтиленовую плёнку. Освещённость и тем
пература должны быть достаточными для продолже
ния вегетации после пересадки в течение полутора
двух месяцев. Таким образом до начала защитных ме
роприятий можно сохранить в корнях и грунте высо
коактивных инвазионных личинок галловых нематод.

Непосредственно перед пропариванием корневые 
галлы измельчают и перемешивают с грунтом из того 
же сосуда, в котором находились растения. Образовав

шуюся смесь помещают в мешочки из мелкой синте
тической сетки (мельничного газа или капрона). Объём 
заражённого грунта при этом не должен превышать 
один литр или весить более килограмма. Мешочек с 
грунтом крепко завязывают длинным (около метра) 
шнурком, на другом конце которого закрепляют яркий 
флажок. Такие мешочки закапывают в грунт на раз
личную глубину: от 10 до 40 см. Флажок при этом ос
таётся на поверхности грунта для последующего быс
трого обнаружения.

После проведения защитных мероприятий ме
шочки извлекают, грунт высыпают в чистый горшок, 
куда высаживают рассаду огурца или томата (при не
обходимости можно использовать различные виды 
бегоний, особенно хорошо заражается королевская 
бегония). В дальнейшем контрольным растениям надо 
обеспечить нормальные условия вегетации при тем
пературе 22-24°. Примерно через 30-35 дней надзем
ную часть контрольных растений удаляют, корни ос
торожно отмывают от грунта и анализируют на нали
чие галлов, половозрелых самок нематод и яйцевых 
мешков. По их количеству можно объективно судить 
о качестве проведенных мероприятий. Это самый на
дёжный и эффективный способ оценки эффективнос
ти любого противонематодного мероприятия.

Балльная оценка степени поражения корневой 
системы. В настоящее время для визуального опре
деления степени заражённости корней используются 
две системы: 5- и 6-балльная (Выявление и учёт..., 
1984). В этих системах на каждый балл приходится 
соответствующий ему процент поражения корневой 
системы у одного растения, кроме нулевого балла, ко
торый означает, что заражение нематодой отсутству
ет. Так, для 5-балльной системы 1-й балл предполага
ет, что 25% площади корневой системы одного расте
ния поражено нематодой, 2-й балл — 50%, 3-й — 75% 
и 4-й — 100%. В 6-балльной системе: 20, 40, 60, 80 и 
100%, соответственно.

На практике при массовой оценке заражённости 
(картировании на галловую нематоду) разница в 5% 
по интенсивности заражения визуально не определя
ется, поэтому применение 6-балльной системы не име
ет особого смысла. Это тем более очевидно, что при 
картировании корневая система не отмывается водой 
от почвы, а выдёргивается, причём половина, а иног
да и больше поражённых корней остаётся в почве. Вот 
почему в дальнейшем речь будет идти только о 5-бал
льной системе оценки заражённости растений галло
вой нематодой.

Фактически каждый балл (кроме нулевого) име
ет свои границы интенсивности заражения, и точность 
присвоения поражённому корню того или иного бал
ла определяется опытом оценивающего. Присваивая 
корневой системе 1-й балл, надо иметь в виду, что этим 
баллом может быть отмечено как самое начало зара
жения (даже если это один точечный галл на всю корне
вую систему), так и многочисленные точечные галлы, 
равномерно распределённые по всей корневой систе
ме (рис. 64).
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Рис. 64. Схема различной степени заражённости 
корней огурца галловыми нематодами по 5-бал
льной шкале.

При сохранении общей картины интенсивности 
заражения, характерной для 1-го балла, граница ин
тенсивности заражения 2-го балла начинается с пер
вого, пусть даже небольшого, сингалла и заканчива
ется многочисленными мелкими сингаллами, по сво
им размерам не более чем в 2-4 раза превосходящими 
диаметр самого корня.

Границы 3-го балла наиболее трудно определи
мы и, следовательно, третий балл может быть присво
ен корневой системе при наличии хотя бы одного круп
ного сингалла, образовавшегося на общем фоне вто
рого балла заражения; размеры такого сингалла в не
сколько раз превосходят диаметр здорового корня. 3- 
й балл заражения может быть присвоен корневой сис
теме также при наличии нескольких крупных сингал- 
лов, расположенных локально. Характерной особен
ностью третьего балла является наличие в корневой 
системе большого количества мелких корешков, раз
витие которых, по-видимому, частично компенсирует 
сильное поражение нематодой.

Последний, четвертый балл характеризуется мно
гочисленными крупными, иногда уже пожелтевшими, 
и находящимися на стадии разрушения сингаллами, 
поражёнными вторичной бактериальной и грибной ин
фекцией. Характерной особенностью 4-го балла зара
жения является выход сингаллов на поверхность грун
та вокруг основания стебля (рис. 54) и сплошное по
ражение всех корней (рис. 65).

Рис. 65. Корни огурца, поражённые галловой не
матодой: А — первый балл; Б — четвертый балл 
заражения.

Однако на практике нередко возникают трудно
сти с правильной оценкой. Например, может быть по
ражена только небольшая часть корневой системы, 
причём очень сильно, вплоть до разрушения этой час
ти корня, а другая может оставаться непоражённой или 
иметь уровень заражения не выше 1-го балла. На ре
зистентных сортах томатов в результате локальной 
потери устойчивости на небольшом участке корня ча
сто наблюдается несколько (2—4) крупных галлов в раз
личных частях корня, а 90% корневой системы сво
бодно от заражения. В случае, когда у оценивающего 
интенсивность инвазии возникают сомнения, к како
му баллу следует отнести поражённый корень, мы ре
комендуем завышать степень поражения на 0,5 балла 
в сторону большего значения. Это необходимо еще и 
потому, что корни выдёргиваются плохо, часть галлов 
остаётся в грунте и не участвует в оценке.

Определение вредоносности галловых нематод 
на овощных культурах. Между заражённостью рас
тений нематодами и потерями урожая существует кор
релятивная связь (табл. 4.1).

Картирование теплицы и определение среднего 
балла поражения должны выполняться персоналом с 
агрономическим образованием. Для этого, прежде все
го, нужно ознакомиться с характеристикой каждого 
балла. Затем из очага, аккуратно подкапывая лопатой 
и не повреждая корневую систему, извлекают 2-3 де-

Таблица 4.1. Минимальные потери урожая огурца 
в зависимости от балла заражения и среднего уро
жая в хозяйстве за первые четыре месяца вегета
ции.

Средний балл 
заражения

Урожай за год, 
кг/м2

Потери урожая, в 
процентах к контролю

12-16 20-25

1,5-2,2 20-24 15-20

28-32 10-15

12-16 25-30

2,3-3,0 20-24 20-25

28-32 15-20

3,1-3,5 - >35 (50)
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сятка корней с разной степенью повреждения и рас
пределяют их по баллам. Это позволит лучше запом
нить внешний вид повреждений, соответствующий 
тому или иному баллу, и облег чит оценку заражённос
ти. При большом объёме выбранных корней (не ме
нее 1500) визуальная ошибка в полбалла не повлияет 
на объективность оценки.

Эту работу выполняют в процессе удаления рас
тительных остатков в конце вегетации. Полученные с 
помощью картирования объёмы потерь всегда будут 
несколько меньше реальных, т.к. трудно учесть все 
сопутствующие нематодной инвазии отрицательные 
факторы.

Для приблизительного определения величины 
потерь можно воспользоваться следующей простой 
формулой, позволяющей рассчитать средний балл за
ражения:

Р = (А + В х 2  + С х З  + Б х 4 ) : Ч

где Р — средний балл заражения; N — общее число 
проанализированных растений; А — число растений, 
имеющих 1-й балл заражения; В — число растений со
2-м баллом; С — число растений с 3-м баллом и Э  — 
число растений с 4-м баллом.

Пример. После тщательно проведённого кар
тирования теплицы с общим числом растений огур
ца 360 шт., было установлено, что 50 растений ока
зались незаражёнными (эти растения не учитыва
ются), 70 имели 1 -й балл заражения, 100 растений —
2-й, 80 — 3-й и 60 растений — 4-й балл заражения 
(в это же число включаются и выпавшие растения). 
При этом подсадка на места выпавших растений не 
проводилась (Чижов, 1998).

Подставив эти значения в формулу, получим 
средний балл заражения секции. В данном случае 
он равен 2,1. Это означает, что потери урожая со
ставили не менее 15% за первые 3-4 месяца вегета
ции от начала заражения (табл. 4.1).

Приведённые показатели потерь рассчитаны при 
среднем урожае в 20-24 кг/м2. Видно, что потери су
щественно зависят от общего урожая. Чем выше уро
жай, тем меньше ущерб, который может нанести гал
ловая нематода, и наоборот. Так, при урожае ниже 20 
кг/м2 потери от нематоды в весовом отношении будут 
на 15-20% больше тех, которые были рассчитаны по 
среднему баллу заражения. В то же время, если уро
жай огурца превышает 28 кг/м2, то в весовом отноше
нии ущерб окажется на 10-15% меньше того, что по
казал средний балл заражения.

При 1-м балле заражения не удаётся достоверно 
определить потери урожая. При среднем уровне зара
жения в два балла потери бывают уже ощутимы и со
ставляют от 10 до 15%, а при общих неблагоприятных 
условиях выращивания могут быть и выше.

При 3-м балле значительная вариабельность по
терь урожая объяснеются сложностью (субъективно
стью) визуальной оценки именно этого балла. По-ви

димому, именно на этот уровень заражения приходит
ся порог выносливости растения огурца к галловой 
нематоде, поэтому существенное влияние на урожай 
оказывают многочисленные внешние факторы.

Приведённые данные не следует применять при 
любых условиях, т.к. в каждом конкретном случае на 
уровень урожайности существенное влияние оказыва
ют многие факторы: уровень агротехнического обслу
живания, технологическая дисциплина, эффективность 
защитных мероприятий против других видов вредите
лей и болезней. Тем не менее, они дают общее пред
ставление о масштабах ущерба от галловых нематод.

Томаты более выносливы к заражению немато
дой и, как показывает практика, тот же процент по
терь для каждого балла достигается не на 3—4-й как у 
огурца, а на 4-5-й месяц от начала заражения или от 
момента высадки рассады в заражённый грунт.

МЕРЫ БОРЬБЫ С ГАЛЛОВЫМИ 
НЕМАТОДАМИ

Профилактические и карантинные меры:
1. Хозяйства закрытого грунта должны избегать 

производственных контактов с ботаническими сада
ми и частными оранжереями.

2. Тепличные хозяйства должны полностью от
казаться от выгонки лука на перо в зимний период, а 
также от заноса и выращивания любых культур с уже 
развитой корневой системой.

3. При работе с грунтом (его замене или улучше
нии, внесении органических удобрений) необходимо 
контролировать наличие в нём галловых нематод (со
блюдать все методики по приготовлению и передерж
ке грунта или компоста).

4. При наличии в хозяйстве теплиц с декоратив
ными растениями следует максимально ограничить 
перемещение персонала, техники, орудий и сельско
хозяйственного инвентаря между теплицами.

5. При переходе ко второму обороту или подго
товке грунта к обороту следующего года сразу после 
ликвидации растительных остатков необходимо пол
ностью удалить все сорняки и не допускать их появле
ния в межсезонный период.

6. При наличии в теплице небольших очагов гал
ловой нематоды нельзя допускать свободного расте
кания поливной воды.

7. При заражении галловыми нематодами части 
территории в хозяйстве следует строго соблюдать об
щепринятые карантинные мероприятия (полное уда
ление грунта с сельскохозяйственной техники и руч
ных орудий, очистка обуви обслуживающего персо
нала при перемещении по территории хозяйства и пр.).

Термическая обработка растений. Термообра
ботка посадочного материала против галловых нема
тод проводится в период покоя растения или перед 
посадкой. Так корневища каллы, заражённые галло
вой нематодой, прогревают в воде при температуре 48- 
50° в течение 40 мин. После чего высушивают и выса-
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Рис. 66. Инвазионная личинка галловой немато
ды, поражённая паразитическим микроорганиз
мом Раз?еш'а эр.

живают в грунт. Двухлетние цикламены пропаривают, 
не освобождая от земли. Горшки с почвой и цикламе
нами в конце периода покоя погружают в ванну с го
рячей водой (60°) на 20 мин. Клубни бегоний в период 
покоя в зависимости от их размера обрабатывают го
рячей водой. Крупные клубни выдерживают в воде при 
температуре 48° около 30 мин. или 60 мин. при 46°, 
мелкие 30 мин. при 46° или 45 мин. при 45°. Корни 
герберы и корни кактусов — 20 мин. при температуре 
48°. Розы — 10 мин. при 49-50°. Розы также обраба
тывают в течение 16 мин. при 46°. Корневища ириса, 
клубнелуковицы гладиолуса выдерживают 10 мин. в 
воде с температурой 51° или 5 мин. при 53°. Клубне
луковицы гладиолусов можно пропаривать 4 ч. в 0,5%- 
ном растворе формалина при температуре 43°. Для 
обеззараживания саженцев древесных пород рекомен
дуется прогревание при температуре 50° и экспози
ции 15 мин. Во всех случаях после термических про
цедур желательна короткая обработка корней, корне
вищ и луковиц холодной водой.

Агротехнические и биологические методы. В 
течение многих лет в нашей стране и за рубежом раз
рабатывались и испытывались различные агротехни
ческие приёмы, позволяющие контролировать числен
ность галловых нематод (Деккер, 1972; Кирьянова, 
Кралль, 1969). Изучалось применение органических 
и минеральных удобрений, непоражаемых и ловчих 
растений, применение хищных грибов, других пато
генных для галловых нематод микроорганизмов. Ис
следовались и некоторые другие приёмы, например, 
борьба с нематодами токами высокой частоты, про
лив грунта раствором сахарозы или внесение в грунт 
отходов производства сахарной промышленности 
(жома). Практически во всех случаях были получены 
положительные результаты, позволяющие сдерживать 
развитие мелойдогиноза. Но ни один из этих приёмов, 
взятых в отдельности, не способствовал полному обез

зараживанию грунта. Это может быть достигнуто лишь 
при соблюдении строгой последовательности опреде
лённых агротехнических приёмов, а также необходи
мого для этого временного интервала и обязательно в 
сочетании со стерилизацией (пропариванием).

Быстрому разложению оставшихся после удале
ния корней крупных сингаллов способствует внесение 
органических удобрений (навоза или компоста) при 
оптимальной влажности грунта. Эта мера также по
вышает общую биологическую активность грунта, 
способствуя, в частности, развитию хищных нематод 
и многочисленных хищных почвенных членистоногих: 
клещей, первично бескрылых насекомых, а также хищ
ных грибов и других патогенных для инвазионных 
личинок микроорганизмов (рис. 66). Некоторые из них 
уже используются в качестве биологических средств 
подавления нематод.

Провокационный полив грунта водной вытяжкой 
из растения-хозяина способствует выходу инвазион
ных личинок из состояния анабиоза, повышает их дви
гательную активность, направленную на поиск корней 
растения-хозяина. В результате часть личинок, израс
ходовав жировые запасы и не найдя кормового расте
ния, погибает.

Весьма эффективный приём в схеме противоне- 
матодных мероприятий — высев ловчих растений (ко
торые к тому же служат ценной сидеральной культу
рой). Сохранившиеся после удаления растительных ос
татков инвазионные личинки внедряются в их корне
вую систему и, не закончив развития, погибают после 
уничтожения (запахивания) растения-хозяина.

Растениями-хозяевами всех галловых нематод, 
паразитирующих на культурах в закрытом грунте Рос
сии, являются более 400 видов, куда входят и многие 
сорняки, в основном представители семейств астро
вых, мотыльковых, маревых, гречишных и других. 
Поэтому обязательным элементом любой системы за
щитных мероприятий является борьба с сорняками.

Планируя противонематодные мероприятия, сле
дует иметь в виду, что продолжительность жизни ин
вазионной стадии у галловых нематод в отсутствие 
растения-хозяина (даже при благоприятных для пара
зита внешних условиях: пониженной температуре и 
влажности грунта) практически не превышает вось
ми месяцев (Деккер, 1972). Именно по этой причине 
для разработки оптимальной схемы и определения про
должительности агротехнических мероприятий, обес
печивающих гарантированный обеззараживающий эф
фект, необходимо выбрать временной интервал, близ
кий по продолжительности ко времени жизни инвази
онной стадии паразита. Наиболее подходящим с про
изводственной точки зрения временем для проведе
ния всего комплекса мероприятий в европейской час
ти России является вторая половина лета.

Ниже приведена схема возможных агротехниче
ских мероприятий для борьбы с галловой нематодой 
(табл. 4.2).

В качестве ловчих растений менее эффективны 
мелкоплодные мотыльковые растения, например кле
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Таблица 4.2. Полная схема противонематодных мероприятий (по: Чижов, 1999).

Сроки проведения 
мероприятия

Агротехническое мероприятие

10.6-15.6

16.6-25.6

26.6-10.7

11.7-25.7

26.7-31.7

1.8-15.8

16.8-21.8

22.8-5.9

6.9-11.9

2.10-7.10

8.10-26.10 

27.10

Удаление растительных остатков после первого оборота

Внесение в грунт органических удобрений и заделка под ротационные орудия 1 

Регулярный полив для поддержания оптимальной влажности грунта2 

Подсушка грунта и уничтожение сорняков

Пролив грунта 0 ,1-0 ,2%-ным раствором клеточного сока растения-хозяина и поддержание 
оптимальной влажности грунта3

Подсушка грунта и уничтожение сорняков

Пролив грунта 0,1-0,2%-ным раствором клеточного сока растения-хозяина и поддержание 
оптимальной влажности грунта

Подсушка грунта и уничтожение сорняков

Высев ловчих растений4. Поддержание оптимальной влажности грунта 

Заделка в грунт ловчего растения с помощью ротационных орудий 

Поддержание оптимальной влажности грунта

Проведение общепринятых мероприятий по подготовке грунта к первому обороту5

■Норма внесения органических удобрений в теплицах, необходимая для существенного улучшения структуры и био
логической активности грунта, должна составлять не менее 120 т/га.

: Поддержание оптимальной влажности (60-70%) до глубины 35-40 см необходимо как для быстрого разложения 
сингаллов, так и для создания оптимальных условий для воздействия патогенной микрофлоры на инвазионных личинок 
галловых нематод и их выхода из состояния анабиоза по всему активному горизонту грунта.

’Для получения 0,1" о-ного раствора сока растения-хозяина пригодны нестандартные плоды, а также стебли и листья 
огурца или томата (можно в смеси). Вытяжка из растения-хозяина вносится вместе с поливной водой на максимальную 
глубину (не менее 35—40 см).

4В качестве ловчих растений (сидеральной культуры) обычно применяют горох с нормой высева 140-150 (до 180) 
семян на 1 м2. Так как среднее расстояние, преодолеваемое инвазионной личинкой в грунте за месяц, составляет не более 5 - 
6 см, расстояние между ловчими растениями не должно превышать 10-12 см. В качестве ловчего растения можно исполь
зовать и любую другую крупноплодную культуру (сем. мотыльковые): сою или фасоль (при той же норме высева).

5После запахивания в грунт фрезой ловчей культуры проводят плановые мероприятия по подготовке грунта к высадке 
рассады первого оборота (пропаривание, внесение минеральных удобрений).

вер, люцерна или однолетний люпин. Важным усло
вием успешного применения ловчего растения в зак
рытом грунте является время, прошедшее с момента 
удаления растительных остатков до высева сидераль
ной культуры. Чем больше этот интервал, тем эффек
тивнее данный агротехнический приём. Это связано с 
тем, что чем меньше жизнеспособных инвазионных 
личинок галловых нематод осталось в грунте с момен
та удаления растительных остатков (в результате есте
ственной смертности, влияния специфических патоге
нов или специальных мероприятий), тем выше обезза
раживающий эффект от применения ловчего растения.

Для повышения эффективности данного агротех
нического приёма мы предлагаем продлить время ве
гетации ловчей культуры в условиях климатической 
зоны Центрального района России. Согласно литера
турным источникам (Деккер, 1972; Sasser et al., 1985), 
у некоторых видов галловых нематод минимальная 
продолжительность жизненного цикла составляет 18 
суток при среднесуточной температуре 26-28°. Это же 
время отводится и для вегетации ловчей культуры. На 
практике все выглядит несколько иначе. Оптимальное 
время высева ловчей культуры для средней полосы —

начало сентября, когда среднесуточная температура в 
теплице значительно ниже, чем в летний период, и цикл 
развития нематоды удлиняется. Кроме того, снижается 
двигательная активность личинок в грунте, и увеличи
вается период до начала заражения, несколько дней так
же уходит на прорастание семян и на пробег личинки.

Таким образом, следует продлить на 5-6 (до 8) 
суток время вегетации ловчей культуры. При средне
суточной температуре 18-22° через 24-26 дней яйце
вые мешки еще не успеют сформироваться, что суще
ственно повысит эффективность сидеральной культу
ры. Тем не менее, для объективной оценки последние 
5-7 дней надо контролировать развитие нематоды и 
не допускать образования яйцевых мешков.

Общий положительный эффект от подобной схе
мы весьма высок: существенно повышается урожай
ность всех овощных культур в следующем обороте. 
Полугодовой чистый пар значительно снижает отри
цательное воздействие других видов почвоутомления 
(заражённость грунта фузариозными корневыми гни
лями, накопление токсинов, засолённость, пестицид- 
ную нагрузку). Принципиально важно, какая культура 
будет высажена в последующем обороте. Высадка ус-
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Таблица 4,3. Укороченная схема противонематодных мероприятий.

Сроки проведения 
мероприятия*

Агротехническое мероприятие

1.8-4.8

5.8-15.8

16.8-5.9

6.9-10.9

11.9-30.9 

1.10-6. 10 

7.10-15.11

16.11-

Удаление растительных остатков предыдущего оборота 

Внесение и заделка в грунт органических удобрений

Поддержание постоянной оптимальной влажности грунта до глубины 35-40 см; борьба с сорняками 

Высев ловчего растения

Поддержание постоянной оптимальной влажности грунта 

Заделка ловчего растения в грунт

Поддержание постоянной оптимальной влажности грунта и борьба с сорняками

Проведение общепринятых агротехнических мероприятий по подготовке грунта к первому 
обороту

*Все временные интервалы в таблице приведены для центральных районов Нечернозёмной зоны России.

тойчивош к мелойдогинозу гибрида томата многократ
но повышает эффективность любых мероприятий. В 
то же время посадка огурца существенно снижает эф
фективность этих мероприятий.

В условиях реального производства не всегда воз
можно исключить на шесть месяцев теплицу из произ
водственного цикла. В этом случае можно применить 
более короткую (на два месяца) агротехническую схе
му мероприятий (табл.4.3), биологическая эффектив
ность которой несколько ниже предыдущей. Для полу
чения более высокого эффекта в этом случае необходи
мо применить нематодоустойчивые гибриды томата.

Добиться существенного снижения численности 
инвазионных личинок в грунте можно и таким про
стым способом как постоянное поддержание высокой 
влажности грунта в период межсезонья. Если сразу 
после удаления растительных остатков в начале осе
ни внести органические удобрения и до начала высад
ки рассады продолжать полив грунта в объёме, обес
печивающим влажность 60-70% на глубину 35-40 см, 
инвазионная нагрузка к новому обороту будет значи
тельно ниже той, как если бы полив не проводился.

К обязательным защитным мерам следует отнес
ти пропаривание грунта. Этот приём обеспечивает 
обеззараживание грунта от всего комплекса почвооби
тающих вредных организмов, в т.ч. нематод. Наибо
лее желательным является пропаривание с заглубле
нием перфорированных труб на 40-45 см. Менее эф
фективно поверхностное пропаривание под плёнкой.

Ещё одним приёмом, обеспечивающим обеззара
живание грунта, является обработка парами броми
стого метила (фумигация). Это мероприятие проводит
ся специально подготовленной службой со строгим 
соблюдением техники безопасности (Мордкович, Ва- 
шакмадзе, 2001).

Особенности применения устойчивых к мелойдо
гинозу сортов и гибридов

Несмотря на то, что полностью устойчивых к 
мелойдогинозу сортов и гибридов томатов не суще

ствует, сорта с признаками устойчивости, тем не ме
нее, есть и способствуют существенному снижению 
заражённости грунта. Даже если заражение по каким- 
либо причинам происходит, на корнях устойчивого 
сорта (гибрида) замедляется образование питающего 
синцития (гигантских клеток), и как следствие этого, 
значительно (в два и более раз) удлиняется жизненный 
цикл галловых нематод. Существенно (иногда в десять 
и более раз) снижается яйцевая продуктивность самок, 
повышается смертность яиц, увеличивается количество 
самцов в популяции, что косвенно свидетельствует о 
её неблагополучии.

В производственных условиях существует два 
основных фактора, способных существенно повлиять 
на устойчивость томатов к галловой нематоде. Пер
вый и основной — высокая температура воздуха (бо
лее 28°), второй — высокая инвазионная нагрузка на 
корневую систему (пять и более инвазионных личи
нок на 1 г почвы). Повышенная инвазионная нагрузка 
особенно опасна на стадии рассады. Так, в летний пе
риод в теплице температура воздуха выше 30° иногда 
держится месяц и более, а сверхвысокие инвазионные 
нагрузки (15 и более личинок на 1 г почвы) — обыч
ное явление в грунтах отечественных тепличных хо
зяйств. Массовое одновременное внедрение инвази
онных личинок в корень молодого растения способно 
вызвать утрату устойчивости не только у растений то
мата. В подобных случаях к концу вегетации интен
сивность галлообразования на устойчивом гибриде и 
инвазионная нагрузка на грунт практически не отли
чаются от таковых при возделывании культуры огур
ца. Кроме того, высокая инвазионная нагрузка способ
ствует выщеплению из популяции агрессивных форм 
галловых нематод и их накоплению.

Вот почему применение устойчивых гибридов 
томата особенно эффективно после любых противо
нематодных мероприятий, когда инвазионная нагруз
ка на грунт минимальна.

В то же время высадка огурца, который в круп
ных тепличных хозяйствах занимает не менее 80% 
площадей, практически всегда способствует сохране
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нию нематодной инвазии, пусть даже в мелких локаль
ных очагах. Это обусловлено тем, что огурец является 
прекрасным кормовым растением для галловой не
матоды.

В небольшом количестве личинки галловых не
матод проникают в грунт на глубину до 90 см по поч
венным каналам или вдоль растущего корня вместе с 
поливными водами. Такая глубина недоступна для хи
мических препаратов и перегретого пара.

Агротехнические, физические или химические ме
роприятия значительно снижают инвазионную нагруз
ку. Применение устойчивых гибридов при невысоких (не 
более 1-2 личинок на 1 г почвы) инвазионных нагруз
ках позволяет стерилизовать или снизить яйцевую про
дуктивность тех самок, которые всё-таки преодолели 
иммунный барьер и смогли сформироваться внутри 
корня (Чижов, 1999; Чижов, Юркив, 1999). Даже в очень 
жёстких условиях (высокая температура воздуха и боль
шая инвазионная нагрузка) уровень заражения корне
вой системы устойчивого к мелойдогинозу гибрида бу
дет значительно ниже, чем у восприимчивого.

Несмотря на зависящую от температуры устой
чивость, применение таких гибридов томата следует 
рассматривать как обязательный элемент любой схе
мы противонематодных мероприятий. Особенно вы
сокий обеззараживающий эффект достигается в слу
чае использования гибридов в первом культурооборо- 
те. Однако надо учитывать, что иммунных гибридов 
томата, пригодных для применения в условиях второ
го оборота (когда высадка рассады приходится на 
июль), в настоящее время не существует.

Существенным недостатком предлагаемых на оте
чественном рынке семян нематодоустойчивых гибри
дов томата является их засорённость семенами расте
ний, не обладающими устойчивостью к нематоде. Слу
чается, что растения, специально выращенные на ин
вазионном фоне из одной партии семян, представля
ют собой смесь образцов с разной степенью устойчи
вости.

Всё это вынуждает подходить к выбору гибрида 
томата только после предварительных испытаний в ус
ловиях данного хозяйства.

Важным условием эффективного применения ус
тойчивых гибридов является знание видового состава 
галловых нематод в хозяйстве. Гибриды более устой
чивы, если популяция нематод представлена каким-то 
одним видом, и значительно менее устойчивы против 
комплекса из двух или более видов. В таблице 4.4 пред
ставлены результаты испытаний гибридов на инфек
ционном фоне только одного вида — южной галловой 
нематоды {М. incognita). Во втором обороте популя
ция состояла из двух видов: южной и яванской (М. 
javanica) галловых нематод. На фоне высоких темпе
ратур это привело к полной потере устойчивости; ин
тенсивность инвазии на большинстве устойчивых гиб
ридов не отличалась от таковой на восприимчивом 
гибриде F 1 Красная стрела.

Многократные, проводимые в течение несколь
ких лет испытания гибридов показали, что устойчи-

Таблица 4.4. Характеристика фактической устойчи 
вости гибридов томата.

Гибрид РI
Средний балл заражения

в 1-м обороте во 2-м обороте

Семко-99 0 1,0

Евпатор 0,2 3,2

Отличник 0,4 2,3

Рези сет 0,6 2.8

Шульга 0,9 2,8

Фараон 0,9 4.0

Фигаро 1,1 2,5

Шатл 2 2 4,0

Красная стрела 
(контроль) 2,6 4.0

вость гибридов к галловой нематоде зависит от мно
гих факторов: партии семян, географического места, 
климатических условий года производства и года по
садки. Так, проведённые на следующий год в услови
ях первого оборота испытания показали высокую сте
пень устойчивости у гибридов П  Семко-99, И  От
личник, П  Толстячок, И  Уникум, И  Васильевна и 
некоторых других.

При невысокой инвазионной нагрузке и оптималь
ных температурах характер галлообразования на раз
личных нематодоустойчивых гибридах имеет харак
терные особенности.

Например, у устойчивых гибридов (в частности, 
гибрид П  Евпатор) отмечен оригинальный процесс 
галлообразования, который, по нашему мнению, свя
зан с локальной потерей иммунитета на небольшом 
участке корня. Внедрившиеся в такой участок личин
ки сохраняют способность стимулировать образова-

Рис. 67. Характер галлообразования при локаль
ной потере иммунитета на устойчивом гибриде то
мата Р1 Евпатор (А) и восприимчивом гибриде 
Р'\ Красная стрела (Б) (стрелками показаны яй
цевые мешки).
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Рис. 68. Внешний вид галлообразования к концу 
вегетации на устойчивом гибриде Р1 Евпатор при 
потере иммунитета под воздействием высоких 
температур.

ние гигантских клеток, однако этот процесс идёт со 
значительной задержкой во времени, что существен
но удлиняет общую продолжительность жизненного 
цикла и снижает яйцевую продуктивность самок. В то 
же время на других участках корня этот процесс по
давляется полностью. Постепенно на этом участке 
образуется галл практически правильной шарообраз
ной формы без яйцевых мешков на поверхности, а 
расположенные рядом корешки остаются незаражён- 
ными, т.к. выход личинок в грунт из этих галлов, как 
правило, не происходит (рис. 67).

Относительно медленный рост таких галлов 
(хотя к концу вегетационного периода они могут до
стигать крупных размеров и быть весьма многочис
ленными), способствует существенному замедлению 
развития находящихся в них всех стадий паразита и 
некоторому уменьшению общей инвазионной нагруз
ки (рис. 68). Продолжительность жизненного цикла 
увеличивается в два раза (45-50 дней) и более.

Отечественные и зарубежные фирмы предлагают 
большое количество различных по биологическим и 
товарным качествам гибридов томата, в хозяйствен
ной характеристике которых имеется устойчивость к 
галловым нематодам (ТМ). Это гибриды I I: Фараон, 
Шульга, Евпатор, Валет, Талица, Семко 99, Семко 
101, Толстячок, Вундеркинд, Отличник, Уникум, Кал- 
рома, Фенси, Стреза, Страус, Оля, Купец, Фламинго,

Виконт, Анабель, Бенце, Енна, Нагано, Фонтана, Бал- 
до, Килиан, Мурил, Прети, Габор, Роматос.

СРЕДСТВА БОРЬБЫ С ГАЛЛОВЫМИ 
НЕМАТОДАМИ

Методика применения экологически безопасных 
авермектинсодержащих нематицидов

Наиболее эффективным химическим способом 
обеззараживания грунта (в том числе и от галловых 
нематод) является обработка бромистым метилом. 
Этот единственный препарат, обладающий широким 
спектром действия, может служить эффективной аль
тернативой пропариванию (причём методически пра
вильно проведённому пропариванию с заглублением 
перфорированных труб на глубину 40-50 см). Прово
дятся эксперименты с другими химическими препа
ратами, но они пока не дают нужного эффекта. Одна
ко внесение в грунт высокотоксичных для человека и 
окружающей среды химических препаратов требует 
специального оборудования и квалифицированного 
персонала и силами самого тепличного комбината не 
проводится. Кроме того гибель полезной микрофло
ры может вызвать специфическую для данного меро
приятия фитотоксичность грунта.

Собственно нематициды, обладающие только про- 
тивонематодным действием, представлены на рынке 
двумя авермектинсодержащими препаратами. Они 
безопасны для человека и могут применяться в зак
рытом грунте без ограничений.

К этой группе нематицидов относятся два выпус
каемых в нашей стране препарата Акарин и Фитоверм. 
Препараты выпускаются в форме сыпучего порошка, 
содержащего 0,2% (2±0,02 г/кг) действующего веще
ства, в состав которого входит абамектин и сопровож
дающий его природный авермектиновый комплекс. 
Механизм действия препарата в почве пока неизвес
тен. Предполагается, что внесенный в почву препарат 
подвергается микробному метаболизму, и образовав
шиеся метаболиты воздействуют на головные рецеп
торы инвазионных личинок галловых нематод, вызы
вая у них устойчивую потерю ризотропизма (т.е. они 
теряют способность находить корни растения хозяи
на). Примерно через 2-3 недели, не обнаружив корней 
растения-хозяина, они погибают. Препараты вносят в 
заражённый грунт за 1-3 дня до высадки рассады с по
мощью ротационных орудий, обеспечивающих его рав
номерное распределение на глубину до 20-25 см. Су
ществуют три способа внесения этих препаратов.

1. Рядковый способ. Это наиболее экономичный 
и эффективный способ, при котором препарат защи
щает не всю площадь теплицы, а только зону корней в 
рядке (рис. 69).

Препарат рассыпют в предварительно размечен
ную зону будущего ряда вручную, а затем перемеши
вают фрезой с шириной захвата 0,9-1,0 м непосред
ственно перед высадкой рассады из расчёта 0,4-0,5 кг 
на 1 м2 или 2,0-2,5 т на га. Продолжительность защит-



Глава 4. Описание вредителей 47

Рис. 69. Рядковый способ внесения препаратов.

ного действия около двух месяцев. Препараты действу
ют только в зоне внесения, и заделку надо произво
дить на максимально возможную глубину.

2. Сплошной способ. Высокоэффективный, но 
менее экономичный способ внесения. Препарат в той 
же концентрации и на ту же глубину вносят под на
весные (тракторные) ротационные орудия на всю пло
щадь теплицы из расчёта 4-5 т на га. Продолжитель
ность защитного действия как и при рядковым спосо
бе. Препараты можно вносить в грунт вместе с мине
ральными удобрениями и разрыхлителями грунта (пер
литом, опилками или торфом).

3. Точечный способ. В период активной вегета
ции возможно применение препаратов индивидуаль
но в лунку при подсадке нового растения взамен вы
павшего от мелойдогиноза. Для этого на место под
садки в круг диаметром примерно 0,5 м вносят не ме
нее 150 г препарата и тщательно перемешивают с грун
том на глубину 20 см. После чего рассада может быть 
сразу или на следующий день высажена в зону внесе
ния. Однако это не очень эффективный способ борь
бы, т.к. равномерно перемешать препарат с почвой не 
удаётся, а зона внесения окружена сильно заражённым 
грунтом.

Препараты могут быть внесены совместно с три- 
ходермином и другими биологическими препарата
ми — антагонистами возбудителей корневых гнилей. 
Авермектинсодержащие препараты не оказывают от
рицательного воздействия на биологическую актив
ность грунта, действуют только в зоне внесения в те
чение 3 0 ^ 0  дней, прочно связываются с частицами 
грунта и не вымываются поливной водой. Они безо
пасны для человека, почвенных членистоногих и дож
девых червей, не фитотоксичны. Являясь продуктами 
микробного синтеза, они обладают небольшим стиму
лирующим эффектом. Срок ожидания отсутствует (Чи- 
жов, Юркив, 1999).

Этот метод борьбы с галловыми нематодами име
ет ряд недостатков:
• Препараты не подавляют патогенную микрофлору 
грунта и зимующие стадии членистоногих вредителей.

• Сохранившиеся ниже зоны внесения (технические 
средства комбинатов не позволяют проводить заделку 
глубже 25 см) активные инвазионные личинки галло
вых нематод относительно быстро проникают в корни 
и восстанавливают исходную численность. Особенно 
быстро она восстанавливается под культурой огурца.
• Данные препараты применяют в основном в тех 
случаях, когда на фоне высокой инвазионной нагруз
ки необходимо получить существенную (примерно, от
2 до 4 кг/м2) прибавку урожая в первые четыре месяца 
вегетации; в дальнейшем популяция нематоды восста
навливается.

Таким образом, применение этих нематицидов не 
может быть альтернативой пропаривания грунта.

ОПИСАНИЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ 
ФИТОПАРАЗИТИЧЕСКИХ НЕМАТОД, 
ИМЕЮЩИХ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

Корневая галловая нематода —  Meloidogyne 
chitwoodi Golden, O’Bannon, Santo, Finley.

Статус. Впервые эта нематода обнаружена на кор
нях и клубнях картофеля в окрестностях Квинси штат 
Вашингтон (США). Широко распространена по всей 
территории Сев. Америки. В Европе была обнаружена 
на многих видах культурных и диких растений в Ни
дерландах, Бельгии, Германии и в Португалии. В 1998 
г. была включена в Список карантинных объектов ЕОЗР. 
В России — объект внешнего карантина.

Растения-хозяева. Паразитирует на многих ви
дах двудольных и однодольных растений. Типовое — 
картофель (Solanum tuberosum). Среди поражаемых 
видов: пшеница, рожь, ячмень, тритикале, овёс, томат, 
бобы, горох, капуста, кукуруза, сахарная свёкла, са
лат, осот розовый, бодяк полевой и некоторые другие. 
Отдельные трофические расы нематоды могут пора
жать люцерну, морковь, лук и некоторые виды трав. 
Не поражаются перец, дыня, хлопок, марь белая, гор
чица, табак, огурец.

Морфология типичная для галловых нематод 
(рис. 55).

Самки округлой формы с выступающим голов
ным конусом: длиной 430-740(591) мкм, и 344- 
518(422) мкм шириной. Стилет 11,2-12,5(11,9) мкм; 
ширина головок основания стилета 3,4-4,3(3,8) мкм; 
длина вульварной щели 19-32(27) мкм; расстояние 
вульва-анус 13-22(18) мкм. Тело круглое с короткой 
шеей и слегка выпуклым (вытянутым) задним отде
лом. Стилет относительно короткий, изогнут в дорзаль
ном направлении. Анально-вульварная зона имеет 
форму от круглой до овальной, бороздки кутикулы 
грубые, дорзальные арки могут быть от низких и круг
лых до высоких и угловатых, латеральные (боковые 
поля) линии отчетливо видны (рис. 70).

Самцы типичной червеобразной формы, длиной 
887-1268(1068) мкм и 22-37(30) мкм шириной; сти
лет 18,1-18,5(18,3) мкм; ширина головок основания
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Рис. 70. Микрофотографии морфологических ва
риаций анально-вульварной пластинки Ме/о/с/о- 
дупе сЬН\л/оосИ с характерным для данного вида 
боковым полем (ориг).
Обозначения: А — анус, Б. П. — боковое поле, В — 
вульва, X — хвост.

стилета 2,2-3,4(3,0) мкм; клапан центрального буль- 
буса пищевода 61-77(71) мкм от головного конца; спи- 
кулы 26-29(27) мкм; рулёк 6,5-8,2(7,7) мкм; длина хво
ста 4,7-9,0(6,8) мкм. Передний отдел тела притуплен. 
Голова сливается с телом. Головной чехлик круглый, 
губные диски выступают, латеральные губы имеются. 
Головной отдел без поперечных насечек. Стилет ко
роткий, базальные бугорки маленькие, овальной или 
неправильной формы, скошены назад. От выхода дор
зальной пищеводной железы до базальных бугорков 
расстояние относительно короткое. Боковые поля с 
четырьмя насечками, имеется слабый ореол.

Инвазионные личинки второго возраста: тело 
червеобразной формы, длиной 336^417(390) мкм и 12- 
16(14) мкм шириной; стилет 9-10 мкм; длина хвоста 
39—47(43) мкм с коротким и тупым гиалиновым (про
зрачным) концом длиной 8-14(11) мкм. Хвост кони
ческий, средней длины; прямая кишка вздутая. Гиа
линовая часть хвоста относительно короткая. Хвосто
вой кончик тупой, округлой формы.

Яйца в яйцевых мешках: размером 79-92(85)х 40- 
46(42) мкм.

Рис. 71. Повреждения клубней картофеля, вызы
ваемые М. chitwoodi.

Биология. В естественных условиях на типовом 
хозяине нематода способна образовывать до трёх по
колений в год (обычно не более двух). Яйцевая про
дуктивность самки до 2500 яиц. Выделены две тро
фические расы в зависимости от способности зара
жать Solanum bulbocastarum.

Вредоносность. В естественных условиях оби
тания может наносить ощутимый ущерб посадкам кар
тофеля (рис. 71), куда может попасть из теплиц.

Дифференциальный диагноз. От близкого вида 
М. hapla отличается отсутствием точечной структуры 
в области ануса, а также строением бокового поля. У 
М. chitwoodi, как правило, присутствуют относитель
но широкие боковые поля, и отсутствует “завиток” 
линии бокового поля, характерный для анально-вуль- 
варной пластинки М. hapla. Имеет другой комплекс 
видов растений-хозяев: в отличие от М. chitwoodi, М. 
hapla не поражает культурные и дикие злаки. По стро
ению анально-вульварной пластинки близка к М. 
javanica, однако последняя не встречается в открытом 
грунте на территории России. Основанием для подо
зрения, что данная галловая нематода является каран
тинным объектом, может служить строение анально
вульварной пластинки, сходное с М. javanica , при ус
ловии, что нематода обнаружена в естественных ус
ловиях на культурных (прежде всего картофеле и зер
новых) или на диких растениях открытого грунта.

В связи с продолжительным циклом развития (не 
более двух поколений в год) не представляет большой 
опасности для овощных культур закрытого грунта, т.к. 
будет вытесняться более патогенными видами с корот
ким жизненным циклом.

Видовая диагностика галловых нематод по 
растениям-хозяевам. Каждый вид галловых нематод 
способен заражать определённые виды растений-хо
зяев. Однако, встречаются растения, поражаемые од
ним видом галловой нематоды и не поражаемые дру
гим, что можно использовать для их предварительной 
диагностики. Ниже (табл. 4.5) приведён список расте
ний-хозяев четырёх видов галловых нематод, встре
чающихся на территории России и имеющих хозяй
ственное значение.

Данная таблица может быть использована как для 
лабораторных, так и для полевых испытаний, когда 
необходимо подтвердить наличие карантинного 
объекта, который отличается от уже известных видов 
способностью заражать зерновые культуры. При 
этом надо иметь в виду, что М. incognita и М. javanica
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Таблица 4.5. Видовая диагностика нематод по спо
собности заражать разные виды растений.

Растение-
хозяин

Вид галловой нематоды

М.
chitwoodi

М.
incognita

М.
javanica

М.
hapla

Пшеница + + + -

Овес -Г + + -

Ячмень + + + -

Рис + + +

Кукуруза + + + -

Огурец - + + -

Перец -4- + +

Табак + + +

Дыня -- н- + +

Марь белая - + - +

Хлопчатник _ + +

+ является хорошим растением-хозяином 
-  не является растением-хозяином

в открытом грунте на территории России не встреча
ются. Таким образом, сам факт обнаружения галло
вой нематоды на зерновых культурах должен вызвать 
подозрение: скорее всего, это карантинный объект.

ГАЛЛОВЫЕ НЕМАТОДЫ —  
ВРЕДИТЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫХ 
КУЛЬТУР

Видовой состав галловых нематод, паразитиру
ющих на декоративных культурах, представлен всем 
комплексом вышеперечисленных видов. Единствен
ным отличием следует считать большее распростра
нение на этих культурах северной галловой немато
ды —  М. Иар1а.

Поражаются практически все основные виды ра
стений, культивируемые в закрытом грунте, за исклю
чением представителей споровых и голосеменных. 
Чаще галловые нематоды встречаются на растениях, 
относящихся к семействам розоцветных, астровых, мо
тыльковых, гвоздичных, паслёновых, сельдерейных, 
капустных, маревых, гераниевых.

Однако на практике наибольшее значение приоб
ретает заражение этими нематодами многолетних де
коративных культур: роз, маточников гвоздики, хри
зантем, горшечной культуры бегонии, узамбарской фи
алки, суккулентов и фикусов (рис. 72).

По результатам наших обследований было уста
новлено, что в тепличных комбинатах Москвы и Мос
ковской обл., специализирующихся на декоративных 
горшечных культурах, наиболее часто галловая нема
тода встречается на королевской (рис. 73) и других ви
дах бегонии, бальзамине, мелколистных и широколи
стных фикусах, кактусах (рис. 74), пассифлоре, пепе- 
ронии, пахистахисе, каллах, кислице, гибискусе. Ос
новная причина массового заражения культур —  по
вторное использование фунта.

Основы диагностики, меры борьбы и профилак
тики те же, что и для овощных культур, хотя есть не
которые особенности симптоматики мелойдогиноза на 
корневой системе декоративных культур.

Рис. 72. Фикус Бенджамина, за- Рис. 73. Симптомы заражения королев- Рис. 74. Кактус, заражён- 
ражённый галловой нематодой ской бегонии галловой нематодой М. are- ный галловой нематодой 
М. incognita. naria. М. arenaria.
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Рис. 75-76. Признаки проявления ди- 
теленхоза на лилейных культурах.

Семейство Anguinidae

Стеблевая нематода —  D itylenchus dipsaci
(Kuehn) Filipjev

Статус. Широко распространена в открытом 
грунте. Встречается в теплицах и оранжереях.

Растения-хозяева: представители семейства ли
лейных, астровых, розоцветных (земляника и клубни
ка). Возможно заражение и ряда других декоративных 
культур.

Признаки поражения и вредоносность. Нема
тода заражает надземные органы, луковицы и корне
вища. От массового размножения дитиленхов, особен
но в период хранения, страдают нарциссы, тюльпаны, 
гиацинты, лилии. При сильном заражении нематода 
вызывает потерю декоративности и даже гибель рас
тений. Особенно сильно заболевание проявляется на 
лилейных при нарушениях режимов хранения луко
виц.

Наносит большой ущерб землянике, особенно в 
южных регионах России.

На поперечном разрезе поражённых органов на
блюдается серовато-коричневая окраска отдельных 
участков луковицы. При повышенных температуре и 
влажности нематоды быстро размножаются, что при
водит к загниванию луковиц. При массовом размно
жении нематоды выделяются на поверхность, где об
разуют плёнку из своеобразного “нематодного войло
ка”. Подобная картина характерна при поражении ги
ацинтов. У нарциссов вызывает кольцевую болезнь 
луковиц. У тюльпанов во время хранения на внешних 
чешуях луковиц наблюдаются желтоватые или корич
неватые полоски или пятна. На поперечном срезе эти 
места выглядят частично или полностью потемневши
ми. На надземных органах нематода вызывает различ
ные деформации (сморщивание, искривление, утолще
ния и растрескивание) листьев, стеблей и цветоносов, 
иногда с изменением окраски повреждённой поверх
ности (рис. 75-76).

Морфология. Все стадии нематоды червеобраз
ной формы. Самки: длиной 1,0-2,0 мм; ширина 25-39 
мкм; стилет 10-12 мкм. Яичник непарный. Самцы: 
длиной 1,0-1,3 мм; шириной 27-34 мкм; спикулы 24- 
28 мкм; стилет 10-11 мкм. Имеют развитую бурсу, 
которая начинается от основания спикул и заканчива
ется, немного не доходя до кончика хвоста (рис. 77).

Биология. Облигатные эндопаразиты растений. 
Подвижные нематоды, легко поднимаются с глубины
1,5 м и заражают растения. Весь цикл паразита проте
кает в ткани растения-хозяина. За вегетационный пе
риод развивается 4-6  поколений, следующих одно за 
другим с интервалом в 3-5 недель в зависимости от 
температуры. Без растения-хозяина при температуре
3-5° в сухих растительных остатках нематоды сохра
няются до года. В естественных условиях выживают 
в растительных остатках до 6 месяцев. Инвазионны
ми являются личинки всех возрастов и взрослые осо
би, но основной криптобиотической стадией (пережи
вающей неблагоприятные условия внешней среды) яв
ляется личинка 4-го возраста.

Заражает надземные органы, луковицы и корне
вища большого числа видов растений. Полифаг. Име
ет около 20 часто не скрещивающихся между собой 
трофических рас (ряд авторов считает их самостоя
тельными видами).

МЕРЫ БОРЬБЫ. Термическая обработка лу
ковиц нарциссов, имеющих поверхностное заражен- 
ние стеблевой нематодой, в течение 5 минут водой с 
температурой 43° приводит к 100%-ной гибели личи
нок, но не влияет на жизнеспособность нематод внут
ри тканей. В случае внутритканевой локализации па
разита увеличение экспозиции до 2 часов при той же 
температуре с добавлением в воду 0,06%-ного форма
лина позволяет добиться высокой смертности нема
тод (90-98%). При этом обработанные луковицы со
храняют исходную всхожесть.

Для максимальной эффективности при термооб
работке луковиц необходимо только поддерживать за
данную температуру воды. Луковицы диаметром 30 мм 
прогреваются до 43° четыре минуты, диаметром 50- 
60 мм —  6-7 минут. В то же время, луковицы, сильно 
заражённые нематодой, прогреваются до этой темпе
ратуры только за 9 минут. Однако надо иметь в виду, 
что повышение температуры выше 45° (при той же 
экспозиции) уже может повлиять на всхожесть расте
ний. Растения неплохо переносят температуру 45° в 
течение 30 минут. А повышение температуры на два 
градуса при этой же экспозиции уже может привести 
к повреждению цветочной почки. Термообработка при 
47° в течение двух часов приводит к 100%-ному обез
зараживанию, но на следующий год такие луковицы, 
как правило, не образуют товарных цветков.
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Рис. 77. Строение стеблевой нематоды Ditylen- 
chus dipsaci (по: Thorne, 1961): А — самка; Б —  
головной конец; В — хвостовой конец самца; Г —  
спикулы.
Обозначения: ан — анус; б — бурса у самца; с.б. — 
средний бульбус.

Для луковичных эффективно также вымачивание 
в течение 3 —А дней в 0,5%-ном растворе формалина 
при 16-20°. Все термические обработки должны про
водиться с луковицами, находящимися в состоянии 
полного покоя.

Химические средства. В борьбе с дитиленхозом 
эффективно применение гранулированного 5%-ного 
Фурадана из расчета 40 кг/га или 5%-ного Карбофу- 
рана с нормой внесения 20 кг/га. Препараты вносятся 
весной аппликаторами на глубину 3-5 см. При высо
кой степени заражения нематодами необходимо по
вторное внесение препарата через 4 -6  недель. В на
стоящее время эти препараты не рекомендованы для 
закрытого грунта.

Отряд Aphelenchida 
Семейство Aphelenchoididae

Земляничная нематода —  Aphelenchoides fra- 
gariae (Ritzema Bos) Christie

Статус. Вызывает широко распространённое за
болевание многих декоративных культур в открытом 
и закрытом грунте.

Растения-хозяева. Заражает около 300 видов 
растений из 50 семейств; из них 70 видов папоротни
ков. В закрытом грунте поражает амариллисовые, ли
лейные, гераниевые, бегониевые, фиалковые, розоц
ветные, многие виды астровых (рис. 80). В открытом 
грунте, практически повсеместно (особенно сильно в 
Черноземной зоне и на Северном Кавказе), поврежда
ет садовую землянику.

Признаки поражения и вредоносность. Основ
ные признаки поражения —  желтовато-коричневая или 
красноватая пятнистость листьев (рис. 42, 80), а так
же другие формы пятнистостей, иногда деформации 
побегов и репродуктивных органов.

Морфология. Тонкие, подвижные нематоды. 
Самки длиной 0,45-1,00 мм; шириной —  15-23 мкм; 
стилет 10-11 мкм. Самцы длиной 0,60-0,80 мм; ши
рина 13-21 мкм; спикулы 17-21 мкм; стилет 8-10 мкм 
(рис. 78).

Биология. Нематоды ведут эндо- и эктопарази- 
тический образ жизни, обитая в основном на листьях, 
почках или зачатках репродуктивных органов. На боль
шинстве декоративных растений живут эндопаразити
чески, размножаясь в мезофилле. Для развития одной 
генерации при 18° необходимо 10-11 дней. Обычно 
на развитие одного поколения, в зависимости от тем
пературы, уходит 2-3 недели.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Термическая обработка пора
жённых растений (в основном посадочного материа
ла) погружением в воду на 10-15 минут при темпера
туре 46-47°, а также системные нематициды для об
работки маточников и посадочного материала (Кирь
янова, Кралль, 1971).

Хризантемная нематода — Aphelenchoides ritze- 
mabosi (Schwartz)

Статус. Вызывает редко встречаемое заболевание.
Растения-хозяева. В закрытом грунте чаще по

ражаются хризантемы и астры.

Рис. 78. Строение листовой нематоды Aphelen
choides fragariae (по: Thorne, 1961): А —  самка; 
Б —  головной конец; В —  хвост самки; Г —  хвост 
самца; Д —  спикулы.
Обозначения: в — вульва самки; м — мукро; с.б. — 
средний бульбус; ст — стилет.
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Признаки поражения и вредоносность. Визу
ально часто похожи на признаки минерального голо
дания или сходны с симптомами, возникающими при 
неблагоприятных условиях внешней среды, а также в 
результате поражения другими патогенами. Обычно 
между жилками листа наблюдаются различной фор
мы некротические пятна, они расположенные мозаич
но, в основном серого или коричневого цвета. При 
сильном заражении нематода вызывает деформацию 
не только листьев, но и соцветий (рис. 79, 80).

Морфология. Самки длиной 0,77-1,20 мм; ши
риной 16-26 мкм; копье 12 мкм. Самцы длиной 0,71—
0,93; шириной 14-24 мкм; копье 10-12 мкм; спикулы 
17-25 мкм. На кончике хвоста мукро из 4 выступов. 
От близкого вида А. /га^чпае  отличается большими 
размерами тела, а также формой мукро на кончике 
хвоста. У А. fragariae мукро с одним кончиком.

Биология. Обычно через устьица проникает 
внутрь листьев, где ведёт эндопаразитический образ 
жизни. Цикл развития нематоды в интервале темпера
тур 13-23° составляет 11-14 дней. Нижний темпера
турный порог 8-9°. Яйцевая продуктивность низкая, 
одна самка откладывает от 22 до 36 яиц, но из-за ко
роткого цикла размножается достаточно быстро. За 30 
дней исходная популяция из 100 нематод увеличива
ется в 20 раз. Неблагоприятные условия переживает в 
сухих растительных остатках, при температуре 6° 
сохраняется 6 месяцев. Личинки старших возрастов 
(4-го возраста) способны сохранять жизнеспособность 
до двух лет. Обычно распространяется с черенками, 
но может и с семенами (например, у астр). Нематода 
паразитирует на 165 видах растений из 44 семейств, 
явно предпочитая астровые, а также инвазирует пред
ставителей семейств маковые, толстянковые, лилей
ные, барбарисовые и некоторые другие.

Различные сорта хризантем обладают разной сте
пенью устойчивости к А. гШ,етаЬ(т. Сильно поража
ются Квин-Мери, Районалт, Грюнвальд, Серебряный 
дождь, Медальон, Оранж Букэ. Устойчивы сорта Под
солнечник, Кэти Эрнст, Бергатет, Мефо, Мажестик, 
Дилайтфул (Кирьянова, Кралль, 1971). Крупноцвет
ковые сорта поражаются сильнее мелкоцветковых 
(Деккер, 1972).

МЕРЫ БОРЬБЫ те же, что и для А. fraganae. 
Обеззараживание маточников проводят путем мокрой 
термической обработки. Эффективна также низкая че
канка (обрезка) маточников хризантем перед перио
дом покоя.

Термическая обработка. Для эффективного по
давления листовых нематод с помощью термообработ
ки применяются те же параметры, что и для стебле
вой нематоды, с учетом видовой принадлежности об
рабатываемых растений. При обработке луковичных 
растений в течение двух часов водой с температурой 
44-45° достигается 100%-ный результат. Для обезза
раживания пиона достаточно корневую часть погру
зить в воду с температурой 48-50° на 30 минут. (Рас
тение за день до обработки коротко обрезают, корни с 
почками тщательно отмывают от грунта). Для борьбы 
с нематодами на хризантемах применяют термообра
ботку надземной части растений. Корни при этом не 
обрабатывают. Поздней осенью обрезанные кусты сво
ей надземной частью погружают на 10 минут в воду с 
температурой 50°. Возможна также обработка вместе 
с корнями. Для этого отмытые от земли растения с 
обрезанным до 15 см и освобожденным от листьев 
стеблем погружают в воду с температурой 46°. После 
подсушивания черенки прикапывают и перед высад
кой в горшок или открытый грунт процедуру повторя
ют. Следует избегать излишне густого стояния и пере
увлажнения растений.

Химические средства. Для борьбы с листовыми 
нематодами на узамбарских фиалках эффективны си
стемные нематициды: Темик, Фурадан, Оксамил 
(Зцісіег, 1979), которые пока не рекомендованы для 
использования в закрытом грунте в России.

Общие правила профилактики 
заражения стеблевыми и 
листовыми нематодами

1. При обнаружении нематодной инфекции, преж
де всего, необходимо исключить полив растений 
сверху. В противном случае это приведёт к быстрому 
распространению заболевания.

2. При работе с горшечной культурой на стелла
жах при пересадке растений следует контролировать 
наличие нематодной инфекции и при необходимости 
проводить обеззараживание горшков и стеллажей. 
Нельзя хранить грунт насыпью под стеллажами; для 
этого необходимо использовать полиэтиленовую упа
ковку. Важно полностью исключить возможность по
вторного использования грунта без его передержки не

Рис. 79. Симптомы повреждения растений листовыми нематодами АріївІепсЬоісІез ґгадагіае и А. 
гіїгетаЬоБІ.
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Рис. 80. Внешние признаки поражения декоратив
ных растений листовыми нематодами Аріїеіеп- 
сїіоісіез ґгадагіае и А. гИгетаЬозі (по: Кирьяно
ва, Кралль, 1969).

менее, чем в течение года в естественных условиях 
(увлажнённый грунт под снегом).

3. При наличии в хозяйстве нематодной инфек
ции необходимо соблюдать плодосмен.

4. Постоянно и эффективно проводить борьбу с 
сорняками, большинство из которых являются резер- 
ваторами нематод.

5. Контролировать состояние растений и при об
наружении поражённых экземпляров проводить низ
кую обрезку или удалять растения полностью.

6. Внимательно контролировать посадочный ма
териал. При малейшем подозрении на нематодную 
инфекцию следует проводить все необходимые про- 
тивонематодные мероприятия, включая обработку со
временными системными нематицидами: Темик, Фу- 
радан, Оксамил (последний в настоящее время в Рос
сии применяются только в качестве пасты для протрав
ливания семян).
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4.2. Тип Arthropoda — Членистоногие 
Надкласс Myriapoda — Многоножки
Многоножки представляют собой группу наземных 

трахейнодышащих членистых животных, тело которых 
состоит из обособленной головы и вытянутого тулови
ща. Туловище разделено на более или менее одинако
вые сегменты, большинство из которых имеет 1 или 2 
пары ног. Грудь и брюшко морофологически не выде
лены. На голове имеется пара усиков и (у большинства 
видов) скопления простых глазков. Ротовые органы гры
зущего типа. Размеры многоножек от 1-2 мм до 28-30 
см. РГзвестно около 14 ООО видов, разделяемых ка 4 
класса (Барнс и др., 1992). Представители каждого 
класса могут присутствовать в закрытом грунте.

4.2.1. Класс Pauropoda - -  
Пауроподы
Многоножки класса Пауроподы — очень мелкие 

членистоногие (до 1,5 мм длиной). Они обитают в 
почве, где хищничают или питаются гниющими ос
татками растений. Могут образовывать скопления, но 
вреда живым растениям не наносят.

4.2.2. Класс Symphyla — 
Симфилы
Симфилы (Symphyla) достигают длины 8 мм. Они 

также обитают в почве, избегая появляться на её по
верхности. Представитель этого класса Scolopendrellu 
immaculata Newport, широко распространённая в Ев
ропе и Северной Америке, известна как вредитель кор
ней растений в теплицах (Crome, 1983, Гиляров, 1984).

4.2.3. Класс Chilopoda —  
Губоногие

Отряды Geophilida — Геофилы и 
Lithobiida — Костянки

Губоногие— хищные многоножки, первая пара ног 
которых превратилась в когтевидные т.н. ногочелюсти 
с ядовитыми железами внутри. В закрытый грунт мо
гут проникать геофилы и костянки. Геофилы — длин
ные тонкие многоножки (3-8 см), нападают в почве на 
различных беспозвоночных. Могут незначительно по
вреждать корешки растений. Наиболее распростране
на обыкновенная костянка Lithobius forficatus L. —  
коренастая многоножка 2—3 см длины. Она охотится 
на поверхности почвы в тёмное время суток, а днём 
укрывается в щелях тепличных сооружений и под раз
ными предметами. Растений костянка не повреждает.

Рис. 81. Многосвяз.

4.2.4. Класс Diplopoda — 
Двупарноногие

Отряды Polydesmida — Многосвязы 
и Juliformida — Кивсяки

Вред растениям в теплицах наносят двупарноно- 
гие многоножки. На большинстве сегментов тулови
ща они имеют по две пары ног. В закрытом грунте 
России выявлены восемь видов (Локшина, 1969), вхо
дящих в отряды многосвязов (рис. 81) и кивсяков (рис. 
82). Некоторые виды из этих групп отмечены в Рос
сии только в закрытом грунте: многосвяз Oxidius 
gracilis (С.L.Koch) (отмечен, в частности, в Московс
кой обл.) и кивсяки Cylindroiulus truncorum (Silv.), C. 
parisiorum  (Brol. a. Verb.).

Статус. Маловредоносные виды. Встречаются, 
как правило, в старых теплицах и оранжереях, и там, 
где не проводят защитных мероприятий.

Повреждаемые культуры: огурец, фасоль, лук, 
салат, а также декоративные горшечные культуры. 
Многоножки могут повреждать и подземные части ра
стений. Наибольшую активность многосвязы и кив
сяки проявляют в тёмное время суток; днём обычно 
уходят в укрытия, но в пасмурные дни или в затенён
ных местах нередко активны и днём.

Рис. 82. Кивсяк.

Морфология. Двупарноногие, обитающие в тепли
цах, достигают длины 2-3 см. Многосвязы лишены глаз и 
обладают чётковидным телом: между сегментами имеют
ся глубокие перетяжки. Нередко они уплощены сверху 
вниз или имеют крыловидные выросты на боках сегмен
тов (рис. 81). Кивсяки имеют глаза и цилиндрическое тело, 
перетяжек между сегментами и крыловидных выростов 
нет (рис. 82). На каждом сегменте— две пары коротких, 
тонких ног, на голове — одна пара коротких усиков.

Биология. Передвигаются многоножки очень мед
ленно. При любой опасности и в том случае, если их 
взять в руки, сворачиваются в кольцо. Зимуют в почве 
личинки и взрослые особи. Самки откладывают яйца 
в почву. Личинки отрождаются примерно через две не
дели. В течение года развивается одно поколение.

Питаются многоножки как гниющими остатками, 
так и живыми растениями, повреждая всходы, расса
ду или выедая отверстия в листьях. Способны вне
дряться внутрь стеблей или низко висящих плодов, 
особенно если последние соприкасаются с почвой.
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В почве из смеси земли и экскрементов самка стро
ит куполовидное гнездо с вентиляционной надстрой
кой, куда откладывает 60-70 яиц, из которых вылупля
ются шестиногие личинки. Полное развитие может за
нимать до трёх лет (Душенков, Макаров, 2000). На ту
ловищных сегментах двупарноногих имеются кожные 
железы, выделяющие яды и вещества с резким запа
хом. В состав ядов могут входить даже цианиды. По
этому не следует брать многоножек руками. Особенно 
опасно попадание их выделений на слизистые оболоч
ки и в глаза. Существенный вред двупарноногие мо
гут причинить только при высокой численности.

Меры профилактики и борьбы. После пропа
ривания или стерилизации почвы многоножки поги
бают. Следует остерегаться заноса многоножек с за
ражённой почвой в пропаренные теплицы. При мас
совом размножении вредителей известкование почвы 
способно несколько снизить их численность.

Отлавливают многоножек под укрытиями, разло
женными на поверхности субстрата, куда они собира
ются на день. Применение пестицидов нежелательно, 
т.к. в дневное время многоножки прячутся и не попа
дают под обработку.

В производственных теплицах при высокой чис
ленности многоножек обычно применяют приманки 
из разрезанного картофеля или моркови, обработан
ные инсектицидами. При необходимости семена пе
ред посевом обрабатывают препаратами, вызывающи
ми временную токсикацию всходов (Фосфамид и др.) 
(Крышталь, 1987).

4.2.5. Класс Crustacea — 
Ракообразные
Отряд Isopoda — Ракообразные 
равноногие, подотряд Oniscoidea

Мокрицы являются наземными ракообразными. 
Дышат жабрами, поэтому предпочитают увлажнённые 
места обитания. Длина сплющенного в спинно-брюш
ном направлении тела от 1 до 50 мм (рис. 83). На голо
ве длинные антенны и короткие антеннулы. На каж
дом из 7 туловищных сегментов по паре ходильных 
ног, на брюшке 5 пар двуветвистых пластинчатых ды
хательных конечностей, через пластинки которых осу
ществляется газообмен. Последняя пара конечностей 
брюшка (уроподы) выполняет осязательную, опорную 
или защитную функции, либо служит для всасывания 
воды, увлажняющей дыхательную поверхность. Мок
рицы активны ночью, а днём прячутся в различных 
укрытиях. Они раздельнополы. Оплодотворение внут
реннее; у большинства видов яйца развиваются в вы
водковой камере между ходильными ногами матери. 
Иногда мокрицы вредят культурным тепличным рас
тениям, особенно в плёночных укрытиях.

Рис. 83. Мокрица.

В теплицах могут встречаться несколько видов 
мокриц: Gylisticus convexus (De Geer), Porcellia scaber 
Latr., P. laevis Latr., P. dilotatus Say, P. spinicornis Say, 
Porcellionidespruinosus (Brandt), Oniscus asellus (L.). 
Наиболее вредоносен последний вид.

Oniscus asellus (L.) — мокрица обыкновенная, 
или погребная

Статус и распространение. Маловредоносный 
вид. Вредит эпизодически в оранжереях, парниках и в 
старых цветочных теплицах. Попадает в теплицы и 
парники с грунтом горшечных культур, а также с ком
постом или навозом.

Повреждаемые культуры. Многие листовые 
тепличные культуры: салат, огурец, капуста, петруш
ка, а также рассада цветочных культур. Заметный вред 
мокрицы наносят горшечным культурам, т.к. под гор
шками много укрытий, всегда влажно и пища рядом.

Признаки повреждения и вредоносность. Ос
новной пищей для мокриц являются разлагающиеся 
растительные остатки, но они повреждают также и ве
гетативные органы растений, близко расположенные 
к почве. Повреждаются не только листья, но и части 
стеблей. На них видны неправильной формы погрызы 
и полости. Особенно сильно растения страдают от мок
риц в рассадный период.

Морфология. Тело длиной 15-20 мм, серого цве
та, овальной формы, сверху выпуклое, с поперечны
ми перетяжками, из-под панциря по бокам выступают 
кончики тонких ног.

Биология. Влаголюбивый вид. В теплицах мок
рицы держатся под опавшими листьями, обрезками 
досок, кусками укрывного материала и пр. Питаются 
в основном ночью, а днём прячутся около повреждён
ных растений под комочками почвы, опавшими лис
тьями и в других укромных местах с повышенной влаж
ностью. Оказавшись на свету, мокрицы стремятся быс
тро спрятаться. Взятая в руки, мокрица тотчас сворачи
вается в клубок. Самка откладывает яйца в почву.

МЕРЫ БОРЬБЫ носят в основном профилак
тический характер: поддержание чистоты в теплицах, 
удаление растительных остатков и мусора. В местах 
массового размножения мокриц проводят их сбор под 
специально разложенными укрытиями, которыми мо
гут служить доски, листы шифера, растительные ос
татки и т.д.
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Отряд акариформные клещи объединяет свыше 
300 семейств и не менее 13 ООО видов (Вайнштейн, 
1978). Жизненные формы представлены обитателями 
почвы, морей и пресных водоёмов, паразитами расте
ний и животных, свободноживущими хищниками. 
Отряд включает наиболее мелких животных среди па
укообразных, часто микроскопических размеров (0,1-
0,5 мм). В силу этого растительноядные клещи оста
ются незамеченными вплоть до вспышки массового 
размножения, во время которой способны быстро на
нести значительный ущерб.

Первостепенными вредителями культурных рас
тений являются тромбидиформные клещи. Такие над- 
семейства как ЕпорНуок1са (эриофиоидные клещи) и 
Те1гапусЬо1ёеа (тетранихоидные клещи) полностью 
представлены растительноядными формами. В надсе- 
мействах Тагеопепклёеа (тарзонемоидные клещи), Ту- 
ёео1ёеа (тидеоидные клещи) и Еирос1о1с1еа (евподоид- 
ные клещи) только для некоторых видов характерна 
облигатная фитофагия.

Саркоптиформные клещи используют в пищу зе
лёные части растений; как исключение — лишь неко
торые виды обитают на корнях и других подземных 
органах цветковых растений. А вот в плодовых телах 
шляпочных грибов порой складываются специфичес
кие комплексы этих клещей. Значительное число ви
дов развивается на мицелии низших грибов (Захват- 
кин, 1951).

Исходный тип развития акариформных клещей 
представляет собою ограниченный анаморфоз (Захват- 
кин, 1952, 1953) и включает четыре фазы: яйцо (эмб
рион) — личинка (с двумя стадиями — предличинка и 
собственно личинка) — нимфа (с тремя стадиями — 
протонимфа, дейтонимфа и тритонимфа) — имаго. Во 
многих группах клещей имеет место редукция онто
генеза за счёт эмбрионизации начальных стадий и 
скрытых линек, выпадения промежуточных стадий, 
вместе с тем имеются внутристадийные линьки. Нео
тения, то есть размножение в фазе личинки или ним
фы, у всех акариформных клещей, кроме высших пан
цирных, обычное явление. В связи с этим термин “има
го”, подразумевающий существенные метаморфиче
ские изменения половозрелых особей, неприменим к 
обозначению самок и самцов акариформных клещей 
большинства таксономических групп.

Личинка клещей отличается от последующих фаз 
отсутствием полового отверстия и наличием только 
трёх пар ходильных конечностей. Нимфы и половоз
релые особи в большинстве семейств имеют четыре 
пары ног. У самок или у обоих полов тарзонемидных 
клещей может редуцироваться 4-я пара ног. В тех слу
чаях, когда онтогенез ограничен стадиями предличин- 
ки или личинки, половозрелые особи имеют две (че
тырёхногие клещи) или три (некоторые клещи-плос- 
котелки) пары ног.

Ротовые органы клещей представлены видоизме
ненными конечностями. Первая пара носит название 
хелицеры, или клешнеусы. Исходно они грызущего 
типа, при этом голень и лапка образуют клешню. В 
специализированных группах фитофагов лапки хели- 
цер преобразованы в стилеты, и служат для прокалы
вания растительных тканей и всасывания их содержи
мого. Вторая пара ротовых конечностей (педипальпы, 
или ногощупальцы) выполняют осязательную функ
цию. Но у некоторых хищников педипальпы преобра
зованы в клешнеобразный хватательный орган.

Подотряд Sarcoptiformes Reuter — 
Саркоптиформные клещи

Саркоптиформные клещи составляют значитель
ную часть отряда Acarifoimes и подразделяются на пан
цирных Oribatei и акаридиевых Acaridiae. Ротовые 
органы большинства представителей подотряда гры
зущего типа. Они приспособлены для питания твёр
дой пищей — семенами растений, спорами грибов, 
клубне- и корнеплодами, тканями мёртвых насекомых. 
У представителей некоторых семейств хелицеры ви
доизменяются в связи с приспособлением к высасы
ванию гиф грибов или к паразитированию на позво
ночных животных. Важной диагностической особен
ностью этой группы является отсутствие хетоидов на 
когтевидных эмподиях лапок.

Группа ORIBATEI Duges — Панцирные, или 
Орибатидные клещи

Панцирные клещи характеризуются склеротизи - 
рованными тёмноокрашенными покровами. Как пра
вило, имеют дыхательную систему, составленную 
мельчайшими трахеями, которая открывается через 
поры и поровые поля. На лапках самцов присосок нет.

Цикл развития складывается из следующих фаз: 
яйцо (эмбрион, предличинка) — личинка — нимфа (с 
тремя стадиями — протонимфа, дейтонимфа и трито
нимфа) — имаго. Орибатиды откладывают яйца, вме
сте с тем известны случаи не только яйцеживорожде- 
ния, но и так называемого “посмертного” живорожде
ния, при котором яйца продолжают развиваться в теле 
умершей самки. Онтогенез панцирных клещей пред
ставляет собой наиболее примитивный тип — анамор
фоз, то есть увеличение числа сегментов после каж
дой линьки. Размножение обоеполое (сперматофор- 
ное), иногда партеногенетическое.

Для сельскохозяйственного производства эта 
группа клещей представляет значительный интерес как 
почвообразующий фактор. Вредоносность их подроб
но не оценена. Орибатиды способны пассивно распро
странять фитопатогенные бактерии и грибы. Некото
рые представители сем. Belbidae Willmarm (например,
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Helba kingi н Eremobelba nervosa) питаются мицели
ем гриба Trichoderma koningi, другие (например, Meta- 
belba montana) — грибами Cladosporium clado- 
sporiüides и Stemphylium sp. Известны случаи питания 
высшими растениями. В частности,Perlohmannia dis- 
similis из сем. Perlohinanniidae Grandjean поврежда
ли луковицы тюльпана (Буланова-Захваткина, 1967).

Изредка панцирные клещи встречаются на лис
тьях культивируемых растений в закрытом грунте. 
Специальных мероприятий по подавлению численно
сти орибатид не проводят.

Группа ACARID1AE Latreille — Акаридиевые 
клещи

Акаридиевые клещи характеризуются мягкими, 
слабо склеротизированными кожными покровами. Тра
хеальная система и стигмы отсутствуют, а дыхание осу
ществляется через поверхность тела. В связи с этим они 
способны жить только на субстратах с высокой влаж
ностью. Хетом хорошо развит. Самцы с тарзальными 
присосками. Акаридии яйцекладущие, но иногда наблю
дается яйцеживорождение. Постэмбриональное разви
тие проходит по типу эпиморфоза, то есть постепен
ного изменения хетома без увеличения числа сегмен
тов. Имеются четыре фазы: яйцо (эмбрион, предли- 
чинка) — личинка — нимфа (протонимфа, ранняя дей- 
тонимфа, поздняя дейгонимфа) — прозопон. Последняя 
фаза, приблизительно морфологически соответствую
щая дейтонимфе, является половозрелой стадией.

Группа включает множество семейств, объединяе
мых в морфо-экологические группировки: свободножн- 
вущие, паразитические, перьевые и шерстяные клещи.

Семейство ACARIDAE Leach — Акаридные, 
или Хлебные клещи

Среди свободноживущих форм акаридиевых кле
щей лишь представители данного семейства вредят в 
закрытом грунте. Они имеют мягкие, гладкие покро
вы гела прозрачно-беловатой окраски с характерным 
стеклянным блеском. Проподосома явственно отделе
на от гистеросомы поперечной перетяжкой. На спине 
в норме 14 пар волосовидных щетинок, которые час
то опушены. На проподосоме расположены теменные 
( i1/, ve) и лопаточные {sei, see) щетинки. На гистеросо
ме — плечевые (hi, he), спинные (d-d4), боковые (la. 
Ip) и крестцовые (sai, sae) щетинки (рис. 84). Клешни 
хелицер с мощными зубцами грызущего типа. Эмпо- 
дий когтевидный, амбулакры отсутствуют. В некото
рых родах хорошо выражен половой диморфизм.

В цикле развития акаридных клещей характерно 
наличие факультативной стадии — гипопуса, или 
блуждающей нимфы, несущей исключительно рассе- 
лительную функцию. По своей организации эта ста
дия является ранней дейтонимфой, но морфологичес
ки резко отличается от других подвижных стадий: ку- 
тикулярные покровы плотные, конечности укорочены, 
функционирующий ротовой аппарат отсутствует, пи
щеварительная система сильно редуцирована. Гнпо- 
пус существует только за счёт использования резерв

ных веществ. У акаридных клещей гииопус в основ
ном энтомохорного типа с присасывательным аппара
том, действующим по пневматическому принципу.

У представителей р. Tyrophagus, в отличие от 
большинства родов семейства, гипопус всегда отсут
ствует, а функцию расселения несёт самка.

Акаридные клещи способны повреждать семена 
и подземные органы растений. На листьях молодых 
растений огурца иногда поселяются виды из р. Tyro
phagus. Некоторые представители семейства, в част
ности ячменный удлинённый клещ Т. perniciosus, мо
гут развиваться при питании не только растениями, но 
и спорами грибов— возбудителями заболеваний огур
ца. Отмечены случаи переноса Т. americanus спор 
Botrytis allii и вирусов, вызывающих заболевание пас
лёновых. Космополитный вид Mycetoglyphus fungi- 
vorus является вредителем культивируемых грибов.

При постоянном соприкосновении с субстра
тами, заселёнными акаридными клещами, сле
дует помнить, что некоторые представители 
этого семейства могут быть причиной своеоб
разных дерматитов у  чувствительных людей. 
При случайном проглатывании вместе с пищей 
клещи вызывают острые желудочно-кишечные 
заболевания, а при попадании в дыхательные 
пути — катаральные и астматические явления.

О пределительная таблица подсемейств и ви
дов семейства Acaridae (по: Захваткин, 1941; Karg, 
1970; Волгин, 1975)
1. Все щетинки ног тонкие и гибкие. Коготки неболь
шие; предлапка крупная, подушкообразно одевает
большую часть коготка (рис. 85А )...............................
...............................................подсем. Tyroglyphinae (2)

— Щетинки нот более или менее утолщенные, часто 
шиповидные. Коготки крупные; предлапка одевает в
виде чехла только основание коготка (рис. 85Б) ......
...........................................  подсем. Rhizoglyphinae (6)

2. Наружные теменные щетинки ve длинные, лишь в 2 
раза короче теменных щетинок vi, расположены на 
одной линии с последними......................................... 3
— Наружные теменные щетинки ve микрохеты в 4-6 
раз короче внутренних теменных щетинок vi и распо
ложены за ними. — Распространён повсеместно.....
.... грибоядный клещ  —  Mycetoglyphus fungivorus

3. Спинные щетинки d , средней длины или крупные, 
длиннее щетинок d] и голени I V ................................4
— Спинные щетинки d] и d , одинакового размера, мик
рохеты; они короче длины голени IV. — Германия ...
.................................... огуречный удлинённый клещ

—  Tyrophagus cucumeris
4. Соленидий (обонятельная палочковидная щетинка) 
на лапках I и II к вершине заметно утолщается, либо 
цилиндрический. Вторая тарзальная присоска распо
ложена ближе к вершине лапки (рис. 87, А ) ............5
— Соленидий на лапках I и II к вершине несколько 
утоньчается. Спинные щетинки d , широко расставле
ны; расстояние между ними в 2 раза меньше, чем меж
ду щетинками dr Вторая тарзальная присоска распо-
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Рис. 84. Самец лукового корневого клеща Rhizo- 
glyphus echinopus (по: Волгин, 1975).
Обозначения: 1 —  гнатема; 2 —  проподосома; 3 —  
опистосома (далее см. в тексте).

ложена ближе к основанию лапки (рис. 87, Б). Эдеа- 
гуе (совокупительный орган самца) среднего размера, 
стройный, вытянутый в длину, слабо S-образно изог
нутый. — Широко распространён...............................
................................. многоядный удлинённый клещ

—  Tyrophagus longior
5. Спинные щетинки d2 сближены, расстояние между 
ними в 3 раза меньше, чем между щетинками dr Эде- 
агус небольшой, резко S-образно искривлённый, су
живающийся к концу......................................................
................................. гнилостный удлинённый клещ

— Tyrophagus putrescentiae
— Спинные щетинки d7 расположены позади уровня 
плечевых щетинок, широко расставлены; расстояние 
между ними в 2 раза меньше, чем между щетинками d]. 
Эдеагус крупный, дугообразно изогнутый. — В Евро
пе повсеместно........ ячменный удлинённый клещ

—  Tyrophagus perniciosus
6. Наружные лопаточные щетинки see в 10-15 раз 
длиннее внутренних щетинок sei. Латерококсальный 
орган (модифицированная щетинка над основаниями 
ног I) щетинковидный....луковый корневой клещ

—  Rhizoglyphus echinopus.
— Наружные лопаточные щетинки see в 2 раза длин
нее внутренних щетинок.у«. Латерококсальный орган 
саблевидный. — Западная Европа, Украина, Грузия, 
Узбекистан, Казахстан, Россия (Ленинградская обл.) 
 уплотнённый корневой клещ

— Rhizoglyphus с all а е

Tyrophagus perniciosus Zachvatkin —  ячменный 
удлинённый клещ

Статус. Самый распространённый и массовый 
вид р. Tyrophagus. Обнаружен во многих тепличных 
хозяйствах.

Рис. 85. Особенности морфологии передних ног 
самок акаридных клещей (ориг.):
А — ячменный удлинённый клещ Tyrophagus per
niciosus; Б —  луковый корневой клещ Rhizoglyphus
echinopus. 1 —  предлапка; 2 —  коготок; 3 —  соле- 
нидий.

Вредоносность. Повреждает молодые листья в 
период выращивания рассады и в первые недели роста 
растений на постоянном месте. При сильном повреж
дении рассады может значительно ослабить растения.

Повреждаемые культуры. Из всех удлинённых 
клещей наиболее вредоносен для огурца.

Признаки повреждений. Клещ выгрызает эпи
дермис и паренхиму с нижней стороны листьев. Яз
вочки могут заживать, но если поврежденная площадь 
превышает 0,5 мм, происходит подсыхание верхних 
тканей и дальнейшее их отмирание. Небольшие ран
ки напоминают повреждения, наносимые личинками 
трипсов, отличаясь отсутствием тёмно-зелёных экск
рементов.

Морфология. Клещ внешне похож на Т. putre
scentiae, но значительно крупнее. Самка удлинённо
овальной формы; длина 0,55-0,70 мм, ширина 0,36 мм 
(рис. 86). Гнатема и конечности обычно пигментиро
ваны.

Рис. 86. Внешний вид Tyrophagus perniciosus.
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Рис. 87. Задняя лапка самцов акаридных клещей 
Acaridae:
А — ячменный удлинённый клещ Tyrophagus perni
ciosus  (ориг.); Б — многоядный удлинённый клещ Туго- 
phagus longior (по: Robertson, 1959). 1 — 1-я тарзаль
ная присоска; 2 — 2-я тарзальная присоска.

Все спинные щетинки, кроме передних средин
ных d  и боковых 1а, очень длинные; на заднем конце 
тела щетинки образуют радиальный шлейф. Ноги от
носительно короткие и массивные; лапки I не превы
шают общей длины голени и бедра.

Самец мельче, длина 0,43-0,50 мм, ширина 0,25 мм. 
Первая тарзальная копулятивная присоска расположе
на дистальнее от середины лапки IV (рис. 87, А). Эде- 
агус крупный, дугообразно изогнутый, расширяющий
ся в виде воронки.

Яйцо белёсое, слегка матовое, удлинённое —  0,14 
мм длиной и 0,07 мм шириной.

Биология. Живёт в зерне преимущественно плён
чатых культур (овёс, ячмень), а также в семенах мас
личных. Обитает в почве и в скоплениях раститель
ных остатков (Захваткин, 1936).

При питании клещей тканями листьев у них 
сквозь покровы тела хорошо видны округлый желу
док и кишечник, наполненные зелёной массой. Самки 
часто переходят с нижних листьев огурца на верхнюю 
часть растения, повреждая молодые, разворачиваю
щиеся листья.

Пути распространения. С посадочным матери
алом, на растительных остатках в грунте.

Tyrophagus putrescentiae (Schrank) —  гнилост
ный удлинённый клещ

Синонимы: Tyroglyphus putrescentiae Schrank.
Статус. Известен как один из опасных вредите

лей зерна и продуктов его переработки.
Вредоносность. При проникновении в культуру 

какого-либо гриба полностью уничтожает мицелий. В 
результате сильного повреждения листьев рассады 
значительно ослабляет растения. С целью не допус
тить их повреждения при случайном заносе с разво
димыми фитосейидными клещами p. Neoseiulus, мас
совую наработку последних необходимо проводить на 
акаридных клещах, не повреждающих огурец, напр., 
на сырном клеще Tvrolychus casei (Oudemans).

Рис. 88. Растение огурца, повреждённое клещом 
ТугорЬадив ри^езсепИае.

Повреждаемые культуры. В закрытом грунте 
повреждает молодые растения огурца. Иногда встре
чается на луковицах декоративных растений, корне
плодах и клубнях. Проникает в любые ёмкости, где 
культивируются мицелии грибов.

Признаки повреждений. Выгрызает мелкие отвер
стия в листьях огурца между жилками (рис. 88). По мере 
роста листовой пластинки происходит разрыв тканей.

Морфология. Самка удлинённо-овальной фор
мы; длина 0,38-0,43 мм, ширина 0,19-0,29 мм. Тело 
прозрачно-белёсое, стекловидное, блестящее (рис. 89). 
Конечности бледные, почти не пигментированы. Все 
спинные щетинки, кроме передних срединных d¡ и 
боковых 1а, очень длинные; на заднем конце тела ще
тинки образуют довольно пышный шлейф. Ноги от
носительно короткие; лапка I не превышает общей 
длины голени и колена I. Вершина лапок с небольши
ми шипиками.

Самец мельче, но внешне мало отличим от сам
ки; длина 0,28-0,36 мм, ширина 0,19 мм. На вентраль-

Рис. 89. Внешний вид самки Tyrophagus putre
scentiae.
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Рис. 90. Яйцо Tyrophagus putrescentiae {сильно 
увеличено).

ной стороне хорошо заметен присасывательный диск. 
Пропорции лапок IV и расположение тарзальных при
сосок, как у Т. perniciosus. Эдеагус небольшой, резко
S-образно искривлённый, его дистальная часть почти 
цилиндрическая, постепенно суживающаяся.

Яйцо по форме удлинённое (рис. 90), с почти па
раллельными боковыми сторонами, длиной 0,13 мм, 
шириной 0,07 мм. Окраска белёсая, хорион слегка 
матовый. Личинка широкоовальная; длина 0,13 мм, 
ширина 0,09 мм.

Биология. Tyrophagus putrescentiae относится к 
синантропным видам, но способен обитать в есте
ственных биотопах. Как и у всех представителей рода 
Tyrophagus, гипопус отсутствует. В связи с этим боль
шой расселительной потенцией обладают самки, что 
обуславливается их подвижностью и высокой парусно
стью, а также широкой полифагией (Захваткин, 1941).

Вид характеризуется высокой скоростью размно
жения при оптимальной температуре 25-30° и отно
сительной влажности воздуха 90%. Однако по мере 
уменьшения влажности воздуха скорость размноже
ния снижается, приостанавливаясь при 60%. Развитие 
клещей также прекращается при температуре выше 35° 
и ниже 9°. Самки могут жить долгое время при 5°; при 
этом некоторые из них даже откладывают по несколь
ку яиц, но вылупление из них не происходит (Cunning- 
ton, 1969). Клещи способны жить под водой 25-30 
дней, при этом самки в течение 2-3 дней продолжают 
откладывать яйца (Севастьянов, 1960).

Гнилостный клещ при питании листьями огурца 
не способен завершить цикл развития. В этом случае 
поддерживается лишь водный баланс организма. По 
мере роста растений клещи покидают их. Отмечено 
успешное размножение при питании грибами родов 
Alternaría, Aspergillus, Botrytis, Fusarium, Pénicillium, 
тогда как грибы родов Mucor, Cladosporium менее бла
гоприятны для развития (Czajkowska, 1970).

Пути распространения. В теплицы может попа
дать с необеззараженным субстратом (грунт, навоз, со
лома), а также с семенами. Известны случаи переноса 
на грызунах (домовая мышь, крыса), птицах (воробей), 
и даже на рукокрылых (серая летучая мышь). Кроме 
того, установлена возможность расселения эндозоо- 
тическим способом: яйца, характеризующиеся высо
кой стойкостью, могут проходить с пищей через ки
шечный тракт мышей и выделяться с их экскремента
ми, не теряя при этом своей жизнеспособности (Була
нова, 1936).

Все подвижные фазы, особенно самки, способны 
быстро передвигаться, предпочитая влажные место
обитания. В настоящее время основным путём про
никновения в закрытый грунт следует считать распро
странение на пшеничных отрубях совместно с хищ
ными клещами p. Neoseiulus. Кроме того, возможен 
занос с культурами грибов-антагонистов.

Rhizoglyphus echinopus (Fumouze et Robin) — 
луковый корневой клещ

Синонимы: Tyroglyphus echinopus Fumouze et 
Robin; Acarus hyacinthi Boisduval.

Статут. Опасный вредитель луковичных культур 
в период хранения. Нередко встречается на клубнях 
картофеля, корнеклубнях георгина, корнеплодах мор
кови и свёклы. Найден также на грибах.

Вредоносность. Способен переносить споры не
которых возбудителей бактериальных и грибных за
болеваний. В процессе питания клещей, особенно при 
высокой температуре хранения (около 20°), луковицы 
быстро разрушаются. При низкой температуре разви
тие вредителя приостанавливается, но в дальнейшем 
из таких слабоповреждённых луковиц вырастают де
формированные растения. При выгонке лилий снача
ла наблюдается пятнистость на листьях, а затем они 
полностью высыхают. Несмотря на обильный полив, 
нередко гибнет всё растение.

Степень вреда, наносимого луковицам и декора
тивным культурам, неодинакова. Особенно страдают 
рыхлые луковицы нарцисса и лилии. Тюльпаны же и, 
особенно, гиацинты, луковичные чешуи которых плот
но прилегают друг к другу, менее привлекательны для 
клещей.

Корневой луковый клещ может быть причиной 
появления своеобразных дерматитов у лиц, постоян
но находящихся в соприкосновении с заражёнными 
продуктами (Павловский, Штейн, 1930).

Повреждаемые культуры. В хранилищах клещ 
наносит вред в основном луковичным растениям (рис. 
49, 51). В теплицах повреждает лилию, нарцисс, гип- 
пеаструм, тюльпан, гиацинт, георгин, орхидею, фрее- 
зию, крокус.

Признаки повреждений. На декоративных ли
лейных культурах клещи прогрызают между чешуями 
ходы, идущие глубоко внутрь. При этом затрагивают
ся зачатки цветоноса и листьев, которые нередко пол
ностью выедаются. При вскрытии отчетливо видно, 
что луковицы заполнены экскрементами, линочными 
шкурками, буровой мукой, а также самими клещами 
во всех фазах развития (Захваткин, 1941).

В лилейные культуры клещи проникают со сто
роны неопробковевшего донца, поскольку не в состо
янии преодолеть пергаментную оболочку. При этом 
заселяются преимущественно механически повреж
дённые или больные растения. На первых этапах из
мочаленное донце теряет связь с самой луковицей и 
легко отваливается, обнажая внутренние части. Кле
щи тогда проникают в промежутки между чешуями; 
последние разъединяются, буреют и начинают гнить,
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Рис. 91. Внешний вид скоплений лукового корне
вого клеща Rhizoglyphus echinopus.

и через полтора-два месяца луковица оказывается со
вершенно разрушенной (рис. 49, 50). Особенно быст
ро повреждается репчатый лук, имеющий более мя
систые чешуи и содержащий больше воды (рис. 50).

Морфология. Самка короткоовальная, тучная. 
Длина тела по мере вызревания увеличивается с 0,5 
до 1,1 мм. Поверхность стекловидная, светло-жёлтой 
окраски (рис. 91), по бокам задней части тела видны 
тёмноватые пятна. Наружные лопаточные щетинки sce 
и дорсальные d  длиннее и крепче остальных спин
ных щетинок, представленных в виде микрохет (рис. 
84). Ноги сильно пигментированы.

Самцы диморфны. Гомеоморфный самец мельче 
(0,4-0,7 мм), нормального строения. Гетероморфный 
самец крупнее (0,6-0,8 мм); отличается модифицирован
ными ногами III пары с крепким коническим шипом; на 
лапках I и II несколько щетинок серповидно расшире
ны на конце, с волнистой, закрученной пластинкой.

Яйцо белое, овальное, длиной 0,15 мм. Личинка и 
нимфы такой же окраски, как и взрослые особи. Гипо- 
пус с плотными, сильно хитинизированными кожными 
покровами. Его окраска интенсивно буроватая. Идио
сома эллиптическая, длина 0,25-0,37 мм. Вся спинная 
поверхность гладкая, только на ростральном выступе 
имеется мелкая пунктировка, а по переднему краю ги- 
стеросомального щита проходит слабая штриховка.

Биология. Самки живут до 2 месяцев. В течение 
жизни способны отложить от 100 до 800 яиц. Нередко 
в теле самки одновременно находятся два и более со
зревающих яйца. При умеренной температуре личин
ки выходят из яиц через 4-7 суток и сразу, внедряясь в 
растительную ткань, приступают к питанию. Продол
жительность индивидуального развития при темпера
туре 15-23° составляет 27-17 суток, при 21-26° — от
13 до 9 суток. Самка живёт в среднем 30-37 суток. 
Луковый клещ относится к влаголюбивым видам, спо
собен успешно развиваться в совершенно разжижен
ных субстратах. Интенсивно размножается при хра
нении луковиц, если влажность воздуха превышает 
70%. Размножение не прекращается при температуре
6-10°. При повышении температуры до 35° клещи впа

дают в оцепенение. Они могут долго сохраняться в 
почве, питаясь растительными остатками. Зимовка в 
теплицах и хранилищах проходит в почве, в лукови
цах, в послеуборочных остатках.

Луковый корневой клещ может размножаться при 
питании грибами pp. Trichothecium, Botrytis, некото
рыми видами Alternaria. Грибы Trichoderma, Rhizopus, 
Pénicillium, Fusarium менее благоприятны для его раз
вития (Czajkowska, 1970).

Клещу свойственны две жизненные стратегии: со 
стадией гипопуса и без неё. В условиях, когда велика 
вероятность сокращения кормовых ресурсов, прото
нимфа линяет на гипопус — особую стадию, способ
ную с помощью органов фиксации прикрепляться к 
телу организма-переносчика. Часто в качестве такого 
переносчика выступает луковая журчалка Eumerus 
strigatus Fall. Жизненный цикл в этом случае выгля
дит следующим образом: яйцо -  личинка -  протоним
фа -  гипопус -  поздняя дейтонимфа -  прозопон [са
мец (гомеоморфный или гетероморфный) или самка]. 
Считается, что гетероморфные самцы в естественных 
условиях редки (Захваткин, 1951 ; Бэкер, Уартон, 1955); 
их потомство состоит из самцов обоих типов и самок.

Распространяется в основном с посадочным ма
териалом, а в стадии гипопуса — с орудиями произ
водства и другими предметами. Биологическими пе
реносчиками гипопусов служат преимущественно дву
крылые — мошка точечная Scatopse notata, яровая 
муха Phorbia genitalis, цветочницы Delia sp., журчал
ки Eumerus sp.

Rhizoglyphus callae Oudemans — уплотнённый 
корневой клещ

Статус. Опасный вредитель луковичных культур.
Вредоносность. Сильно повреждает луковицы не 

только при хранении, но и во время вегетации. Кроме 
прямого вреда, клещи способствуют распространению 
фузариозов, могут быть переносчиками возбудителя 
бактериоза, вызываемого Pseudomonas sp. Отмечено, 
что клещи способны питаться на грибах p. Stromatinia, 
повреждающих корни гладиолусов.

Повреждаемые культу ры: лилия, тюльпан, нар
цисс, гиацинт, глоксиния, ирис, бегония, георгина, гла
диолус, фреезия и лук.

Признаки повреждений. На повреждённых лу
ковицах снаружи видна коричневая гниющая ткань, ок
ружающая шейку. Развивающиеся листья и цветки мо
гут отставать в росте. Стебель лилий может быть це
ликом объеден, после чего он выпадает. На повреж
дённых тканях невооружённым глазом видны тысячи 
клещей.

Морфология. От предыдущего вида отличается 
хорошо развитым хетомом: наружные теменные щетин
ки (ve) имеются всегда, внутренние лопаточные щетин
ки (sci) и передние срединные (<i;) длиннее голени I.

Биология. Клещи проникают внутрь луковицы 
через шейку, откуда распространяются вглубь. Темпы 
размножения ускоряются в условиях повышенной влаж
ности. Температурный оптимум 23-26°. Длительность
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генерации 27-17 суток при температуре 18-24° и 13-9 
суток при 20-27°. Эмбриональное развитие при 25° 
длится 4 суток, личинки —  2 суток, нимфальных ста
дий — 3 суток. При 15 и при 30° развитие замедляется.

МЕРЫ БОРЬБЫ с акаридными клещами.
Агротехнические приёмы. Необходимы, преж

де всего, профилактические мероприятия. Следует 
контролировать чистоту культивируемых грибных пре
паратов. Обязателен постоянный контроль чистоты 
маточной культуры хлебных клещей, используемых 
при разведении хищных клещей-фитосейид. Сбор и 
уничтожение растительных остатков, глубокая осен
няя перекопка почвы. В качестве предшественников 
лука используют капусту, бобовые, огурец или тома
ты. Перед посадкой требуется переборка. Прогрева
ние в водном настое из листьев ольхи, нагретом до 50° 
(экспозиция 5 минут) способствует гибели вредителя.

Перед закладкой на хранение луковицы просу
шивают в течение 5—7 суток, желательно при темпе
ратуре 35-37°. Хранить их следует в предварительно 
обеззараженных, хорошо проветриваемых помещени
ях, где поддерживают температуру 2-5° и относитель
ную влажность воздуха не выше 60%. Повреждённые 
луковицы для предотвращения распространения кле
щей удаляют из хранилища.

Биологические средства. В борьбе с удлинён
ными клещами возможно применение фитосейидных 
клещей p. Neoseiulus, норма применения —  300—450 
особей на 1 м2. Клещей равномерно рассыпают по вер
хним листьям. Этот приём целесообразен только при 
невысокой численности вредителя.

Химические средства. Обработка акарицидами 
помещений, оборудования, тары. Протравливание се
мян. При первом обнаружении на рассаде или на мо
лодых растениях необходима обработка препаратми с 
акарицидной активностью (Акарин, Фитоверм, Вер- 
тимек, Пегас, Актеллик, Фуфанон). Перед укладкой 
луковиц на хранение помещение обеззараживают сер
нистым газом, сжигая серу (норма расхода 50 г на 1 м3). 
Помещение окуривают в течение 10-12 часов. Лукови
цы фумигируют Актелликом или Фуфаноном. Перед по
садкой их замачивают в растворах этих же препаратов.

Заходить в помещение и загружать в пего 
продукцию после обработки сернистым газом 
разрешается лишь после его проветривания.

Подотряд Trombidiformes Reuter — 
Тромбидиформные клещи

Для тромбидиформных клещей характерны наи
более разнообразные жизненные формы. Наряду с 
паразитами растений и животных, в подотряде широ
ко представлены свободноживущие хищники.

Мелким формам, например, четырёхногим кле
щам, свойственно дыхание через кутикулу кожных по
кровов. Но в целом тромбидиформные клещи имеют 
развитые дыхательные органы. Трахеальная система 
открывается через стигмы или перитремы, располо

женные, как правило, на гнатеме или у её основания; 
самки тарзонемид имеют стигмы на протеросоме. Ди
агностическим признаком тромбидиформных клещей 
является наличие хетоидов на брусковидных или ког
тевидных эмподиях.

В соответствии с типом питания и особенностя
ми образа жизни сильно видоизменяются ротовые ко
нечности —  хелицеры и педипальпы. У хищных и раз- 
ноядных форм хелицеры несут клешни, образуя гры
зущий ротовой аппарат. У растительноядных форм 
ротовой аппарат колюще-сосущего типа со стилето
видными хелицерами.

Тромбидиформные клещи откладывают яйца; в 
меньшей степени им свойственно яйцеживорождение. 
Партеногенез редок. У настоящих паутинных клещей 
неоплодотворённые самки дают в потомстве только 
самцов (арренотокия); у бриобий —  только самок (те- 
литокия); у четырёхногих клещей самки одних видов 
дают в потомстве самцов, других —  самок.

Зимовка у разных групп клещей проходит в фазе 
яйца, самки, нимфы или личинки. Зимующие (дейтогин- 
ные) самки четырёхногих клещей нередко морфологи
чески резко отличаются от летних (протогинных) самок.

Уход клещей в диапаузу провоцируется (к концу 
сезона) постепенным сокращением продолжительности 
дневного освещения при одновременном снижении сред
несуточных температур или же недостатком корма.

Определительная таблица семейств и подсе
мейств тромбидиформных клещей (по: Вайнштейн, 
1978; Лившиц и др., 1981)
1. Тело округлое, овальное; длина обычно более 0,2 
мм. Ходильных конечностей у личинки 3 пары, у нимф 
и взрослых —  4, изредка меньше. Кожные покровы
без кольцевидных бороздок.......................................... 3
—  Тело сильно удлинённое; длина не более 0,3 мм. 
Ходильных конечностей 2 пары. Кожные покровы с 
кольцевидными бороздками. На проподосоме 2 щетин
ки, или они отсутствуют. Генитальный щиток с про
дольной ребристостью.............. сем. Eriophyidae (2)
2. Тело сильно удлинённое, равнокольчатое хотя бы в 
передней половине опистосомы. Козырька нет или он 
слабо развит (рис. 93, В, 2 ) ..... подсем. Eriophyinae
— Тело большей частью веретеновидное. Спинные 

полукольца, как правило, шире брюшных. Дорсальный 
щиток с хорошо развитым, широким козырьком, на
висающим над гнатемой (рис. 93, В, 1) .......................
.................................................... подсем. Phyllocoptinae

3. Гнатема маленькая, сильно склеротизирована, под
вижно сочленена с идиосомой. Педипальпы редуци
рованы. Хелицеры мелкие, игловидные. Лапки на пер
вой паре ног с 1 коготком или без него. Ноги IV пары
3-члениковые, лапки с 2 игловидными или бичевид
ными щ етинками............................сем. Tarsonemidae
— Гнатема неподвижно прикреплена к идиосоме. Пе

дипальпы хорошо развиты. Основания хелицер срос
лись, образуя стилофор; подвижные пальцы хелицер 
преобразованы в тонкие щетинки —  стилеты .........4
4. Голень педипальп без коготка (рис. 92Б). Тело дор- 
совентрально уплощ ено.............. сем. Tenuipalpidae
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Рис. 92. Педипальпы клещей надсемейства Теїга- 
пусіїоісіеа (ориг.):
А — красный паутинный клещ Те&апусЬив сіппаЬа- 
гіпив; Б — оранжерейная плоскотелка ВгеуіраІриз 
оЬоуаІиз. 1 — коготок; 2 — голень; 3 — лапка.

—  Голень педипальп на вершине с крупным коготком,
нависающим над лапкой (рис. 92А )..............................
..................................................... сем. ТеІгапусЬісіае (5)

5. Анальных щетинок 3 пары. Эмподии всегда воору
жены хетоидами; амбулакральные коготки хорошо 
развиты (рис. 103)......................... подсем. ВгуоЬііпае
— Анальных щетинок 2 пары. Эмподии без хетоидов, 
часто расщеплены на несколько игл или отсутствуют;
амбулакры редуцированы (рис. 105).............................
..................................................... подсем. ТеїгапусЬіпае

Семейство ЕШОРНУШАЕ —  Эриофиидные, 
или Галловые клеши

Из четырёхногих клещей (когорта ТеїгаросШі 
Вгеті) в закрытом грунте вредят представители толь
ко одного семейства — Егіоріїуісіае, или галловые кле
щи. Тело сильно вытянутое, часто веретеновидной 
формы, длина 0,15-0,3 мм. Проподосома несёт две 
дорсальные щетинки (рис. 93), направленные назад. 
Опистосома имеет вторичную кольчатость; на ней рас
полагается до 8 пар щетинок. Гнатема умеренной дли
ны, 25-30 мкм. Ротовой аппарат колющего типа, со
стоит из игловидных хелицер, гипостома и верхней 
губы. Педипальпы очень маленькие, двучленистые, 
плотно прилегают к роструму. Проподосома с треу
гольным или округлым щитком, нередко образующем 
“козырёк”. Глаза отсутствуют. Генитальный щиток с 
продольной ребристостью. Ног всегда две пары. Пред- 
лапка с перистым эмподием; амбулакры отсутствуют.

Четырёхногие клещи сильно редуцированы не 
только морфологически, но и онтогенетически. Их под
вижные фазы, видимо, находятся на уровне предличин- 
ки, вышедшей из яйца (Вайнштейн, 1978). Цикл разви
тия, таким образом, представлен следующим образом: 
яйцо (эмбрион, предличинка I) —  предличинка II — 
предличинка III —  прозопон. Последняя стадия явля
ется половозрелой. Половое отверстие вторичного про
исхождения и, в отличие от других клещей, имеет вид 
поперечной полоски. Многие скрытоживущие виды 
имеют два типа самок —  дейтогинные и протогинные; 
самки открытоживущих видов морфологически соот
ветствуют дейтогинному типу. Считается, что дейтогин
ные самки первичны (Шевченко, 1961). Неотеническое

размножение происходит путём бескопулятивной пере
дачи сперматофора. Самец прикрепляет к субстрату 
микроскопически мелкий сперматофор (20-30 мкм) 
грибовидной формы. Самка самостоятельно его нахо
дит, при захвате раздавливая с помощью генитально
го щитка. Из неоплодотворённых яиц отрождаются 
только самцы, из оплодотворённых —  самцы и самки.

Четырёхногие клещи имеют различные жизненные 
формы (Шевченко, 1985). Среди них —  каулобионты 
(коровью галлообразователи), тератообразователи, оби
татели естественных укрытий (в том числе луковиц), 
галлообразователи (живут внутри листовых галлов), 
эрениумные (способствуют новообразованиям в виде 
войлочных наростов), “минеры” и открытоживущие 
(обитают на листовой поверхности и не вызывают 
морфологических изменений у растений). В закрытом 
грунте клещи представлены двумя подсемействами.

Подсемейство ERIOPHYINAE 
Acería tulipae (Keifer) —  тюльпанный, или чес

ночный, клеш
Синоним: Eriophyes tulipae (Keifer).
Статус. Космополит. Клещ обычен в открытом 

грунте центральных и южных областей России. Из
редка встречается на луковицах тепличных растений.

Вредоносность. Сильно угнетает растения в пе
риод хранения. Из повреждённых луковиц развивают
ся слабые растения. Клещ является переносчиком ви
руса —  возбудителя мозаики лука.

Рис. 93. Морфологические особенности эриофи- 
идных клещей (по: Lamb, 1953):
А — вид сбоку — тюльпанный, или чесночный клещ 
Acería tulipae; Б — дорсальные щитки: 1 — томатный 
ржавый клещ Aculops lycopersici, 2 — тюльпанный, 
или чесночный клещ Acería tulipae Г.щ. — гениталь
ный щиток.
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Признаки повреждения. При сильном поврежде
нии хранящиеся луковицы сморщиваются, выглядят ис
сушенными. На поверхности мясистых чешуй заметны 
небольшие язвочки. Во время вегетации лука и некото
рых цветочных культур верхушки листьев желтеют.

Повреждаемые культуры: представители сем. 
лилейных (лук, чеснок, тюльпан).

Пути распространения. Распространяется с по
садочным материалом, с помощью ветра и насекомых.

Морфология. Самка удлинённая, червеобразной 
формы, длиной 0,15-0,2 мм (рис. 93А). Тело белого 
цвета. Дорсальные бугорки расположены на заднем 
крае щитка; щетинки направлены назад. Щиток полу
круглый, без козырька (рис. 93Б). Спинных колец в 
среднем 83-87, брюшных —  до 76. Задняя часть тано- 
сомы с одинаковыми по ширине кольцами, которые 
не разделены на спинные и брюшные полукольца. Ге
нитальный щиток с продольными рёбрышками. На 
голени ног I имеется щетинка. Эмподий с 7-8 лучами.

Биология. В хранилищах клещи сохраняются во 
всех фазах. Большинство особей концентрируется в 
области шейки луковицы, истачивая её. В условиях хо
лодного хранения (3-9°) развитие клещей замедляется, 
их численность остаётся на первоначальном уровне. Во 
время тёплого хранения (18-25°) клещи активно рас
селяются и заселяют соседние луковицы. Интенсив
ность размножения зависит и от длины светового дня.

Весной уже при температуре 9-10° переходят к 
активной жизни. После посадки луковиц клещи жи
вут между чешуями, но во время миграции самок лис
тья покрываются белесоватым налётом. В это время 
клещи мало вредоносны.

Самка откладывает в день по одному яйцу, а за 
все время жизни до 25 яиц. При температуре 9° эмб
риональное развитие длится 3-5 суток. При благопри
ятных условиях продолжительность генерации 8-10 
дней. Без воды и пищи при 24° клещи живут менее 8 
часов, тогда как при 3° могут жить 30—40 часов. Кле
щи не выносят сухости, во влажной среде без пищи 
способны прожить 80 суток.

Меры борьбы те же, что и с луковым корневым 
клещом.

Подсемейство РНУЬЬОСОРТШАЕ
Aculops Іусорегхісі (Ма58ее) —  томатный ржа

вый клещ
Статус. Опасный вредитель. В России в откры

том грунте встречается в Ростовской и Воронежской 
областях, в Ставропольском и Краснодарском краях. 
В настоящее время быстро распространяется по теп
личным комбинатам; за последнее десятилетие про
двинулся далеко на север России, периодически встре
чается в подмосковных тепличных хозяйствах.

Вредоносность. Питание вредителя на листьях и 
стеблях приводит к снижению урожая, ухудшению ка
чества плодов. Ослабленные растения могут погибнуть.

Повреждаемые культуры. На юге в открытом 
грунте клещ отмечен на томате и картофеле. В мень
шей степени вредит табаку, перцу, баклажану и пету
нии. В закрытом грунте повреждает томат, баклажан.

Признаки повреждений. Первые признаки засе
ления — появление округлых буроватых пятен на лис
тьях и стеблях на высоте 7-10 см от грунта (рис. 31). На 
нижней стороне листа пятна слабо-фиолетовые, блес
тящие, края долей листа скручиваются вдоль главной 
жилки. Повреждённые стебли растений приобретают 
ржаво-бурую окраску (рис. 31) и растрескиваются в про
дольном направлении. При массовом размножении ко
лонии клеща создают впечатление опушённости череш
ков. На плодах образуется пробковая ткань; они рас
трескиваются и становятся непригодными к употреб
лению. Повреждённые органы усыхают и опадают.

Пути распространения. Попадает в теплицы из 
открытого грунта с томата, перца и баклажана. Сохраня
ется на вьюнке, паслёне, дурмане обыкновенном Datura 
stramonium. Разносится не только на растительном ма
териале, но с ветром и поливными водами, в которых 
не утрачивает жизнеспособность в течение 12 часов.

Морфология. Самка удлинённо-веретеновидной 
формы; её длина 0,15-0,24 мм (рис. 95). Тело от блед- 
но-жёлтого до ржаво-бурого цвета, часто покрыто лёг
ким восковым налётом, отчего выглядит матовым. 
Проподосома с треугольным щитком, который несёт 
небольшой закруглённый козырёк (рис. 93, Б). Дор
сальные бугорки расположены на заднем краю щит
ка; направленные назад щетинки хорошо развиты. На 
опистосоме 27 дорзальных и 60 вентральных полуко
лец (рис. 94). Тазик I пары ног несёт две щетинки. 
Перистый эмподий простой, с 4 лучами.

Биология. Клещи обитают на растениях сем. пас
лёновых. Теплолюбивы, наиболее вредоносны в засуш

Рис. 94. Томатный ржавый клещ Aculops lyco- 
persici— вид сбоку (по: Чавчанидзе, Отхмезури, 
1955).

Рис. 95. Клещи Aculops lycopersici на поверхно
сти стебля томата.
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ливых условиях. Зимуют дейтогинные (зимние) сам
ки на зелёных частях паслёновых растений. Время 
ухода на зимовку и факторы, индуцирующие зимнюю 
миграцию, неизвестны. Сроки выхода из мест зимов
ки и начало откладки яиц точно не установлены. Сам
ка живет до 40 дней, за это время она откладывает до 
50 яиц на поверхность листьев или стеблей. Размеща
ет их чаще вблизи жилок, в складках эпидермиса и 
среди волосков (Черемушкина и др., 1991). В течение 
вегетации при температуре 20-22° и относительной 
влажности 65-72% одно поколение развивается за 12- 
14 дней, а при оптимальных условиях (температуре 
26,5° и относительной влажности воздуха 30%) за 6-7 
дней. Вероятно, в закрытом грунте может размножать
ся в течение всего года. При благоприятных условиях 
клещи сплошными колониями заселяют стебли, лис
тья и даже плоды томатов.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Агротехнические приёмы. В 
период между культурооборотами следует удалять из 
теплиц все растительные остатки (на отопительных 
регистрах, на проволоке и на цоколях). В южных ре
гионах страны, где вероятность постоянного появле
ния вредителя весьма высока, важным приёмом явля
ется чередование томата и невосприимчивых культур.

Биологические средства. Биологическая борь
ба не разработана. Однако при своевременном выпус
ке хищных клещей p. Neoseiulus возможен высокий 
защитный эффект.

Химические средства. Для защиты томата мож
но использовать следующие акарициды: Акарин, Ак- 
теллик, Фитоверм, Пегас, Вертимек. Из менее токсич
ных пестицидов довольно эффективны препараты серы.

Семейство TARSONEMIDAE Kramer—  Разно- 
коготковые клещи

Из тарзонемин (когорта Tarsonemina Canestrini et 
Fanzago) в теплицах вредят представители одного се
мейства —  Tarsonemidae, или разнокоготковые. Мел
кие клещи, длиной 0,1-0,3 мм. Тело желтовато-мато
вое, полупрозрачное. Гнатема маленькая, с тесно при
жатыми к роструму короткими 2-3-члениковыми пе- 
дипальпами. Дистальные членики хелицер игловидные. 
Проподосома отделена от гистеросомы поперечной

бороздкой. На дорсальной поверхности проподосомы 
2 пары щетинок, 1 пара стигм и, за редким исключени
ем, 1 пара булавовидных или листовидных трихобот- 
рий. Гистеросома состоит из 4 частично перекрываю
щих друг друга сегментов, несёт 6 пар щетинок. Ноги I 
и II состоят из 5, а III и IV —  из 3 члеников. Бедро и 
голень IV пары ног более чем в 2 раза длиннее вертлу
га; вертлуги III, по крайней мере, в 2 раза длиннее вер
тлугов IV. Онихиальный аппарат лапок II и III состоит 
из пары когтевидных амбулакр и перепончатого эмпо- 
дия; иногда эмподий на лапке III отсутствует, а коготки 
могут быть сильно редуцированы. Предлапка I имеет 
непарный коготок и эмподий, а лапка IV с двумя длин
ными терминальными щетинками.

Выражен половой диморфизм. У самцов трихо- 
ботрии и стигмы отсутствуют. Ноги I—III состоят из 6 
члеников, ноги IV —  из 4 члеников, часто сильно мо
дифицированные, приспособлены для захвата самки. 
Онихиальный аппарат состоит из крупного непарного 
коготка; эмподий отсутствует.

Жизненный цикл слагается из фаз: яйцо —  ли
чинка —  протонимфа I —  половозрелая особь. После 
периода питания личинка впадает в довольно глубо
кий покой, проходя непитающуюся стадию ранней 
протонимфы, иногда называемую нимфохризалидой. 
Неотенические самка и самец морфологически соот
ветствуют протонимфе II.

Тарзонемидные клещи в основном микофаги, но 
известны паразиты растений и насекомых. Некоторые 
виды причиняют серьёзный вред пшенице, овсу, зем
лянике, луку, цикламенам. Большой вред наносят пче
ловодству. Известны случаи нахождения тарзонемид 
в лёгких людей, страдающих астмой и другими забо
леваниями дыхательных путей (Лившиц, Митрофанов, 
1975).

Определительная таблица видов сем. Tarsone- 
midae (по: Вайнштейн, 1978; Lindquist, 1986)
1. Предлапка III пары у самки с рудиментарными ко
готками (рис. 96А, 1). У самцов ноги III пары длиннее
ног II пары ......................................................................... 2
— Предлапка I и III пары с однотипными коготками 
(рис. 96А, 2). У самцов ноги II и III пар по длине рав
ны .........................................................................................3

Рис. 96. Лапка III пары ног самок (А) и IV пары ног самцов (Б) тарзонемидных клещей (ориг.):
1 — оранжерейный прозрачный клещ Polyphagotarsonemus latus, 2 —  луковичный прозрачный клещ 
Steneotarsonemus laticeps
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2. У самок дорсальный щиток не накрывает стигмы, 
которые открыты на дорсолатеральном краю щитка. 
У самцов IV пара ног с удлинённым, слегка изогну
тым бедренным выростом, коготок мелкий (рис. 96Б,
1)......................... оранжерейный прозрачный клещ

—  Polyphagotarsonemus latus.
— Стигмы булавовидные, выходят за край тела, меж
ду I и II парой ног. У самца IV пара ног с бедренным 
выступом, закруглённым на конце, коготки есть. —  На
папоротниках............. Hemitarsonemus tepidariorum.
3. Гнатема округлая. Основания педипальп —  на вен
тральной поверхности идиосомы, лишь вершины мо
гут выступать за край гнатемы. У самцов на IV паре 
ног бедренный выступ отсутствует (рис. 96Б, 2). —  На 
луковицах цветочных культур.........................................
................................. луковичный прозрачный клещ

—  Steneotarsonemus laticeps.
— Гнатема цилиндрическая или конусовидная. Осно
вания педипальп расположены по бокам гнатемы и 
выступают за её передний край. У самцов бедренный 
вырост IV пары ног сильно расширен, занимая почти
половину внутренней поверхности бедра...................
............................цикламеновый прозрачный клещ

—  Phytonemus pallidus.

Polyphagotarsonemus latus Banks 
ный прозрачный клещ

Синоним: Hemitarsonemus latus (Banks).
Статус. Опасный вредитель многих сельскохозяй

ственных культур в тропических и субтропических 
странах. Занесён в закрытый грунт западных стран, 
где сильно повреждает декоративные и овощные куль
туры. Известен на Украине и в Прибалтике. Обнару
жен в оранжереях и теплицах ботанических садов се
верных регионов (Прутенская и др., 1979). В условиях 
производственных теплиц России его следует считать 
объектом, по крайней мере, внутреннего карантина.

Вредоносность. Значительно ослабляет растения. 
Снижает декоративность. При сильном размножении 
клещей возможна гибель растений.

Повреждаемые культуры. Вредитель зарегист
рирован более чем на 25 видах растений, в 
том числе на фасоли, томате, огурце, перце, 
баклажане, хризантеме, цикламене, бего
нии, гербере, азалии, глоксинии, сенполии.

Признаки повреждений. В результа
те питания клещей происходит деформация 
молодых листьев, измельчание почек, обес
цвечивание цветков (рис. 18, 97). Края лис
тьев высыхают, буреют и сворачиваются. Бу
тоны не раскрываются. На стеблях, череш
ках листьев и нижней поверхности листо
вой пластинки ткань опробковевает, шелу
шится и растрескивается.

Рис. 98. Оранжерейный прозрачный 
клещ Polyphagotarsonemus latus, вид
снизу (по: Lindquist, 1986).
1 — гнатема; 2 — проподосома; 3 — опис- 
тосома.

Рис. 97. Цветок глоксинии, повреждённый оран
жерейным прозрачным клещом.

Морфология. Самка широкоовальная 0,19 мм 
длины (рис. 98). Окраска тела от бледно-жёлтой до 
жёлто-зелёной, по середине с нечёткой беловатой по
лоской. На метаподосоме имеется 4 пары вентраль
ных щетинок. Псевдостигмальный орган сферический. 
Предлапка I с одним крепким коготком.

Самец вдвое меньше самки. Окрашен так же, но 
без центральной полоски. Проподосома с 3-4 парами 
щетинок; метаподосома с 4 парами вентральных щети
нок. Голень и лапка IV пары ног сливаются в один сег
мент, имеющий трубковидную форму (рис. 96, Б, 1).

Яйцо овальное, до 0,11 мм длиной, 0,09 мм ши
риной, полупрозрачное, с рядами беловатых округло
выпуклых точек. Имеет выгнутую дорсальную повер
хность и плоскую вентральную поверхность, что по
зволяет прикрепляться на листовой поверхности. Ше
стиногая личинка вначале беловатая, но со временем 
становится полупрозрачной. Неподвижная нимфа со
храняет экзувий личинки до тех пор, пока не превра
тится в половозрелую особь.
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Биология. В местах питания клещи относительно 
подвижны, но самки и личинки не способны самостоя
тельно расселяться. Эту функцию выполняют самцы, ко
торые с помощью задних конечностей переносят непод
вижных нимф на неповреждённые листья или плоды.

В условиях повышенной влажности воздуха (80% 
и выше) и температуре 15-25° клещи размножаются 
непрерывно. В зимний период поколение развивается
7-10 суток, в летний —  4-5 суток (Schwartz, 1977). 
Продолжительность жизни самок около 14 дней; сред
несуточная плодовитость—  3,6 яйца. Самки отклады
вают яйца на молодые листочки, в рыхлые бутоны, где 
и проходит развитие клеща. Вредитель предпочитает 
питаться в закрытых почках.

Пути распространения. С растительным матери
алом (черенки, рассада, горшечные культуры и проч.).

Steneotarsonemus laticeps (Halbert) — лукович
ный прозрачный клещ

Синоним: Tarsonemus approximatus (Banks).
Статус. Отмечен как вредитель в Ирландии, Ни

дерландах, Швеции, на западе США, в Южной Афри
ке. Является карантинным объектом в Польше. Обна
ружен на растениях в России.

Вредоносность. Луковицы, заселённые в течение 
нескольких сезонов, теряют энергию роста, из них 
формируются чахлые растения.

Повреждаемые культуры. Виды растений, при
надлежащие сем. амариллисовых.

Признаки повреждений. У гиппеаструма вызы
вает появление красновато-бурых пятен на луковицах. 
Питание клещей на почках вызывает последующую 
деформацию и задержку роста листьев и цветков; воз
можны случаи гибели части растения. На листьях и 
цветоносах могут быть сформированы удлинённые 
бронзовые полоски, которые в дальнейшем приводят 
к растрескиванию листа в поперечном направлении. 
Питание клещей внутри луковицы ведёт к образова
нию жёлто-коричневых точечных пятен. Этот диагно
стический признак заселения клещом заметен при 
поперечном разрезе луковиц.

Морфология. Самка овальной формы, длиной 
0,25 мм, шириной 0,11 мм (рис. 99). Молодые самки 
бесцветные, с возрастом становятся бледно-розовы
ми; поверхность тела светлая, полупрозрачная. Псевдо- 
стигмальный орган заострённый. Передние две пары 
ног короткие, сближены с гнатемой. Последняя пара 
ног, которые заканчиваются длинной щетинкой, корот
кая. Предлапка I с нормально развитым коготком, пред- 
лапки 11 и 111 имеют два коготка (рис. 96А, 2).

Самец несколько меньше, длиной 0,21 мм, шири
ной 0,10. Третья пара продосомальных щетинок рав
на 2/3 ширины гнатемы. На внутренней стороне бедра
IV пары ног выступа нет (рис. 96Б, 2). Тактильная 
щетинка на голени IV короткая, не длиннее щетинки 
на бедре IV. Лапка IV несёт хорошо развитый коготок.

Яйца овальные, прозрачные. Развивающиеся 
фазы бесцветные. Личинка длиной 0,20 мм, шириной
0,08 мм, опистосома с перетяжкой.

Рис. 99. Луковичный прозрачный клещ Steneotar
sonemus laticeps (по: Fritz, 1934).

Биология. Клещи не способны заселять растения 
в весенний период. Но осенью, по мере того как рас
ходятся примордии, клещи проникают в луковицы. 
Наибольшая концентрация обнаруживается в области 
шейки. Отсюда клещи перемещаются в растущую об
ласть луковицы. Питаются главным образом на эпи
дермальных тканях чешуй.

Весной, когда начинается рост заселённых луко
виц, и они набирают воду и разбухают, некоторые кле
щи раздавливаются между чешуями. Летом клещи пе
ремещаются на листья и цветоносы, вызывая харак
терное повреждение, имеющее вид светлой полосча
тости. Иногда вредитель наблюдается здесь в таком 
количестве, что его скопления, напоминающие порош
ковидный налёт, видны невооружённым глазом.

Самки откладывают от 5 до 28 яиц. Эмбриональ
ный период длится около 11 суток, личинка развива
ется за 15 суток. Покоящаяся нимфальная фаза сохра
няет личиночный экзувий, внутри которого формиру
ется взрослая особь. Обычно жизненный цикл длится 
от 6 до 7 недель. Клещи предпочитают тёплые влаж
ные условия; при относительной влажности ниже 60% 
их развитие приостанавливается.

Пути распространения связаны с посадочным 
материалом (луковицами). В течение лета клещи либо 
самостоятельно мигрируют, либо пассивно переносят
ся от растения к растению.

Phytonemus pallidus (Banks) —  цикламеновый, 
или земляничный прозрачный клещ

Синонимы: Tarsonemus pallidus Banks.
Статус. В теплицах вредят две трофические фор

мы клещей (Егорова, 1983).
Ph. pallidus pallidus (Banks) —  цикламеновый 

клещ. Полифаг. Вредит преимущественно в оранжере
ях на декоративных растениях различных семейств.

Ph. pallidus fragariae (Zimmerman) — землянич
ный клещ. Олигофаг. Вредит обычно в открытом грун
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те на растениях семейства розоцветных, чаще на са
довой землянике.

Вредоносность. При начальном заселении лис
тьев клещами заметна их деформация, сильно повреж
дённые листья садовой земляники высыхают, кусты 
мельчают, становятся карликовыми. Урожай резко па
дает, в ягодах снижается содержание сахара. У ослаб
ленных кустов уменьшается количество цветочных 
почек, снижается морозостойкость. Цветочные расте
ния теряют декоративность.

Повреждаемые культуры: перец, азалия, гвоз
дика, гербера, хризантема, цикламен, жасмин, плющ, 
герани, бегония, сенполия, глоксиния, гиппеаструм. В 
полевых условиях повреждает исключительно садо
вую землянику.

Признаки повреждений: листья земляники смор
щиваются, деформируются и прекращают развитие, 
приобретая желтовато-маслянистый цвет (рис. 100). На 
цикламене и сенполии повреждение проявляется в виде 
морщинистости, искривления листьев, прекращения 
роста почек, крапчатости цветков. На гиппеаструме 
клещи вызывают появление бурых пятен на луковицах.

Морфология. Самка эллиптическая, длина 0,25-
0.3 мм, ширина 0,1 мм (рис. 101). Зрелая самка жёлто
коричневого цвета. Псевдостигмальный орган распо
ложен дорсально на проподосоме; из двух пар пропо- 
досомальных щетинок 1 -я пара по длине равна голени
1, тогда как 2-я намного длиннее, составляя % макси
мальной ширины тела.

Самец овальной формы, в 1,5 раза меньше самки 
(рис. 101). Окраска тела бледно-жёлтая. Все ноги хоро
шо развиты, заканчиваются коготком. Внутренняя сто
рона бедра IV имеет широкий округлый выступ, кото
рый простирается на ЪА длины бедра. Проподосомаль- 
ные щетинки 3-й пары в несколько раз длиннее 4-й пары.

Яйцо эллиптическое, относительно крупное, состав
ляет почти половину тела самки; длина 0,12 мм, ширина
0,07 мм. Личинка беловатая, с каудальным выростом, 
размером 0,16 х 0,09 мм. Очень подвижна. Покоящаяся 
нимфа беловатая, размером 0,24 х 0,1 мм, сильно вы
пуклая. Развивается, не сбрасывая личиночную оболоч
ку, поэтому внешне имеет как бы три пары ног.

Биология. Взрослые особи и личинки обитают 
на молодых растущих листьях, где прокалывают эпи-

Рис. 100. Садовая земляника, повреждённая зем
ляничным клещом РЬу^петив раШс/ив

Рис. 101. Цикламеновый прозрачный клещ P/?yfo- 
петиэ раШс/иэ (вид снизу).

дермис и питаются клеточным соком. Самцы с помо
щью модифицированных задних ног способны под
хватывать и удерживать покоящуюся нимфу или даже 
зрелую самку.

Откладывает яйца группами по 2-3, но иногда 
кучками. Плодовитость составляет 1-3 яйца в день, за 
жизнь 12-16 яиц. Яйца развиваются 3-7 суток, личин
ка 1—4 суток, покоящаяся нимфа 2-7  суток. Весь жиз
ненный цикл продолжается 1-3 недели, в зависимос
ти от температуры.

На землянике клещ развивается в 4-5 поколени
ях. Весной между пластинками нераскрывшихся лис
тьев самки приступают к откладке яиц. Наибольшей 
численности клещи достигают к концу плодоношения 
земляники. В сентябре-октябре оплодотворённые сам
ки уходят на зимовку в основание кустов, между склад
ками молодых листьев.

На гиппеаструме поселяется между чешуями на 
вершине луковицы. На цикламене заселяет молодые 
листья и почки. Относительная влажность менее 70% 
действует на клещей губительно. В закрытом грунте 
может размножаться беспрерывно, давая новое поко
ление примерно каждые три недели.

Пути распространения связаны с маточным ма
териалом, тарой и орудиями производства. Также лег
ко клещи разносятся ветром, птицами и насекомыми. В 
период миграции они переползают на новые растения, 
в том числе на усы и молодые розетки земляники.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Агротехнические приёмы. 
Чередование культур. В качестве предшественника 
лучше использовать огурец или томат. Для посадки 
использовать здоровый посадочный материал. Своев
ременное удаление растительных остатков, простран
ственная изоляция заселённых и незаселённых расте
ний. В ряде случаев экономически выгоднее уничто
жить поражённые растения. Повреждённые луковицы 
обеззараживают тем же путём, что и при борьбе с лу
ковым корневым клещом.

Севок лука перед посадкой желательно опудри- 
вать мелом (20 г на 1 кг луковиц). Просушивание лука 
при температуре 35-40° в течение 5-7 суток обезза
раживает посадочный материал от клеща.



Глава 4. Описание вредителей 69

Биологические средства. Эффективны выпуски 
хищного клеща №о$еш1и8 апс!ег$ош на заселённые 
вредителем растения азалии. На растения садовой зем
ляники, цикламена, гиппеаструма, бегонии выпуска
ют хищного клеща N. сиситепБ из расчета 2(МЮ са
мок на растение.

Химические средства. В настоящее время в 
“Списке разрешенных препаратов..., 2003” отсутству
ют высокоэффективные средства для борьбы со скры- 
тоживущими формами клещей, как например, Тиодан 
(д.в. эндосульфан). Из предлагаемых средств частич
ной активностью обладают фосфорорганические (Ак- 
теллик) или авермектиновые (Вертимек, Фитоверм-М) 
препараты. Следует учитывать, что существуют попу
ляции, устойчивые к фосфорорганическим пестици
дам. Особое внимание во время обработки следует 
уделять молодым листьям, на которых сосредоточена 
основная масса клещей. Перед началом обработок сле
дует убедиться в отсутствии фитотоксического эффек
та для каждой обрабатываемой культуры.

Поражённые луковицы эффективно замачивать в 
растворе Актеллика или Неорона. Хорошие результа
ты даёт также их фумигация бромистым метилом (250 
мл/л в течение 5 часов) в фумигационных камерах.

Семейство ТЕТ1ЗД]УУСНГОАЕ —  Тетранихо- 
вые клещи

Семейство тетраниховых клещей принадлежит к 
когорте переднедыхальцевых Рго8Й§та1а, надсемейству 
Те1тапус11о1(1еа. В закрытом грунте вредят представи
тели двух подсемейств — ВгуоЬнпае и ТсТгапусЫпае.

Жизненный цикл тетраниховых клещей сокращен 
за счёт эмбрионизации предличинки и редукции пос
ледних стадий, вместе с тем имеется несколько допол
нительных линек на стадии протонимфы. Применение 
к тетраниховым клещам терминов “дейтонимфа”, 
“имаго” общепринято, но в значительной степени ус
ловно (Вайнштейн, 1963). В действительности же раз
витие тетраниховых клещей протекает по схеме: яйцо 
(зародыш, предличинка) -  личинка -  нимфа (прото
нимфа I, протонимфа II) -  прозопон. Последняя ста

*гв*ы|>ё*г
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Щ Г Г Й 1 Ш »

Рис. 102. Внешний вид бриобиин: 
А — ВгуоЫа, Б — РеиоЫа

дия, являющаяся половозрелой, морфологически близ
ка протонимфе (протонимфа III), хотя несёт некото
рые признаки дейтонимфы.

Подсемейство ВКУОВ1ШАЕ —  Бурые клещи
Тело овальной или удлинённо-овальной формы. 

Размеры подвержены значительным колебаниям в за
висимости от условий питания и количества одновре
менно созревающих в яичниках самок яиц. Обычно 
длина 0,3-0,8 мм, но вместе с тем подсемейство охва
тывает и наиболее крупных из тетраниховых клещей, 
длина которых может достигать 1 мм. Цвет недавно 
перелинявших особей красный; обычно же окраска 
грязноватых тонов, зеленоватая или красновато-бурая. 
На спине 12-16 пар щетинок (рис. 102), их форма бы
вает вееровидной или ланцетовидной, с уплощённой, 
сильно опушённой поверхностью.

На проподосоме дорсально расположены 2 пары 
глаз. Впереди развит лобный выступ (козырёк), нави
сающий над гнатемой. Ротовые органы сосущего типа: 
дистальные членики хелицер (стилеты) выдвижные; 
голень педипальп с коготком, служащим для фикса
ции при введении хелицер в растительную ткань. Ды
хательная система хорошо развита. Концевая часть 
перитрем обычно с раструбом; залегают перитремы в 
хелицеральной воронке свободно или же выступают 
за передний край тела.

На передней лапке всегда имеется 1 или 2 хетопа- 
ры, расположенные на одном уровне у задней грани
цы конуса. Обязательно наличие хетоидов на когте
видных или брусковидных амбулакрах и на брусковид
ном эмподии.

У бурых клещей совершенно не развита способ
ность к выделению секрета, превращающегося в пау
тину. Образ жизни в большинстве случаев одиночный. 
Самки откладывают яйца на верхней стороне листьев 
вдоль крупных жилок. Яйца шаровидные, значитель
но крупнее, чем у настоящих паутинных клещей.

Сравнительно с другими подсемействами бурые 
клещи отличаются повышенной подвижностью. Во 
время странствий заползают на различные растения, 
даже на те, которые не удовлетворяют их пищевым по
требностям. В теплицы и оранжереи проникают в мар- 
те-апреле, но с наступлением устойчивой жаркой по
годы покидают их.

Определительная таблица видов подсемейства 
ВгуоЬнпае (по: Рекк, 1959; Митрофанов и др., 1987)
1. На спине 13 пар щетинок, из них 3 пары расположе
ны на проподосоме; теменных щетинок 1 пара. Спин
ные щетинки узковеретеновидные, почти игловидные. 
Амбулакры на всех ногах брусковидные, несут по 1
паре хетоидов......................................................................
..................петробия многоядная —  РеОоЫа Шет.

—  На спине 16 пар щетинок, из них 4 пары располо
жены на проподосоме, теменных щетинок 2 пары. 
Спинные щетинки уплощённые. Все амбулакры ког
тевидные, на ногах И—IV —  с многочисленными хето- 
идами................................................................................... 2
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2. Внешние лопасти козырька узкотреугольные или 
почти прямоугольные. Бедро I пары ног в 5 и более
раз длиннее колена I ..........................................................
бриобия путешествующая — Biyobia lagodechiana.
—  Внешние лопасти козырька широкотреугольные.
Бедро I пары ног в 2,3-3,4 раза длиннее колена I .....
..................бриобия злаковая — Bryobia graminum.

Bryobiagraminum (Schrank) —  бриобия злаковая
Синонимы: Acarus graminum Schrank.
Статус. Космополит. Сезонный, малоопасный 

вредитель.
Вредоносность. Эпизодически вредит на огурцах 

в весенний период, но серьёзной опасности не пред
ставляет.

Повреждаемые культуры: огурец.
Признаки повреждений. Наносимые на верх

ней стороне наколы сливаются в серебристые пунк
тиры. Внешне повреждения бриобией листа огурца 
(рис. 11) похожи на следы питания оранжерейного 
трипса (рис. 227).

Морфология. Самка широкоовальная, зеленова
то-бурого, реже красноватого цвета. Длина тела 0,9-1,0 
мм. Проподосома с боковыми выступами. Спинная по
верхность плоская, со шпателевидными щетинками; 
брюшная —  резко выпуклая. Передние ноги заметно 
короче тела, с красноватым оттенком; амбулакры ког
тевидные, эмподии редуцированы, с парой хетоидов 
(рис. 103). Ноги II—IV светлоокрашенные, почти про
зрачные; эмподии брусковидные, несут хетоиды.

Тело самца удлинённоовальное, сзади слегка су
живающееся, длиной 0,5 мм. Окраска зеленовато-бу
рая, со светлоокрашенной проподосомой. Все ноги 
удлинённые, передние —  в 2 раза длиннее тела. Эм
подии I пары ног редуцированные, с двумя парами хе
тоидов. Амбулакры когтевидные.

Яйца оранжевого цвета, шаровидные. Постэмб- 
риональные стадии сразу после вылупления или линь
ки кирпично-красные.

Биология. Клещи зимуют во всех фазах. Самки 
проникают в теплицы в апреле —  начале мая. Самцы 
очень редки; соотношение полов (самец: самка) в раз
ных популяциях —  от 1 : 184 до 1 : 717 (Лившиц, Мит
рофанов, 1971). Размножение преимущественно тели- 
токное (разновидность партеногенеза: из неоплодот- 
ворённых яиц отрождаются только самки). Яйца сам
ки откладывают, как правило, вдоль крупных жилок 
на верхней стороне листьев. Переходу в каждую пос
ледующую стадию предшествует длительный период 
покоя, во время которого хризалисы (покоящиеся фор
мы) закреплены вдоль жилок. Питающиеся формы 
весьма подвижны, а при опасности переворачивают
ся на спину и поджимают ноги. В закрытом грунте 
клещ развивается не более чем в одном поколении, 
тогда как в открытом грунте даёт несколько поколе
ний. На огурце клещи способны завершить цикл раз
вития.

Пути распространения. Попадает в теплицы из 
притепличных пространств. Резерватами являются

Рис. 103. Предлапка I самки бриобии злаковой 
Bryobia graminum  (по: Лившиц, Митрофанов, 
1971).
Обозначения: 1 — амбулакры, 2 — эмподий, 3 — хето
иды.

травянистые сорные растения, например, злаки. Есть 
сведения о том, что осенью бриобия может проникать 
в тёплые помещения, в том числе в теплицы. Местом 
зимовки часто становятся пчелиные ульи.

Biyobia lagodechiana Reck —  бриобия путеше
ствующая

Синонимы: Bryobia praetiosa Koch (частью).
Статус. Космополит. Часто встречается в райо

нах с умеренным климатом.
Вредоносность. Серьёзной опасности для овощ

ных культур этот вид не представляет. Снижает деко
ративность горшечных цветочных культур.

Повреждаемые культуры: огурец и некоторые 
декоративные культуры.

Признаки повреждений. Первые симптомы по
вреждений выглядят как небольшие желтоватые пят
на на верхней стороне листа, напоминающие симпто
мы питания имаго минирующих мух и трипсов.

Морфология. Самка крупная, длиной до 0,97 мм, 
шириной 0,63 мм. Туловище удлинённоовальное, 
сверху уплощённое. Кожные покровы грубые, на про- 
подосоме зернистые, на гистеросоме, кроме того, с гру
быми поперечными складками. Окраска тела варьи
рует от красновато-бурого до зелёновато-бурого цве
та (рис. 104).

Дорзальные щетинки широковееровидные, изог
нутые, их ширина почти равна длине. Козырек 90-100 
мкм длиной и 112-150 мкм шириной; внешние лопас
ти стройные, кпереди могут слегка расширяться. Рас
трубы перитрем цилиндрические, их длина в 5 раз пре
вышает диаметр. Передние ноги длиннее тела, крас
новатые. Амбулакры когтевидные. Эмподий на I паре 
ног брусковидный, короткий, несёт пару хетоидов, но 
нередко один из них или оба бывают расщеплены на
2-3. Эмподии II—IV пар ног с двумя рядами хетоидов.

Яйца гладкие, округлые, диаметром около 0,17 мм, 
тёмно-красного цвета. Отродившаяся личинка оран
жевого цвета, длиной около 0,24 мм. Начав питаться, 
приобретает зеленовато-бурую окраску.

Биология. Зимуют яйца и взрослые особи, кото
рые устойчивы к холоду. Весной раньше, чем другие
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Рис. 104. Бриобия путешествующая (самка, яйцо 
и хризалида, коллапс клеща).

виды фитофагов, способны реактивироваться. Самки 
проникают в теплицы в начале марта. Размножение 
телитокное. Самцы отсутствуют. У личинок и обеих 
нимфальных стадий различают активный период и пе
риод покоя, предшествующий линьке. Перед перехо
дом в состояние покоя клещ, закрепляясь на субстра
те, прекращает питаться (рис. 104) и становится со
вершенно неподвижным (хризалидная стадия). Актив
ные особи способны быстро передвигаться по расте
ниям, но будучи потревожены, впадают в состояние 
коллапса (рис. 104).

Бриобии не выносят прямого солнечного света. 
Приурочены к влажным биотопам, чаще вблизи боко
вых стен. Клещи повреждают в основном листья огур
ца нижнего и среднего ярусов. С наступлением жар
кого периода они покидают теплицы, переходя на пи
тание растениями на притепличной территории.

Пути распространения. Обитает на многих тра
вянистых растениях, некоторых ягодных кустарниках, 
с которых может самостоятельно переселяться в теп
лицы.

Petrobia latens (Müller) —  петробия многоядная
Синонимы: Petrobia erevanica Reck et Bagdasarjan.
Статус. Космополит. Встречается на различных 

травянистых растениях, в том числе на злаках, а так
же на деревьях (яблоня, шелковица). В теплицах вре
дит редко, в основном на весенней культуре огурца.

Вредоносность. Вредит эпизодически; при плот
ности популяции свыше 30 особей на растение требу
ются химические обработки.

Повреждаемые культуры, огурец, лук, фасоль 
и некоторые цветочные культуры (гладиолусы, ирисы).

Признаки повреждений. На листовой поверх
ности клещи наносят точечные наколы, которые в 
дальнейшем сливаются в палево-жёлтые или брон
зовые пятна. При сильном повреждении листья от
мирают.

Морфология. Тело самки овальное, длина в сред
нем 0,6 мм, ширина 0,4 мм. Окраска тёмно-коричне- 
вая или зеленовато-коричневая, ноги палево-жёлтые. 
Граница между протеросомой и гистеросомой ясная. 
Спина выпуклая, с мелкими линейными складками

(рис. 102Б). Спинных щетинок 13 пар; они короткие, 
узко-веретеновидные, почти игловидные, опушены. 
Длина I пары ног равна длине туловища. Амбулакры 
короткие, брусковидные, с парой хетоидов. Эмподии 
крупные, когтевидные, с двумя рядами хетоидов. Пе- 
ритремы дистально расширены, выступают за пере
дний край проподосомы.

Биология. Клещи ведут одиночный образ жиз
ни. Быстро бегают и способны легко отыскивать кор
мовые растения, на которых скапливаются в утренние 
и вечерние часы, при температуре 20-25°. Размноже
ние телитокное. Одни самки откладывают от 50 до 90 
летних яиц, другие —  от 8 до 30 зимующих яиц. Не- 
диапаузирующие и диапаузирующие яйца различают
ся не только по окраске, но и по форме. Длительность 
развития от яйца до взрослой особи в зависимости от 
температуры составляет 17-22 суток. Продолжитель
ность жизни самки около 21 суток.

Пути распространения. Обитает на газонных и 
сорных травах, с которых весной проникает в тепли
цы. Может расселяться с помощью ветра.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Агротехнические приёмы. 
Тщательная герметизация стекольных рам препятству
ет проникновению в теплицы бурых клещей.

Биологические средства. В целом биологичес
кий метод борьбы с бриобиями не разработан. Извес
тно, что фитосейулюс малоэффективен, поскольку не 
завершает цикл развития при питании их яйцами и ли
чинками (Колодочка, 1985). Есть данные о том, что 
^ о эе Ш и э  сиситегія питается бриобиями (Воббє, 
1955). Наиболее перспективным может оказаться N. 
ИегЬагшэ, успешно размножающийся при питании 
яйцами и личинками; но даже взрослые акарифаги 
избегают нападать на нимф и самок бриобий (Коло
дочка, 1985).

Химические средства. При высокой численнос
ти клещей растения обрабатывают пестицидами: Пе
гасом, Актелликом, Карбофосом, Фуфаноном, Фито- 
вермом или Акарином.

Подсемейство ТЕТКАХУСНШ АЕ— Паутин
ные клещи

Тело овальной формы, небольших размеров (0,3-
0,5 мм), большей частью светло-зелёного или бурова
того цвета, реже ярко-красного. Перитремы располо
жены в стенке хелицеральной воронки; их концевая 
часть никогда не выступает за передний край тела. 
Слившиеся базальные членики хелицер образуют про
дольно перемещающийся стилофор; дистальные чле
ники выдвижные, бичевидные. Педипальпы 4-члени- 
ковые, их голень с массивным коготком (рис. 92А). На 
проподосоме дорсально расположены 2 пары глаз. 
Хетом ортотрихического типа. На проподосоме, как 
правило, 3 пары щетинок; теменных щетинок всегда 
1 пара. На гистеросоме 8-10 пар щетинок. Хетопары 
на лапках ног, если они имеются, расположены более 
или менее асимметрично. Амбулакры укорочены, не
сут по паре хетоидов; эмподий различным образом 
модифицирован, всегда без хетоидов (рис. 105).
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Опасные вредители растений. Избежать заноса 
паутинных клещей в теплицы практически невозмож
но: они пассивно разносятся человеком, проникают 
всюду с воздушными потоками на паутине. Живут кле
щи как на нижней, так и на верхней стороне листьев, 
на плодах и стеблях, оплетая растения паутиной. Пи
таясь содержимым растительных клеток, клещи вы
зывают у растений глубокие изменения обмена ве
ществ, следствием чего является общее угнетение. 
Повреждённые листья приобретают сначала мрамор
ный оттенок, затем буреют и засыхают. В наибольшей 
степени страдают листья верхнего яруса. Цветочные 
культуры (гвоздика, роза) теряют декоративность (рис. 
106), у овощных растений снижается товарность пло
дов (рис. 44) и сокращается урожай. Повреждённые 
растения со временем могут погибнуть.

Многие популяции паутинных клещей обладают 
высокой резистентностью к акарицидам. Это ослож
няет химическую борьбу с ними и вызывает необхо
димость широкого использования биологического 
метода регулирования численности.

У видов, вредящих в закрытом грунте, зимуют 
самки. Обладая отрицательным фототаксисом и поло
жительным геотаксисом, они прячутся под раститель
ными остатками, в верхнем слое грунта и в различ
ных щелях, проникают в пчелиные ульи. Однако бы
вают исключения, когда диапаузирующие самки скап
ливаются на верхних металлических конструкциях 
теплиц или не покидают растения. Зимняя диапауза 
факультативна; она индуцируется сокращением дли
ны светового дня с одновременным понижением тем
пературы. В частности, у северной популяции паутин
ного клеща Тетшус/ш* игпсае при световом периоде 
18 часов формируются только летние самки, при 16 — 
часть самок оказывается зимними, часть летними, а 
при 14 — все протонимфы II развиваются в зимних 
самок (Бондаренко, 1967). Для разных географичес
ких популяций клещей критический фотопериод 
уменьшается примерно на 1 час на каждые 3° геогра-

Рис. 105. Предлапка I самки красного паутинного 
клеща Те^апусЬиз с1ппаЬаппиз (ориг). 
Обозначения: 1 — амбулакры, 2 — эмподий, 3 — хето- 
иды, 4 — иглы эмподия.

Рис. 106. Повреждение растений тетраниховыми 
клещами (загрязнение экскрементами, обесцве
чивание).

фической широты с севера на юг (Бондаренко, Хай- 
юань, 1958). Суточные колебания температуры, а так
же снижение качества пищи модифицируют фотопе- 
риодическую реакцию. Иногда это проявляется в виде 
двухвершинного типа реакции (Гейспиц, Сапожнико- 
ва, 1972). Таким образом, процент диапаузирующих 
самок в закрытом грунте может сильно колебаться при 
разнообразном сочетании трёх основных факторов — 
фотопериода, температуры, качества пищи (Бондарен
ко, 1972: Попов. 1997).

1.В ранневесенний период:
• при фотопериоде менее 14 часов и неустойчивой тем
пературе (колеблется от 12 до 35°) часть самок разви
вается по летнему типу, другая уходит в диапаузу; ре
активируясь через 35-60 дней, они вновь заселяют ра
стения; чем длиннее становится световой день, тем 
ниже процент диапаузирующих особей;
• при том же фотопериоде, но при устойчивой темпера
туре не ниже 22-23° развиваются только летние самки.

2. В летний период:
• при фотопериоде более 14 часов и в широком диапа
зоне температур (от 12 до 37°) развиваются только 
летние самки;
• при ухудшении качества пищи из-за массового размно
жения клещей часть самок уходит в летнюю диапаузу; 
таким диапаузирующим самкам не требуется длитель
ный период реактивации; в течение 3-5 дней они сохраня
ют оранжевую (зимнюю) окраску, а к откладке яиц при
ступают уже на 2-3-й день после начала питания.

3.В осенний период:
• при фотопериоде менее 14 часов, но при устойчивой 
температуре не ниже 22-23° развиваются только лет
ние самки;
• при фотопериоде менее 13-14 часов и температуре 
меньше 18-19° все самки уходят в зимнюю диапаузу 
(рис. 114В); для реактивации требуется продолжитель
ны й ХОЛОДОВОЙ период.

Ушедшие в укромные места диапаузирующие 
самки становятся малодоступными при использовании 
пестицидов. В связи с этим Н.В. Бондаренко рекомен
довал полное уничтожение появившихся на молодых 
растениях перезимовавших самок и их неполовозре
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лого потомства. Если момент будет упущен, часть осо
бей 1 -го поколения закончит развитие и успеет перей
ти в состояние диапаузы, даже несмотря на высокую 
эффективность последующих мероприятий, в течение 
всего вегетационного периода избавиться от клещей 
окажется невозможно.

Определительная таблица видов рода Tetra- 
nychus Dufour, встречающихся в закрытом грунте
(по: Pritchard, Baker, 1955; Митрофанов и др., 1987, с 
изменениями)
1. На лапке I проксимальная хетопара расположена 
между дорсолатеральными щетинками; шпора эмпо- 
дия развита (группа desertorum). Бородка эдеагуса по
чти в 4 раза короче дорзальной поверхности рукоят
ки. Диаметр бородки не превышает высоту крючка; 
дистальный отросток не развит (рис. 109Е). —  На де
коративных культурах.......................................................
...........красноногий паутинный клещ —  T. ludeni.

—  На лапке I проксимальная хетопара дистально сме
щена (рис. 107); шпора эмподия укорочена или отсут
ствует (группа telarius) ................................................... 2
2. Бородка эдеагуса короче дорзальной поверхности 
рукоятки в 5 и более р а з .................................................3
—  Бородка эдеагуса крупнее, его диаметр короче дли
ны рукоятки не более чем в 4 р а з а ..............................5
3. Высота крючка в 2 раза превышает его ширину. 
Диаметр бородки (2,4-2,7 мкм) не более чем в 5 раз 
короче рукоятки ............................................................... 4
—  Крючок эдеагуса короткий, его высота не больше 
ширины. Диаметр бородки (1,5 мкм) в 6 раз короче 
рукоятки. Дорсальная поверхность бородки с углуб
лением ближе к дистальному концу; отростки едва раз
личимы (рис. 109Д). —  На гибискусе (Московская 
обл.). паутинный клещ Савздарга —  T. sawzdargi.
4. Дорсальная поверхность бородки эдеагуса углова
тая, с наиболее высокой точкой ближе к дистальному 
отростку (рис. 109А). Кожные бороздки на спине са
мок несут треугольные фестоны с заострённой вер
шиной, их основания широко расставлены. —  Повсе
местно на томате, розе и мн. других культурах.........
.....  красный паутинный клещ —  T. cinnabarinus.
— Дорсальная поверхность бородки эдеагуса округ

лая, с наиболее высокой точкой посередине; прокси
мальный и дистальный отростки заострены (рис. 
109Б). На спине самок фестоны обычно широкотреу
гольные с закруглённой вершиной, реже —  широкие, 
полуовальные; их основания тесно соприкасаются друг 
с другом. —  Повсеместно на овощных и декоратив
ных культурах ......................................................................
.... обыкновенный паутинный клещ —  T. urticae.

5. Диаметр бородки не более чем в 2 раза короче руко
ятки ...................................................................................... 6
—  Диаметр бородки (3,0-3,6 мкм) в 2-А раза короче 
рукоятки (рис. 109В). —  На огурце .туркестанский

хлопковый паутинный клещ —  T. turkestani.
6. Диаметр бородки (4,0-4,4 мкм) в 1,5-2,0 раза коро
че рукоятки. Дорсальная поверхность бородки угло
ватая, с наиболее высокой точкой ближе к дистально

му отростку; проксимальный отросток с закруглённой 
вершиной, дистальный заострён (рис. 109Г). —  По
всеместно на огурце..........................................................
. атлантический паутинный клеш —  Т. айаписн*.

—  Диаметр бородки примерно равен длине рукоятки. 
Бородка резко асимметрична —  проксимальный от
росток маленький, заострён; дистальный —  сильно 
вытянут и изогнут под небольшим углом вверх. — На 
фасоли (Приморский край)....................... Т. рИаые1т.

Те^апусИт сш паЬаппт (Всжёиуа!) —  красный 
паутинный клещ

Синонимы: Асагиз ¡е/апия 1.. (частью).
Статус. Широко распространён в теплых регио

нах мира, являясь опасным вредителем различных 
культур. В странах с умеренным климатом вредит в 
закрытом грунте.

Вредоносность. Поражённые растения резко сни
жают урожайность. Ухудшается внешний вид декора
тивных культур. Если не проводить специальные за
щитные мероприятия, то растения погибают. Хими
ческая борьба затруднена в силу высокой устойчивос
ти к пестицидам.

Повреждаемые культуры. Клещи повреждают 
практически все виды овощных и декоративных куль
тур в закрытом грунте. В отличие от обыкновенного 
паутинного клеща, более интенсивно повреждает то
маты, гвоздику и каллы.

Признаки повреждений. В результате питания 
клещей появляются беловатые или серебристые точ
ки, в дальнейшем сливающиеся (рис. 110). На некото
рых растениях (лимон, фикус) молодые листья скру
чиваются (рис. 17). По мере увеличения численности 
вредителя растения покрываются паутиной, листья 
желтеют, их поверхность загрязняется многочислен
ными чёрными экскрементами и линочными шкурка
ми; часто растения полностью теряют листья.

Морфология. Тело зрелой самки вальковатое; 
длина 0,40 мм, ширина 0,25 мм. Фестоны на спине уз-

Рис. 107. Лапка I пары ног самки красного паутин
ного клеща ТеіїапусЬиз сіппаЬагіпиБ (ориг). 
Обозначения: 1 —  проксимальная хетопара.
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Рис. 108. Самец обыкновенного паутинного кле
ща Tetranychus urticae (по: Hussey, Scopes, 1985).

котреугольные с заострённой вершиной, широко рас
ставлены. Окраска изменяется в зависимости от воз
раста.

Молодые самки зеленовато-бурые, яйцекладущие— 
с желтовато-серой протеросомой и красноватой гисте
росомой, с бурыми пятнами не только в области метапо- 
досомы, но и в задней части опистосомы. В период мак
симальной репродуктивной активности самки окраши
ваются в тёмно-бурый цвет (рис. 111). Интенсивность 
раскраски определяется наполненностью кишечника. 
Лапки и голени I пары ног и лапки II пары розоватые.

Самец мельче; длина 0,34 мм, ширина 0,15 мм. Ко
роткое тело треугольно сужается к заднему концу. При
жизненная окраска желтовато-сероватая с зеленоватым 
заглазничным пространством, тёмные просвечивающи
еся пятна меньше, чем у самки. Лапка и голень I пары 
ног розоватые. Копулятивный орган имеет небольшую 
угловатую бородку, с наиболее высокой точкой ближе к 
заднему отростку. Длина бородки 2,4-2,7 мкм; про
ксимальный отросток на вершине закруглён, дисталь
ный —  заострён; крючок в 2 раза больше ширины (рис. 
109А). Оси крючка и рукоятки образуют тупой угол.

Яйцо сферической формы, 0,13 мм диаметром; 
только что отложенное —  прозрачно-беловатое, в даль
нейшем —  розоватое (это отличает их от Т. urticae). 
По мере развития зародыша приобретает более яркий 
оттенок. После вылупления личинка оранжевая, но, на
чав питаться, приобретает зелёную окраску; нимфы 
желтовато-серые с зеленоватыми или черноватыми 
пятнами.

Биология. Низкие температуры не приводят к 
диапаузной перестройке организма, но могут вызвать 
у взрослых клещей состояние покоя, в течение кото
рого они, по-видимому, не питаются.

Красный паутинный клещ —  теплолюбивый вид. 
Для развития от яйца до взрослой особи требуется

Рис. 109. Эдеагусы клещей рода Tetranychus.
А —  красный паутинный клещ T.cinnabarinus (ориг.), 
Б — обыкновенный паутинный клещ Т.urticae (ориг.), 
В —  туркестанский хлопковый паутинный клещ T.tur- 
kestani (ориг.), Г —  атлантический паутинный клещ 
T.atlanticus (ориг.), Д — паутинный клещ Савздарга 
T.sawzdargi (по: Митрофанов и др., 1980), Е — крас
ноногий паутинный клещ T.ludeni (по: Pritchard, Baker, 
1955). 1 — бородка, 2 — крючок, 3 —  рукоятка, 4 — 
дистальный отросток, 5 — проксимальный отросток.

Рис. 110. Растения, заселённые Tetranychus cin- 
nabarinus.
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Рис. 111. Внешний вид красного паутинного кле
ща ТеиапусЬиэ с'тпаЬаг1пи5

Таблица 4.6. Продолжительность развития Tetra- 
nychus cinnabarinus на фасоли (по: Петров, 1973).

Температура, °С
Длительность развития, сутки

ЯЙЦО самка

15 13,5 32,5

23 6,1 13,0

25 4,1 10,0

29 3,3 7,4

31 2,6 6,9

33 2.4 6,4

35 2,5 6,8

сумма эффективных температур около 123 градусо- 
дней (Акимов, 1965). Оптимальная температура нахо
дится между 29 и 33° (табл. 4.6). Клещи активно раз
множаются при относительной влажности 20-90%; 
однако 100% влажность, особенно в сочетании с вы
сокой температурой, неблагоприятна для клещей. При 
25° и влажности 80% среднесуточная плодовитость 
составляет 6,7 яйца (Акимов, 1965). В течение 20-30 
суток самка способна отложить 100-150 яиц (Meyer, 
1981). При благоприятных условиях возможно разви
тие до 20 генераций в течение года.

Неоплодотворённые самки продуцируют только 
самцов. При межвидовом скрещивании Т. cinnabarinus 
и Т. urticae потомство становится бесплодным, что 
связано с дегенеративными изменениями в половой 
системе гибридных самок (Петров, 1973).

Пути распространения. С посадочным матери
алом, на одежде работников, с тарой. В качестве по
стоянных источников распространения могут служить 
сорные растения.

Tetranychus urticae Koch —  обыкновенный па
утинный клещ

Синонимы: Acarus telarius L.
Статус. Из всех видов рода Tetranychus наибо

лее часто встречающийся в закрытом грунте; опасный 
вредитель многих культур.

Вредоносность. В начальный период заселения 
повреждаются все листья. Впоследствии основная 
масса клещей сосредотачивается в верхнем ярусе, где 
повреждаются молодые листья и часть плодов. При

высокой численности вредителя растения могут по
гибнуть.

Повреждаемые культуры. Более 200 видов. В 
закрытом грунте предпочитает огурец, баклажан, са
лат, фасоль, лимон, хризантему, розу, в меньшей сте
пени —  томаты, перец и гвоздику.

Признаки повреждений. Первоначально на ли
стьях видны серебристые или желтоватые точки. В 
дальнейшем обесцвеченные участки сливаются, лис
тья желтеют (общий хлороз) и засыхают (рис. 22, 25, 
44). На томате процесс усыхания листьев идёт быст
рее, чем на огурце, признаки хлороза наблюдаются при 
сравнительно более низкой плотности клещей (рис. 
112 А). Перец —  неблагоприятная культура для паутин
ного клеща. Повреждения на его листьях не имеют ярко 
выраженного характера и представлены обычно хло- 
ротичными точками (рис. 112Б).

Наиболее интенсивное прядение паутины наблю
дается на благоприятных для питания растениях (огу
рец, баклажан, роза). Позднее паутина свисает и про
тягивается между листьями; на ней клещи переносят
ся потоками воздуха или людьми на другие растения 
(рис. 112В). При высокой температуре и в плотных 
колониях клещи собираются в большие группы на вер
шинах побегов (рис. 113), здесь они плетут густую па
утину и практически не питаются.

Большинство декоративных культур чувствитель
но к повреждению паутинными клещами. При плотно
сти популяции вредителя более 10 особей на лист цвет
ки начинают покрываться паутиной и теряют товарный 
вид, а уже при плотности более 25 особей/лист расте
ния выглядят угнетённо, теряют листья и засыхают.

Морфология. Тело самки овальное, длиной 0,51 
мм, шириной 0,30 мм. Кожные складки на спине не
сут широкоугольные фестоны с закруглённой верши
ной; реже фестоны полуовальные; их основания тес
но соприкасаются друг с другом. Прижизненная ок
раска молодых самок желтовато-серая с просвечива
ющими зелёно-чёрными пятнами в области подосо- 
мы (рис. 114А). Окраска яйцекладущих самок —  зе
леновато-чёрная (за счёт сливающихся пятен на подо- 
соме и на опистосоме). Тёмно-зелёная окраска пятен 
определяется наполненностью слепой кишки пласти
дами растительных клеток. Стареющие самки окра
шены менее интенсивно. Для самок во всех физиоло
гических состояниях характерна равномерная серова
тая окраска ходильных конечностей (кроме желтова
тых лапки и голени I пары ног). Диапаузирующие сам
ки (через 2-4  суток после завершающей линьки) име
ют ровную оранжево-красную окраску тела (рис. 
114В), однако у некоторых особей в области желудка 
просвечивает тёмное пятно. Все членики ног 1—IV 
окрашены в светло-оранжевый цвет. Известны различ
ные цветовые вариации постдиапаузирующих особей.

Самец мельче (длина 0,31 мм, ширина 0,16 мм), с 
суживающимся к заднему концу телом. Прижизнен
ная окраска желтовато-серая, тёмные просвечивающие 
пятна меньше, чем у самки. Передняя пара ног, а так
же лапки и голени II пары ног имеют желтоватую ок
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В 1

Рис. 112. Листья огурца (А), перца (Б), розы (В) и томата (Г), повреждённые обыкновенным паутинным 
клещом.

раску. Эдеагус с небольшой бородкой (2,4-2,6 мкм), 
дорзальная поверхность которой округлая, с наиболее 
высокой точкой посередине; проксимальный и дис
тальный отростки заострены; крючок в 2 раза больше 
ширины (рис. 109Б). Оси крючка и рукоятки образуют 
почти прямой угол.

Яйцо правильной сферической формы (рис. 114Б),
0,13 мм диаметром. В течение первых суток бесцвет
ное. Позже, по мере развития зародыша мутнеет и при
обретает жемчужный оттенок; сквозь хорион на
чинают просвечивать красноватые глаза. Личинки и 
нимфы имеют желтовато-серый цвет тела, дополняе
мый зеленоватой окраской пищевых пятен.

Биология. Предпочитает питаться на древесно
кустарниковой растительности, но в закрытом грунте 
обычен на травянистых растениях.

Клещи, выходя из мест зимовки, сразу приступа
ют к питанию содержимым растительных клеток (кле
точным соком и хлорофилловыми зёрнами). Оранже- 
во-красная окраска тела постепенно возвращается к ис
ходному состоянию —  серо-зелёной. Спустя 1-2 дня, 
ещё полностью не изменив окраски, самки начинают 
откладывать яйца. Как правило, перезимовавшие сам
ки оплодотворены, поэтому откладывают и гаплоид
ные, и диплоидные яйца. В весенних, и особенно в 
летних популяциях при умеренных температурах со
отношение самцов и самок близко к 1:3. В сухую и 
жаркую погоду клещи интенсивно размножаются. Ин
тенсивность размножения клещей выше на растени

ях, получивших избыток азота, но резко снижается на 
растениях, получивших избыток фосфора (Соколова, 
1966). Оптимальная температура развития и размно
жения 30°; развитие успешно продолжается и при бо
лее высокой температуре (табл. 4.7), но при этом смер
тность ювенильных особей может достигать 25%. 
Наиболее благоприятная для развития влажность ле
жит в пределах 45-55%; в этом случае генерация за
канчивается в минимальные сроки. При влажности 25- 
35% погибают почти все яйца и более 50% личинок; 
при 98-100% выживает 30-60% яиц (Ущеков, 1966). 
В течение года клещи развиваются в 15-22 поколени
ях. Осенью растения становятся непригодными для пи
тания из-за низкого содержания азотистых веществ.

Рис. 113. Плотные колонии обыкновенного пау
тинного клеща.
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Рис. 114. Обыкновенный паутинный клещ Те^апусЬиэ и/Исае:
А — взрослые клещи, Б — яйца (сильно увеличено), В — диапаузирующая 
самка.

Таблица 4.7. Продолжительность развития Tetra- 
nychus urticae на розах (по: Sabelis, 1981).

Темпе
ратура,
°С

Длительность развития, 
сутки Продолжительность 

генерации, сутки
ЯЙЦО личинка

нимфа

I II

15 14,3 6,7 5.3 6,6 36,4

20 6.7 2,8 2,3 3,1 16,6

25 4,3 5,9 1,6 2,3 10,9

30 2.8 1,3 1,2 1,4 7,3

35 2.3 1,1 0,9 1,5 6.4

В это время самки, потребив много каротиноидов, при
обретают характерный оранжевый цвет. Мигрируют 
самки для зимовки в укромные места.

Пути распространения. Местом резерваций слу
жат сорняки, на них же клещи сохраняются в межсе
зонный период. Клещи пассивно переносятся с паути
ной (рис. 113) воздушными потоками, но обычно рас
пространяются животными, человеком на одежде, с 
посадочным материалом и на таре.

Tetranychus atlanticus McGregor —  атлантиче
ский паутинный клещ

Синонимы. В некоторых отечественных публи
кациях использовано несинонимичное название Tetra
nychus turkestani Ug. et Nik.

Статус. Впервые клещ описан на землянике. Оби
тает преимущественно на низкорослых растениях, где 
наносит серьёзные повреждения. Опасный вредитель. 
Способен существенно снизить урожай. В теплицах 
редок.

Вредоносность. Наносимые повреждения приво
дят к нарушению физиологических процессов у рас
тений. Как и другие паутинные клещи, чрезвычайно 
вредоносен.

Повреждаемые культуры. Огурцы и баклажаны.

Признаки повреждений те же, что и для других 
видов рода.

Морфология. Внешне не отличаете^ от близких 
видов —  обыкновенного и туркестанского хлопково
го паутинных клещей. Диагностическим признаком 
служит лишь строение самца. Эдеагус имеет относи
тельно крупную бородку (4,0-4,4 мкм) с угловатой 
поверхностью, где наиболее высокая точка смещена к 
дистальному клювовидно заострённому отростку; про
ксимальный отросток закруглён (рис. 109Г).

Свежеотложенные яйца прозрачны, по мере со
зревания эмбриона становятся опаловыми.

Биология. Биотопически пластичный вид. На
пример, в степной зоне встречается на декоративных 
и дикорастущих травянистых растениях, в Приморье — 
на древесной растительности. Относительно теплолю
бивый вид, для развития от яйца до взрослой особи 
требуется сумма эффективных температур около 117 
градусо-дней (Акимов, 1965). С повышением темпе
ратуры темпы развития возрастают (табл. 4.8). Опти
мальными являются температура в пределах 25-28° и 
влажность 80% (Атанасов, 1970). Самки и самцы ко
пулируют несколько раз. Откладка яиц начинается че
рез 1-2 суток после спаривания. Среднесуточная пло
довитость при 25° и влажности 80% составляет 6,9 
яйца; в течение жизни самка способна отложить в сред-

Таблица 4.8. Продолжительность развития Те&а- 
пусЬиэ аМапНсиз московской популяции на огурце
(по: Попов, 1994).

Темпе
ратура,
°С

Продолжитель
ность гене

рации (сутки)

Длительность развития 
(сутки)

яйцо самка самец

15 35,2 15.2 34,7 32,3

20 20,2 8,3 18,9 18,3

25 11,8 4,9 10,8 10.4

30 8.4 3,2 7,6 7,5
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нем 193 яйца. В условиях закрытого грунта может об
разовать 20 поколений в течение года.

У питающихся самок и самцов проявляется поло
жительный фототаксис, особенно отчетливо при корот
коволновом излучении; для диапаузирующих самок ха
рактерен отрицательный фототаксис (Акимов, 1965).

Этот вид при скрещивании с Т. urticae и Т. cinna- 
barinus не даёт плодовитого потомства (Бегляров и др., 
1963). По другим данным, при скрещивании с Т. urticae 
самка откладывает только неоплодотворённые яйца 
(Попов, 1988).

Пути распространения. С посадочным матери
алом. Пассивно разносится человеком на одежде и 
оборудовании, а также воздушными потоками на пау
тине. Резерватом является сорная растительность.

Tetranychus turkestani (Ugarov et Nikolski) —  тур
кестанский хлопковый паутинный клещ

Синонимы: Eotetranychus turkestani Ugarov et 
Nikolski. Ранее сводился в синоним к Т. urticae Koch 
(Никольский, 1947; Рекк, 1947; Вайнштейн, 1954).

Статус. Впервые был описан на хлопчатнике. В 
закрытом грунте встречается редко.

Вредоносность. При бурном размножении кле
щей листья зачастую засыхают. Вредитель может су
щественно снижать урожайность овощных и техни
ческих культур.

Повреждаемые культуры: огурец и томат. Клещ 
способен круглогодично размножаться на комнатных 
растениях.

Признаки повреждений. Над местом уколов по
являются светлые точки, хорошо заметные на общем 
зелёном фоне листа. На нижней стороне более грубых 
листьев заметно побурение, а на верхней появляются 
мелкие красные пятна. Может вызывать скручивание 
листьев, куполообразное выгибание и коробление ли
стовой пластинки.

Морфология. Самки достигают длины 0,65 мм. 
Цвет кормящихся самок зелёный, но оттенки зависят 
от кормовых растений (Вайнштейн, 1960). Наравне с 
интенсивно зелёными особями встречаются светло- 
зелёные с желтоватым оттенком. На спине выражены 
два тёмных пятна неправильной формы, которые час
то разбиты на несколько частей.

Самец меньше самки. Общая длина эдеагуса в 
среднем около 40 мкм, и относится к длине тела при
мерно как 1:10. Соотношение длины стебелька и ру
коятки (по прямой линии, включая выгиб крючка) рав
но в среднем 2:1. Бородка средняя (3,0-3,6 мкм), её 
дорсальная поверхность округлая, с наиболее высо
кой точкой посередине; проксимальный и дистальный 
отростки заострены; крючок в три раза больше шири
ны (рис. 109В).

Биология. Зимуют оплодотворённые самки. Пер
вые самки зимней окраски могут появляться в начале 
августа, а в массовом количестве —  в сентябре-ок
тябре. Но на сорняках самки остаются жёлто-зелёны
ми и продолжают размножаться даже в ноябре. Зимов
ка происходит в укромных местах на поверхности по

чвы и под её комочками. Весенний выход из мест зи
мовки начинается при температуре около 8°; при этом 
самки немедленно приступают к питанию и откладке 
яиц (Успенский, 1958). Общая плодовитость не зави
сит от температуры, поскольку с её повышением су
точная плодовитость возрастает, а период откладки 
сокращается. На общую плодовитость существенное 
влияние оказывает пищевой режим —  на благоприят
ных видах и сортах культур одна самка может отло
жить до 158 яиц, на неблагоприятных —  лишь 14-30. 
Продолжительность развития зависит от температу
ры и влажности воздуха, благодаря чему в разных об
ластях своего распространения клещ имеет от 10 до 
23 генераций. На развитие одной генерации требуется 
сумма эффективных температур 199 градусо-дней (Ус
пенский, 1957). Туркестанский хлопковый паутинный 
клещ —  теплолюбивый вид. Биотический потенциал 
( r j  при 24° ниже, а при 29° выше, чем у Т. urticae 
(Carey, Bradley, 1982). С повышением температуры до 
33,5° развитие ускоряется (табл. 4.9). Верхний порог 
развития лежит в пределах 36-38°. При 39° яйца по
гибают на шестые сутки, при 43-45° —  на вторые. 
Взрослые клещи уже при 42° погибают на второй день.

Таблица 4.9. Продолжительность развития Tetra
nychus turkestani (из: Апимухамедов и др., 1982).

Температура, °С
Длительность развития (сутки)

яйцо весь цикл

15,0 36,0 47,0

16,4 12,7 43,0

20,6 7,4 19,0

25,3 4,2 11,1

30,8 2,8 7,3

33,5 2,75 6,8

Пути распространения. С посадочным матери
алом. Для клеща характерны сезонные миграции, бла
годаря чему в весенне-летний период он переселяется 
с дикорастущих растений на культурные.

МЕРЫ БОРЬБЫ с паутинными клещами. Для 
успешного подавления роста численности паутинных 
клещей в условиях теплиц требуется проведение ком
плекса защитных мероприятий, увязанных в единую 
систему. Наряду с подбором устойчивых видов, сор
тов, гибридов культивируемых растений важно раци
онально использовать приёмы агротехники, а в пери
од вегетации —  своевременно применять химические 
и биологические средства защиты.

Агротехнические приёмы. Эффективным ме
роприятием служит удаление сорной растительности 
(прежде всего широколиственных сорняков —  лебе
ды, крапивы) в притепличном пространстве. Сокра
щению зимующего запаса клещей способствует мак
симально раннее удаление из теплиц старых раститель
ных остатков, снятие верхнего слоя грунта либо его 
глубокая культивация. Необходим обжиг шпалеры, 
труб и бетонных сооружений огнём газовых горелок.
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Биологические средства. Преимущественно 
используют специализированного акарифага РЬуТо- 
$еш1и$ рег$ЬпШ$; в южных регионах иногда —  ,\ео- 
зейИш longispinosus. Выпуск возможен как профилак
тически, так и в очагах с низкой и средней плотнос
тью заселения вредителем. В качестве альтернативных 
акарифагов возможно использование клещей-полифа- 
гов N. сиситепэ и N. Ьагкеп. В этом случае колони
зацию следует проводить в ранний период заселения 
растений паутинным клещом или профилактически. 
Использование в теплицах многоядных хищников (зла
тоглазок, тлёвых коровок, хищных клопов) нецелесо
образно, поскольку они начинают питаться клещами, 
лишь когда те достигают высокой плотности.

Химические средства. Перед удалением из теп
лиц растительных остатков следует проводить “лик
видационные” обработки с использованием баковых 
смесей из препаратов 2-3 различных химических 
классов. В период вегетации целесообразно опрыс
кивать растения, соблюдая ротацию разрешенных 
препаратов, обладающих акарицидной активностью. 
В настоящее время они представлены пятью хими
ческими классами —  органофосфаты (Актеллик и 
др.), пиретроиды (Талстар и др.), авермектины (Ака- 
рин, Фитоверм, Вертимек), специфические акарици- 
ды (Неорон), карбодиимиды (Пегас) (табл. 5.6). В 
меньшей степени используют биопрепараты БТБ и 
Бикол (табл. 5.4).

Эффективность и скорость действия авермекти- 
новых препаратов в значительной степени зависит от 
температуры воздуха в теплице (чем она выше, тем 
быстрее и эффективнее действие). Эффективность Пе
гаса в значительной степени зависит от освещённос
ти (чем она выше, тем эффективнее препарат). Эти осо
бенности препаратов следует учитывать при органи
зации защитных работ.

Семейство TENUIPALPIDAE —  Клещи-плос- 
котелки

Семейство клещей-плоскотелок принадлежит к 
надсемейству Те1гапус11о1с1еа когорты Prostigmata. В 
закрытом грунте вредят представители подсемейства 
Тепшра1ртае. Это мелкие клещи длиной 0,2-0,3 мм, 
ярко-красного, реже бурого или матово-белого цвета. 
Их тело яйцевидное или широкоовальное, уплощён
ное; разделено поперечными швами на три отдела — 
гнатему, проподосому и гистеросому. Кожные покро
вы образуют мощные щиты, покрывающие почти всю 
поверхность идиосомы. Проподосома впереди как 
правило вытянута в тонкую каёмку с парными вырос
тами — “коронку”. Базальные членики хелицер обра
зуют стилофор, который способен к продольному пе
ремещению; дистальные членики длинные, выдвиж
ные, бичевидные. Педипальпы 1-5 члениковые; кого
ток на их голени не развит; лапка на вершине с 1-2 
соленидиями (рис. 92Б). Перитремы в виде простых 
трубок, залегающих в стенках хелицеральной ворон
ки; вершины их обычно несколько расширены и ото
гнуты. Имеются 2 пары глаз. Спинных щетинок 10-

16 пар: теменные, глазные, латеральные, сублатераль- 
ные и центральные.

Жизненный цикл слагается из фаз: яйцо —  ли
чинка —  нифма (протонимфа I —  протонимфа И) —  
половозрелая особь. Личинки имеют 3, нимфы и взрос
лые —  4 пары ног. На лапках I и II пар ног может быть 
по 1 или 2 сенсорные щетинки. Когтевидные или брус
ковидные амбулакры, так же как и брусковидные эм- 
подии, с обязательным наличием железистых волос
ков (хетоиды).

Самец мельче самки, с опистосомой, отграничен
ной поперечными складками. У некоторых видов на 
лапках I—IV имеются дополнительные, самцовые сен
сорные щетинки. Эдеагус тонкий, нитевидный.

Определительная таблица видов семейства 
Tenuipalpidae (по: Митрофанов, Стрункова, 1979)
1. На гистеросоме 6 пар латеральных щ етинок.......2
—  На гистеросоме 7 пар латеральных щ етинок........
....................................................... Hystripalpus russulus

2. На проподосоме скульптура в виде округлых огруб
лений ............................................. Brevipalpus obovatus
—  На проподосоме скульптура в виде равномерной 
сетчатости, состоящей из полигональных я ч еек .......
......................................................  Brevipalpus phoenicis

Brevipalpus obovatus Donnadieu —  оранжерейная 
плоскотелка

Синонимы: Brevipalpus inornatus Banks.
Статус. Самый распространённый вид из плос- 

котелок. Известен на всех континентах. В России иног
да встречается в оранжереях и теплицах.

Вредоносность. Из всех видов плоскотелок наи
более вредоносен в оранжереях. Вызывает сильное 
угнетение растений, высасывая клеточный сок и уве
личивая транспирацию.

Признаки повреждений. Оранжерейная плоско
телка питается на поверхности хлорофиллоносных 
органов растений, преимущественно на листьях, че
решках, побегах и цветоножках. Видны слабые точеч
ные наколы либо сами клещи —  в виде красноватого 
налёта.

Повреждаемые культуры. Широкий полифаг. 
Повреждает антуриум, аралию, аспидистру, азалию, 
бегонию, хризантемы, цитрусовые, молочаи, земляни
ку, фуксию, герани, герберу, плющи, колеус, гибискус, 
шалфей, паслёновые, фикусы, стрептокарпус, пальмы, 
кактусовые, вереск, орхидные.

Морфология. Самка длиной 0,30 мм, шириной 
до 0,18 мм. Тело яйцевидное, кирпично-красного цве
та (рис. 115Б), покрыто плотными щитками с сетча
той скульптурой. Педипальпы 4-члениковые, дисталь
ный членик с 3 щетинками. Глаза ярко-красные. На 
проподосоме 3 пары щетинок, на гистеросоме 6 пар 
латеральных и 3 пары центральных щетинок. Все ще
тинки короткие, не достигают основания щетинок сле
дующего ряда. На лапке II одна длинная сенсорная 
щетинка. Амбулакры когтевидные, с двумя рядами 
симметрично расположенных хетоидов.
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Рис. 115. Оранжерейная плоскотелка Вгеу1ра1риз оЬоуа^з
на листе пальмы.
А — яйцо и хризалида, Б — взрослый клещ.

Самец несколько меньше самки, длина 0,27 мм, 
ширина 0,15 мм. Покровы спины сетчатые, из круп
ных полигональных ячеек. Щетинки спины ланцето
видные, короткие.

Яйцо овальное, длина 0,1 мм, ширина 0,07 мм; 
красного цвета (рис. 115А). Личинка широкоовальная, 
по длине не превышает размер яйца, ярко-красного 
цвета. Протонимфа I более крупная; длина 0,21 мм, 
ширина 0,13 мм. Протонимфа II удлинённо-овальной 
формы, длиной 0,28 и шириной 0,16 мм.

Биология. Зимуют во всех фазах развития, но 
чаще —  самки и яйца. Отличается повышенной по
требностью в тепле. В закрытом грунте размножает
ся круглогодично. В открытом грунте (Грузия, чай
ные плантации) даёт до 5 поколений. Клещи мало
подвижны, живут на нижней стороне листовой плас
тинки. Продолжительность развития при 23°: яйца —  
13, личинки —  8, протонимфы I —  7, протонимфы II
—  8 суток. Превращению одной стадии в другую 
предшествует период покоя и линьки, который состав
ляет около 45% периода жизни каждой последующей 
стадии развития (Лившиц и др., 1972). В период по
коя клещи располагаются на поверхности субстрата 
с вытянутыми ногами; хелицеры остаются погружён
ными в ткань листа и служат как бы якорем. В попу
ляциях самцы появляются спорадически. Неоплодот- 
ворённые самки дают женское потомство. Отклады
вают яйца одиночно либо кучно. Плодовитость дос
тигает 44 яиц.

Пути распространения. В закрытый грунт по
падает с интродуцированными тропическими расте
ниями.

Brevipalpus phoenicis (Geijskes) —  пальмовая 
плоскотелка

Синонимы: Tenuipalpusphoenicus Geijskes.
Статус. Малоизвестный в отечественных оран

жереях вредитель. Первоначально вид был обнаружен 
на пальмах Phoenix sp. Вредит на виноградной лозе, 
грецком орехе, цитрусовых в Северной Африке, Ю ж
ной Америке, Индокитае, в странах Западной Евро
пы, в Грузии. Опасный вредитель чайного куста.

Вредоносность. Снижает декора
тивность растений.

Повреждаемые культуры. Пальмы, 
кофейное дерево. Повреждает также де
коративные растений более чем 50 родов.

Признаки повреждений. В резуль
тате питания клещей на листьях разви
вается диффузный, ламинарный и крае
вой хлороз.

Морфология. Самка яйцевидная, 
длиной 0,30 мм, шириной 0,17 мм. Тело 
красного цвета, с возрастом появляется 
тёмный рисунок. Гипостом широкотре
угольный. На третьем членике педи- 
пальп две щетинки. На спинной поверх
ности имеется сетчатый рисунок, кото
рый заметно сглажен в медиальной час

ти проподосомы; на проподосоме и особенно на гис
теросоме складчатость представлена преимуществен
но овальными и округлыми ячейками. Все спинные 
щетинки очень короткие, от щетинковидной до узко
ланцетной формы.

Яйца эллиптические, красновато-оранжевого 
цвета.

Биология. Самцы в оранжереях Европы не изве
стны, но были обнаружены во Флориде (США). Сам
ка откладывает яйца в укромные места. При 21° в те
чение 14-25 суток она может отложить 12-16 яиц; с 
повышением температуры плодовитость увеличивает
ся до 27 яиц (Zäher et al., 1970). При благоприятных 
условиях может развиться до 10 поколений в год.

Пути распространения клещей связаны с поса
дочным материалом.

Hystripalpus russulus (Boisduval) —  кактусовая 
плоскотелка

Синонимы. Tenuipalpus cactorum Oudemans.
Статус. Родина —  Центральная Америка. Пер

воначально вид описан с кактуса, привезённого во 
Францию. В странах Европы встречается только в 
оранжереях.

Вредоносность. Питание клещей приводит к увя
данию растений, а в дальнейшем к их гибели.

Повреждаемые культуры. Растения семейства 
кактусовых, а также другие суккуленты.

Признаки повреждений. Поселяются у основа
ния стеблей, где вызывают некротические изменения 
поверхностных тканей.

Морфология. Тело самки яйцевидное, кирпич
но-красного цвета. Длина 0,33 мм, ширина 0,18 мм. 
Коронка с двумя коническими выростами. Гипостом 
в дистальной половине треугольной формы. Третий 
членик педипальп с 2 щетинками. Проподосома по
крыта сетчатым рисунком из полигональных ячеек; в 
медиальной части гистеросомы ячейки вытянутые. Все 
спинные щетинки игловидные или узколанцентные, 
короткие (рис. 116).

Самец мельче; длина тела 0,27 мм, ширина 0,13 
мм. Наибольшая ширина тела на границе проподосо-
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мы и гистеросомы. Спинная поверхность в крупных 
полигональных ячейках. На вершине брюшка поме
щаются массивные, треугольной формы анально-ге
нитальные клапаны, несущие по три щетинки.

Нимфа внешне хорошо отличима от взрослых 
особей —  вершина опистосомы несёт 4 пары широко
ланцетовидных, пильчатых щетинок.

Пути распространения связаны с посадочным 
материалом.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Биологические средства. 
Биологический метод борьбы с плоскотелками не раз
работан. Вместе с тем установлено, что хищный клещ 
\eoseiulus Іопцічріпо8і^ активно питается личинками 
и нимфами плоскотелок, тем самым, сдерживая уве
личение плотности популяции и способствуя её искус
ственному старению (Колодочка, 1983; Акимов, Ко
лодочка, 1991). Другой хищник ^ о эе М и э  ІіегЬагіш 
также способен питаться плоскотелками (Колодочка, 
1984).

Химические средства. В борьбе с плоскотелка
ми применяют препараты с акарицидной активностью 
(Пегас, Акарин, Фитоверм, Вертимек). Фосфорорга- 
нические препараты малоэффективны.

Рис. 116. Самка кактусовой плоскотелки Hystri- 
palpus russulus (по: Pritchard, Baker, 1951).
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4.2.7. Класс 1п8ес1а — 
Насекомые

Отряд Со11ешЬо1а — Ногохвостки, 
Подуры, или Коллемболы

Очень мелкие (0,5-5,0 мм, реже —  до 10 мм) не
жные, покрытые мелкими волосками или чешуйками 
беспозвоночные. Обитают в почве и на её поверхнос
ти под опавшими листьями, среди комочков. Развива
ются во влажном субстрате и чаще концентрируются 
на хорошо увлажнённых участках, предпочитая ком
пост или удобренную навозом землю. С навозом и ком
постом чаще всего они и заносятся в теплицы.

У большинства видов на конце брюшка снизу рас
положен вильчатый придаток, при помощи которого 
ногохвостки могут прыгать. Ротовые органы грызу
щие. Личинки похожи на взрослых.

Самки откладывают яйца в почву. Зимовка воз
можна на всех стадиях развития. В теплицах за сезон 
может развиться до 10 последовательных поколений. 
Ногохвостки многоядны. Питаются разлагающимися 
остатками растительного, реже —  животного проис
хождения, гифами грибов, бактериями и водоросля
ми. Некоторые виды питаются пыльцой и живыми тка
нями растений. Ногохвостки повреждают главным об
разом подземные части (клубни, корневища, корни, 
луковицы), прорастающие семена и всходы. Иногда 
поедают листья, плотно прилегающие к почве.

Наибольшую угрозу представляют весной. На се
мядольных листьях всходов, на развитых листьях, на 
стебельках, иногда на корнях выгрызают небольшие 
отверстия, похожие на язвочки. Повреждаемые под
земные части вслед за этим подвергаются бактериаль
ному разложению, что еще более ослабляет растения 
(рис. 5).

Особенно вредоносны ногохвостки во влажные 
и холодные периоды, когда рост растений замедляет
ся. При постоянной высокой влажности ногохвостки 
могут наносить вред овощным и декоративным куль
турам. Наибольший вред растениям в закрытом грун
те наносят представители семейств ОпусЫипс1ае, 
H ypogastruridae и 8тт11шпс1ае Различить их неспе
циалисту сложно. Определение большинства видов 
требует просмотра отдельных признаков на постоян
ных препаратах. Заливка объекта производится или в 
канадский бальзам, или в жидкость Фора. Для прак
тиков защиты растений важно лишь уметь отличить 
ногохвосток от других членистоногих (рис. 117).

Рис. 117. Ногохвостка.

Ногохвостки вредят спорадически. При благопри
ятных условиях численность их быстро возрастает, и 
тогда они могут нанести серьёзные повреждения про
росткам, поверхностно расположенным корням и ли
стьям растений.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Против этих вредителей ред
ко проводят специальные защитные мероприятия. 
Снижению их численности способствуют все меры, 
направленные на быстрое развитие всходов (рыхле
ние грунта, удаление сорняков и послеуборочных ос
татков). Массовое размножение ногохвосток можно 
предотвратить, снижая норму полива. Эффективно 
термическое обеззараживание почвы, опудривание 
почвы и рассады древесной золой. При высокой чис
ленности почву опрыскивают Актелликом, Фуфаноном 
или Базудином. Ногохвосток охотно поедают хищные 
клещи, что в ряде случаев является решающим факто
ром в регуляции их численности.

Семейство НУРОСА8ТЫШШ5АЕ
Ceratophysella агтШи №с. —  грибная подура
Опасный вредитель культуры шампиньонов. В 

теплицах повреждает фасоль, салат, рассаду капусты, 
луковицы нарциссов и тюльпанов. Взрослые особи ко
ричневато-жёлтые или пурпурные. Мокрица обычно 
обитает в субстрате и на его поверхности. Внедряется 
в плодовые тела грибов. В парниках при массовом раз
множении сильно повреждает корни и подземные ча
сти растений.

Семейство О ^ С Ш и я т А Е
ОпусЫигиь агтМт Ти11Ь. — белая ногохвост

ка, или подура
Статус: массовый вид в закрытом грунте, но вре

доносность его невелика.
Морфология. Тело удлинённой формы, цилиндри

ческое, длиной 1-2 мм. Прыгательная вилка отсутству
ет. На конце брюшка находится её рудимент —  2 загну
тых вверх шипика. Усики и ноги короткие (рис. 118).

Биология. Ногохвостки обитают на поверхнос
ти почвы, на стеллажах и в цветочных горшках с раз-

Рис. 118. Белая ногохвостка.
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личными растениями. В теплицах может повреждать 
семена и всходы огурца, подземные части декоратив
ных и горшечных растений. Появляется обычно в боль
шом количестве весной. В дневное время на влажных 
междурядьях и дорожках наблюдаются массовые скоп
ления ногохвосток. В это время наиболее эффектив
ны защитные мероприятия.

Семейство SMINTHURIDAE
Bourletiella arvalis Fitch. —  овощной сминтур
Синоним: Bourletiella lutea Lubb.
Статус. Вредитель наносит незначительные по

вреждения листьям.
Морфология. Сминтур жёлтой окраски (до 1 мм) 

с хорошо выраженной прыгательной вилкой (рис. 119). 
На спинной стороне фиолетовый рисунок.

Рис. 119. Жёлтый сминтур питается на листе 
перца.

Биология. Этот вид обычен на лугах и обраба
тываемых полях. При заносе в теплицы иногда в мас
се размножается и вредит огурцу, редису, перцу, на 
которых питается эпидермисом сеянцев и молодых 
листьев. Сминтуры часто увеличивают погрызы, сде
ланные другими вредителями, а при массовом размно
жении скелетируют листья взрослых растений, кото
рые могут засохнуть. Обычно же сминтуры скарифи
цируют лепестки или листья, иногда проделывают не
большие сквозные отверстия (рис. 5).

Sminthurus viridis (L.) —  зелёный сминту р
Спина светлая, иногда с маленькими тёмными 

пятнами. Желтовато-зелёной окраски. Весной и осе
нью встречаются особи с мраморным рисунком. Один 
из наиболее обычных видов. Самки откладывают па- 
лево-жёлтые яйца (размером 0,3 мм) кладками по 20- 
60 штук круглый год. Личинки выходят из них на 4-6  
день. Нимфы круглые, зеленоватые. Граница между 
грудью и брюшком малоразличима. От взрослых осо
бей отличаются только размерами. Имаго крупнее 
овощного сминтура и достигают в длину 2-3 мм. Име
ют довольно длинные коленчатые антенны и хорошо 
развитую вилку, что позволяет вредителям прекрасно 
прыгать. Предпочитает условия с повышенной влаж
ностью воздуха. В открытом грунте вредит многим 
овощным и декоративным культурам. В теплицах от
мечен на всходах лука, редиса, капусты и огурца. Ха
рактер наносимых повреждений тот же, что и у овощ
ного сминтура.

Отряд Blattoptera (Blattodea) —  
Таракановые

Семейство BLATTIDAE— Настоящие тараканы
В теплицах могут встречаться, по крайней мере, три 

вида: рыжий таракан (пруссак) Blattella germanica L., 
чёрный таракан Blatta orientalis L. и американский тара
кан Periplaneta americana L. Существенный вред расте
ниям может наносить лишь третий из перечисленных 
видов, но и два других иногда могут повреждать куль
турные растения. Далее приведены сведения о вредо
носности американского таракана, которые в значитель
ной степени могут быть отнесены и к другим видам.

Periplaneta americana L. —  американский таракан
Статус. Широко распространён в тёплых стра

нах. Живёт вблизи человека (синантропное насекомое), 
обитатель тёплых помещений. В отечественных теп
лицах и оранжереях редок.

Повреждаемые культуры. Способен питаться 
многими культурными и сорными растениями.

Признаки повреждений и вредоносность. На 
листьях растений появляются погрызы неправильной 
формы, причём вредитель предпочитает только ткани 
листа между жилками (рис. 120). В теплицах может 
вредить молодым растениям.

Пути распространения. Возможен занос с тарой, 
с мебелью. Расселяется из бытовых помещений.

Морфология. Имеет овальное тело длиной око
ло 30 мм. Голова обращена ротовым отверстием кни
зу и полуприкрыта переднегрудным щитком. В зави
симости от возраста окраска изменяется от светло- 
рыжей в молодом возрасте до цвета старого красного 
дерева —  в старости (рис. 121). На переднеспинке пара

Рис. 120. Растение табака в биолаборатории, по
вреждённое тараканами.
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Рис. 121. Внешний вид американского таракана.

крупных жёлтых пятен. На заднем её краю такого же 
цвета кайма.

Брюшко удлинённое, с 8-10 сегментами; на его 
конце расположены сегментированные церки. Крылья 
обычно не достают конца брюшка. Надкрылья кожис
тые одноцветные с хорошо заметным жилкованием. 
Бескрылые личинки —  тёмно-рыжего цвета.

Биология. Вид теплолюбивый. Ведёт преимуще
ственно ночной образ жизни. Тараканы предпочита
ют селиться в местах с повышенной влажностью. Тем 
не менее, могут длительное время обходиться без воды. 
Устойчивы к охлаждению (до двух суток могут нахо
диться в замёрзшем состоянии).

Меры борьбы. Следует соблюдать карантинные 
мероприятия, ограничивающие занос насекомых в теп
лицы и оранжереи. Поддерживать в бытовых помеще
ниях чистоту, чтобы не допустить массового размно
жения вредителя и его миграции в теплицы.

При массовом распространении и появлении на 
растениях повреждений против тараканов применяют 
отравленные приманки с борной кислотой, разрешён
ные для применения в помещениях инсектициды, а 
также аттрактантные клеевые ловушки.

Отряд ОгЙюр1ега —  
Прямокрылые

Подотряд БоНсЬосега — 
Длинноусые, Надсемейство 
Те1:1^опю1с1еа —  Кузнечиковые

Семейство КНАРНШОРНСШШ АЕ —  Пещер
ные кузнечики

Насекомые, внешне напоминают сверчков. Цер
ки длинные, мягкие, в волосках. В основном —  оби
татели тропиков. На территории б. СССР всего 4 вида. 
В теплицах и оранжереях изредка встречается и мо
жет причинять вред растениям оранжерейный кузне
чик Tachycines asynamorus Ас1.

Tachycines asynamorus Ad. —  оранжерейный 
кузнечик

Статус. Редкий вид, при массовом размножении 
может сильно вредить. Распространён по всему миру в 
оранжереях, но в России в последние годы не отмечен.

Повреждаемые культуры. Многие декоратив
ные растения: папоротники, орхидеи, цикламен, хри
зантема и др.

Признаки повреждений и вредоносность. Ли
чинки и взрослые особи в тёплых и влажных услови
ях оранжерей повреждают в основном сочные рост
ки, всходы, черенки; объедают молодые, не развернув
шиеся листочки, цветки, почки, бутоны. Наибольший 
вред проявляется с конца февраля до июня.

Морфология. В популярной энтомологической 
литературе за горбатую спину оранжерейного кузне
чика часто называют сверчком-верблюдом. На первый 
взгляд он напоминает паука. Взрослые особи бескры
лые, буровато-серые, в тёмных пятнах и с шелковис
тым налётом из мельчайших густых волосков, тело 
длиной около 20 мм, с сильными прыгательными зад
ними ногами. У самки длинный, до 15 мм, изогнутый 
саблей яйцеклад. Длинные усики, превышающие дли
ну тела, со светлыми колечками. Бёдра с тёмными ко
лечками на вершине. Яйцеклад снизу у вершины мел
ко зазубренный. Личинки похожи на взрослых, но 
меньшего размера.

Биология. За год кузнечики развиваются в одном 
поколении. Днём скрывается в самых тёмных уголках 
оранжерей и теплиц, не стрекочет. Кроме растений, 
может поедать тлей и других мелких насекомых. Ним
фы и взрослые особи часто поедают яйца собственно
го же вида.

Меры борьбы. Кузнечиков отлавливают в банки 
с налитым на дно молоком (приманка), которые зака
пывают в грунт так, чтобы горловина невысоко выс
тупала над почвой. При повышении вредоносности 
возможно опрыскивание мест сосредоточения и пи
тания инсектицидами (Актеллик, Арриво, Цимбуш).

Надсемейство Grylloidea — 
Сверчковые

Семейство GRYLLIDAE—  Настоящие сверчки
Средней величины или крупные насекомые. Го

лова округлая. Ротовые органы направлены вниз. Пе- 
реднеспинка квадратная или поперечная. У одних 
представителей надкрылья и крылья развиты хорошо, 
у других укорочены или полностью отсутствуют. Жи
вут на поверхности почвы, в укрытиях и норках.

Gryllus domesticus L. —  домовый, или домаш
ний сверчок

Синоним: Acheta domesticus.
Статус. В открытом грунте незначительно вре

дит в южных регионах. В основном обитает в отапли
ваемых помещениях, откуда и переходит в закрытый 
грунт. В парниках, теплицах и оранжереях встречает
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ся повсеместно. Личинки и взрослые особи незначи
тельно вредят пищевым запасам.

Повреждаемые культуры. Спорадически серь
езно вредит всходам баклажана, томата, перца, огур
ца, капусты, салата, фасоли.

Признаки повреждений и вредоносность. В 
теплицах при массовом размножении наносит значи
тельный вред, особенно листовым овощным культу
рам и всходам, которые полностью сгрызает. Извест
ны случаи массового размножения в теплицах, когда 
сверчки полностью уничтожали посевы салата, реди
са, сои. Личинки и взрослые особи повреждают все 
части растений; иногда соскабливают даже кожицу и 
кору с молодых побегов и стволиков. Подвядшие ра
стения по ночам утаскивают в свои подземные убе
жища.

Морфология. Взрослые сверчки длиной до 30 мм, 
обычно чёрного, реже светло- или тёмно-коричневого 
цвета, с тремя тёмными перевязками на голове и длин
ными церками на конце тела (рис. 122). Голова округ
лая. Ротовые органы направлены вниз. Нитчатые уси
ки (антенны) превышают по длине размеры тела. Меж
ду усиками на лбу обычно дугообразная, тёмная поло
са. У самок хорошо заметный (до 15 мм) трубчатый 
яйцеклад. Крылья сложены на спине, ими сверчки 
пользуются редко, перемещаясь в основном с помо
щью ног (небольшими перебежками или прыжками).

Рис. 122. Внешний вид домашнего сверчка.

Надкрылья самцов с 3-5 косыми жилками, пред
ставляющими собой орган стрекотания. С его помо
щью они исполняют свои “песни”.

Биология. Многоядный вредитель с неполным 
превращением. Питается по ночам растительной и 
животной пищей (другими насекомыми). Гнезда как 
такового не устраивает, но проделывает в почве ходы. 
Самка, обычно после обильного полива, с помощью 
яйцеклада откладывает в почву яйца (в ср. 150-400, 
реже —  до 2000). В каждой кладке до 30 яиц. В зави
симости от температуры выход личинок из яиц проис
ходит через 10-20 дней. Нимфы имеют до 12 возрас
тов и развиваются около двух месяцев. Они похожи на 
взрослых особей, но бескрылы и меньшего размера. 
Продолжительность жизни взрослых насекомых как 
правило не превышает трёх месяцев.

Распространён по всей европейской части Рос
сии, в Крыму, на Кавказе, в Южной Сибири.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Профилактические меры.
Обычно в оранжереи и теплицы сверчки проникают 
извне. Чтобы не допустить этого, следует соблюдать 
фитосанитарные и карантинные правила. Для предотв
ращения массового размножения сверчков не следует 
допускать накопления доступного корма в виде расти
тельных остатков, пищевых отходов или зерна в тепли
цах. Вокруг парников и теплиц места возможного со
средоточения сверчков обрабатывают инсектицидами.

Химические средства. Для контроля численно
сти сверчков при появлении единичных особей в теп
лицах желательно использовать отравленные пищевые 
приманки (препарат Гром). В случаях массового раз
множения вредителя помещения и теплицы обрабаты
вают инсектицидами: Актелликом, Фуфаноном, Базу- 
дином, пиретроидными препаратами.

Семейство СИУЕЕОТАЕРШАЕ — Медведки
Крупные насекомые с хорошо развитыми надкры

льями и крыльями. Ротовые органы направлены впе
рёд. Усики довольно короткие, лишь немного заходят 
за переднеспинку. Передние ноги копательные, с их 
помощью насекомые проделывают в почве ходы и ус
траивают гнёзда. Яйцеклад отсутствует. Самцы и сам
ки внешне с трудом отличимы по жилкованию крыль
ев. Проделывают норки в земле, где преимуществен
но и живут, питаясь подземными частями растений.

Медведки всеядны. Кроме растений, они способ
ны поедать личинок мух, жуков и бабочек. Предпочи
тают увлажнённые, богатые гумусом участки с близ
ким стоянием грунтовых вод. Нередко их можно встре
тить в теплицах и парниках, в тёмных и влажных мес
тах.

Сгу11ош1ри gryllotalpa Ь. —  медведка обыкно
венная

Статус. Обычна в открытом грунте: на огородах, 
в цветниках и на газонах. Может проникать в закры
тый грунт, где вредит в течение всего сезона. Чаще 
встречается в парниках, уничтожая здесь подземные 
части растений.

Повреждаемые культуры: подземные органы 
многих овощных и цветочных растений, в частности, 
огурца, салата, редиса, петрушки.

Признаки повреждений и вредоносность. О 
том, что в парниках появилась медведка, можно су
дить по извилистым рыхлым земляным валикам и от
верстиям в почве. У самой её поверхности вредитель 
проделывает горизонтальные ходы.

Обыкновенно медведка питается всеми органа
ми растений. В парниках и теплицах личинки и взрос
лые особи выгрызают высеянные семена, перегрыза
ют подземные корни, клубни (рис. 45), а иногда объе
дают всходы и молодые растения на поверхности по
чвы. Повреждённые растения неминуемо погибают. 
Если такое растение потянуть вверх, оно легко вытя
гивается из земли. Одна особь за ночь способна обра
зовать ход длиной в несколько метров.
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Рис.123. Внешний вид медведки обыкновенной.

Морфология. Крупные насекомые длиной до 50 
мм с маленькими глазами и лопатоподобными пере
дними ногами, приспособленными для копания (рис. 
123).

Эти ноги широкие, толстые, изогнутые, сильно 
хигинизированы, снабжены несколькими заострённы
ми зубчиками. С их помощью медведка легко пере
двигается в почве. Вторая и третья пары ног бегатель- 
ного типа; они обеспечивают насекомому возможность 
передвигаться по поверхности почвы. Взрослое насе
комое обтекаемой цилиндрической формы тёмно-бу- 
рого цвета сверху и буро-жёлтого с шелковистым от
ливом снизу. Ротовые органы направлены вперёд. Уси
ки короткие, лишь немного заходят за переднеспинку. 
На конце брюшка 2 длинных хвостовых придатка — 
церки. Крылья хорошо развиты, прозрачные, в спо
койном состоянии сложены. Надкрылья короткие ко
жистые. Яйца зеленоватые, овальные, около 3 мм дли
ны. Личинки (нимфы) похожи на взрослых насекомых, 
но без крыльев.

Биология. Взрослая медведка и её личинки ве
дут подземный образ жизни. Предпочитают влажные, 
богатые органикой почвы. Очень редко они выходят 
на поверхность. Глубина обитания в почве зависит от 
ее температуры и влажности. Питаются преимуще
ственно по ночам. В вечернее и ночное время могут 
совершать перелёты.

Весной самка откладывает яйца кучками от 35 до 
300 штук в особое гнездо в почве на глубине от 1 до 20 
см. На 10-40-й день (в зависимости от температуры) из 
яиц отрождаются личинки (нимфы). В 1-м возрасте их 
выкармливает самка, затем они питаются самостоятель
но. Всего у медведки бывает 8-11 нимфальных возрас
тов. Откладка яиц растянута до осени, так что перези
мовавшие личинки разных возрастов заканчивают своё 
развитие в разные сроки. До осени они питаются, пере
двигаясь в почве. Здесь же, на глубине от 7 до 25 см, 
личинки и взрослые особи зимуют и заканчивают раз
витие весной следующего года. Таким образом, весь 
цикл развития продолжается 13-14 месяцев. В тёплых 
парниках медведка пробуждается при температуре 12- 
15° и начинает питаться в середине февраля -  конце 
марта. Зимовавшие личинки продолжают развитие, а 
взрослые особи приступают к спариванию.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Профилактические и агро
технические меры. Для предотвращения проникно
вения медведок в парники осенью вокруг них прово
дят глубокую перекопку участков, а также использу
ют биотермические ловушки. Для этого в начале мая 
вокруг культивационных сооружений раскладывают 
приманочные кучки свежего навоза, куда медведки 
заползают для устройства норок и откладки яиц. Че

рез 2 5 -3 0  дней такие кучки просматривают и уничто
жают обнаруженных насекомых. Использование при
манок особенно эффективно в августе или сентябре, 
когда молодые нимфы медведки голодны.

В закрытом грунте применяют также ловчие со
суды: поллитровые стеклянные банки с хорошо разва
ренным зерном кукурузы или пшеницы, смешанным 
с горячим подсолнечным маслом (лучше нерафини
рованным). Ловушки закапывают так, чтобы горлови
на была ниже уровня почвы на 5 см. Почву над сосу
дом прикрывают доской, шифером или перевернутым 
цветочным горшком. Ловушки периодически осмат
ривают и проводят сбор насекомых, попавших в них.

Для отпугивания медведок от парников вдоль них 
делают небольшие канавки и насыпают в них песок, 
смоченный керосином. С этой же целью опрыскивают 
места, где обнаружены ходы медведки, раствором мыла 
(200 г на 10 л воды) так, чтобы промочить почву на до
статочную глубину (расход жидкости —  до 8 л на 1 м2).

Растительные средства. Репеллентным (отпуги
вающим) свойством для медведок обладают зелёные 
ветки ольхи. Их втыкают среди защищаемых расте
ний на расстоянии 1,5 м друг от друга, периодически 
заменяя на свежие.

Химические средства. В Европе против медвед
ки в почву непосредственно перед поливом вносят 
Фурадан (в России не зарегистрирован). Как и любой 
химический препарат, Фурадан эффективен только при 
температуре почвы выше 15°.

В отечественных теплицах рекомендованы пре
параты Медветокс, Гризли и Гром, которые представ
ляют собой разваренные зёрна, обработанные диази- 
ноном. Такую приманку прикапывают в почву на не
большой глубине. При выборе мест для раскладки 
предпочтение отдают влажным и тёплым участкам, 
богатым органическими удобрениями, где чаще кон
центрируется вредитель. Для увеличения привлека
тельности приманку смачивают небольшим количе
ством растительного масла.

Отряд Бегтар1ега —  
Кожистокрылые

Семейство РОЯНСиЬШ АЕ —  Уховёртки
Своеобразные насекомые с удлинённым телом и 

двумя клещевидными придатками на конце брюшка, 
которые являются органами защиты и нападения. Эти 
“клещи”, сильнее развиты у самцов, чем у самок, хо
рошо отличают уховёрток от всех остальных насеко
мых. Передние крылья (элитры) у них жёсткие, корот
кие и лишены жилкования; они напоминают собою 
надкрылья жуков-стафилин. Нижние крылья перепон
чатые; в спокойном состоянии они сложены под элит- 
рами три раза. Ротовой аппарат грызущего типа.

Пища уховёрток разнообразна. Они питаются 
живыми и погибшими мелкими насекомыми, различ
ными, в том числе овощными, растениями. Будучи 
потревожены или схвачены, уховёртки загибают зад
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ний конец тела вверх и стараются ущипнуть своими 
“клещами”. Это, однако, для человека почти нечувстви
тельно.

У нас встречаются два трудно различимых вида: 
уховёртка обыкновенная (Forficula auricularia) и ухо
вёртка огородная (F. tomis Kol.). При массовом раз
множении обе они могут вредить культурным расте
ниям в теплицах и оранжереях. Приводим описание 
наиболее распространённого вида.

Forficula auricularia L. —  обыкновенная ухо
вертка

Морфология. Тело тёмно-бурого цвета, иногда 
красноватое удлинённое (20-25 мм); заканчивается 
“клещами” (рис. 124). Яйца белые, блестящие, оваль
ные. Личинки похожи на взрослых насекомых, но бес
крылые, беловатые, вместо “клещей” имеют щетинки.

Рис.124. Внешний вид Forfícula auricularia

Статус. Широко распространена и встречается 
повсеместно. Редко является серьёзным вредителем.

Повреждаемые культуры: молодые растения 
огурца, салата, томата, а также декоративно-цветоч
ные культуры (хризантема, гвоздика).

Признаки повреждений и вредоносность. Объе
дает края листьев, лепестки и внутренние части цвет
ков, порой уничтожает всходы. Может выгрызать яз
вочки в плодах, касающихся почвы или стеблей. На 
хризантемах, гвоздиках и декоративно-цветочных ра
стениях уховёртки питаются лепестками, как бы раз
рывая, “излохмачивая” их края. Такие повреждения 
могут быть приняты за повреждения, вызываемые гу
сеницами (но в местах поселения последних легко 
обнаружить экскременты). Особенно широко распро
странены в южных районах.

Биология. Уховёртки влаго- и теплолюбивы. Ве
дут скрытый ночной образ жизни; днём прячутся в ук
ромных местах: в щелях, под различными укрытия
ми, под опавшими листьями, чему способствует их 
плоская форма.

Обычно развивается в двух поколениях. В апре- 
ле-мае самки откладывают в гнёзда, которые устраи
вают в почве, по 50-100 яиц. Самка находится при яй
цах до выхода из них личинок (рис. 125). Первоначаль
но она их выкармливает, образуя своеобразные “се
мьи”. Взрослеющие личинки расползаются и присту
пают к самостоятельному питанию. Личиночная (ним- 
фальная) стадия длится около 10 недель. Достигнув 
взрослой стадии, уховёртки приступают к откладке 
яиц. Чаще зимуют самки в почве, под камнями, остат
ками растений, в щелях; но иногда зимуют и отложен
ные ими яйца. Самцы осенью погибают.

Пути и способы распространения. Уховёртки 
попадают в теплицы и парники с почвой и раститель
ными остатками. Самостоятельно они проникают туда 
в летний период через щели, фрамуги и двери.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Профилактические и агро
технические меры. Следует предотвращать занос и 
самостоятельное проникновение уховёрток в тепли
цы. Для этого необходимо следовать правилам внут
реннего (хозяйственного) карантина, а также поддер
живать в теплицах чистоту, удалять растительные ос
татки и мусор, уничтожать сорняки. При массовом 
размножении вредителя в междурядьях раскладыва
ют крупные листья сорняков, влажные тряпки, после 
чего уничтожают скопившихся под укрытиями насе
комых.

Химические средства. Места массового сосре
доточения уховёрток опрыскивают инсектицидами 
(Актеллик, Арриво, Карате, Фуфанон).

Рис. 125. Самка уховёртки охраняет отложенные 
ею яйца.
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Отряд Нотор1ега —  
Равнокрылые хоботные

Внешне разнообразные насекомые, обычно мел
кие (тли, листоблошки, кокциды, алейродиды и цика
довые). Превращение неполное —  отсутствует стадия 
настоящей куколки. Все представители отряда отно
сятся к растительноядным сосущим насекомым. Мно
гие из них —  опасные вредители.

Питаясь клеточным соком, вредители ослабляют 
растения, вызывают усыхание листьев, цветков, от
дельных побегов, что нередко приводит к гибели все
го растения. В процессе питания равнокрылые выса
сывают вместе с соком больше углеводов, чем им тре
буется. Избыток выделяется в виде сладкой медвяной 
росы. В местах массового размножения насекомых 
медвяная роса обильно покрывает растения и почву 
под ними (рис. 28). Эта сладковатая жидкость являет
ся прекрасной средой для развития эпифитных, так 
называемых сажистых грибов. Поверхность растений, 
на которой они развиваются, приобретает чёрный цвет 
(рис. 29). Нарушается нормальное дыхание листьев, 
снижается декоративность и товарные качества про
дукции. Многие виды равнокрылых являются перенос
чиками вирусов, цикадки способны персистентно пе
редавать со слюной возбудителей фитоплазмозов.

Подотряд А1еугос1теа

Семейство АЬЕУЯООГОАЕ —  Белокрылки
Сосущие насекомые небольшого размера, длиной

1—1,5 мм, напоминающие микроскопических молей. 
Две пары крыльев и тело взрослых особей покрыты 
пыльцой белого, жёлтого, реже иного цвета (рис. 126). 
В покое крылья сложены кровлеобразно.

Самки предпочитают молодые листья, где откла
дывают основную массу яиц, прикрепляя их группа-

Рис. 126. Колония белокрылок на листе огурца.

Рис. 127. Самка тепличной белокрылки в прохо
дящем свете (в брюшке видны яйца со стебель
ками).

ми по 5-20 штук к нижней поверхности листьев с по
мощью тонких стебельков (рис. 127). На гладких лис
тьях самки располагают яйца в виде колец или полу
кругов, на листьях, покрытых волосками, яйцекладка 
не имеет определённой формы.

Из яиц огрождаются личинки —  “бродяжки”, ко
торые некоторое время способны передвигаться в по
иске благоприятного места для питания. Найдя его, они 
присасываются к листу и приступают к питанию со
ком. По мере развития личинка покрывается восковым 
налётом, трижды линяет. Личинка 4-го возраста по 
существу является нимфой (ранее эту стадию называ
ли “пупарий”). Тело нимфы, длиной до 0,8 мм, стано
вится выпуклым, а на поверхности её отрастают длин
ные щетинки (рис. 128). Сквозь покровы нимфы про
свечивают красные глаза будущего имаго. Нимфа пи
тается непродолжительное время и, перестав высасы
вать растительный сок, становится недоступной для 
системных инсектицидов и непривлекательной для 
энтомофагов. Отродившиеся через некоторое время 
особи питаются на кормовых растениях, причём дли
тельность их жизни в значительной степени зависит 
от вида растения.

Современная диагностика алейродид строится 
исключительно на морфологии нимфы (пупария). С 
практической точки зрения важно различать теплич
ную и табачную белокрылки. Точное знание вида важ
но для выбора средства биологической борьбы —  спе
цифичного для каждого из них. На схеме (рис. 128) 
приведены признаки нимф двух названных видов, с 
помощью которых их можно различить. У тепличной 
белокрылки (рис. 131) крылья тесно прижаты одно к 
другому, образуя плотный покров, а у тепличной меж
ду крыльями явно просматривается свободный, не при
крытый участок (рис. 137). По бокам нимф табачной 
белокрылки расположены длинные восковые щетин
ки. У табачной белокрылки они короткие или отсут
ствуют вовсе (рис. 128). Ещё один признак, помогаю
щий различить виды, связан с формой глаз. У теплич
ной белокрылки верхняя и нижняя части глаза чётко 
разделены, в то время как у табачной —  глаз образо
ван одним омматидием.

Аборигенные виды белокрылок (жимолостная и 
др.) в открытом грунте зимуют на стадии нимфы и/ 
или имаго на опавших и старых листьях. Весной они
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Рис. 128. Диагностические признаки белокрылок 
Слева — тепличная, справа — табачная белокрылка.

могут проникать в теплицы. Виды, имеющие тропи
ческое и субтропическое происхождение (оранжерей
ная и табачная белокрылки), как правило, вне теплиц 
зимой погибают.

Вредоносность белокрылок усугубляется их спо
собностью переносить вирусные инфекции (Власов, 
Теплоухова, 1997). Например, вирус псевдожелтухи 
свёклы, поражающий огурцы, вызывает хлороз лис
тьев, что приводит к потере значительной доли уро
жая. Табачная белокрылка особенно опасна в качестве 
переносчика вирусов. Приведём далеко не полный 
перечень передаваемых ею вирусов: вирус жёлтой кур
чавости листьев томата, вирус жёлтой мозаики тома
та, вирус золотистой мозаики томата, вирус инфекци
онного пожелтения салата, вирус курчавости листьев 
табака, вирус пожелтения огурца (Мишуарра, 1980).

МЕРЫ БОРЬБЫ. Агротехнические приёмы. В 
период между культурооборотами применяют все воз
можные средства и приёмы для уничтожения белокры
лок и кормовых растений, на которых питаются насе
комые. Эффективна дезинсекция теплиц, проводимая 
смесью разных инсектицидов. Взрослых насекомых 
отлавливают на жёлтые клеевые ловушки (табл. 5.2). 
С целью своевременного выявления вредителей по
стоянно обследуют тепличные культуры и сорняки. 
Удаляют растения в зонах возможной перезимовки вре
дителей (вблизи теплотрасс, под стеллажами, под по
кровной плёнкой, под лотками и т.д.). В южных реги
онах белокрылки успешно размножаются и вне теп
лиц. Здесь они могут находиться вплоть до наступле
ния зимы, откуда потом вновь проникают в теплицы.

Биологические средства. Применяют паразити
ческих насекомых (Епсагаа 1Ъпшш1, ЕгеГтосегичзр.) 
и биопрепараты на основе энтомопатогенных грибов 
ЬесашсШшт т и эса п и т  (=УегйсН1шт 1есапн, СерЬа- 
1оэрогшт 1есапп), Веаиуепа Ьаээтпа, РаесПотусеэ

ЛппозогоБеш, АэсЬегэоша ер. На томате и перце эф
фективны выпуски хищных клопов \1acrolophus и 1)1- 
сурИиа.

Биологические средства способны высокоэффек
тивно контролировать численность белокрылок, как 
правило, при небольшой и средней плотности вреди
телей. Их применяют как профилактически, так и пос
ле обнаружения очагов размножения. Нормы, крат
ность и периодичность выпусков зависят гигротерми- 
ческих условий в теплице, от видов защищаемого ра
стения и вредителя. При использовании грибных био
препаратов нужно поддерживать в теплицах высокую 
относительную влажность воздуха на протяжении пер
вых 18-24 часов.

Инсектицидные растения. Против белокрылок 
в приусадебных теплицах и на небольших площадях в 
производственных можно применять препараты, при
готовленные из инсектицидных растений. Среди них: 
борщевик, горчак, горчица сарептская, ель, клещеви
на, перец жгучий, пижма, полынь, сосна, табак, томат, 
тысячелистник, чеснок (табл. 5.3). Растительные пре
параты начинают применять при появлении первых 
колоний белокрылок. Обработки проводят не менее 
двух раз с интервалом в 7-10 дней. Лишь при этом 
удается уничтожить большую часть постепенно от- 
рождающихся из яиц личинок. Применение препара
тов из инсектицидных растений хорошо сочетается с 
отловом взрослых насекомых на жёлтые клеевые ло
вушки и выпусками паразитов.

Химические средства. При невысокой числен
ности белокрылок достаточно эффективны двукратные 
(с интервалом 7-10 дней) обработки одним из препа
ратов: Моспиланом, Актарой, Конфидором. Наиболь
шая эффективность наблюдается на 3-5-й день. Акта- 
ру и Конфидор можно также применять, проливая ра
бочим раствором почву вблизи растений. Эти препа
раты, обладая системным действием, хорошо раство
римы в воде и легко переносятся вверх по ксилеме в 
листья. Повторные обработки в целях предотвраще
ния развития резистентности вредителя желательно 
проводить препаратами из других химических групп, 
например Пегас, Актеллик, Талстар. Интервал между 
обработками не должен превышать 7-10 дней. Менее 
эффективны Фуфанон, Цимбуш и другие пиретроид- 
ные препараты.

Фитоверм и Акарин (из группы авермектинов) 
обладают только контактным и кишечным действием 
и сами по себе не могут эффективно контролировать 
белокрылку, но в смеси с одним из неоникотиноидов, 
например, с Актарой, великолепно справляются с этой 
задачей. Для смеси оптимальна концентрация рабочей 
жидкости Акарина 0,4% и Актары 0,04-0,06% (По
здняков и др., 2003).

При высокой численности насекомых сначала 
желательно оборвать заселённые листья и вынести их 
из теплицы, затем обработать растения одним из ин
сектицидных препаратов и по возможности снизить 
влажность воздуха. Это замедлит развитие сажистых 
грибов и сократит ущерб от вредителя.
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ТпаЫигоЛеъ уарогагіогит \Vestw. — тепличная, 
или оранжерейная белокрылка

Статус и распространение. Тропический по про
исхождению вид, родом из Бразилии или юга Мекси
ки. В Америке в качестве вредителя томатов теплич
ная белокрылка зарегистрирована в 1870 г. Занесена 
на все континенты. В Европе известна давно, но ста
тус опасного вредителя огурца и томата приобрела 
лишь с начала 1970-х гг. В северных регионах обо
сновалась в закрытом грунте и в помещениях на овощ
ных и декоративных растениях.

Распространяется тепличная белокрылка с засе
лёнными растениями, в меньшей степени за счёт са
мостоятельных перелётов; в летний период воздуш
ные потоки переносят её на большие расстояния.

Повреждаемые культуры. Огурец, томат, бак
лажан, дыня, арбуз, петрушка, сельдерей, фасоль, пе
рец, салат. В оранжереях и в комнатных условиях час
то повреждает хризантему, герберу, розу, азалию, ги
бискус, пуансеттию, гардению, лимон, апельсин, ман
дарин, землянику. В биолабораториях питается и не
плохо размножается на сое, табаке и махорке.

В открытом грунте развивается на 300 видах рас
тений из 82 семейств. В осенний период сохраняется 
на сорных растениях: осоте, мокрице, торице, одуван
чике, а также на берёзе, клёне татарском и тополях 
(Ахатов, Сабитова, 1999).

Признаки повреждений и вредоносность. По
вреждения тепличной белокрылки не имеют специфи
ческого характера; они сходны с повреждениями, на
носимыми другими сосущими вредителями. Наличие 
вредителя определяется только по результатам непос
редственного наблюдения. Как и другие сосущие на
секомые, тепличная белокрылка загрязняет листья 
медвяной росой, отчего они начинают блестеть (рис. 
28) и в дальнейшем покрываются сажистым грибом 
(чернью).

В теплицах вредитель предпочитает огурец, на 
котором скорость размножения, плодовитость самок 
и выживаемость личинок выше, чем на других куль
турах. Технология выращивания огурца предусматри
вает поддержание высокой относительной влажности 
воздуха, поэтому загрязнение листьев сажистыми гри-

бами происходит быстрее и более интенсивно (рис. 
129), в связи с особенностями плодообразования заг
рязнение зеленцов наблюдается крайне редко.

Томаты более устойчивы к повреждениям теплич
ной белокрылки, и на первых этапах потеря урожай
ности невелика. Вредоносность белокрылки на тома
те выше, чем на огурце из-за интенсивного загрязне
ния плодов медвяной росой и чернью (рис. 29), что 
снижает их реализационную цену.

Тепличная белокрылка известна как переносчик 
многих фитопатогенных вирусов: табачной мозаики, 
мозаики томата, Х-вируса картофеля, мозаики огурца 
и др. В ряде случаев это многократно увеличивает её 
вредоносность. К передаче вирусов способны самцы 
и самки, а в ряде случаев —  личинки (Власов, Тепло- 
ухова, 1997). Симптомы вирусных болезней, переда
ющихся тепличной белокрылкой, варьируют в широ
ких пределах. Это может быть курчавость листьев, жел
туха и хлороз. Для этих болезней характерна резкая 
деформация вегетативных органов и плодов, подавле
ние роста, мозаика листьев (рис. 130).

Рис. 130. Растения томата, поражённые комплек
сом вирусных заболеваний, передаваемых теп
личной белокрылкой).

Морфология. Имаго светло-жёлтые, крылья бе
лые, без пятен (рис. 131). Размер самки 1,1-1,5 мм, сам
ца 0,9 мм. Ноги с сероватым оттенком. Яйца (0,25 мм) 
первоначально светло-жёлтого цвета, спустя 8-9 дней 
(при 21 °) приобретают чёрную окраску (этим они от
личаются от яиц табачной белокрылки, которые не чер
неют) (рис. 131).

Только что вышедшие личинки малы (размером до
0,3 мм), имеют ноги и антенны. После того, как личин
ки присасываются к листу, они утрачивают конечности 
и приобретают вид плоских палево-зелёных чешуек. В 
третьем возрасте личинки достигают размера 0,5 мм, в 
четвёртом (нимфальном) —  0,75-0,80 мм (рис. 132).

Нимфа зеленовато-белая (рис. 132 и 133), с опоя
сывающей восковой лентой, с 5-8 длинными воско
выми нитями на спине. Снаружи вся нимфа покрыта 
восковым налётом, образующим по краям зеленова- 
то-белую бахрому. Перед заключительной линькой

Рис. 129. Лист огурца, покрытый сажистыми гри
бами.
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А

Рис. 131. Яйцекладка, личинки, нимфы и имаго 
тепличной белокрылки.

Рис. 132. Внешний вид нимфы (пупария) теплич
ной белокрылки.

нимфа становится объёмной из-за разрастания боко
вых стенок.

Биология. В жизненном цикле вредителя, разви
вающегося по типу гиперморфоза, 4 стадии развития: 
яйцо, личинка (1-го, 2-го, 3-го возрастов), нимфа и 
имаго.

Самки откладывают яйца группами, преимуще
ственно на нижней стороне листьев верхнего яруса. В 
последние годы отмечают, что тепличная белокрылка 
откладывает яйца на листья во всех ярусах. Самка при
крепляет яйца к субстрату коротким стебельком. На 
листьях, лишённых волосков, яйца чаще располагают
ся в форме круга. Спустя 7-10 дней из яиц выходят

Б

Рис. 133. Особенности морфологии нимфы теп
личной белокрылки (препарат).
А — хвостовой конец нимфы, Б — общий вид нимфы.

личинки. Несколько первых часов жизни они активно 
ищут место для прикрепления, после чего, присосав
шись к листу, становятся неподвижными и приступа
ют к питанию.

Первая и вторая генерации тепличной белокрыл
ки, как правило, немногочисленны, что позволяет легко 
определить возрастную структуру популяции. По мере 
роста численности наблюдается наложение несколь
ких генераций. Одновременно на одном и том же рас
тении на разных уровнях листьев присутствуют все 
стадии развития вредителя (рис. 134). Эту особенность, 
оказывающую существенное влияние на эффектив
ность применения всех средств защиты растений, сле
дует учитывать при планировании защитных работ.

Сразу после вылета из нимф взрослые особи на
чинают питаться, через 2-3 дня спариваются и при
ступают к откладке яиц, причём размножение иногда 
может происходить и в отсутствие самцов, то есть виду 
в некоторой степени свойственен телотокический 
партеногенез (Кулиев, 1959). Если спаривания не про
исходит, из отложенных яиц в последующем вылета-
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1 -6 последовательные генерации

Продолжительность развития (дни)

Рис. 134. Примерная фенограмма развития теп
личной белокрылки в теплицах при температуре 
24-26° (по: Борисов, Ахатов, 1991).

ют только самцы. Оплодотворённая самка откладыва
ет яйца, из которых выходят особи обоих полов. На
блюдается также одна тенденция — преобладание (по 
численности) яиц над остальными стадиями. Доля 
имаго в популяции составляет 0,5-5% от общей чис
ленности, доля личинок и нимф —  27-36%, а яиц — 
55-95% (Нацкова, 1979).

Плодовитость во многом зависит от температуры 
воздуха и кормового растения и колеблется в преде
лах от 30 до 500 яиц (табл. 4.10). Обычно соотноше
ние полов в потомстве оплодотворённых самок близ
ко к 1:1. При высокой температуре (в жаркие месяцы) 
в популяциях резко возрастает доля самцов. Если спа
ривания не происходит, из отложенных яиц в последу
ющем вылетают только самцы.

Скорость развития тепличной белокрылки во мно
гом определяется кормовым растением. Как видно из 
данных, приведённых в таблице 4.10, наиболее пред
почитаемой культурой является огурец. Например, на 
гибридах огурца при 27° продолжительность жизни 
самцов и самок, период откладки яиц и плодовитость 
различаются незначительно. Самки вредителя живут
19-24, самцы 12-16 суток. Период откладки яиц со
ставляет 18-22 дня при плодовитости 70-90 яиц. Раз
витие генерации завершается в среднем за 28 суток.

Таблица 4.10. Влияние кормового растения на био
логические показатели тепличной белокрылки (по: 
Попов, Забудская, Менчер, 1986).

На огурце отмечается низкая естественная смертность 
преимагинальных стадий, от 6,3 до 20,7%, в зависи
мости от сорта. Стадии имаго обычно достигают 80- 
94% насекомых от общего числа отложенных яиц. На 
перечисленных сортах в указанных условиях популя
ция вредителя за одну генерацию увеличивается в 25— 
50 раз (Бегляров, Попов, 1989).

Приведённые примеры демонстрируют необходи
мость учитывать особенности сортов и гибридов при 
организации защитных мероприятий, и в первую оче
редь —  использование биологических средств.

Тепличная белокрылка охотно заселяет герберу, 
которая относится к числу наиболее привлекательных 
для этого вредителя культур. На гербере продолжи
тельность жизни самок при 17° составляет более 50 
дней, плодовитость —  свыше 400 яиц. При 22° эти по
казатели сокращаются, соответственно, до 38 и 360, а 
при 27° —  до 18 и 135.

Баклажан привлекает взрослых особей своими 
большими листьями, самки откладывают на него много 
яиц, но завершает полный цикл развития лишь неболь
шая их часть в связи с высокой естественной смерт
ностью преимагинальных стадий.

На томатах продолжительность жизни самок со
ставляет 19-20, самцов —  8-12 суток. Период отклад
ки яиц 15-17 суток, плодовитость —  35—40 яиц. Про
должительность развития генерации в среднем 26 су
ток. Естественная смертность преимагинальных ста
дий 33-46%. Численность популяции за одну генера
цию увеличивается в 9-10 раз.

Наблюдается значительное влияние сорта на био
логические особенности белокрылки при её развитии 
на сладком перце. Так, продолжительность жизни има
го на сортах и гибридах иностранной (Б1 Латино. 
Лито, Нови, Херпа) и отечественной (Тополёк, Лас
точка, Подарок Молдовы, Рубиновый) селекции при 
22-24° изменяется от 4 (Тополёк) до 19 дней (Р1 Ла
тино), а плодовитость —  от 14 до 147 яиц, соответ
ственно. Смертность преимагинальных стадий варьи
рует в широких пределах от 31—40% (на сортахЛето 
и Тополёк) до 100% (на сортахНови иХерпа). При 27° 
на сорте Подарок Молдовы продолжительность жиз
ни белокрылки не превышает 4-5 суток, плодовитость
8-10 яиц, естественная смертность 65%. За генерацию 
популяция в этом случае увеличивается лишь в 1,3 раза 
(Бегляров, Попов, 1989).

Продолжительность стадий жизненного цикла, вы
живаемость и плодовитость вредителя изменяются в за
висимости от температуры: с её увеличением развитие 
ускоряется, но выживаемость и плодовитость уменьша
ются (табл. 4.11, 4.12). Известно также, что тепличная 
белокрылка —  относительно влаголюбивый вид.

До недавних пор существовало мнение, что на 
территории России тепличная белокрылка способна 
круглый год обитать лишь в теплицах и оранжереях. 
Однако появились данные о возможности успешной 
перезимовки её и в открытом грунте. Это наблюдалось 
в горных районах Аджарии (Борисов, Ахатов, 1991) и 
на юге Приморского края (Яркулов и др., 2002).

Биологические показатели*
Кормовое растение

Огурец Томат Перец

Половой индекс (самки: самцы) 1:1,2 1:1 1: 0,8

Продолжительность развития от 
яйца до имаго (сутки)

28,3 27,5 27,4

Продолжительность репро
дуктивного периода (сутки)

21,2 15,5 4,4

Продолжительность постре- 
продукгивного периода (сутки)

1,3 4,8 4,4

Плодовитость за весь период 67,9 41,0 8,5

Выживаемость (%) 82,6 62,2 34,5

Биотический потенциал (сутки ’') 0,095 0,061 0,008

* условия: Р — 27±2°, относительная влажность воздуха — 70%, 
фотопериод — 16 часов света.
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Таблица 4.11. Зависимость преимагинального раз
вития тепличной белокрылки от температуры (по: 
Burnett, 1949).

Температура, °С 18 21 24 27 30

Продолжительность
развития

31,5 29,5 24,7 22,8 -

Таблица 4.12. Зависимость продолжительности раз
вития тепличной белокрылки от температуры (по: 
Еленков и др., 1977).

Особенности распределения тепличной бело
крылки в теплицах. Характер возрастной структу
ры популяций белокрылки — проблема, которая очень 
часто недооценивается как при выборе средств защи
ты, так и при оценке их эффективности.

Обнаруживают белокрылку чаще всего во время 
ухода за растениями, когда появляются имаго второго 
или даже третьего поколения. Обычно первые очаги 
возникают в непосредственной близости от мест про
никновения белокрылки (у дверей, фрамуг, разбитых 
стёкол). Именно по этой причине наиболее вероятно 
обнаружение первичных очагов на растениях вблизи 
дверей, центральной дорожки и по периметру тепли
цы (рис. 135; очаги 1—4). В теплицах площадью 1000 м2 
число растений, попадающих в группу “повышенного 
риска”, можно оценить в 1000-1200, или 30-35%. В 
теплицах площадью 1 га и более их абсолютное число 
выше —  порядка 5000-5500, но в относительных ве
личинах —  около 15%. В центральной части поса
док, особенно в первом культурообороте, очаги воз
никают крайне редко (рис. 135: очаг 5).

Если в теплице заранее были высажены более 
предпочтительные растения, то их осмотр следует про
водить ежедневно. Там, где выращивают продлённую 
культуру томата, вдоль центральной дорожки и вбли
зи входных дверей рекомендовано высаживать 10-20 
растений огурца (Ахатов, и др., 1990). В первую оче
редь имаго белокрылки заселят эти растения, что и 
будет служить сигналом о необходимости принятия 
соответствующих мер.

Сильнооблиственные, перекинутые через шпале
ру растения являются для имаго белокрылки весьма 
серьезной преградой —  именно они ограничивают 
дальнейшее “растекание” первичных очагов, которое 
происходит в основном по центральной дорожке, вдоль

Рис. 135. Пути проникновения тепличной белокрыл
ки в теплицу и расположение первичных очагов.

стен и по междурядьям (рис. 135). Поэтому наиболее 
высокая плотность вредителя наблюдается обычно по 
периметру посадок и у дорожки, в центре же массива 
она, как правило, значительно ниже.

Следует также учитывать характер ярусного рас
пределения, связанного, прежде всего с особенностя
ми откладки яиц. По мере роста растений взрослые 
особи белокрылки постоянно перемещаются на моло
дые верхние листья. Таким образом, отрождающиеся 
личинки развиваются уже на более старых листьях. 
При дальнейшем росте растений и увеличении чис
ленности вредителя эта закономерность несколько 
“смазывается”, что зависит в основном от особеннос
тей формирования той или иной культуры.

МЕРЫ БОРЬБЫ см. выше —  для всех бело- 
крылок.

Bemisia tabaci Genn. —  табачная, или хлопко
вая белокрылка

Статус. Во многихе странах —  опасный вреди
тель культур, как в открытом, так и в закрытом грунте. 
Для России это карантинный вредитель.

Повреждаемые культуры. Перец, огурец, салат, 
томат, а также многочисленные цветочные растения: 
роза, гербера, пуансеттия, фуксия, пеларгония, азалия.

В открытом грунте вредитель может питаться на 
растениях 300 видов из 63 семейств. Табачная бело
крылка в отличие от тепличной редко поселяется на 
цитрусовых, но активно заселяет хлопчатник и ово- 
ще-бахчевые культуры (в Таджикистане, Туркмении, 
Узбекистане и в сопредельных странах).

Признаки повреждений и вредоносность. Вре
дят в основном личинки, которые, высасывая сок, 
вызывают ослабление растений и способствуют появ
лению черни. При высокой плотности заселения на ли
стьях появляются многочисленные хлоротичные пят
на и признаки мозаики (рис. 136). Листья постепенно 
скручиваются, желтеют и увядают. Белокрылка пере
носит свыше 60 различных вирусов —  возбудителей 
опасных заболеваний растений.

В роде Bemisia известно 37 видов. Центром его 
происхождения, вероятно, является Азия. Возможно, 
что табачная белокрылка происходит из Индии. Преж-

Стадия развития
Продолжительность развития (сутки)

18-19 20-22

Яйцо 13-26 11-13

Личинки 1-го 
возраста

10-14 4-10

Личинки 2-го 
возраста

4-13 4-9

Личинки 3-го 
возраста

4-14 4-9

Нимфа 8-16 8-12
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Рис. 137. Има
го табачной бе- 
локрылки.

Рис. 136. Симптомы поражения томата вирусом 
хлоротичной курчавости листьев, который пере
носит в основном табачная белокрылка (по: За
щита растений..., 2002).

де чем этот вид был окончательно идентифицирован, 
он был описан под многими именами. В литературе 
встречаются имена: В. minima Danz., В. minuscula 
Danz.

Впервые высокая вредоносность вида прояви
лась на плантациях табака в Греции в 1889 г., в связи 
с чем вид и получил свое название —  табачная бело
крылка. Позже (в 1900 г.) он был обнаружен во Фло
риде (США), затем в Шри-Ланке (в 1926 г.) и в Бра
зилии (в 1928 г.). Ныне В. tabaci распространена в 
Южной Европе, на Ближнем и Среднем Востоке, в 
тропической Азии, в Японии, в Южной и Централь
ной Америке, в Австралии. В последние годы появи
лось много сообщений о В. tabaci как о новом опас
ном вредителе в Западной Европе, включая Сканди
навию и Англию.

В настоящее время на основе биохимического 
анализа признано существование трёх рас (линий) дан
ного вида: индийско-суданской, североамериканской 
и европейской. Североамериканскую именуют также 
пуансеттиевой или серебрянолистной. Широкая поли
фагия и почти вдвое более высокая, чем у других ли
ний, плодовитость позволили выделить последнюю в 
отдельный вид —  Bemisia argentifolii.

На территории бывшего СССР В. tabaci отме
чалась на Южном берегу Крыма и на Черноморс
ком побережье Кавказа, причём лишь в единичных 
экземплярах и только на яснотке, васильке, цико
рии и ряде других дикорастущих растений. В теп
лицах Средней Азии В. tabaci часто встречается в 
смешанных популяциях с В. argentifolii. Обе бело- 
крылки постепенно вытесняют обосновавшуюся 
здесь ранее тепличную белокрылку Trialeurodes 
vaporariorum.

Морфология. У представителей рода Bemisia 
имаго жёлтые с белыми крыльями без пятен (рис. 
137).

Яйца очень мелкие (около 0,2 мм), на корот
ком стебельке грушеобразной формы, желтовато
зелёной окраски. Цвет их не изменяется по мере 
развития. Личинки зеленовато-жёлтые. Нимфы жёл
тые, длиной 0,6-0,9 мм, с двумя короткими хвос-

товыми щетинками, на спине — 1-7 пар щетинок, реже 
щетинки отсутствуют (рис. 138Б). Морфологическая 
изменчивость нимф на разных кормовых растениях 
очень высока: на опушённых листьях хризантем ним
фы с большими длинными щетинками, на неопушён- 
ных листьях лимона —  без щетинок (Данциг, Шенде- 
ровская, 1989).

Внешне личинки, нимфы и имаго табачной бело- 
крылки мало отличимы от этих же стадий тепличной 
белокрылки. Тем не менее, эти два вида удаётся раз
личать по некоторым признакам поведения. Теплич
ная белокрылка, находясь на субстрате, держит свои 
крылья плотно над телом, причём крылья равномерно 
белые. Табачная белокрылка держит крылья более 
косо, приподняв их над телом, как тент; при этом они 
слегка раздвинуты и между ними видно жёлтое тело 
(рис. 137). Для точной идентификации готовят микро
скопические препараты из нимф (пупариев).

Нимфа табачной белокрылки немного более 
сплюснута. У тепличной белокрылки по бокам ним
фы расположены длинные восковые щетинки, а у та
бачной белокрылки они короткие или отсутствуют 
вовсе (рис. 138А).

Биология. Самки очень чувствительны к качеству 
кормового растения, его физиологическому состоянию 
и влажности. Их плодовитость заметно сокращается 
по мере снижения относительной влажности воздуха. 
Пищевые расы белокрылки имеют различную продол
жительность развития. При высокой температуре (28-

Рис. 138. Нимфа табачной белокрылки.
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Таблица 4.13. Развитие Бет/'з/а tabaci на разных культурах при температуре 25° (по: Мярцева и др., 1998).

Кормовое Соотношение Про должи те льн ост ь Плодовитость Продолжительность Смертность в
растение полов (?/С?) жизни имаго (сутки) (яиц) преимашнального развития (сутки) онтогенезе (%)

Огурец 1,4: 1 13,0±3,6 33,2±6,9 26,5±8,9 10,2

Томат 1,3: 1 13,3±4,3 87,3± 17,1 24,3±8,9 53,6

Таблица 4.14. Демографические показатели Ветде/а fаЬас/ на различных культурах (по: Мярцева и др., 
1998).

Кормовое растение
Чистая скорость 
размножения

Среднее время генерации Т 
(сут.)

Биотический потенциал г”
(сут1)

Огурец 15,8 36,83 0,074

Томат 16,38 36,08 0,077

30°) самки обычно живут 10-15 дней, откладывая яйца 
на нижней поверхности листьев, размещая их кольца
ми. “Бродяжки” выходят из яиц через несколько дней, 
например, при 30° на 5-9-й день. Они расползаются 
по нижней стороне листа, прикрепляются и превра
щаются в питающихся “сидящих” личинок. Каждая из 
последующих трёх личиночных стадий длится в сред
нем по 2-4 дня (при комнатной температуре). Личин
ка 4-го возраста переходит в стадию нимфы (пупария), 
длящуюся около 6 дней. За это время внутри неё фор
мируется взрослое насекомое. Особенности демогра
фии вредителя приведены в табл. 4.13 и 4.14.

Они позволяют сделать вывод: для табачной бе- 
локрылки предпочтительной культурой является огу
рец. На баклажане табачная белокрылка хорошо раз
вивается, но само растение устойчиво к повреждени
ям этого вредителя.

Закончив развитие, имаго выходит через Т-образ- 
ный разрыв на верхней стороне нимфы. Некоторое 
время насекомое тратит на покрытие своего тела вос
ковым налётом, который выделяется из брюшных же
лёз. Спустя 12-20 часов имаго приступают к спарива
нию. В течение жизни они могут спариваться несколь
ко раз. Самки при 20° живут до 60 дней, самцы —  до 
20. Плодовитость самок достигает 160 яиц. Табачная 
белокрылка хорошо развивается и при высоких тем
пературах (около 30-33°), образуя в теплице за сезон
11-15 поколений.

Вылетевшие самки разлетаются по теплице, при
чём для перелётов предпочитают утренние часы. Мак
симальная лётная активность табачной белокрылки 
отмечается в интервале 8-11 часов утра, вечером так
же наблюдается небольшой пик активности в интер

вале между 17-19 часами. Но следует учитывать, что 
активность вредителя во многом зависит также от вида 
кормового растения, гигротермических факторов и 
времени года (Мярцева, 1998). В ночное время бело
крылки практически не летают. Эту особенность сле
дует учитывать при использовании клеевых ловушек.

Пути и способы распространения. Взрослые 
особи неплохо летают, но распространение белокрыл
ки происходит, в основном, личинками и нимфами на 
листьях растений. Имаго же чаще пассивно перено
сятся с потоками воздуха. В закрытый грунт вреди
тель попадает из притепличного пространства или на 
заносимых растениях.

МЕРЫ БОРЬБЫ. См. выше —  для всех бело- 
крылок. В теплицах большинство популяций табачной 
белокрылки устойчиво ко многим инсектицидам. По
этому при химической защите следует чередовать ин
сектициды.

Для подавления табачной белокрылки предпоч
тительно использовать биологические средства: пара
зитов рр.Епсагаа и Е ге^осегизи  хищников р. Мас- 
Го1ор11Ш.

Возможно сочетание их выпусков с агротехни
ческими приёмами и внесением инсектицидов через 
систему капельного орошения. В случае распростра
нения в теплицах России этого опасного вредителя 
против него могут быть также применены златоглаз
ки, некоторые кокцинеллиды (Г)е1р1^и^ и №рЪар- 
818), хищные клопы (Сеосопв и О пш ). В зарубежной 
литературе последних лет приводятся данные об ус
пешном применении против табачной белокрылки 
энтомопатогенных грибов РаесИотусеэ Гитовоговеия 
и Веаиуепа Ьа$$1апа.
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Подотряд АрЫ ётеа — Тли 

Надсемейство АрЫсклёеа — 
Настоящие тли

Семейство АРНГОГОАЕ 

Общая характеристика отряда
Тли —  это обширная группа равнокрылых сосу

щих насекомых. Их многообразие велико: только в 
пределах территории бывшего СССР известно более 
800 видов. Немного отыщется растений, на которых 
не встречались бы эти вредители. Особенности пита
ния и способность стремительно наращивать числен
ность делают некоторых из них опасными вредителя
ми растений, в том числе в теплицах и оранжереях. 
Начиная с ранней весны и до глубокой осени колонии 
разнообразных видов тлей можно встретить на мно
гих овощных и цветочно-декоративных культурах.

Длина тела взрослых тлей не превышает 5 мм. Ок
раска их может быть самой различной: зелёной, серо
ватой, чёрной или почти белой. Обитают они в основ
ном на листьях, в меньшей степени на молодых побе
гах, плодах и в цветках. Известны виды, живущие на 
корнях и других подземных органах растений.

Большинство тлей ведёт малоподвижный образ 
жизни. С помощью своих довольно длинных ног они 
передвигаются на небольшие расстояния, чаще же 
сидят на нижней стороне листьев или сплошь покры
вают молодые побеги. Своим хоботком тля прокалы
вает клетки эпидермиса и высасывает из них соки. 
Повреждённые листья скручиваются, деформируют
ся и частично или полностью отмирают. Интенсивно 
высасывая из растительной ткани соки, тли сильно 
угнетают растения, нередко это замедляя их рост, а 
порой приводя к гибели. В процессе питания тли вы
деляют сахаристые вещества — падь или, как её еще 
называют, медвяную росу. На этих выделениях посе
ляются сажистые грибы, покрывая поверхность лис
тьев сплошным чёрным слоем, что существенно сни
жает интенсивность фотосинтеза. Появление “черни” 
на плодах и цветках заметно ухудшает товарные каче
ства продукции.

Тли относятся к насекомым с неполным превра
щением, у которых отсутствует стадия куколки. Боль
шинство тлей в течение вегетационного периода раз
множается живорождением. Самцы, как правило, по
являются в осенний период. Самки после спаривания 
откладывают зимующие яйца. В течение вегетацион
ного сезона наблюдается закономерная смена типов 
жизненного цикла: чередуются девственные и обоепо
лые поколения, живорождение с яйцерождением. Кры
латые особи мигрируют с одного вида кормового рас
тения на другое.

Развитие немигрирующих, т.е. однодомных тли“!, 
имеет свои биологические особенности. Осенью сам
ка такой тли откладывает яйца на побеги многолетних 
или двулетних растений. Весной из них развиваются

бескрылые девственные самки-основательницы, рож
дающие до 50-70 личинок. Из них формируются ко
лонии бескрылых самок. Взрослые особи второго и 
ряда последующих поколений также бескрылы. Они 
размножаются партеногенетически и яйцеживорожде- 
нием. В дальнейшем среди летних поколений появля
ются крылатые девственницы, или расселительницы, 
которые переселяются на другое одноименное или 
родственное растение, образуя путем яйцеживорож- 
дения новую колонию. Осенью на тех же растениях 
формируется уже обоеполое поколение —  самцы и яй
цекладущие самки. Последние откладывают зимую
щие яйца. Так, например, развивается широко распро
странённая зелёная розанная тля (Macrosiphum rosae).

Другую биологическую группу образуют мигри
рующие, или разнодомные тли. На первичном расте- 
нии-хозяине самки откладывают оплодотворенные 
зимующие яйца. Весной из них отрождаются основа
тельницы. Далее последовательно развивается не
сколько поколений девственниц. Последнее состоит из 
крылатых эмигрантов. Они переселяются на вторич
ное растение, где возникает ряд летних поколений дев- 
ственниц-переселенцев. Затем осенью появляются 
крылатые самки-полоноски, которые возвращаются на 
первичные растения, где они образуют уже обоеполое 
поколение. Цикл завершается откладкой оплодотво
рённых яиц. По такому циклу в природе развивается 
бобовая, или свекловичная тля (Aphis fabae).

Особую группу образуют те мигрирующие тли, у 
которых выпал первичный хозяин, и их развитие про
текает исключительно на вторичных растениях, г.е. дев
ственным путем. Такие тли получили название непол- 
ноциклых. К их числу относится большинство видов, 
вредящих растениям в закрытом грунте: оранжерейная 
(Myzodes persicae), бахчевая (Aphis gossypii), бобовая 
(Aphis fabae) и многие другие тли (Бей-Биенко, 1966).

Борьба с тлями имеет большое практическое зна
чение, особенно в теплицах. Она требует значитель
ных материальных затрат, но при этом не всегда дос
тигается желаемый результат. Химическая борьба ча
сто не эффективна из-за быстрой выработки у тлей ус
тойчивости к инсектицидам. Это на первых порах при
водит к увеличению кратности обработок и норм рас
хода препаратов; затем неминуемо требуется их заме
на на новые с иным механизмом действия.

Высокий эффект в борьбе с тлями даёт примене
ние биологических средств: афидофагов (хищных и 
паразитических насекомых) и препаратов на основе 
энтомопатогенных грибов.

Способность афидофагов успешно контролиро
вать численность вредителя в теплицах не только за
висит от гигротермических условий и вида кормового 
растения, но во многом определяется поведением ес
тественных врагов и самих тлей. Некоторые виды тлей 
покидают растения при появлении в их колониях ак
тивных хищников: златоглазки или кокцинеллиды. 
Многие тли активно противодействуют паразитиче
ским насекомым, совершая резкие движения телом и 
выделяя много медвяной росы, в которой залипают
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Рис. 139. Муравьи атакуют личинку сирфиды и 
отгоняют её от колонии тлей.

мелкие афидофаги. Именно по этой причине парази
тические насекомые наиболее эффективны в молодых 
колониях тли, которые состоят в основном из менее 
активных личинок 1-3-го возрастов, и где ещё мало 
пади.

У тлей существуют и физиологические механиз
мы защиты от паразитических насекомых. Известно, 
что в теле тли вокруг начавшей развитие личинки па
разита может формироваться своеобразная капсула, 
что, в конце концов, губит личинку паразита. Таким 
образом, специфичность паразита определяется не 
только способностью самки отложить яйцо в тело оп
ределённого вида тли, но и физиологической реакци
ей последней на личинок паразита.

Многие виды тлей связаны с муравьями, которые 
защищают их колонии от хищников (рис. 139) и пара
зитов, а также переносят их в муравейники на период 
зимовки. Муравьи способствуют также более быстро
му распространению вредителя по теплице.

Организация эффективной борьбы с тлями (как, 
впрочем, и с другими вредителями) требует, прежде 
всего, точной идентификации вида. Неправильное оп
ределение тлей и путаница в их названиях часто при
водят к выбору неверных средств и способов борьбы. 
А это отражается на результатах защитных мероприя
тий и ведёт к неоправданным затратам. Определение 
вида вредителя —  первый этап в системе защитных 
мероприятий. Второй этап —  знакомство с особенно
стями биологии тли. И, наконец, третий этап —  выбор 
верной тактики и средств защиты с учётом условий 
конкретной теплицы.

Определять виды тлей довольно сложно. Порой 
это доступно лишь профессиональным энтомологам, 
что связано с сезонной изменчивостью насекомых, со 
сложностью морфологии и рядом других причин (мор
фологическими различиями, связанными с кормовым 
растением, температурой воздуха и пр.). Однако в теп
лицах, где ограничен видовой состав растений, а ус
ловия для развития насекомых благоприятны, разно
образие форм не так велико. Это существенно облега
ет задачу определения тлей в теплицах. Ниже приве
дена определительная таблица тех видов тлей, кото
рые обычно встречаются в теплицах и оранжереях на 
территории России.

Определив тлю и выбрав средство борьбы с нею, 
не следует немедленно приступать к истребительным 
мероприятиям. Прежде важно уточнить общую фито
санитарную ситуацию, складывающуюся в данном хо
зяйстве и в конкретной теплице. Приведём пример. В 
первом культурообороте бахчевая тля на огурцах по
явилась в начале июня. Через три недели культура бу
дет ликвидирована. В этом случае приступать к био
логической защите растений нецелесообразно: следу
ет либо совсем отказаться от защитных мероприятий, 
либо ограничиться одной обработкой пестицидом.

К иной тактике прибегают, если тля появляется 
задолго до планируемой ликвидации культуры. В этом 
случае для сдерживания её численности на неопасном 
уровне следует проводить весь комплекс агротехниче
ских, биологических и химических мероприятий.

Как видим, цели борьбы определяются положе
нием данной культуры в конкретном культурооборо
те. В общем виде, эти цели можно сформулировать 
следующим образом:
1. Немедленная ликвидация тли любым способом (в 
семеноводстве).
2. Сдерживание роста численности тли в течение не
продолжительного времени с использованием в основ
ном агротехнических мероприятий, пестицидов или 
биологических средств методом “наводнения” (в кон
це культурооборота, перед реализацией продукции).
3. Создание комплексной системы защиты растений 
от тли с использованием всех средств для долговре
менного контроля её численности.

Определительная таблица тлей, вредящих в 
теплицах и оранжереях

Определение видовой принадлежности тлей зат
руднено в связи с их мелкими размерами (рис. 140). В 
большинстве случаев для этого необходимо изготовить 
препарат (как —  описано в Главе 3). Данные измере
ний тлей, приведённые в табл. 4.15 и 4.16, облегчат 
определение наиболее важных видов, вредящих рас
тениям в теплицах. Надо только помнить, что разме
ры тлей в значительной степени зависят от температу
ры и от вида растения-хозяина. Поэтому часто исполь
зуют не абсолютные, а относительные размеры при
знаков. Кроме того, каждый вид тли имеет определён
ный круг растений-хозяев, что также способствует 
точной идентификации (табл. 4.27).

В приведённой ниже определительной таблице 
представлены наиболее опасные виды тлей, вредящие 
в условиях закрытого грунта.

1. Усики меньше длины тела......................................... 2
—  Усики равны или больше длины т е л а ...................7
2. Хвостик в длину меньше, чем в ширину, закруглён
ный ...................................................................................... 3
—  Хвостик в длину больше чем в ш ирин у.............. 4
3. Хвостик пальцевидный или треугольный. Тли на 
надземных частях растений, обычно не прикрыты зем
лёй. Бескрылые самки эллипсоидной формы, одно
цветные, желтовато-зелёные или серо-зелёные, без
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Рис. 140. Строение бескрылой самки тли.

тёмных полосок. Кутикула мелкобугорчатая. Усики 
равны длине тела или немного короче половины. Хво
стик у взрослых почти не выражен, его длина равна 
ширине, имеет 6-9, реже 10 волосков. На хризантеме 

гелихризовая тля — Brachycaudus helichrysi Kalt.
—  Хвостик шлемовидный, с 4-6 волосками. Трубоч
ки с чешуйками. Тли в слабом беловатом опылении, 
грязно-белые или светло-зеленовато-серые. На корнях
и основаниях листьев сельдерея и петрушки.............
.....................боярышниковая красногалловая тля

—  Dysaphis apiifolia Theob.
4. На лбу усиковых бугров нет......................................5
—  Усиковые бугры высокие, сильно развиты. Их пе
редние края находятся далеко впереди середины лба. 
Усики бескрылых равны 0,7-0,9 длины тела, крыла
тых —  не короче тела. Тли зеленовато-жёлтые, тёмно
зелёные, розоватые или красные. Бескрылые особи без 
крапинок. Трубочки в вершинной половине чаще взду
ты. Шпиц 6-го членика усиков в 2,7-3 раз длиннее ос
нования этого членика. У крылатых самок на спинной
стороне брюшка есть центральное тёмное пятно.....
........... оранжерейная тля —  Myzodes persicae Sulz.

5.Тли матовые. Краевые бугорки сосочковидные, име
ются только на 1 -м и 7-м сегментах, но изредка также 
на 2-м или других. На 7-м тергите брюшка сосочек 
расположен вентральнее дыхальца. На 3-м членике 
усиков крылатых самок 5-8 ринарий (редко больше, 
см. рис. 141), на 4-м —  от 0 до 5 ринарий. Длина 3-го 
членика и шпица одинакова. Окраска в течение сезо
на меняется от тёмно-зелёной до жёлтой. Сильно вре
дит огурцам и цитрусовым.............................................
бахчевая, или хлопковая тля — Aphis gossypiiGlov.

Рис. 141.2-й и 3-й членики усика крылатой самки 
Aphis gossypii.

— Бескрылые самки блестящие, чёрного или бурого 
цвета. У нимф на дорсальной поверхности тела име
ются 2 ряда белоопылённых пятен. Волоски на 1-м 
тергите брюшка превышают высоту краевого бугорка 
на том же тергите в 1,5-2 раза. На 3-м членике усика 
крылатых самок более 10 ринарий. Повреждает мно
гие мотыльковые, паслёновые, астровые, цитрусовые,
маревые, капустные и другие растения.......................
бобовая, или свекловичная тля — Aphis fabae  Scop.
7. Усики длиннее тела. Внутренние края усиковых буг
ров расходятся или параллельны. Если сходятся, то 
трубочки заметно короче 3-го членика усика. Бескры
лые самки без рисунка на дорсальной стороне брюш
ка .........................................................................................9.
—  У бескрылых самок на дорсальной поверхности 
брюшка тёмный, обычно блестяще-чёрный подково
образный рисунок. Личинки, как и взрослые тли, блед
но-зелёные, однако без рисунка. У крылатых особей 
поперечные полоски слиты в сплошное крупное, обыч
но чёрное пятно. Ободки на вершинах трубочек не
широкие .................... пятнистая оранжерейная тля

—  Neomyzus circumflexus Buckt.
8. Трубочки бескрылых особей равны 3-му членику 
усика или длиннее. У крылатых особей на спинной сто
роне брюшка поперечные полоски не слиты в сплош
ное п ятн о ........................................................................10.
—  Трубочки бескрылых особей короче 3-го членика 
усиков, равны 0,6-0,7 его длины. На спинной стороне 
брюшка полоски или тёмные пятна отсутствуют ... 9.
9. Внутренние края усиковых бугров сходятся. Тли 
зеленовато-коричневые или тускло-жёлтые. Вредят на 
различных видах лука, на луковицах под наружными 
листьями, на капусте, салате и ряде других растений 
 шалотовая тля —  Myzus ascalonicus Donc.

—  Внутренние края усиковых бугров расходятся. Тли 
буровато-коричневые. Ячеистый участок на трубочках 
больше 40% дли ны ......................  хризантемная тля

— Macrosiphoniella sanborni Gill.
10. Внутренние края усиковых бугров параллельны. 
Бескрылые особи зелёные, зеленовато-жёлтые, бело
ватые, без полосок на дорсальной стороне брюшка. У 
крылатых на спинной стороне брюшка поперечные 
полоски не слиты друг с другом. Ободки на вершинах
трубочек ш ирокие..............................................................
.............................обыкновенная картофельная тля

—  Aulacorthum solani Kalt
—  Внутренние края усиковых бугров расходятся в сто
роны. Усиковые бугры слабо развиты. Лоб с желоб
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Таблица 4.15. Морфологические параметры бескрылых самок тлей (при температуре 20-22°).

Размах вариации параметра (мм)

Вид тли Длина
тела

Шири
на тела

Длина
усика

Длина 3-го 
членика 

усика

Длина
шпица

Длина основ. 
6-го член, 

усика

Длина
хвостика

Длина
хоботка

Длина
трубочек

Aphis gossypii 1,0-2,1 0,9-1,4 1,1-1,3 0.3-0,5 0,25-0,3 0,1-0,2 0,2-0,3 0,4-0,6 0,3-0,5

Aulacorthum solani 2,7 1,25 3,1 0,7 1,0 0,2 0,2 0,60 0,8

Dysaphis apiifolia 1,5 0,5 0,57 0,21 0,15 0,06 0,08 0,53 0,13

Myzodes persicae 2,0-2,2 1,10 1,8 0,41 0,5 0,17 0,17 0,45 0,5

Myzus ascalonicus 1.5-1,7 0,8-1,0 1,7-1,8 0,4-0,6 0,4-0,5 0,10-0,15 0,1 0,45 0,3

Macrosiphum euphorbiae 2.2-4,0 1,0-1,8 3,4-4,1 0,8-1,0 1,0-1,2 0,2 0,4-0,6 0,7-1,1 0,8-1,0

Macrosiphum rosae 3,7 1,6-1,7 3,5-4,1 1,04-1,1 1,0-1,1 0,2-0,25 0,5 0,7-0,8 1,1

Neomyzus circumflexus 1,7-2,0 0,9-1,0 2,0-2,3 0,5 0,6-0,8 0,1-0,15 0,25 0,50 0,4-0,7

Macrosiphoniella
sanborni

1,2-1,4 0,7-0,8 1,8-2,0 0,4-0,7 0,5-0,6 0,15 0,2-0,3 0,4 0,2-0,3

Таблица 4.16. Морфологические параметры крылатых самок (при температуре 20-22°).

Размах вариации параметра (мм)

Вид тли Длина
тела

Шири
на

тела

Длина
усика

Длина 
3-го чл. 

усика

Длина
шпица

Длина 
основания 6-го 

чл. усика

Длина
хвостика

Длина
хоботка

Длина
трубочек

Длина
крыла

Aphis fabae 1,5 0,6 1,1 0,25 0,28 0,1 0,12 0,3 0.3 2,2

Aphis gossypii 1,5-1,8 0,6-0,8 1,1-1,8 0,25-0,4 0,3-0,4 0,1-0,15 0,10 0,5-0,6 0,25-0,3 2,5-3,0

Aulacorthum
solani

2,7-3,0 0,9-1,2 3,1-3,4 0,7-0,8 1.0-1,1 - 0,2 - 0,5-0,6 3,2-3,7

Macrosiphum
euphorbiae

2,1-2,8 0,8-1,0 3,5-3,6 0,8-1,1 1,0-1,3 0,20 0,3-0,5 0,7-0,8 0,9-1,0 3,3—4,2

Macrosiphum
rosae

3,2 1,1 3,4 0,8 1,20 0,22 0,35 0,72 0,8 3,6

Myzodes persicae 2,1-2,2 0,7-0,9 2,0-2,4 0,5-0,6 0,5-0,6 0,16-0,20 0,15-0,2 0,4-0,5 0,4 3,5-3,6

ком. У бескрылых на дорсальной стороне брюшка тём
но-зелёная полоса........................................................ 11.
11 .Усики чёрные, равны длине тела или немного боль
ше. Ширина тела примерно в 1,5 раза больше длины 
трубочек. Тли зелёные с тёмно-зелёной полосой вдоль 
дорсальной стороны брюшка. Крылатая самка с чёр
ными пятнами по бокам брюшка. Вредит розам .......
..... зелёная розанная тля — Macrosiplium rosae L.

—  Усики светлые, заметно больше длины тела, суста
вы некоторых члеников чёрные. Длина трубочек по
чти равна наибольшей ширине тела. Тли зелёные, иног
да красные. Хвостик светлый. У крылатых особей на 
брюшке тёмных поперечных полосок нет. Вредит огур
цу, томату, капусте, комнатным и тепличным растени
я м .....................................большая картофельная тля

— Macrosiplium euphorbiae Thom.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Агротехнические приёмы.
Самая важная задача в период между культурооборо- 
тами —  уничтожение тлей и растений, на которых они 
могут размножаться. В некоторых случаях для отлова

крылатых самок и для слежения за временем появле
ния тли используют жёлтые клеевые ловушки.

Биологические средства. Для защиты теплич
ных растений от тлей с успехом могут быть примене
ны многочисленные хищные и паразитические насе
комые (афидофаги), которые в своём большинстве яв
ляются полифагами или олигофагами. Однако неко
торые виды предпочитают ограниченный круг хозяев 
(жертв). В очагах с небольшой численностью тлей 
используют паразитических насекомых (представите
лей семейств афидииды и афелиниды) и хищную гал- 
лицу-афидимизу. В плотные очаги выпускают личи
нок хищников: златоглазок, коровок, галлиц. Норма 
колонизации определяется активностью афидофага. 
Чаще выпускают личинок 1-2-го возрастов в соотно
шении хищник: жертва 1:5—1:10.

При использовании биологических средств сле
дует учитывать устойчивость растений: на чувстви
тельных растениях скорость роста популяции вреди
теля выше, чем на устойчивых. Так, паразит АрЫ<Ит 
тМпсапае эффективен против персиковой тли на ус
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тойчивых сортах и малоэффективен на восприимчи
вых сортах. С другой стороны, качество кормового 
растения влияет на хищника (паразита) посредством 
жертвы. Галлица, например, при питании её жертвы 
на неполноценном кормовом растении имеет более 
низкий биотический потенциал.

Практикуется создание в теплицах резерваций 
злаковых тлей (до появления вредящих видов) с це
лью накопления на них афидофагов: галлицы-афиди- 
мизы или паразитических насекомых (если нет опас
ности раннего накопления сверхпаразитов в популя
ции афидиид и афелинид).

Микробиологические средства против тлей ис
пользуют редко. Хотя есть данные об успешном при
менении против них препаратов на основе энтомопа- 
тогенных грибов Lecanicillium longisporum (=Verti- 
cillium lecanii, Cephalosporium lecanii), Paecilomyces 
fumosoroseus, Beauveria bassiana и бактерии Bacillus 
thuringiensis.

Растительные средства. Против тлей в приуса
дебных теплицах и на небольших площадях в произ
водственных условиях можно применять препараты, 
приготовленные из инсектицидных растений (табл. 
5.3). Среди таких растений анабазис, тагетес, борще
вик, бузина чёрная, горчак, горчица, ель, живокость, 
картофель (не применяют против большой картофель
ной и обыкновенной картофельной тлей), клещевина, 
крапива, ломонос, лук медвежий, лук репчатый (не 
применяют при защите луков), лютик, ноготки, оду
ванчик, ольха, перец жгучий, пижма, полынь, ромаш
ка аптечная, сосна, табак, татарник, тысячелистник, 
хрен, чеснок, чистотел, щавель конский. Растительные 
препараты против тлей начинают применять при по
явлении первых колоний вредителя, когда листья еще 
не скручены. Растения опрыскивают не менее двух раз 
с интервалом в 7-10 дней.

Химические средства. В настоящее время препа
раты Актеллик (табл. 5.4), Фуфанон, Карбофос стали 
недостаточно эффективны против тлей. Пегас, Акарин 
и Фитоверм способны сдерживать численность тлей при 
максимально допустимых концентрациях рабочего ра
створа и при небольшой плотности заселения растений. 
Они не губят полезную энтомофауну, малотоксичны для 
людей и пригодны для применения в интегрированных 
системах защиты. Следует учитывать, что после обра
ботки этими препаратами максимальная смертность 
вредителей наступает на 5—7-й день. Эффективность 
Акарина и Фитоверма зависит от температуры возду
ха: чем она выше, тем скорее погибают тли.

Наиболее эффективны в настоящее время препа
раты из группы неоникотиноидов: Актара, Конфидор 
и Моспилан (табл. 5.4). Они обладают кишечным, кон
тактным и системным действием при очень низких 
нормах применения. Эти препараты эффективны в 
плотных очагах тлей и в густых посадках растений. 
Но они токсичны для пчёл, и в меньшей степени — 
для энтомофагов. Период их защитного действия длит
ся до трёх недель. Препараты этой группы можно ис
пользовать как способом высокообъёмного опрыскива

ния, так и через систему капельного орошения, т.к. Ак
тара и Конфидор хорошо растворяются в воде и легко 
перемещаются по ксилеме во все органы растения.

Описание видов тлей, имеющих в закрытом 
грунте наибольшее экономическое значение

Aphis fabae Scop. — бобовая, или свекловичная
тля

Статус. В теплицах встречается эпизодически, 
вид часто путают с бахчевой тлёй. Эту тлю использу
ют для разведения некоторых энтомофагов (хищной 
галлицы, циклонеды).

В
Рис. 142. Колония бобовой тли на цветках розы 
(А) и календулы (Б); питающиеся личинки (В).
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Таблица 4.17. Биологические особенности бобовой тли при комнатной температуре* (по: Зильберминц, 
Журавлева, 1983).

Формы
Периоды жизненного цикла (сутки) Плодовитость на Т

R0
Резистентность

Т, Т з т 4 общ.
самку (в среднем) (сутки) к карбофосу

sens 8,1 16,7 8,4 33,2 42,5 12,14 41,58 0,308 1,0

res 7,9 18,1 8,4 34,4 54,6 11,51 53,18 0,345 2,7

*Условные обозначения: Т, — преимагинальный период, Т3 — репродуктивный период, Т4 — пострепродуктивный период, — общее 
время жизни, Т — среднее время генерации, R0 — чистая скорость репродукции, rm — биотический потенциал, res — резистентная 
популяция, sens — чувствительная популяция.

Повреждаемые культуры. Перец, фасоль, цит
русовые, укроп и некоторые цветочные культуры, в 
частности розы в зимне-весенний период (рис. 142). 
На огурце тля может питаться непродолжительное 
время, после чего погибает (табл. 4.17).

Признаки повреждений. Заселённые листья 
скручиваются, их верхняя сторона покрывается мед
вяной росой и линочными шкурками. На поверхности 
листьев в дальнейшем развиваются сажистые грибы. 
Выделяющаяся медвяная роса склеивает лепестки 
цветков, загрязняет их, в местах питания появляются 
буроватые пятна. При высокой плотности тля вызыва
ет деформацию листьев, цветков и побегов, что при
водит к полной остановке их роста; возможна гибель 
всего растения.

Вредоносность. Снижается урожай за счёт ослаб
ления растений и уменьшения интенсивности обмена 
веществ. Цветочные растения утрачивают декоратив
ность. Вредоносность увеличивается за счёт перено
са тлёй многих вирусов.

Морфология. Бескрылая девственница широко
яйцевидной формы, бурого, чёрного или зелёного цве
та, с дорсальной стороны блестящая. Длина тела 1,8—
2,5 мм. Ноги в основном бесцветные. Затемнены вер
шины бёдер и голеней, тазики и лапки. Светлые усики 
6-члениковые, достигают 0,6-0,7 длины тела. 1-й, 2- 
й, 5-й и 6-й членики несколько затемнены. Голова меж
ду усиками выпуклая, без желобка. Глаза чёрные. Хо
боток достигает тазиков средних ног. Последний чле
ник хоботка тёмный. Трубочки чёрно-бурые (см. табл. 
4.16 и рис. 142).

Нимфы на тергитах имеют 2 ряда белоопылён- 
ных пятен. Крылатая самка продолговато-овальной 
формы. Голова и грудь блестящие, чёрные. Усики не
много короче тела, чёрного цвета. Брюшко матовое, 
тёмно-зелёное. Передние бёдра и все голени жёлтые.

Биология. Существуют полноциклые мигрирую
щие формы, вредящие в открытом грунте, и неполно- 
циклые формы, вредящие в теплицах. В благоприят
ный период тли размножаются партеногенетически, 
причём с ростом плотности колоний образуется мно
жество крылатых самок, обеспечивающих рост числа 
новых очагов. В осенний период формируется поло
вое поколение, самки откладывают яйца на калину и 
бересклет. В условиях теплиц вредит неполноциклая 
форма, которая развивается без диапаузы. С тлёй свя
заны муравьи, которые защищают колонии от афидо-

фагов. Длительное применение в борьбе с бобовой 
тлёй фосфорорганических препаратов способствова
ло выработке у неё резистентности. В табл. 4.17 при
ведены данные, показывающие, что резистентная по
пуляция бобовой тли (res) имеет большую скорость раз
множения и меньшее время преимагинального разви
тия, чем чувствительная популяция (sens).

Биотический потенциал резистентных тлей выше. 
Это следует учитывать при проведении защитных работ.

Меры борьбы, как для других видов тлей.

Aphis gossypii Glov. —  бахчевая, или хлопковая
тля

Синоним: Aphis frangulae gossypii.
Статус. Опасный вредитель многих культур, спо

собный вызвать значительную потерю урожая и преж
девременную гибель растений.

Повреждаемые культуры: огурец, дыня, арбуз, 
перец, томат (эпизодически), лимон, гербера, хризан
тема и некоторые другие цветочно-декоративные куль
туры (табл. 4.27). В открытом грунте тля способна раз
виваться на 330 видах растений из 25 семейств.

Признаки повреждений. В результате питания 
тли на листьях появляются хлоротичные округлые пят
на (рис. 143), листья деформируются, молодые побе
ги искривляются, на верхней стороне листьев сначала 
появляется характерный блеск, а во влажных услови
ях на медвяной росе появляется чернь (рис. 143). Та
кая же чернь появляется на нижних плодах. Тля хоро
шо развивается и на нижних стареющих листьях, в 
цветках (рис. 143) и на плодах. Сильно повреждённые 
листья желтеют и вскоре высыхают (рис. 18).

Вредоносность Угнетённые растения могут по
гибнуть, хотя чаще отмечается резкое отставание их 
развития, ухудшение качества продукции, загрязнён
ной падью. Почернение листьев приводит к снижению 
интенсивности фотосинтеза. Экономический порог 
вредоносности, связанный только с питанием вреди
теля на огурце, составляет: на рассаде —  350 тлей на 
растение, на плодоносящих — до 1000 тлей (Бегля- 
ров, Ущеков, 1983). Тля переносит более 50 вирусов, 
в том числе такие опасные, как вирус огуречной моза
ики, вирус табачной мозаики.

Пути и способы распространения. Бахчевая тля 
перелетает из мест массового размножения в сосед
ние теплицы и на растения, растущие на притеплич- 
ной территории. После проведения защитных мероп-
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Рис. 143. Симптомы повреждения огурца бахче
вой тлёй.

риятий она вновь появляется в теплицах, залетая из 
притепличного пространства.

Морфология. Взрослые особи могут быть бес
крылыми и крылатыми. Бескрылая самка яйцевидной 
формы, длиной от 1,0 до 2,1 мм и шириной от 0,9 до
1,5 мм. Тело матовое (рис. 144). Окраска может варь
ировать от жёлтой до тёмно-зелёной, почти чёрной. 
Голова и грудь чаще чёрного цвета, но встречаются 
особи с тёмно-бурой окраской и даже особи, не имею
щие различий в окраске головы, груди и брюшка. На 
голове усиковых бугров нет, лоб слегка выпуклый. 
Усики 6-члениковые, шпиц 6-го членика усика с тре
мя вершинными щетинками. Длина шпица примерно 
равна длине 3-го членика усика. Хоботок в основании 
светлый, последние два членика тёмные. Ноги, 3-й и

Рис. 144. Самка и личинки бахчевой тли Aphis 
gossypii.

4-й членики усиков светло-жёлтые, почти без волос
ков. Лапки, вершины голеней и шпиц 6-го членика 
усика тёмные. Глаза коричнево-бурые. Трубочки ци
линдрические, слегка расширены у основания, чёрно
го цвета. Краевые бугорки —  на 1-м и 7-м тергитах 
брюшка и на груди. Встречаются особи с краевыми 
бугорками на других тергитах брюшка. Дыхальца 
овальной формы. Хвостик цвета тела, пальцевидный, 
с тремя парами боковых волосков.

Крылатая самка: голова, грудь, основной членик 
усика, трубочки, вершины голеней и лапки чёрные. 
Глаза коричнево-красные. Вершины задних бёдер тём
но-бурые. Тазики всех ног чёрно-бурые. Хвостик бу
рый, пальцевидный, немного выходит за трубочки, 
имеет три пары боковых волосков. Брюшко зелёное 
или жёлтое, на вершине более тёмное. По бокам брюш
ка располагаются прямоугольные тёмно-бурые пятна. 
В центре склеротизированное пятно (рис. 145).

На дорсальной поверхности брюшка тёмные по
лоски. Лоб между усиками треугольный. Расположе
ние ринарий на 3-м членике правого и левого усика 
может быть разным у одной и той же особи. Количе
ство ринарий на 3-м членике усика может изменяться 
от 5 до 12 (рис. 140). На 4-м членике усика ринарий 
обычно нет, но если количество ринарий на 3-м чле
нике справа и слева различно, то на стороне, где их 
меньше, на 4-м членике появляется ринария. На 5-м 
членике одна ринария. На 6-м членике усика —  одна 
основная и пять дополнительных ринарий. Два глазка 
примыкают сверху к фасеточным глазам, а третий рас
полагается на лбу между усиками.

Описанные признаки в значительной степени от
носятся и к крушинниковой тле (Aphis frangulae Kalt.), 
что делает эти виды морфологически трудно различи
мыми. Однако крушинниковая тля, в отличие от бах
чевой, не размножается на растениях семейства тык
венных. Это, пожалуй, единственный признак, кото
рый даёт возможность различать данные виды.

Биология. Бахчевая тля —  неполноциклый вид, 
хотя в литературе есть сведения об обнаружении в
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Рис. 145. Крылатая самка бахчевой тли Aphis 
gossypii (препарат).

природе полового поколения. Иногда осенью на пас
тушьей сумке можно найти амфигонных самок, но не 
самцов. Зимуют взрослые бескрылые неоплодотворён- 
ные самки (девственницы) на диких и сорных расте
ниях, часто под розетками прикорневых листьев зим- 
не-зелёных сорняков и в закрытых помещениях. Тля 
интенсивно размножается в конце весны и в первой 
половине лета, затем после летней депрессии скорость 
размножения вновь резко возрастает.

Первые очаги бахчевой тли в средней полосе Рос
сии обычно замечают в конце апреля, но после про
должительной ненастной и холодной погоды, после 
частых весенних “утренников” время появления тли 
отодвигаются на срок до 1 месяца. Тля тесно связана с 
муравьями, возможно, что некоторые их виды могут 
на зимний период уносить тлей в муравейник.

Жизненный цикл бескрылой самки состоит из 4 
периодов (табл. 4.18 и 4.19) преимагинального, вклю
чающего 4 личиночных стадии (Т^; периода созрева
ния (Т,); репродуктивного (Т,) и пострепродуктивно- 
го (Т4). Крылатые самки в преимагинальном периоде 
имеют две личиночные и две нимфальные стадии. 
Продолжительность жизненного цикла меняется в за
висимости от гигротермического режима.

Плодовитость тли меняется в зависимости от тем
пературы (оптимальная температура около 22°). Мак
симальна она в интервале температур 20-25°, когда 
бескрылая самка способна отложить до 20 личинок за 
сутки или более 80 личинок за жизненный цикл. Кры
латые самки примерно вдвое менее плодовиты, чем 
бескрылые. Суточная плодовитость самок при опти
мальных температурах может достигать 20 личинок в 
сутки (хотя среднесуточная плодовитость —  4-5 ли
чинок). С повышением температуры удлиняется про

Таблица 4.19. Биологические особенности бахчевой
берминц, Журавлева, 1983).

должительность пострепродуктивного периода (у не
которых особей до 19 суток). Отмечали разницу в де
мографических показателях встречающихся цветовых 
морф бахчевой тли (КотагаМ , 1982). Установлено, что 
тёмно-зелёная форма имеет достоверно большую про
должительность жизни (22 суток), чем жёлтая (14 су
ток), однако плодовитость последней на 20% выше. 
Биотический потенциал бахчевой тли достигает мак
симума при температуре 25° и имеет величину —  0,339 
(суток”1) (Ахатов, Ущеков, 1988).

В открытом грунте зимуют самки и личинки стар
ших возрастов на зимнезелёных сорняках. Весной, как 
только температура воздуха начинает превышать 5°, 
тля приступает к размножению. Губительны для неё 
перемежающиеся оттепели и заморозки.

До недавнего времени резистентность бахчевой 
тли к пестицидам на основе ФОС и пиретроидам оце
нивалась как очень низкая. Смертность при обработ
ке этими пестицидами была высокой. Но в последние 
годы сначала в Узбекистане, а затем и повсеместно в 
закрытом грунте стали отмечать увеличение её резис
тентности.

Ещё в 1976 г. отмечали увеличение устойчивости 
бахчевой тли к Би-58 в 10,8 раза по сравнению с пери
одом 1968-1973 гг.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Агротехнические меры. В 
период между культурооборотами бахчевая тля спо
собна выжить только на сорной растительности и на 
лимонах, (если их посадки есть на территории теплич
ного хозяйства). Поэтому необходима полная ликви
дация сорняков и осмотр посадок лимонов между куль
турооборотами.

При выращивании рассады для второго оборота 
в начальный период больше внимания уделяют при
менению биологических средств, и лишь при большой 
необходимости перед высадкой растений на постоян-

Таблица 4.18. Биологические особенности бахчевой 
тли* (по: Ахатов, Ущеков, 1988).

t°C

Продолжительность периодов 
жизненного цикла, (сутки) Плодови

тость
гm

(сутки'1)
т , Т, т ,

10 28.2 5.4 - - -

15 12.8 6.5 - 15.7 0,161

20 9,2 13.2 - 65.0 0,290

25 5.5 9.3 12,0 38.8 0,339

30 4,9 5.7 3.0 15,5 0.316

‘ значение показателей, как в табл. 4.17.

на огурце (при комнатной температуре) "(по: Зиль-

Формы Периоды жизненного цикла (сутки)
Плодовитость R0

Резистентность к
тли Т , Т1+2 Тз Т4 Тоош.

m карбофосу

sens 6,2 8,82 13,9 5,3 25,4 64,6 39.4 0.417 1

res 6,1 9,33 15,2 12,6 33.9 78,5 76,3 0.457 7 ,6

* значения показателей, как в табл. 4.17.
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ное место их обрабатывают системным пестицидом, 
щадящим афидофагов, например, Актарой. Замечено, 
что на томаты осеннего культурооборота часто напа
дает бахчевая тля, размножившаяся на огурцах. Но 
вредитель заселяет растения на непродолжительное 
время (10-20 дней) и не способен нанести сколько- 
нибудь серьёзный ущерб растениям за счёт питания.

Биологические средства. Для борьбы с бахче
вой тлёй используют хищную галлицу-афидимизу, па
разитов из сем. Aphidiidae (Lysiphlebus testaceipes и 
Aphidius colemani), в значительно меньшей степени 
личинок Cycloneda limbifer, Micromus angulatus, 
Chrysopa sp., Leis dimidiata).

В период вегетации в апреле-мае вредитель попа
дает в теплицы из притепличного пространства. К это
му времени в теплицах целесообразно создавать резер
ваты со злаковой тлёй, куда выпускают афидиид или 
хищную галлицу, причём предпочтение следует отда
вать последней. Неоднократные попытки предваритель
ного размножения афидиид или афелинид на злаках, 
особенно в южных регионах, приводили к накоплению 
сверхпаразитов. Это явление резко снижает эффектив
ность выпусков паразитов после обнаружения бахче
вой тли, что особенно хорошо заметно в конце сезона, 
когда из мумий вылетают только сверхпаразиты.

Отмечены случаи залёта в теплицы паразита 
Aphelinus asychis, который может полностью унич
тожить вредителя. Нередко в период массового раз
множения тли в теплицы залетают златоглазки, мухи- 
сирфиды, хищные коровки и клопы. Они способны су
щественно снизить численность вредителя в очагах, но 
не оказывают существенного влияния на вредоносность 
тли в связи с поздними сроками своего появления. Сле
дует учитывать, что большинство природных афидофа
гов не способны длительное время оставаться там из- 
за неблагоприятного гигротермического режима.

Применение личинок коровок и сетчатокрылых 
методом наводнения эффективно только на короткий 
период времени (5-7 дней), т.к. бескрылые особи стре
мятся покинуть зону выпуска афидофагов, а крыла
тые самки расселяются по соседним растениям, где 
занимают главным образом молодые листья. Хищни
ки же, как правило, не способны к таким перемеще
ниям. В результате плотность тли в старых очагах рез
ко сокращается, но одновременно образуется множе
ство новых очагов. Для предотвращения этого следу
ет сочетать частые выпуски афидиид и хищной галли- 
цы (на стадии имаго или пупария) по всей теплице с 
колонизацией в обнаруженные очаги хищных личинок.

Применение микробиологических препаратов 
против бахчевой тли редко даёт высокий и продолжи
тельный защитный эффект. Наиболее эффективны 
препараты на основе грибов pp. Lecanicillium и Рае- 
cilomyces.

Химические средства. В борьбе с бахчевой тлёй 
следует отдавать предпочтение препаратам с систем
ным и трансламинарным механизмом действия, таким 
как Актара и Конфидор, эффективность которых близ
ка к 100%. Эффективность этих препаратов проявля-

Таблица 4.20. Эффективность Актары против бах
чевой тли на огурце (по: Ахатов, 2000).

Исходная
численность
(особей/
растение)

Концентра
ция рабочего 

р-ра (%)

Техническая эффективность 
на день учёта

3-й день 7-й день

0.02 100 100

20-350 0,01 99,4-100 99,0-100

0,005 48,1 64,2

ется в том, что они способны уничтожать тлю, нахо
дящуюся в свёрнутых листьях, в цветках, на плодах, 
на разных ярусах. Они высокотоксичны для тлей в ма
лых дозах и малоопасны для теплокровных животных. 
Например, при опрыскивании огурца 0,005%-ным ра
створом Актары на 3-й день погибает 48,1% особей 
(табл. 4.20). Увеличение концентрации препарата в 2 
раза обеспечивало продолжительный (до 3 недель)
99,4-100%-ный защитный эффект.

Из-за развития в последние годы у бахчевой тли 
резистентности к пиретроидам и фосфорорганичес- 
ким пестицидам они стали использоваться значитель
но реже (см. табл. 4.19). Но некоторые ФОСы, напри
мер, Актеллик, можно чередовать с перечисленными 
выше неоникотиноидами (табл. 5.4).

Aulacorthum solani Kalt. —  обыкновенная кар
тофельная тля

Статус. Опасный вредитель. В России известна 
повсеместно. В теплицах в межсезонье сохраняется 
на сорняках.

Повреждаемые культуры: томат, перец, бакла
жан, салат, гвоздика (живет в основном на молодых 
листьях), калла и цинерария (табл. 4.27).

Признаки повреждений и вредоносность. Пер
воначальное заселение тлёй незаметно. Колонии рас
полагаются в основном на нижней стороне листьев 
(рис. 147). По мере роста численности тля переходит 
на верхнюю сторону, заселяет молодые побеги. Лис
тья скручиваются. У цветков отмечается неравномер
ная курчавость; соцветия мельчают, число цветков со
кращается, лепестки скручиваются, края их соединя
ются в виде трубочек. Вредоносность возрастает за 
счёт переноса тлями некоторых вирусов, например, 
вируса бессемянности томата. При высокой плотнос
ти заселения растения покрываются обильной медвя
ной росой и линочными шкурками. Появляющийся 
затем чёрный налёт сажистых грибов уменьшает фо
тосинтез; снижается сахаристость плодов.

Морфология. Взрослые бескрылые особи до
вольно крупные (до 3 мм). Данный вид внешне более 
всего похож на оранжерейную тлю (Myzodespersicae), 
но отличается от неё большей длиной усиков у бес
крылых самок и отсутствием единого тёмного пятна 
на дорсальной стороне брюшка у крылатых (рис. 146).

Вид представлен рядом форм, различающихся не 
только морфологически, но и по пищевой специализа
ции. Тело уцлинённо-овальное, суживающееся к концу,
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Рис. 146. Крылатая самка Аи1асог111ит зо1ат
(препарат).

длиной 2,3-3,0 и шириной 1,2-1,4 мм. Окраска тела зе
лёная, жёлто-зелёная, беловатая, буроватая или красно
ватая, без тёмных пятен. Усиковые бугры слабо развиты, 
их внутренние края параллельны. Усики значительно 
длиннее тела. Шпиц 6-го членика усика затемнён.

Дорсальная поверхность груди и брюшка нескле- 
ротизирована, без рисунка. На 8-м тергите брюшка 4 
волоска. Соковые трубочки одноцветные, цилиндри
ческие, не вздуты. Ободки на вершинах трубочек ши
рокие и затемнены. Ноги цвета тела, только все суста
вы затемнены.

Крылатая самка изумрудно-зелёного цвета с по
перечными склеротизированными полосками на дор
сальной стороне брюшка, полоски не сливаются в еди
ное пятно. Усики значительно длиннее тела и имеют 
следующие затемнения: основной членик, дистальная 
часть 3-го членика, сустав между 4-м и 5-м члеником, 
вершина 5-го и весь 6-й членик. На 3-м членике усика

Рис. 147. Внешний вид колонии обыкновенной
картофельной тли Аи1асогМит во/ап!.

10-14 вторичных ринарий. Вершины бёдер на 1/}, вер
шины голеней на 7 и лапки затемнены. Трубочки 
цвета тела, вершины их слегка расширены и затемне
ны. Глаза буровато-коричневые. Хвостик конический. 
Поперечные полоски на спинной стороне не слиты в 
сплошное пятно (рис. 146).

Биология. В теплицах тля развивается как непол- 
ноциклый вид. Обычно перезимовывает в теплицах и 
в технологических коридорах на сорняках (часто — 
на мокрице и вьюнке). На питание культурными рас
тениями переходит ещё в период выращивания расса
ды. В жаркий летний период в теплицах встречается 
реже. К осени на томатах и перцах численность тли 
возрастает. Она способна размножаться на них до кон
ца культурооборота. Очаги массового размножения 
заметны по обилию медвяной росы и по развитию 
общей хлоротичности листьев.

Тля распространяется в основном за счёт разлёта 
крылатых самок, а также на цветочных растениях. 
Перезимовывает обычно на осоте, мокрице и вьюнке.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Биологические средства. 
Для защиты растений от этого вида тли можно исполь
зовать природных паразитов (Lysiphlebus fabarum, 
Praon volucre, Aphelinus asychis), а также разводи
мых специально в биолабораторип хищников (Aphi- 
doletes aphidimyza, Chrysopa carnea).

Хищников выпускают с момента обнаружения вре
дителя, сначала по очагам, а затем по всей площади для 
обеспечения контроля его численности во всей теплице. 
Хищную галлицу желательно выпускать на стадии ли
чинки 1-2-го возрастов непосредственно в обнаружен
ные очаги в соотношении хищник: жертва— 1:5. По всей 
же площади теплицы раскладывают коконы хищника 
из расчёта 1 особь/м2. Повторные выпуски обычно про
водят с интервалом 5-7 дней по той же норме. Хищная 
галлица более эффективна в периоды с повышенной 
влажностью воздуха и при длительности светового дня 
более 14 часов. Поэтому в жаркое лето и поздно осе
нью следует использовать других афидофагов.

Паразиты обыкновенной картофельной тли изве
стны, но их лабораторное размножение не налажено. 
Часто залетают в теплицы природные афидииды. В 
ряде случаев они даже способны сдерживать рост чис
ленности тлей. Чаще других встречаются представи
тели p. Praon.

Химические средства. Эффективно применение 
системных афицидов: Актары (0,01-0,02% p.p.), Кон- 
фидора (0,02% p.p.), Моспилана (0,02%). При необхо
димости следует чередовать обработки неоникотино- 
идами с применением Актеллика или Фуфанона (0,2-
0,25% p.p.). В жаркую погоду эффективно опрыски
вание очагов 0,4% рабочим раствором Акарина или 
Фитоверма, что особенно важно в период сбора пло
дов, т.к. эти препараты имеют короткий срок ожида
ния (2 дня). Поскольку листовые чешуйки защищают 
тлей от контактных инсектицидов, больший эффект 
обеспечивают системные препараты. При защите гвоз
дики следует приступать к обработке только после 
раскрытия цветков.
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Рис. 148. Боярышниковая красногалловая тля 
(препарат).

ОуэарМв арН/оНа ТЪеоЬ. — боярышниковая 
красногалловая тля

Статус. Эпизодически встречается и вредит в 
теплицах на корнях растений, выращенных в откры
том грунте и внесённых затем в закрытый грунт.

Повреждаемые культуры. Выгоночные зелен
ные культуры (петрушка, сельдерей).

Признаки повреждения растений и вредонос
ность. Тля заселяет корни, прикорневые листья и па
зухи листьев. В благоприятных условиях численность 
тли быстро увеличивается, и растения завядают. Наи
большая вредоносность тли проявляется осенью при 
использовании корней петрушки и сельдерея в каче
стве выгоночных культур. Насекомые облепляют кор
ни, черешки листьев и сами листья. При высокой чис
ленности тлей листья увядают, качество зелени ухуд
шается. Тля переползает с одного растения на другое. 
В результате очаг расширяется довольно быстро.

Морфология. Бескрылые тли в слабом беловатом 
опылении, грязно-белого или светло-зеленовато-серо- 
го цвета, удлиннёно-яйцевидной формы. Глаза малень
кие, тёмно-коричневые, голова слабо затемнённая. Лоб 
плоский, усиковых бугров нет. Длина усиков пример
но равна ширине тела и длине хоботка (рис. 148).

Длина шпица примерно равна длине трубочек. Хво
стик шлемовидный, с 4—6 волосками. Трубочки, все ноги 
и 6-й членик усика коричневые. 5-й членик усика очень 
короткий, слегка коричневатый, по длине равен пово
ротному членику. Трубочки короткие (табл. 4.15) ко
нические, с чешуйками. Краевые бугорки на 4-м тер- 
гите брюшка и на средне- и заднеспинке отсутствуют.

Биология. Двудомный вид. Первичное растение- 
хозяин — боярышник. Вторичные хозяева —  сельде
рей, петрушка, укроп (на первых двух вредит непол- 
ноциклая форма). Развитию тли способствует умерен
ная влажность почвы и температура 22-25°.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Ликвидация боярышника на 
территории тепличного комбината. Своевременное 
удаление повреждённых растений. Механический 
смыв тли с корней не приносит результата, т.к. боль
шая часть вредителя находится на корнях в почве. 
Возможно использование биопрепаратов и раститель
ных препаратов.

МасговгрИит еирИогЫаеТЬот. —  большая кар
тофельная тля

Статус. Опасный вредитель тепличных культур. 
В России большая картофельная тля распространена

Рис. 149. Лист огурца, повреждённый большой 
картофельной тлёй.

повсеместно как в открытом грунте, так и в теплицах. 
На Дальне Востоке этот вредитель постоянно встре
чается на тепличных культурах, в большинстве дру
гих регионов России тля вредит эпизодически.

Повреждаемые культуры. Томат, огурец, перец, 
баклажан, картофель, капуста и различные комнатные 
растения (табл. 4.27).

Признаки повреждений и вредоносность. На 
огурце поселяется на листьях чаще нижнего и среднего 
ярусов, на томате предпочитает молодые побеги (см. Гла
ва 2). На верхней стороне листьев накапливается обиль
ная медвяная роса, которая со временем покрывается 
сажистыми грибами. Питание тли на огурце вызывает 
морфологические изменения: места питания становятся 
хлоротичными, на листьях видна сетка из пожелтевших 
жилок (рис. 149). На листьях томата вокруг мест пита
ния появляются хлоротичные округлые пятна (см. Гла
ва 2). Из-за токсикоза листья быстро погибают, что ос
лабляет растения. Вредоносность тли усугубляется тем, 
что она может переносить более 50 видов вирусов.

Морфология. Бескрылая самка зелёная, изредка 
красная. Форма тела продолговато-овальная, к задне
му концу заострённая. Длина тела 2,2^4,0 мм (табл. 
4.15). Лоб без бугра. Внутренние края усиковых бу
горков кпереди расходятся в стороны (рис. 150а). На
3-м членике усиков 1-10 ринарий.

Соковые трубочки выступают за пределы тела, у 
основания бесцветные, на вершине бурые. Длина тру
бочек равна или почти равна ширине тела, на их вер
шинах имеется ячеистая скульптура (рис. 1506). На 
дорсальной поверхности брюшка тёмно-зелёная по
лоса вдоль тела. На 8-м тергите брюшка 5-9 волос
ков, на хвостике 6-12.

Крылатая самка длиной до 3,4 мм. На брюшке 
тёмных поперечных полосок нет.

Биология. Тля развивается в теплицах как непол- 
ноциклый, реже как однодомный вид. Наибольшая 
вредоносность отмечается в периоды с высокой
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Рис. 150. Голова, трубочки и хвостик/Иасгов/рЛит 
еирЬогЫае (виден ячеистый участок на конце тру
бочки).

влажностью воздуха. В благоприятные годы тля пере
зимовывает в теплицах на сорняках и переселяется на 
культурные растения с рассадного периода или с мо
мента посадки рассады на постоянное место. В весен
ний период доля крылатых самок довольно высока, что 
позволяет тле разлетаться по теплице. Однако скорость 
распространения большой картофельной тли по тепли
це значительно ниже, чем бахчевой или оранжерейной. 
Первичные очаги обнаружить трудно из-за маскирую
щей окраски и места обитания вредителя (на нижней 
стороне листьев, чаще среднего и нижнего ярусов).

МЕРЫ БОРЬБЫ. Биологические средства. Из 
естественных врагов известны афидииды р. Ргаоп. 
Они самостоятельно залетают в теплицы, что особен
но заметно к концу лета. Для защиты растений от этой 
тли очень эффективно использовать хищную галли- 
цу-афидимизу. Использование златоглазок или коров
ки Сус1опес1а ИтЫГег значительно менее эффектив
но. Как правило, на огурце в весенний период доста
точно однократной раскладки коконов галлицы в со
отношении хищник: жертва 1:5, чтобы через две не
дели тля исчезла из теплицы. Личинок многоядных 
хищников раскладывают в очаги тли в соотношении 
хищник: жертва 1:5—1:10. На томатах в летне-осенний 
период хищная галлица менее эффективна: в связи с 
сокращающимся фотопериодом часть её уходит в ди
апаузу. Кроме того, на этой культуре для хищника со
здаются неблагоприятные гигротермические условия.

Химические средства. Против этого вредителя эф
фективны многие инсектициды, в том числе Актеллик, 
Акгара и Конфидор (табл. 5.4). Эти препараты эффек
тивно и надолго уничтожают тлю. Применение инсек
тицидов оправдано в летне-осенний период на томате.

Macrosiphum гоэае Ь. — зелёная розанная тля
Статус. Опасный вредитель. Повсеместно встре

чается в теплицах в течение всего сезона.
Повреждаемая культура —  роза (см. табл. 4.27).
Признаки повреждений и вредоносность: плот

ные колонии тли на молодых побегах и бутонах (рис. 40 
и рис. 151), реже— на нижней стороне листьев среднего 
яруса. Повреждённые листья и побеги деформируются. 
Тли быстро загрязняют листья, бутоны и цветки линоч- 
ными шкурками и падью. Всё это ухудшает декоратив
ность срезанных цветков и ослабляет растения.

Тля появляется на розах, как правило, в феврале- 
марте. Она заселяет верхушки молодых побегов и бу
тоны, предпочитая сорта роз с белыми цветками. 
Обычно в течение сезона отмечают 2-3 вспышки раз
множения тли.

Морфология. У бескрылых самок тело блестя
щее, зелёного, реже буровато-красного цвета. Длина 
тела до 3,8 мм.

На дорсальной стороне брюшка продольная тём- 
но-зелёная полоса. Голова и грудь жёлто-зелёные, глаза 
тёмно-коричневые, лоб с желобком. Усики чёрные, 
значительно длиннее тела. На усиковых буграх 3, ред
ко 4 волоска. На 3-м членике усика не более 35 слабо
выпуклых ринарий. Шпиц 6-го членика усика равен 
0,9-1,2 длины 3-го членика. Трубочки чёрные, цилин
дрические, очень длинные. Кутикула на дорсальной 
поверхности тела не утолщена. Хвостик длинный, зе
лёный, мечевидный (рис. 152).

Крылатая самка более узкая, длиной до 2,8 мм. 
Голова и грудь зелёно-коричневые, брюшко тёмно-зе
лёное с чёрными прямоугольными пятнами по бокам. 
Усики чёрные, блестящие, значительно длиннее тела. 
Трубочки чёрные, цилиндрические, длинные (см. 
табл. 4.16).

Амфигонные самки длиной 3 мм, бескрылые, их 
задние голени вздуты. Встречаются в осенний период 
в основном в открытом грунте. Самец крылатый, с 
большим числом ринарий на усиках.

Рис. 151. Колония зелёной розанной тли на буто
не розы.
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Рис. 152. Внешний вид розанной тли (препарат).

Биология. Розанная тля относится к двудомным 
видам. В открытом грунте мигрирует на растения се
мейств ворсянковых и валериановых. К осени самки 
перелетают вновь на розы (шиповник), где и отклады
вают зимующие яйца. В теплицах развивается в ос
новном неполноциклая форма. Скорость развития в не
большой степени зависит от сорта кормового расте
ния. Влияние температуры на скорость развития зна
чительно больше (табл. 4.21 и 4.22).

Зелёная розанная тля способна переносить крат
ковременно отрицательные и экстремально высокие 
значения температуры (выше 30°).

При 30° личинки тли развиваются нормально, но 
появляющиеся имаго не приступают к отрождению 
личинок и погибают в течение 3-4 дней. Таким обра-
Таблица 4.21. Влияние температуры на продолжи
тельность развития зелёной розанной тли Масго- 
з1рЬит гозае (по: Белоусов, 1986).

Период
Температура, °С

10 15 20 25 30

Продолжительность развития личинок по возрастам (сутки)

1-й возраст 3,3 1,8 1.5 1.0 1,0

2-й возраст 4,1 2,1 1,5 1.2 1,0

3-й возраст 4,7 2,4 1.8 1,2 1,4

4-й возраст 5,8 3,9 2,3 2,2 1,8

с 1-го по 4-й 
возраст

17,9 10,2 7,1 5.6 5,2

Продолжительность развития имагинальной стадии (сутки)

Т, 4,7 2.2 1,3 1,5 3.0

Т з 32,8 23,7 21,9 14.7 -

т < 11.0 4.4 3,3 0,9

Т2 —  период созревания самки, Т3 — репродуктивный период, Т4 — 
пострепродуктивный период жизни.

Таблица 4.22. Влияние температуры на развитие и 
плодовитость зелёной розанной тли Масгоз1рЬит 
гозае (по: Белоусов, 1986).

Биотический показатель
Температура, °С

10 15 20 25 30

Продолжительность 
жизни (сут.)

67,0 40,6 34,0 21,7 8.2

Чистая репродукция 73,4 79,4 92,4 70,0 .

Биотический потенциал 0,136 0,235 0,336 0,390 0

зом, в условиях постоянной высокой температуры по
пуляция тли не воспроизводится (Белоусов, 1986).

Устойчивых к зелёной розанной тле сортов роз 
не обнаружено. Плодовитость примерно одинакова на 
всех сортах и составляет 80-90 личинок/самку. Мак
симальное количество личинок отмечено на 4—5-е сут
ки жизни имаго при суточной плодовитости 15-17 
личинок (Белоусов, Худякова, 1986).

МЕРЫ БОРЬБЫ. Агротехнические приёмы. На 
стеблях роз остаются зимующие яйца розанной тли, по
этому своевременная обрезка лишних побегов сокраща
ет запас вредителя. При обследовании посадок следует 
учитывать, что вредитель чаще, особенно в начальный 
период, заселяет сорта с белыми и светлыми цветками.

Биологические средства. Хорошие результаты 
даёт применение Aphidoletes aphidimyza, Aphelinus 
asychis и Praon volucre, но применение энтомофагов 
в большинстве случаев экономически не выгодно, т.к. 
вредитель, хотя и опасен и способен образовывать 
большие плотные скопления (рис. 40), представляет 
реальную опасность всё же только в весенний период. 
Поскольку тля восприимчива к инсектицидам, а гиг- 
ротермический режим в теплицах с розами неблаго
приятен для энтомофагов и микробиопрепаратов, в ка
честве меры борьбы предпочтительнее использовать 
химические обработки.

Химические средства. Для защиты растений 
пригодны многие инсектициды: Актара, Конфидор, 
Моспилан, Актеллик и др. (см. табл. 5.4). Применяют 
их в основном методом высокообъёмного опрыскива
ния. Но возможно внесение рабочего раствора через 
систему капельного полива. Некоторые препараты, 
имеющие фумигационное действие (Актеллик, Фуфа- 
нон), можно применять в виде аэрозолей с помощью 
передвижных или неподвижных аэрозольных генера
торов. В противном случае в теплице размещают сис
тему вентиляторов, которые обеспечивают равномер
ное распределение препарата по всему объёму тепли
цы (рис. 1, г).

Myzodespersicae Sulz. — персиковая, или оран
жерейная тля

Статус. Опасный вредитель многих тепличных 
культур. В условиях теплиц развивается неполноцик
лая форма. Полноциклая форма встречается в откры
том грунте в зоне произрастания персика.

Повреждаемые культуры. Перец, баклажан, са
лат, томат, петрушка, укроп, роза, гвоздика, картофель,
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гербера, фреезия, тюльпан, хризантема, лимон и мно
гие другие овощные и цветочные культуры (табл. 4.27). 
В биолабораториях иногда размножают М. persicae на 
растениях бобов. Это растение неблагоприятно для 
тли, поэтому такая лабораторная популяция недолго
вечна. В литературе можно встретить упоминание о 
размножении персиковой тли на огурце.Эти сведения 
ошибочны. Огурец неблагоприятен для тли, и она бы
стро покидает это растение.

Признаки повреждений и вредоносность. В 
открытом грунте повреждает более 400 видов расте
ний из многих семейств. Предпочитает питаться на 
молодых и стареющих листьях. Листья желтеют, цвет
ки опадают, бутоны не распускаются. Поверхность 
листьев загрязняется жидкими сахаристыми выделе
ниями, что создает благоприятные условия для разви
тия сажистых грибов. Переносит более 100 вирусов; 
особенно опасны вирусы мозаики, вызывающие хло- 
ротичность и задержку роста.

Морфология. Бескрылая самка имеет овально
яйцевидное тело светло-зелёного, жёлто-зелёного, 
реже — розоватого цвета; не опылённая. Длина тела 
обычно 1,5-2,5 мм, хотя на некоторых кормовых рас
тениях встречаются тли длиной более 3 мм. Лоб не
много выпуклый. Глаза буро-красные. Усиковые буг
ры высокие, образуют лобный желобок. Внутренние 
края усиковых бугров параллельны или слегка сходятся 
(рис. 154).

Усики светлее и короче тела, прозрачные, затемне
ны только суставы 5-го членика и основание шпица. 
Шпиц в 4-6 раз длиннее основания 6-го членика чле
ника. Трубочки зелёные, светлее тела, цилиндрические 
или слегка вздуты и затемнены на концах, без ячеистой 
скульптуры. Хвостик конический, пальцевидный, жёл
тый, вдвое короче трубочек. Ноги светлые, цвета тела, 
но лапки тёмные (см. табл. 4.15) (рис. 153). Нимфы на 
тергитах белоопылённых пятен не имеют (рис. 155).

На дорсальной стороне брюшка крылатой самки 
имеется центральное склеротизированное пятно чёр
ного цвета (рис. 156). Голова, средне- и заднегрудь чёр
ные, переднегрудь жёлто-зелёная. Усиковые бугры 
развиты, образуют со лбом четырёхугольный желобок. 
Усики примерно равны длине тела или немного боль
ше, чёрно-бурые, лишь основание 3-го членика жёл
тое. Длина 3-го членика усика примерно равна длине 
шпица 6-го членика. На 3-м членике усика 11-13 ри- 
нарий, расположенных в ряд по всей его длине. Ос-

новной цвет брюшка жёлто-зелёный. Хвостик жёлто
серый. Трубочки серо-зелёные. Основной цвет ног — 
жёлтый, затемнены только лапки, вершины бёдер и 
голеней. Тазики 1-й пары ног светло-зелёные, 2-й и 3-й 
чуть затемнены. Длина трубочек равна длине хоботка 
(табл. 4.15).

Неполноциклая форма отличается крайним поли
морфизмом, что связано с приспособлением к опре
делённому виду растения. Иными словами, морфоло
гические особенности тли во многом зависят от каче
ства питания. Замечено, что на баклажане персиковая 
тля достигает своих наибольших размеров, а на тома
те этот же вид при тех же условиях мельче в два раза.

Биология. Цикл развития сходен с жизненным 
циклом бахчевой тли, но отличается большей продол
жительностью всех стадий. Оптимальная температура 
развития 25°. Тля легко переносит низкие температу-

Рис. 155. Нимфа Myzodes persicae.

Рис. 154. Голова Myzodes persicae.

Рис.153. Личинки персиковой тли.
Рис. 156. Крылатая самка персиковой тли (пре
парат).
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ры, вплоть до кратковременных отрицательных. Раз
множаться начинает при температуре выше 5°. Про
должительность жизни самки при низких температу
рах (5-10°) составляет 40-60 суток. Период преимаги- 
нального развития при этом составляет 20-30 суток.

В апреле-июне при сокращающемся фотоперио
де и высокой плотности вредителя в популяции возра
стает доля крылатых самок. Они разлетаются по теп
лице, поселяясь на нижней стороне листьев культур
ных растений и многих видов сорняков. В начальный 
период формирования колонии на листьях не заметны 
симптомы повреждений. Эту особенность оранжерей
ной персиковой тли следует учитывать при проведе
нии обследований. Очаги размножения тли становят
ся заметны только при возрастании её численности, 
когда начинается расселение по растению. Личинки и 
самки заселяют бутоны и лепестки цветков, листья, 
молодые побеги, реже —  плоды.

На одном и том же растении одновременно могут 
находиться несколько видов тлей. Так, на перце одно
временно могут вредить М. persicae и Aphis gossypii, 
на розе —  М. persicae и Macrosiphum rosae. Это ус
ложняет борьбу с вредителями и должно учитываться 
при анализе фитосанитарной ситуации в теплице. Из
вестны случаи, когда после выпуска на растения пер
ца, повреждённые несколькими видами тлей, выпус
кали афидиида Aphidius matricariae. Через некоторое 
время на растениях осталась только не поражаемая па
разитом бахчевая тля.

Уже длительное время устойчивость оранжерей
ной тли к пестицидам на основе ФОС (Карбофос, Ак- 
теллик, Фуфанон) и пиретроидам оценивается как 
очень высокая (табл. 4.23). По этой причине примене
ние этих пестицидов не даёт хороших результатов.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Биологические средства. 
Для защиты растений от персиковой тли чрезвычайно 
эффективно использование афидофагов. Из хищников 
это: Aphidoletes aphidimyza, Cycloneda limbifer, 
Chrysopa carnea, Micromus angulatus; из паразитов: 
Aphidius matricariae, A. colemani, Lysiphlebus testa- 
ceipes и Aphelinus asvchis.

Наилучший результат достигается при использова
нии афидиид. При обнаружении тли в теплице раскла
дывают мумии паразитов в соотношении паразит: хозя
ин 1:5—1:10 (Ермолаев, 1995). Повторно паразитов рас
кладывают через 3-7 дней, т.к. к этому времени заканчи
вается репродуктивный период у первой их партии, а 
потомки начнут появляться лишь спустя 7-9 дней. Обыч
но при благоприятных условиях и соблюдении норм и 
кратности выпуска афидофагов тля полностью исчезает

Рис. 157. Имаго сверхпаразита тли Оегк^госегивзр.

из теплицы через 30-40 дней с начала выпусков. В очаги 
с высокой плотностью вредителя можно дополнитель
но раскладывать личинок хищников (галлицы, златог
лазок, кокцинеллид), которые способны быстро снизить 
численность жертвы. Нормы выпуска хищников зави
сят от вида, но чаще всего используют соотношение 
хищник: жертва 1:5-1:10 (Ахатов, Ущеков, 1987).

Практикуют также совместные выпуски несколь
ких афидофагов. Это даёт возможность в ряде случа
ев экономить биоматериал, сократить расходы на био
логическую защиту и надёжно контролировать числен
ность вредителя в течение 4-5 месяцев. Например, в 
случае применения одной галлицы-афидимизы против 
персиковой тли на перцах в разные сезоны требова
лось выпускать от 50 до 330 коконов, в комплексе с 
паразитом Lysiphlebus 1е$1аее4ре8 значительно мень
ше —  10-70 особей /м2.

Успешному применению афидофагов может по
мешать накопление в теплице сверхпаразитов. Мно
гие виды этих перепончатокрылых насекомых не от
личаются специфичностью и способны размножаться 
на многих видах хозяев (на различных афидиидах и 
афелинидах). Чаще всего в теплицах встречаются пред
ставители рр. Dendrocerus, Aphidencyrtus, А11оху81а 
(рис. 157). Именно поэтому в теплице, где осуществ
ляется выпуск паразитических насекомых, следует 
постоянно контролировать чистоту биоматериала. При 
возрастании доли сверхпаразитов (более 50%) выпус
ки афидиид прекращают и переходят к выпускам хищ
ников или к применению инсектицидов.

Химические средства. Применение инсектици
дов широкого спектра действия для борьбы с перси
ковой тлёй нецелесообразно. При необходимости при
меняют малотоксичные для энтомофагов инсектици
ды: Акарин, Фитоверм, Пегас, Актару (табл. 4.24), Кон- 
фидор (табл. 4.25).

Таблица 4.23. Биологические особенности персиковой тли при комнатной температуре (по: Зильберминц, 
Журавлева, 1983)*.

Форма
Периоды жизненного цикла (сутки) П л о д о  Т

R"
Резистентность

т , Т, Т .■оощ в и т о с т ь (сутки) m к карбофосу

sens 7,9 14,9 5,1 27.9 47,7 12.9 24,49 0,248 1

res 7,5 17.5 4.2 29.2 57.8 12.44 33.7 0.283 59.1

* значения показателей см. табл. 4.17.
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Таблица 4.24. Эффективность Актары против М.
persicae (по: Ахатов, 2002).

Исходная
плотность
(особ./
раст.)

Концентрация 
рабочего р-ра 

(%)

Техническая эффективность 
на день учета

3-й
день

7-й
день

14-й
день

0,01 і 00 100 100

0,02 100 100 100
50

0,04 100 100 100

0,06 98 100 -

0,01 99 100 -

300-500 0,02 100 100 .

0,04 100 100

Таблица 4.25. Эффективность Конфидора при раз
ных вариантах обработки на перце и баклажане (по: 
Ахатов, неопубл.).

Исходная Биологическая эффективность
Вариант плотность 

тли/лист
3-й

день
7-й

день
14-й
день

2 1-й 
день

Полив субстрата рабочим раствором препарата

Перец 

65 мг 25-250 87 97 87 86

125 мг 25-250 81 98 97 98

250 мг 25-250 97 99 99 100

Баклажан 

65 мг 4-70 10 22 63 72

125 мг 4-70 18 48 68 84

250 мг 4-70 30 95 98 97

Опрыскивание рабочим раствором препарата

Перец

0,025% 25-250 100 100 100 100

0,050% 25-250 100 100 100 100

Актара высокоэффективна против персиковой тли 
уже в концентрации 0,01%. Продолжительность защит
ного действия составляет не менее 2 недель, причём 
эффективность не зависит от плотности тли в интер
вале 20-350 особей на растение.

Применение неоникотиноидов гарантирует высо
кий и продолжительный эффект против тли. При вы
боре того или иного препарата следует учитывать скла
дывающуюся ситуацию в конкретной теплице: нали
чие природных и выпущенных афидофагов, опылите
лей и сроков созревания плодов (реализации цветоч
ной продукции). Так, перед использованием неонико
тиноидов и фосфорорганических препаратов следует 
прекратить работу насекомых-опылителей на 2-3 дня. 
Энтомофагов начинают выпускать в обработанные 
теплицы не ранее, чем через 3-5 дней.

Myzus ascalonicus Donc. — шалотовая тля
Синоним: Sciamyzus ascalonicus.
Статус. Опасный вредитель выгоночного лука.
Повреждаемые культуры. Название происходит 

от основного кормового растения —  лука-шалота 
(Allium ascalonicum). Вредит и другим лукам (табл. 
4.27). Может повреждать землянику. Помимо теплиц 
зимует и вредит также в овощехранилищах.

Признаки повреждений и вредоносность. В 
теплицах наибольший вред тля наносит выгоночному 
луку в осенне-зимний и ранневесенний период. Посе
ляется на чешуйчатых листьях под наружной обёрт
кой луковицы и на молодых листьях. Поражённые ра
стения отстают в росте и завядают. Перо, идущее в 
реализацию на зелень, загрязняется медвяной росой и 
линочными шкурками. Тля известна как переносчик 
некоторых вирусов.

Морфология. Тело яйцевидной формы, бурого или 
красно-бурого цвета (рис. 158). Личинки зеленовато-бу
рые или тускло-жёлтые. Глаза чёрно-бурые. Усиковые 
бугры хорошо развиты, кпереди сходятся. Усики длин
нее тела. 4—5-й членики и шпиц 6-го членика усика чёр
ные. Остальные членики имеют цвет тела. Трубочки ци
линдрические, светлые, к вершине суживаются, но за
канчиваются небольшой затемнённой воронкой. Толщи
на трубочек в 8 раз меньше их длины. Длина т рубочек 
составляет 0.6-0.7 длины 3-го членика усиков. Хвос
тик короткий, конический, еш длина 0,10 мм (табл. 4.15).

Биология. Неполноциклый вид. В теплице тля 
переживает неблагоприятный период на сорняках и в 
луковицах между чешуями. После посадки в теплице 
лука тля переходит питаться на сочные чешуи и осно
вания листьев. Крылатых самок, как правило, нет. Ос
новным резерватором вредителя является лук-недогон, 
который не успел образовать товарное перо. Именно 
с него тля переходит на новые посадки.

Пути и способы распространения. Расселение 
тли осуществляется пассивно людьми. Вредитель по
падает в теплицы с посадочным материалом (на луко
вицах и на “недогоне”), который высаживают вместе 
с новыми партиями лука.

Рис. 158. Myzus ascalonicus (препарат).
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МЕРЫ БОРЬБЫ. Обработка лука пестицидами 
запрещена. Применение биологических средств затруд
нено и экономически невыгодно. Поэтому особая роль 
в борьбе с вредителем отводится агротехническим ме
рам. Среди них практикуются следующие: замачивание 
луковиц в горячей воде перед высадкой; отдельное от 
основного массива хранение и выращивание “недого- 
на”; удаление сорняков и проведение профилактичес
ких работ между оборотами. Могут быть применены 
препараты из инсектицидных растений (см. табл. 5.3).

Редкие в закрытом грунте и маловредонэсные 
виды тлей

¡\eomyzus с1гсит/1ехиэ Вискг. — пятнистая 
оранжерейная тля

Статус. Маловредоносный вредитель ряда цве
точных растений. В природе встречается редко, но 
обычен в закрытом грунте.

Повреждаемые культуры: аспарагус, нарцисс, 
тюльпан, гербера, калла, цикламен, папоротники, пет
рушка, сельдерей, лимон (табл. 4.27).

Признаки повреждений и вредоносность. По
вреждённые листья обычно не деформируются, одна
ко на цветках некоторых культур (цикламен и калла) 
появляются жёлтые пятна, лепестки слегка завёрты
ваются с краёв. Тля способна переносить некоторых 
возбудителей вирусных инфекций.

Морфология. Бескрылая самка светло-зелёного 
цвета с подковообразным чёрным рисунком на дорсаль
ной стороне брюшка. Усиковые бугры хорошо развиты 
и выступают примерно до половины 1-го членика уси
ка. Усики немного длиннее тела. Вершина 2-го членика 
усика затемнена. На 3-м членике —  одна ринария, на 
6-м —  1 основная и 4 дополнительных ринарии. Шпиц 
в 5-6 раз длиннее основания 6-го членика и в 1,4-1,5 
раза длиннее 3-го членика усика. На вершине шпица 
волосков нет. Хвостик и трубочки зелёные. Ободки на 
вершинах трубочек неширокие, слегка затемнены и в
2 раза длиннее хвостика (см. табл. 4.15) (рис. 159).

Крылатая самка со сплошным крупным пятном 
на дорсальной стороне брюшка.

Биология. Неполноциклый вид. Тля предпочита
ет растения, растущие в прохладных и влажных мес
тах. Вредитель редко образует обширные и плотные 
колонии, поэтому его вредоносность невелика.

Тля предпочитает питаться на цветках, листьях и 
молодых побегах. В отличие от большой картофель
ной тли пятнистая оранжерейная тля не выделяет при 
питании токсины, поэтому её повреждения малозамет
ны. В жаркий период тля питается на приземных лис
тьях сорняков.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Биологические средства, как 
правило, используют только в тех случаях, когда на 
ценных растениях одновременно встречаются несколь
ко видов тлей (пятнистая оранжерейная, обыкновен
ная картофельная). Совместно эти тли способны на
нести значительно больший вред. Тогда применение 
дорогостоящих афидофагов целесообразно с экономи-

Рис. 159. Пятнистая оранжерейная тля на листе 
каллы.

ческой точки зрения. Эффективны выпуски хищников: 
галлицы, златоглазок и микромуса. Причём последний, 
имеет преимущества при пониженных температурах. 
Галлицу-афидимизу целесообразно выпускать в плот
ных посадках растений, а личинок златоглазок в сме
шанных колониях нескольких видов тлей.

Химические средства. Эффективны как фосфо- 
рорганические инсектициды (Фуфанон, Карбофос, 
Актеллик), так и специфические афициды из группы 
неоникотиноидов (Актара, Конфидор) или менее ток
сичные авермиктинсодержащие препараты (Акарин, 
Фитоверм) (табл. 5.4).

Macrosiplioniella sanborni Gill. —  хризантем- 
ная тля

Статус. Вредит эпизодически, обычно в старых 
теплицах и при нарушении фитосанитарного режима, 
нанося временами серьёзные повреждения соцветиям.

Повреждаемая культура. Хризантема.
Вредоносность. Тля поселяется на стеблях, лис

тьях, цветоносах и на соцветиях. Снижает декоратив
ность цветков. Вредитель может переносить возбуди
телей вирусных инфекций: Chrysanthemum aspermy 
virus (вирус бессемянности, или аспермии, хризантем), 
Tomato aspermy virus (вирус бессемянности томата).

Морфология. Бескрылые самки коротко-яйцевид- 
ные, длинной 2,2 мм. Внутренние края усиковых буг
ров расходятся в стороны. Шпиц короче 3-го члени
ка усика. Последний членик хоботка примерно равен
2-му членику задней лапки. На 1-м членике лапки 
3+3+3 щетинки. Скульптура на трубочках занимает не 
менее 40% длины. Трубочки и хвостик чёрные. Длина 
трубочек чуть меньше ширины тела или равна ей и 
короче хвостика. Крылатая самка длиной 2 мм.

Биология. Однодомный вид. Основные биологи
ческие характеристики хризантемной тли представле
ны ниже (табл. 4.26). Продолжительность жизни имаго 
на крупноцветковых сортах хризантемы составляла 45- 
57 суток, на мелкоцветковых, за исключением сорта 
Марсианка, в пределах 31-32 суток. На этих же сортах 
длительность репродуктивного периоде в 1,5-2 раза 
больше, чем на мелкоцветковых. В зависимости от сорта
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Таблица 4.26. Развитие МасгозірІїопіеІІа эапЬогт на различных сортах хризантем (по: Белоусов, Худякова, 
1986).

Сорт хризантемы
Продолжительность периода (сутки) Плодо

витость
Я0 Т (сутки) Гт (сутки ‘)

Т2 т 3 Т имаго
Стерлинг 11,4 34,5 48,3 33,5 33,54 18,11 0,19

Мефо 10,4 33,5 43,1 42,3 42,31 17,5 0,21

Золотой Орфей 9,8 21,1 28,3 26,9 26,95 16,55 0,19

Дениз Помпон 8,8 20,2 25,4 32,3 32,96 14,91 0,23

Марсианка 12,7 27,3 37,5 25,8 25,86 18,80 0,17

Дипломат 12,2 28,8 37,4 46,8 46,85 17,57 0,22

Снежный Эльф 8,7 22,1 25,6 28,6 28,62 14,58 0,23

Палида 15,0 16,3 22,1 17,6 17,6 20,34 0,14

Белая маргаритка 9,2 19,8 25,1 24,8 24,84 14,21 0,22

предрепродуктивный период изменялся от 8 до 15 су
ток. Пострепродуктивный период был более выражен 
на крупноцветковых сортах (6-11 суток), чем на мелко
цветковых (2 суток). Плодовитость вредителя на сор
тах Мефо и Дипломат свыше 40, на других сортах — 
17-32 личинки/самку. Максимальная суточная репро
дукция до 5 личинок/самку (Белоусов, Худякова, 1986).

В период преимагинального развития хризантем- 
ной тли не наблюдали естественной гибели личинок, 
поэтому величина чистой репродукции практически 
соответствует плодовитости и была большей на Мефо 
и Дипломате при длительности развития генерации
17,5-18,8 суток. На остальных сортах увеличение по
пуляции происходило в 18-32 раза, а длительность 
развития генерации изменялась от 14 до 20 суток. Раз
личия в продолжительности предрепродуктивного 
периода, в конечном счете, обеспечивают высокий 
биотический потенциал вредителя даже на сортах с 
меньшей плодовитостью тли (Дениз Помпон, Снежный 
и Белая маргаритка). Палида и Марсианка менее бла
гоприятны для воспроизводства хризантемной тли, о 
чем свидетельствует низкий биотический потенциал.

Таким образом, среди сортов хризантем можно 
выделить Пси иду и Марсианку, одинаково устойчивые 
к паутинному клещу и хризантемной тле. Восприим
чивым к обоим видам тлей являются растения сорта 
Дениз Помпон (Белоусов, Худякова, 1986).

МЕРЫ БОРЬБЫ. См. Neomyzus сисипфехт.

\fyzodesрогШасае МассН. —  комнатная тля
Синоним: Мугт огпаШх Ьанщ.
Статус. Комнатная тля лишь эпизодически вре

дит в теплицах в смешанных популяциях с другими 
тлями (оранжерейной, картофельными, пятнистой 
оранжерейной).

Повреждаемые культуры. Перец, картофель, 
астровые, сельдерейные и некоторые другие двудоль
ные и однодольные цветочные растения.

Признаки повреждений и вредоносность. За
селённые тлёй молодые побеги и листья могут дефор
мироваться, что угнетает растения и снижает их деко
ративность.

Морфология. Тело желтовато-зелёное с тёмны
ми крапинками. Усики бескрылых самок составляют 
более 0,6 длины тела. Шпиц в 1,7-2,6 раза длиннее 
основного членика. Трубочки не вздуты.

У крылатых самок длина усиков равна —  0,7— 
0,9 мм. Неполноциклый вид.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Биологические средства. 
Эффективно применение АрЫсНив со1еташ. В домаш
них условиях в летний период на поражённые расте
ния можно выпускать личинок хищных насекомых 
(сирфид, златоглазок, коровок), которых легко найти 
в природе и перенести на комнатные растения.

Химические средства. Эффективны многие ин
сектициды, например, Фуфанон, Актеллик, Талстар, 
Актара. Комнатные растения обрабатывают малоток
сичными препаратами, например, Акарином или Фи- 
товермом. Рабочий раствор Актары (0,04%) или Кон- 
фидора (0,06%) можно заливать в вазоны, при этом 
действующее вещество проникает в растение через 
корни, распределяется по нему и обеспечивает его дли
тельную защиту.

М1ора1о$1р 11отпи$ latysiphon Оау.
Статус. Вид изредка встречается в теплицах.
Повреждаемые культуры. Картофель, томат, 

огурец, лук, салат, сельдерей, петрушка.
Признаки повреждений и вредоносность. В 

теплицах и в овощехранилищах питается соком на 
подземных частях растений.

Морфология. Тли тёмно-оливково-зелёные, бле
стящие. Трубочки и хвостик имеются. Трубочки силь
но вздуты в виде амфоры: между вздутием и верши
ной цилиндрические. На первом членике лапок 3+3+2 
щетинки.

Биология. Неполноциклый вид. Распространяет
ся на корнях и луковицах растений.

ИИора1о81рИит путрИаеае Ь. —  кувшинковая
тля

Статус. Изредка вредит культурным растениям.
Повреждаемые культуры. Первичные хозяева — 

косточковые (слива, абрикос, тёрн, персик, миндаль),
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вторичные —  различные водные и влаголюбивые рас
тения (в теплицах —  калла).

Признаки повреждений и вредоносность. У
заселённых растений заметных морфологических из
менений не вызывает, что затрудняет обнаружение 
вредителя.

Морфология. Бескрылые девственницы широко
яйцевидные, оливково-зелёные до кофейного цвета, 
жирно-блестящие, с более тёмной медианной линией, 
с белоопылёными пятнами по бокам тела, длина кото
рого около 2,5 мм. Кутикула на тергитах груди и брюш
ка ячеистая. Лоб со срединным бугром. Усики в 5-6 
раз короче тела. Трубочки длинные, в верхней трети 
слегка вздуты, у основания явственно утолщены, а пе
ред вершиной сужены, длиннее хвостика в 2,7-3 раза. 
Хвостик пальцевидный, в 2 раза короче трубочек, у 
бескрылых самок имеет 4-9  волосков. Дыхальца фа
солевидные, расстояние между ними на 2-м и 3-м сег
ментах брюшка не более чем вдвое превышает интер
вал между ними на 1-ми 2-м сегментах.

У крылатых самок медиальная жилка переднего 
крыла ветвится два раза, голова и грудь чёрные, брюш
ко ржаво-коричневое или ржаво-красное, у полонос
ки тёмно-зелёное с шестью тёмными округлыми пят
нами с каждой стороны.

Биология. Двудомный вид. Зимует в стадии яйца 
около почек на молодых побегах сливы, абрикоса и пер
сика. Выход молодых основательниц из яиц происхо
дит ранней весной (конец марта -  начало апреля), за
долго до распускания почек. С весны тли питаются на 
молодых побегах сливы, алычи, персика или абрикоса. 
Позднее —  на молодом приросте, черешках листьев и 
плодов, реже —  с нижней стороны листьев. В потом
стве основательниц наряду с бескрылыми девственни
цами появляются мигранты. Летом в середине июня тля 
полностью переселяется на различные водные (и око- 
ловодные) растения (лотос, каллы, кувшинки и др.).

Здесь мигранты образуют большие колонии девствен- 
ниц-переселенцев, покрывающие сплошным слоем 
стебли, листья, цветки. К осени с образованием поло
носок и началом реиммиграции, длящейся с конца сен
тября до начала ноября, численность переселенцев на 
вторичных хозяевах постепенно начинает снижаться.

Полоноски на алыче отрождают до 12 личинок, 
которые спустя 10-12 дней превращаются в амфигон- 
ных самок. Последние после спаривания с самцами 
откладывают в трещины коры дерева по 1-3 яйца. В 
момент откладки зимующие яйца светло-коричневые, 
через 3^4 дня они становятся блестяще-чёрными. Рас
пространяется с растениями.

Smynthurodes betae Westw. — фисташковая че
решковая, или бобовая корневая тля

Синоним: Smynthurodesphaseoli Pass.
Статус. Тля крайне редко встречается на корнях 

тепличных растений.
Повреждаемые культуры. Первичное растение- 

хозяин —  фисташка. В теплицах вредит преимуще
ственно неполноциклая форма, которая поселяется на 
корнях салата и сельдерея. Может встречаться также 
на цветочных растениях.

Морфология. Тело матовое, желтовато-белого 
цвета, белоопылёное, без пушка, шаровидной формы. 
Трубочек и хвостика нет. Железистых групп нет.

Биология. Тли живут на корнях под землей. В 
природе —  полноциклая форма. В теплицах —  непол- 
ноциклый вид.

Пути и способы распространения. Расселяется 
только с посадочным материалом.

Ниже приведена таблица 4.27, в которой приве
дены данные по приуроченности тлей к разным кор
мовым растениям. Эти данные могут помочь при оп
ределении вредителей.
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Таблица 4.27. Кормовые растения (растения-хозяева) наиболее важных видов тлей (по: Защита теплич
ных и оранжерейных..., 1999).

Культура
АркІБ

§ОЗЗурІІ
А иіасопкит 

зоїапі
МасгоБІркит

еиркогЬіае
МасгоБІркит

гоэае
МутБ

аБсаІопіст
Myzod.es
ретсае

ИеотушБ 
сі гсит/1 ехш

Баклажан + + + +

Гвоздика - + - +

Гербера + - - +

Земляника - - - ±

Огурец + - +

Кабачок + - +

Томат ± + + +

Перец ± + + +

Салат - + + +

Сельдерей + + +

Лук - - +

Петрушка + - + +

Редис - +

Фасоль + -

Роза - - + +

Хризантема + - + +

Цитрусовые + - + +

Картофель + + +

Цветочные
выгоночные

± + + +

Цветочно
декоративные

± + + + +

+ основные повреждаемые культуры 
± культуры, повреждаемые эпизодически 
-  неповреждаемые культуры
Пустая ячейка означает, что данный вид тли на этом кормовом растении не встречается.
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Подотряд Coccínea — Кокциды, или 
Червецы и Щитовки

Среди многочисленных вредителей декоративных 
растений едва ли не самыми трудноискоренимыми 
являются кокциды. Опасность их заключается в том, 
что они малозаметны и трудноразличимы, чрезвычай
но легко распространяются не только от растения к 
растению, пз одного хозяйства в другое, но и с одного 
континента на другой. Кокциды прекрасно защищены 
от воздействия внешних факторов и при этом способ
ны быстро погубить растение, на котором развивают
ся. Химическая борьба с ними затруднена в связи с 
особенностью биологии и строения покровов.

Подотряд Coccínea включает представителей раз
личных семейств: червецов, войлочников, кермесов, 
подушечниц, ложнощитовок и собственно щитовок 
(Козаржевская, 1992).

В отличие от тлей, большинство видов кокцид 
имеют в году лишь 1-2 поколения. Самки и самцы в 
пределах одного вида внешне сильно различаются. 
Самки неподвижны и совершенно не похожи на при
вычных нам насекомых. Они большей частью покры
ты различными восковыми выделениями и напомина
ют чешуйки разной формы, небольшие наросты или 
бугорки (щитовки и ложнощитовки), комочки ваты 
(червецы, войлочники). Их удаётся обнаружить на 
молодых стволах, побегах, ветвях, корнях, а иногда на 
листьях и плодах только при внимательном осмотре 
(рис. 160). Самцы имеют типичный для насекомых об
лик и строение. Это мельчайшие “комарики” с парой 
крыльев, нормально развитыми ногами и усиками. Они 
порой в 50-100 раз меньше самок. Обычно они редки, 
обнаружить их трудно, а определить до вида сложно. 
Потому определение кокцид ведётся по самкам.

У значительной части этих насекомых самка от
кладывает яйца под собственное брюшко, защищая их 
собой даже после смерти. Выходящих из яиц личинок 
1 -го возраста называют “бродяжками”. Это, по суще
ству, единственная уязвимая стадия развития вредите
ля. Но она одновременно и наиболее опасна для рас
тениеводов, поскольку именно бродяжки, практичес
ки не различимые невооружённым глазом и обладаю-

Рис. 160. Самка и яйцекладка мучного червеца.

щие цепкими ногами, легче всего разносятся от одно
го растения к другому, из одной теплицы в другую. В 
течение первых 2-3 дней жнзни, а иногда через не
сколько часов после отрождения, личинки прикреп
ляются к кормовому растению и начинают высасывать 
из него соки. С началом питания они, как правило, 
утрачивают подвижность. Личинки самок превраща
ются во взрослое насекомое после двух или трех ли
нек и продолжают питаться на прежнем месте. А из 
части личинок образуются самцы, которые покидают 
вскормившее их растение. Таким образом, питаются 
и вредят только личинки и самки кокцид.

Некоторым кокцидам свойственно партеногенети- 
ческое (бесполое) размножение, когда самки отклады
вают неоплод отворённые яйца. Самцы же появляются 
далеко не всегда —  лишь при половом размножении.

Неподвижный образ жизни определяет возмож
ность распространения кокцид из одного географичес
кого пункта в другой почти исключительно с кормо
выми растениями. Среди кокцид много завезённых 
экзотических форм.

Характер повреждения зависит от места, где пи
тается вредитель, и от плотности заселения. При вы
сокой численности насекомых происходит отмирание 
коры и флоэмы, что приводит к усыханию отдельных 
ветвей и целых растений. Многие червецы и щитовки 
являются причиной увядания и опадания листьев веч
нозелёных растений.

Все кокциды, подобно другим равнокрылым на
секомым, потребляют больше растительного сока, чем 
им требуется для питания. Избыток углеводов выде
ляется в виде медвяной росы (пади), иногда обильно 
покрывающей всё растение (рис. 27). На ней поселя
ются сапрофитные сажистые грибы. Растения приоб
ретают чёрный цвет и утрачивают декоративность. 
Уменьшается интенсивность фотосинтеза, растения 
быстро слабеют. Следует также учитывать, что падь 
привлекает  Муравьёв, обеспечивая их полноценным 
углеводным кормом. А муравьи —  нежелательные оби
татели теплиц. (Правда, их наличие часто помогает вы
явить первые очаги кокцид).

Растениям в оранжереях и теплицах вредит бо
лее десятка видов кокцид из разных семейств. Неко
торые культуры повреждаются каким-либо одним ви
дом. Но есть культуры, повреждаемые целым комп
лексом кокцид, например, виноград, розы, цитрусовые.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Карантинные и агротехни
ческие меры. Большое значение имеют мероприятия, 
направленные на предупреждение проникновения вре
дителей в закрытый грунт. Необходимо соблюдение 
правил внешнего и внутрихозяйственного карантина.

Не следует забывать, что ещё далеко не все вред
ные червецы и щитовки —  обитатели далёких конти
нентов, попали в Европу и Россию. Следует всячески 
остерегаться случайного заноса новых непрошеных го
стей со срезкой или укоренёнными растениями. Осо
бенно тщательно надо осматривать каждое чужезем
ное (импортное) растение, поступившее из-за рубежа.
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Наибольшее внимание следует обращать на стволики, 
стебли и жилки на листьях. Именно здесь чаще всего 
можно обнаружить малозаметные щитки личинок и са
мок. Некоторые червецы поселяются на корневой шей
ке, и увидеть их удаётся лишь освободив её от суб
страта. Поэтому новые растения лучше временно изо
лировать от остальных посадок.

Для того, чтобы предотвратить проникновение или 
занос бродяжек, важно знать фенологию вида, т.е. сро
ки их появления. Понятно, что особую опасность пред
ставляют самки, приступившие к откладке яиц.

Механическое удаление кокцид жёсткой щеткой 
увеличивает эффективность борьбы. Удаление таким 
образом щитовок со стеблей и стволов особенно важ
но перед подготовкой растений к реализации. Черве- 
цов удаётся смывать с растений сильной струей воды. 
Небольшие растения можно освободить от червецов, 
погружая их в горячую воду на короткое время.

Биологические средства. В оранжереях и теп
лицах при промышленном выращивании растений 
против ряда кокцид с успехом применяют паразити
ческих и хищных насекомых. Против подушечниц и 
червецов эффективна коровка криптолемус (Сгур^- 
1аети5 т о п 1го1т е п )  (см. Глава 5). Против мягкой 
ложнощитовки хороший эффект дают выпуски пара
зитов: ЕпсугШэ 1есатогит и Coccophagus 1усмтна 
Против полушаровидной ложнощитовки применяют 
скутеллисту (8си1е1И«1а суапеа).

Среди энтомопатогенных микроорганизмов наи
больший интерес представляет гриб ЬесашсШшт 
1есапн (= УегйсШшт 1есапн), издавна применяемый 
в странах субтропического пояса против различных 
кокцид —  вредителей цитрусовых культур.

Растительные средства. В домашних условиях 
на декоративных культурах против червецов и щито
вок можно использовать настой чеснока с добавлени
ем мыла. Этим раствором промывают листья и стеб
ли. В период массового отрождения бродяжек приме
няют смесь, состоящую из 1% раствора хвойного кон
центрата, 0,2% раствора поваренной соли (№С1) и 
0,5% хозяйственного мыла. Смесь можно использо
вать для протирки растений и для сплошного опрыс
кивания. Повторив обработку дважды с 5-7-дневным 
интервалом, удается добиться гибели почти всех бро
дяжек.

Химические средства. Полностью справиться с 
кокцидами путём применения одних лишь пестици
дов очень трудно. Выход бродяжек из яиц обычно ра
стянут по времени, поэтому обработки против них 
проводят два раза с недельным интервалом. Предва
рительно надо уловить начало отрождения бродяжек. 
Это удаётся лишь при систематическом осмотре по
ражённых растений с помощью сильной лупы.

Высокоэффективен Актеллик в концентрации 
0,15-0,2% против бродяжек ложнощитовок при тем
пературах выше 20°. Смертность в этих условиях дос
тигает 95-98%. Эффективность Актеллика заметно 
ниже против щитовок, имеющих настоящий щиток, де
лающий их почти неуязвимыми к контактным препа

ратам. Против мягкой и полушаровидной ложнощи
товок самыми результативными оказались обработки 
0,1-0,15%-ной эмульсией Цимбуша. Двукратное оп
рыскивание растений в летний период этим препара
том, особенно с жёсткими и широкими листьями, обес
печивало полную гибель как бродяжек, так и взрос
лых насекомых (Иванова, 1998).

Когда защищённые щитками или восковым налё
том кокциды интенсивно питаются, погубить их мо
гут лишь пестициды системного действия, например, 
Актара или Конфидор. Чтобы добиться высокой эф
фективности заселённые кокцидами растения прихо
дится обрабатывать не менее двух раз с коротким ин
тервалом или проливать субстрат под растениями ра
бочими растворами этих же препаратов.

Перед обработкой пестицидами проводят обрез
ку поражённых растений, удаляют сухие ветви и лис
тья, корневую поросль. Применение пестицидов эф
фективно только при тщательном опрыскивании всей 
листовой поверхности и поверхности ветвей и ство
лов. При высокой степени поражения вредителями 
стволов цитрусовых и лоз винограда применяют ми
неральные масла или масло фирмы “Коррег!:” “Саво
на”. Препараты на основе масел тонкой плёнкой по
крывают тело бродяжек и щитки, в результате чего 
насекомые задыхаются. Масла не рекомендуется при
менять в жаркие дневные часы.

Экземпляры растений, отправляемые на экспорт, 
перед упаковкой рекомендуется погружать в раствор, 
содержащий инсектицид и мыло. О результатах обра
ботки щитовок можно судить, растерев между паль
цами щиток: погибшие особи сухие и растираются в 
пыль, живые — влажные.

Семейство СОССГОАЕ —  Подушечницы и 
Ложнощитовки

Самка овальная, круглая или удлинённая. Сегмен
тация у неё почти полностью отсутствует. Край тела в 
виде складки разделяет верхнюю и нижнюю поверх
ности, несёт ряд или полосу волосков или шипов. Уси
ки и ноги по сравнению с телом очень малы. В период 
откладки яиц многие виды выделяют белый яйцевой 
мешок, который находится под телом самки, выступа
ет из-под брюшка или целиком окутывает тело. Ним
фы самцов развиваются под удлинённо-овальным, 
матовым, стекловидным щитком. Живут на надземных 
частях и корнях растений.

СЫогориЫпапа floccifera \Vestw. — продолго
ватая, или чайная подушечница

Статус. Тропический вид. Вредит на Черномор
ском побережье Краснодарского края.

Повреждаемые культуры. Камелия, цитрусовые 
и орхидеи.

Признаки повреждений и вредоносность. Ли
чинки и самки повреждают листья, вызывая появле
ние на них желтоватых пятен. Сильно заселённые ра
стения покрываются медвяной росой и сажистыми гри
бами, из-за чего теряют листву. У них уменьшается
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Рис. 161. Продолговатая подушечница на листе 
камелии.

прирост, и засыхают отдельные веточки. Декоратив
ность растений снижается.

Пути распространения. Вредитель попадает в 
теплицы и оранжереи с посадочным материалом или 
со срезкой.

Морфология. Самка округло-овальная, слегка 
выпуклая, зеленовато-жёлтая. Длина тела 4-5 мм, ши
рина —  до 2 мм. Спинная сторона тела слабо склеро- 
тизирована. Усики 7-8-члениковые. Вдоль бокового 
края тела расположен ряд длинных тонких волосков с 
заострённой, раздвоенной, зазубренной или уплощён
ной вершиной. Яйцевой мешок белый, удлинённый, с 
почти параллельными краями, длиной около 10 мм. 
Он выступает сзади из-под тела самки.

Рис. 162. Колония мягких ложнощитовок на лис
та лимона.

Рис. 163. Внешний вид Coccus hesperidum.

Биология. Поселяется на листьях и веточках, 
изредка на стволах с тонкой корой. В период откладки 
яиц самка выделяет яйцевой мешок, куда и помещает 
от 600 до 2000 яиц. Период откладки яиц растянут. 
Личинки 1-го поколения появляются весной, мигри
руют на молодые ветви и там присасываются. Распо
лагаются они чаще вдоль жилок (рис. 161) листа, на 
молодых побегах и частично на плодах (лимона).

Coccus hesperidum (L.) —  мягкая ложнощитовка
Статус. Опасный вредитель. В России в откры

тых стациях ложнощитовка распространена по Чер
номорскому побережью Кавказа. В закрытом грунте 
повсеместна в оранжереях, теплицах и на комнатных 
декоративных растениях.

Повреждаемые культуры. Цитрусовые, орхидеи 
и многие субтропические и тропические растения: 
папоротники, плющ, олеандр, фикус, кротон, монсте
ра, роза, кофе, фуксия.

Признаки повреждений и вредоносность. Ли
чинки и самки поселяется на листьях, чаще всего на 
верхней их стороне вдоль жилок (рис. 162). Иногда за
селяет тонкие ветви и стебли. Питание вызывает обес
цвечивание и деформацию побегов и листьев; после
дние часто скручиваются. При сильном поражении на
блюдается опадание листьев и даже гибель молодых 
растений. Вред значительно увеличивают сажистые 
грибы, поселяющиеся на сахаристых выделениях.

Морфология. Тело самки асимметричное широ
коовальное, плоское, от 2,5 до 4 мм длины, желтова- 
то-коричневого цвета с более или менее ясной корич
невой пунктировкой на спине. Форма тела сильно ва
рьирует в зависимости от мест питания и неровнос
тей поверхности листьев или веточек. Щиток более 
мягкий, чем у настоящих щитовок (рис. 163).

Биология. Яйцеживородящий вид. Размножается 
в основном партеногенетически. Самцы редки; они либо 
имеют пару крыльев, либо, как и самки, бескрылы.

Самка практически неподвижна; лишь молодые 
особи, только приступившие к питанию, способны пе
редвигаться на короткие расстояния. Самка воспроиз
водит молодых личинок (они выходят из яиц внутри 
тела матери) —  от 70 до 250 за время жизни. Отмече
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Рис. 164. Самки Saissetia 
coffeae.

на максимальная плодови
тость до 1000 личинок. Вос
прои зведени е потомства 
длится у от 30 до 65 дней.
Каждый день у одной самки 
появляется от 5 до 19 личи
нок. Личинки 1 -го возраста, 
так называемые бродяжки, 
расселяются, переползая на 
соседние растения. В это 
время их естественная смер
тность достигает 80%. На 
этой стадии насекомое более 
всего уязвимо для химичес
ких обработок. В теплицах и 
оранжереях ложнощитовка 
способна развиваться круг
лый год в 6-7 поколениях.

Saissetia coffeae (Walker) —  полушаровидная 
ложнощитовка

Синоним: Saissetia hemisphaerica.
Статус. Тропический вид; в умеренных зонах 

широко распространён в оранжереях и на комнатных 
растениях. При массовом размножении, как и мягкая 
ложнощитовка, этот вредитель опасен для многих цве
точно-декоративных культур.

Повреждаемые культуры. Живёт на листьях, че
решках, стеблях, тонких ветвях многих субтропичес
ких и тропических культур, в том числе —  на папо
ротниках и протейных.

Признаки повреждений и вредоносность. Щи
товки обычно поселяются рядами по краям листовой 
пластинки (рис. 164). Личинки и взрослые самки пи
таются соком растений, сильно ослабляя их. В про
цессе питания на листьях, побегах и молодых плодах 
в изобилии выделяется медвяная роса (падь), на кото
рой развиваются сажистые грибы. На листьях заселён
ных растений появляются жёлтые пятна; тонкие побе
ги и листья деформируются. При высокой плотности 
поселения листья преждевременно опадают, побеги 
отмирают. Возможна гибель растений.

Морфология. Тело самки короткоовальное, по
чти полукруглое. Щиток взрослой самки выпуклый, 
на гладкой поверхности листа круглый, а на тонкой 
ветви —  продолговатый, диаметром около 2 мм. Мо
лодые особи желтоватые. Старые —  жёлто-коричне- 
вые или коричневые, гладкие; диаметр щитка от 2 до 
5 мм. На спинной стороне имеются многочисленные 
овальные склеротизированные ячейки, образующие 
своеобразный рисунок, напоминающий шлем.

Биология. Развитие от яйца до имаго при 18° 
длится около 100 дней, а при 28° —  около месяца. 
Обычно, чем ниже температура, при которой развива
ется щитовка, тем больше размеры щитков. Самцы 
редки. Продолжительность их жизни не превышает

нескольких часов. Чаще вид развивается партеноге- 
нетически. Самка откладывает яйца под собственный 
щиток, после чего погибает. Первоначально яйца бес
цветные, затем приобретают жёлтую и, наконец, оран
жевую окраску. Длительность развития яиц определя
ется температурой и находится в пределах от 12 (при 
28°) до 24 (при 18°) дней. Шестиногие зеленоватые 
личинки 1-го возраста —  бродяжки размером с яйцо 
(0,25 мм в длину). Это единственная подвижная ста
дия насекомого. Бродяжки передвигаются по листо
вой поверхности и, найдя пригодное место, прикреп
ляются к нему. На это требуется около двух дней (в 
холодных условиях —  около недели). В двух последу
ющих возрастах личинки неподвижны и заняты пита
нием. Длительность развития личинки также зависит 
от температуры и составляет от полутора до двух ме
сяцев.

Живёт самка около 8 дней, откладывая за это вре
мя от 250 до 500 яиц (редко —  до 2500). В теплицах 
обычно развивается три поколения. Половозрелые 
особи в массе появляются в начале февраля, в конце 
июня и начале октября. В течение года можно наблю
дать все стадии развития вредителя.

Saissetia oleae (Bem.) —  маслинная ложнощи
товка

Статус. Опасный вредитель.
Повреждаемые культуры. Роза, цитрусовые, 

виноградная лоза и многочисленные субтропические 
декоративные растения.

Признаки повреждений и вредоносность. Ли
чинки и самки поселяются на побегах, молодых вет
вях, иногда на нижней стороне листьев, вдоль жилок 
(рис. 165). При сильном заселении вызывает засыха
ние листьев, ветвей и целых растений. Вред усугубля
ется сажистыми грибами.

Морфология. Взрослая самка каштанового, тём
но-коричневого или чёрного цвета. Тело короткооваль
ное, сильно выпуклое, почти полушаровидное. Диа
метр щитка —  от 1,5 до 3,2 мм. На спинной поверхно
сти тела всегда хорошо заметен выпуклый рисунок в

Рис. 165. Saissetia oleae на
стебле кротона.
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виде буквы “Н”. Бродяжки жёлтого или оранжевого 
цвета.

Биология. Самка откладывает до 2500 похожих 
на мелкие песчинки яиц под собственное тело. Из них 
выходят крошечные шестиногие личинки-бродяжки. 
Они расселяются, обосновываясь, главным образом, 
вдоль жилок на молодых листьях. Спустя месяц бро
дяжки линяют, после чего перебираются на молодые 
стебли и ветви. Здесь они обосновываются и покры
ваются защитным щитком. В природных стациях на 
юге щитовка развивается в одном поколении. В теп
лицах возможно развитие и трёх поколений. Половоз
релые самки первого поколения появляются с начала 
марта, второго —  с конца августа, третьего —  в массе 
в ноябре-декабре. Зимуют самки и личинки.

Семейство DIASPIDIDAE —  Щитовки
Форма тела самок у представителей семейства 

разнообразна: от круглой до нитевидной, обычно 0,9-
1,5 мм длиной. Самка скрыта под щитком, состоящим 
из 1 или 2 личиночных шкурок, сброшенных личин
ками 1-го и 2-го возрастов. Щиток легко отделяется от 
тела самки и от пупария, форма и цвет его сильно ва
рьируют. Щиток самцов удлинённый, с одной личи
ночной шкуркой.

Abgrallaspis cyanophylli Sign. — тропическая, 
или пальмовая прозрачная щитовка

Повреждаемые культуры. В оранжереях вреди
тель питается на разнообразных субтропических и 
тропических древесных и кустарниковых растениях (в 
частности, на пальмах). В теплицах —  на лимонах.

Признаки повреждений и вредоносность. По
селяется на листьях, преимущественно с нижней сто
роны, иногда на побегах, ветках и плодах. Вызывает 
пожелтение и опадание листьев. В результате ухудша
ется качество плодов, снижается урожай.

Морфология. Щиток самки круглый, самца — 
овальный. Цвет их светло-жёлтый.

Биология. В полевых условиях развивается в двух 
поколениях. Зимуют личинки 2-го возраста и самки. 
Плодовитость —  до 80 яиц.

Aspidiotus nerii (Bouche) —  олеандровая, или 
плющевая щитовка

Синоним: Aspidiotus hederae.
Статус. Вредитель распространён на всех конти

нентах кроме Антарктиды, обычен на Черноморском 
побережье Кавказа и Крыма. Повсеместно встречает
ся в оранжереях и теплицах. В ряде стран имеет ка
рантинный статус.

Повреждаемые культуры. Список повреждае
мых растений включает сотни кустарниковых и дре
весных видов из различных семейств, в том числе розу, 
лимон, а также многие декоративные растения.

Признаки повреждений и вредоносность. Личин
ки и самки повреждают все надземные части растений, 
но предпочитают селиться на нижней стороне листьев. 
Питаются растительным соком. В местах питания обра

зуются светло-зеленоватые или желтоватые пятна. На 
заселённых растениях в результате питания побеги де
формируются, листья и плоды опадают. При высокой 
плотности вредителей всё растение может усохнуть.

Морфология. Щиток самки плоский, тонкий, 
чаще округлой формы (1-2 мм в диаметре), желтова
той или белой окраски. Тело самки грушевидное, свет- 
ло-жёлтое. Мёртвая она имеет тёмно-коричневую ок
раску. Подобно самкам других щитовок, лишена кры
льев, ног и глаз. Щиток нимфы самца меньше по раз
меру, овальный, по цвету похож на щиток самки. Ли
чинки и самки прикрепляются к растению тонкими 
ротовыми органами. Экзувий нимфы 1-го возраста 
размещается близко к центру щитка.

Биология. При оптимальных значениях темпера
туры и влажности воздуха длительность жизни от яйца 
до имаго составляет 34-35 дней. За такой же срок за
канчивают развитие и самцы. В теплицах и оранжере
ях вид развивается обычно не более, чем в трёх поко
лениях. За 9 10 дней самка откладывает под собствен
ный щиток в среднем 90 яиц. Здесь же из них вылуп
ляются личинки. Бродяжки с помощью ног активно 
распространяются от места рождения. Период их ак
тивности короток и продолжается всего несколько ча
сов, после чего бродяжки обосновываются на посто
янном месте и приступают к образованию щитка. По 
мере роста нимфы линяют, сбрасывая шкурку и заме
няя ее на новую. Самки линяют 2 раза, самцы — 4. 
Линочная шкурка (экзувий) служит отчасти материа
лом, из которого и формируется щиток. Личинка сам
ца питается только в 1-м и 2-м возрастах, после чего 
больше не увеличивается в размерах. Самки всю жизнь 
неподвижны и покрыты щитком. Самцы находятся под 
защитой щитка до момента превращения в крылатую 
особь. Летать они способны не дольше недели. Самок 
находят, ориентируясь на выделяемый ими феромон. 
После спаривания живут лишь несколько часов. Зи
муют самки и личинки на скелетных ветвях.

Пути распространения. Внутри хозяйства или 
теплицы может распространяться на стадии бродяж
ки потоками ветра, на одежде работников и посетите
лей, на различных материалах и оборудовании. На зна
чительные расстояния распространяется исключитель
но с посадочным материалом.

Aulacaspis rosae (Bouche) —  розанная щитовка
Повреждаемые культуры. Олигофаг, питается 

на растениях семейства розоцветных. В теплицах мо
жет вредить розе, ежевике и малине.

Признаки повреждений и вредоносность. Посе
ляется на ветвях и побегах. Загрязняет листья и стебли.

Морфология. Щитки самок круглые или широ
коовальные, довольно тонкие, белой или сероватой 
окраски, 1,5-2,8 мм в диаметре. Щитки самцов удли
нённые, узкие с рёбрышками. Коричневые личиноч
ные шкурки расположены в центре или смещены к 
краю щитка.

Биология. Мало изучена. Зимовка возможна на 
всех стадиях развития. Плодовитость от 11 до 150 яиц.
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Рис. 166. СЬгуэотрЬаШз сЧМуоврегт'! на листе 
лимона.
А — щиток самца, Б — щиток самки.

Скгу*отр1га1т (Н^оьрепш  (Мо^.) —  коричне
вая (пальмовая) щитовка

Статус. Один из самых серьёзных вредителей 
цитрусовых.

Повреждаемые культуры. В оранжереях по
вреждает пальмы и многие другие субтропические 
растения, в т.ч. цитрусовые.

Признаки повреждений и вредоносность. 
Обычно бродяжки весеннего поколения обосновыва
ются на верхней стороне старых листьев, где и пита
ются. Летом личинки и самки питаются также на мо
лодых побегах и плодах. В местах питания появляют
ся жёлтые пятна. Заселённые в сильной степени лис
тья увядают и опадают. Плоды деформируются. На вы
деляющейся пади развиваются сажистые грибы. При 
сильном заселении возможна гибель всего растения.

Морфология. Щиток круглый, коричневый или 
тёмно-коричневый (рис. 166). Линочные шкурки в цен
тре щитка. Тело самки жёлтое, сужено к пигидию. 
Диаметр почти круглого щитка, плоского с небольшой 
выпуклостью в центре, —  до 2 мм. Самец имеет одну 
пару беловатых крыльев. Ноги, антенны и гениталии — 
тёмно-коричневые. Размер тела —  около 1,5 мм.

Биология. Самка откладывает до 150 золотисто
жёлтых яиц под свой щиток. Личинки 1-го возраста — 
бродяжки —  расселяются по растениям в течение 5— 
10 часов. Затем присасываются к растительной ткани 
и покрываются слоем восковых выделений, образую
щих снаружи белый выпуклый щиток. Он постепенно 
увеличивается и желтеет. Прикрепившиеся к пищево
му субстрату личинки линяют ещё дважды, превраща
ясь затем в имаго: неподвижных самок или крылатых 
самцов. В теплицах и оранжереях развивается обыч
но в трёх поколениях. Как это обычно бывает у щито

вок, поколения перекрываются одно другим. Зимуют 
молодые самки и личинки (нимфы) 2-го возраста. Ли
чинки 1-го поколения отрождаются в середине апре
ля, 2-го —  в августе, 3-го —  в январе.

Семейство PSEUDOCOCCIDAE — Мучнис
тые червецы

Мучнистые червецы —  широко распространён
ные вредители многих комнатных и оранжерейных 
декоративных растений. Ими часто повреждаются как
тусы и суккуленты. Могут они повреждать и некото
рые овощные культуры. Цитрусовый червец (Plano- 
coccus citri) спорадически встречается на огурце, бак
лажане и дыне. Pseudococcus affinis может повреж
дать растения томата.

Для червецов, так же как и для щитовок, характе
рен половой диморфизм. Тело самок не разделено на 
голову, грудь и брюшко, имеет личинковидное строе
ние самой разнообразной формы: круглое, овальное, 
яйцевидное. Спинная сторона более или менее выпук
лая, иногда шаровидная, брюшная —  плоская. Она тес
но прижата к поверхности растения. Ротовой аппарат 
у самок и личинок колюще-сосущий; с его помощью 
они прокалывают растительную ткань и сосут из неё 
соки. В результате растение слабеет и может усохнуть.

Самцы имеют типичное для насекомых строение. 
Это мелкие, размером в несколько миллиметров “ко
марики” с прозрачными крыльями и нитевидными уси
ками. Они не питаются.

Личинки 1 -го возраста подвижны, они могут сво
бодно передвигаться. Как и у щитовок, их называют

Рис. 167. Приморский мучнистый червец вызвал 
растрескивание стебля огурца.

Рис. 168. Внешний вид колоний червецов на фи
кусе.
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бродяжками. Найдя подходящий для питания субстрат, 
онп присасываются к нему и, перелиняв, превраща
ются в личинку 2-го возраста. Личинки червецов 2-го 
и 3-го возрастов часто похожи на самок и подобно им 
покрыты порошковидным воском. Плодовитость са
мок обычно колеблется в пределах 300-500 яиц. Мно
гие червецы во время откладки яиц выделяют войло
ковидный яйцевой мешок, который полностью закры
вает тело самки и отложенные яйца (рис. 168). Самки 
в этом случае откладывают яйца под брюшко, которое 
постепенно втягивается и соприкасается с сильно скле- 
ротизированной к этому времени спинной стороной 
тела. Образуется как бы купол. Отложив яйца, самка 
погибает.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Агротехнические меры. Со
блюдение правил внутрихозяйственного карантина. 
Хороший эффект в ограничении численности черве
цов даёт промывка растений сильными струями воды. 
Мелкие растения на короткое время можно погружать 
в горячую воду.

Биологические средства. Хороший эффект даёт 
применение хищной коровки криптолемуса и парази
тов из р. Aphitis и Leptomastix dactylopii. Возможно 
применение препаратов на основе энтомопатогенных 
грибов р. Aschersonia и Beauveria bassiana.

Химические средства. Используют инсектицид
ные масла (например, “Савона” фирмы “Koppert”). 
Заселённые червецами части растений можно проти
рать изопропиловым спиртом. Спустя 5 минут расте
ния промывают водой. При высокой численности чер
вецов растения обрабатывают Актелликом, Актарой 
или Конфидором.

Pseudococcus affinis (Maskell) — приморский 
мучнистый червец

Синонимы: Pseudococcus maritimus, Pseudococ
cus obscurus.

Статус. Один из наиболее широко встречающих
ся и опасных вредителей оранжерейных растений.

Повреждаемые культуры. Многоядный вид. 
Живёт на ветвях, побегах, листьях, плодах и стволе 
многих субтропических и тропических растений, в том 
числе: огурца, томата, герберы, цитрусовых, фикуса, 
пуансеттии и винограда. Часто наносит серьезные 
повреждения луковицам нарциссов и тюльпанов при 
хранении.

Признаки повреждений и вредоносность. При
массовом заселении листья и плоды деформируются и 
опадают. В местах скопления червеца кора ветвей и по-

Рис. 169. Внешний 
вид Pseudococcus 
affinis.

бегах растрескивается, образуются язвы, что приводит 
к усыханию ветвей и нередко к гибели всего растения.

Морфология. Тело взрослой самки светло-серое, 
иногда розовое, широкоовальное, длиной до 5 мм, 
шириной до 3 мм, равномерно покрыто слоем белого 
порошковидного воска (рис. 169).

Вдоль бокового края тела расположено 17 пар 
тонких восковых нитей, которые становятся тоньше 
по направлению к хвостовой части. Задняя пара самая 
длинная, приблизительно равна половине длины тела.

Биология. В теплицах и оранжереях за год спо
собен образовать 4—5 поколений. Плодовитость —  свы
ше 400 яиц. Личинок и самок можно наблюдать на 
растениях в любое время года.

Р%е1̂ о со с а ^  са1сео1апае (Ма8ке11) —  цитрусо
вый мучнистый червец

Синоним: Рзеиёососсш §акат.
Статус. Вид многоядный. В оранжереях и тепли

цах может заселять стволы, ветви, побеги и листья мно
гочисленных декоративных субтропических растений.

Повреждаемые культуры. Основные кормовые 
растения —  цитрусовые. Помимо этого в теплицах по
вреждает виноград.

Признаки повреждений и вредоносность. Один 
из самых серьёзных вредителей цитрусовых. Заселяя 
молодые побеги, вызывает скручивание листьев, что 
сильно ослабляет растения. Постепенно переходит на 
плодоножки и плоды, где продолжает питание, вызы
вая массовое опадание завязей и плодов. В результате 
сосания образуются жёлто-бурые пятна, трещины на 
плодах. Вредоносность усугубляется появлением на 
выделениях сажистых грибов.

Морфология. Самка светло-малиновая, покрыта 
белым порошковидным воском; длина до 4,5 мм, ши
рина 2,5 мм. По краям тела расположено 17 пар тол
стых коротких восковых нитей; задняя пара значитель
но длиннее остальных и равна V длины всего тела.

Биология. Живёт на стволах, молодых побегах, 
листьях и плодах. В природе развивается в трёх поко
лениях. Плодовитость —  свыше 600 яиц. Зимуют 
взрослые самки и личинки 2-3-го возрастов в трещи
нах коры, под старыми листьями.

Рис. 170. Виноградный 
мучнистый червец Pla- 
nococcus citri.



Глава 4. Описание вредителей 123

Planococcus citri (Risso) — виноградный (цит
русовый) мучнистый червец

Статус. Потенциально опасен. Широко распро
странённый в тропиках и субтропиках многоядный вид.

Повреждаемые культуры. В теплицах и оран
жереях повреждает кофейное дерево, цитрусовые, ви
ноград, многие цветочно-декоративные культуры.

Признаки повреждений и вредоносность. Вид 
имеет две формы: корневую, которая повреждает кор
ни растений, и надземную, повреждающую листья, 
тонкие ветви и черешки плодов. Самки и личинки по
вреждают листья, чаще у их основания и под чешуй
ками луковиц, а также бутоны и цветоножки (рис. 170). 
Пораженные части растения отмирают. На сильно по
врежденных частях растения развиваются сажистые 
грибы. Листья растений, повреждённых особями кор
невой формы, увядают и желтеют, словно от засухи. 
На поврежденных корнях развиваются сапрофитные 
грибы.

Морфология. Взрослая широкоовальная самка 
имеет розоватое или зеленоватое тело длиной до 4 мм 
и шириной около 3 мм. Оно покрыто толстым слоем 
белого порошковидного воска. По краям расположе
но 18 пар коротких белых, тонких восковых нитей, 
длина которых увеличивается к заднему концу тела. 
Последняя пара наиболее длинная. Яйцевой мешок 
напоминает комочек ваты (рис. 160).

Биология. Самки живут до четырёх месяцев, сам
цы —  до месяца. На протяжении всей жизни червец 
способен передвигаться по растению. Жизненный 
цикл (от яйца до яйцекладущей самки) длится от 22 
до 44 дней. Самки откладывают в среднем 300 яиц, 
преимущественно у основания черешков листьев, в 
трещины коры или в шпагат на растениях. Кладка яиц 
имеет вид мелких комочков ваты. Личинки появляют
ся на 2 -10-й день и расселяются по растениям. В теп
лицах и оранжереях червец способен развиваться в не
скольких поколениях преимущественно девственным 
путем. Самцы здесь встречаются редко (хотя в тропи
ках соотношение полов обычно равно единице). Са
мец имеет 4 нимфальных возраста, самка — 3. Самцы 
живут 2—4 дня, самки — до месяца.

Pseudococcus longispinus (Targ.-Tozz.) —  щети
нистый мучнистый червец

Синоним: Pseudococcus adonidum.
Статус. В ряде стран отнесён к числу карантин

ных видов. Широко распространён в тропическом и 
субтропическом регионах Америки, Европы и Афри
ки. В умеренных областях встречается только в теп
лицах и оранжереях.

Повреждаемые культуры. Часто червеца обна
руживают в оранжереях на многих тропических и суб

тропических растениях. Среди них аспарагус, цикла
мен, кофейное дерево, гардения, гибискус, филоденд
рон, виноград, бегонии, драцены, орхидеи, бромелие- 
вые, цитрусовые.

Признаки повреждений и вредоносность. По
селяется на всех надземных органах: листьях, плодах, 
ветвях и стволах. Личинки и взрослые особи питают
ся растительным соком, высасывая его из различных 
тканей. Листья буреют, увядают и опадают. Заселён
ные растения утрачивают декоративность. При боль
шой численности червеца растения погибают.

Морфология. Тело самки удлинённо-овальное, 
почти плоское, зеленовато- или серовато-жёлтое; дли
ной до 3,5 мм и шириной до 2,0 мм. Покрыто белым 
порошковидным воском. По краю тела расположено
17 пар длинных тонких восковых нитей. Задняя их пара 
самая длинная, часто превосходит длину тела (рис. 
171). Личинки 2-го и 3-го возрастов розового цвета.

Биология. Самка не строит плотного яйцевого 
мешка (овисака), а в укромных местах образует пу
шистую сеточку, на которую откладывает жёлтые яйца. 
Из них тотчас же отрождаются личинки, что иногда 
даёт повод считать вид живородящим. Плодовитость 
от 20 до 240 яиц. Сразу после появления бродяжки по
кидают самку. Они плоские, овальные, жёлтого цвета, 
имеют 6 ног и лишены какого-либо волосистого по
крова. Вскоре после начала питания они начинают 
выделять белый восковой покров, который покрывает 
всё тело. После первой линьки происходит дифферен
циация на самцов и самок. Личинка самца к концу вто
рого возраста прекращает питание и мигрирует в за
щищённое место. Здесь самец устраивает восковой 
кокон, в котором и заканчивает развитие. Взрослый 
самец имеет крылья; он не питается и живёт всего не
сколько дней. Самка проходит три возрастных стадии, 
мало при этом изменяясь внешне. Постоянно питаясь, 
она живёт 2-3 месяца, достигая 4 -6  мм в длину. Она 
способна медленно передвигаться по растению.

Червец обитает на всех надземных частях расте
ний. Образует большие скопления, покрытые белым 
рыхлым воском. В течение года развивается 3-4 поко
ления.

Рис. 171. Щетинис
тый мучнистый чер
вец Pseudococcus  
longispinus.
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Рис. 172. Внешний вид цикадки.

Подотряд СюасИпеа — Цикадовые

Семейство ОСАОЕЬЬШ АЕ —  Цикадки
Сосущие насекомые, внешне похожи на тлей, ли- 

стоблошек, большей частью подвижные, хорошо пры
гающие. На лбу многих видов заметны своеобразные 
выросты.

В теплицах и парниках вредят мелкие виды, раз
мером 3-6 мм (рис. 172). Личинки ведут образ жизни, 
сходный со взрослыми насекомыми. Некоторые виды 
(пенницы) формируют вокруг себя пену, внутри кото
рой идёт развитие потомства (рис. 173). У большинства 
видов зимуют яйца, реже взрослые особи или нимфы.

Вредоносность цикадок двоякая. Взрослые насе
комые высасывают сок из листьев, из-за чего на них 
появляется характерная пятнистость. Некрозы, обра
зующиеся в местах питания цикадок несколько круп
нее, чем образованные паутинными клещами (рис. 
174), нередко повреждённые органы растения увяда
ют. Проколы в тканях являются воротами для грибной 
и бактериальной инфекции. Цикадки способны также 
персистентно и неперсистентно переносить вирусные, 
вироидные и фитоплазменные заболевания (Богоутди- 
нов, Осадча, 2002).

Рис. 173. Личинки пенницы Philaenus spumarius L. 
развиваются в комке пены.

Рис. 174. Повреждения листа розы цикадками.

В теплицах вредят в основным виды, предпочита
ющие паслёновые культуры. От цикадок страдают в ос
новном томаты, в меньшей степени перец и баклажан.

Чаще всего результатом питания цикадок на расте
ниях является развитие фитоплазменного заболевания — 
столбура паслёновых. Это заболевание имеет следующие 
симптомы: появление сиреневой окраски на верхних 
листьях, чашелистиках и цветоножках (рис. 175); удли
нение и деформация цветков и соцветий, утрата цвет
ком фертильности. Инкубационный период возбудите
ля столбура в насекомом составляет 30-60 суток.

Рис. 175. Столбур паслёновых на томате (пере
носчик— цикадки).

Переносить столбур могут многие виды, но в наи
большей степени это характерно для 6 видов цикадок: 
вьюнковой (Hyalesthes obsoletus Sign.), Млокосевича 
(Hyalesthes mlokosieviczi Sign.), олиарус (Oliarus lepo- 
rinus L.), пенницы (Philaenus spumarius L.), афродес 
(Aphrodes bicinctus Sehr.), зелёной (Cicadella viridis L.) 
(Богоутдинов, Осадча, 2002).

МЕРЫ БОРЬБЫ. Для предотвращения залёта в 
теплицы цикадок и пенниц необходимо соблюдать ка
рантинные меры и тщательно изолировать теплицы от 
внешней среды. Вблизи теплиц следует уничтожать 
сорную растительность (особенно растения сем. пас
лёновых). Из химических средств эффективны прак
тически любые разрешённые инсектициды “Список 
препаратов..., 2003” (табл. 5.6). Для профилактичес
кой обработки притепличной территории обычно ис
пользуют пиретроиды или фосфорорганические ин
сектициды.

В теплицах на культурных растениях следует от
давать предпочтение препаратам из группы неонико-
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тиноидов (Актара, Конфидор, Моспилан). Обработка 
этими препаратами особенно важна в период выращи
вания рассады, как для первого, так и для второго куль- 
турооборота. В рассадных отделениях в плотных мас
сивах растений даже единичные особи способны за
разить столбуром многие растения. В весенний пери
од важно обработать растения перед высадкой на по
стоянное место Актарой (концентрация рабочего ра
створа 0,01-0,02%), а затем через 2-3 недели повтор
но таким же раствором. Эти две обработки на 1,5 ме
сяца защитят растения от повреждения цикадками и 
пенницами. Тем самым наиболее ценный ранний уро
жай будет спасён. Развитие заболевания в более по
здние сроки менее опасно для растений.

Hyalesthes obsoletus Sign. — цикадка вьюнко
вая

Морфология. Тело длиной 4,5-5,5 мм, чёрное, 
киль лба простой, не вильчатый, боковые края темени 
и лба белые, переднеспинка белая, надкрылья прозрач
ные, молочно-дымчатые, со светлым жилкованием. 
Передние крылья плоско сложены.

Повреждаемые культуры. Взрослое насекомое — 
полифаг, из культурных растений предпочитает расте
ния сем. паслёновых.

Биология. Личинки обычно развиваются на кор
нях вьюнка, цикория, бодяка, кресса. Генерация одно
летняя. Самка откладывает яйца в почву вблизи кор
ней перечисленных растений, начиная с середины

июня. Через месяц появляются личинки, которые пи
таются соком растений и уходят на зимовку в стадии 
нимфы 3-го возраста. В мае или июне они окрыляют
ся в почве. Сумма эффективных температур 280 гра- 
дусо-дней, нижний порог развития +15°. В зависимо
сти от погодных условий и близости агроценозов ци
кадки мигрируют на посадки с начала мая по середи
ну июля. Имаго —  ксерофит и предпочитает разрежен
ные посадки.

Распространена цикадка в Европе, Азии, Север
ной Африке. Встречается на Кавказе, в Средней Азии, 
Молдавии, Украине и юге России (до 52° с.ш.).

2[у#шяраШШ/гот (Т.Неї.) — тепличная цикадка
Вредитель широко распространён в теплицах Ев

ропы на овощных и цветочных растениях, в России пока 
не отмечен. Вредит огурцу, томату, кальцеолярии, розе.

Цикадка желтовато-зелёная, длиной около 3 мм, 
способна активно передвигаться. Питается соком 
обычно на нижней стороне листьев. Наибольший вред 
наносит молодым листьям, вызывает их хлороз (пове
ление или посветление). Сильного вреда не наносит, 
однако представляет проблему там, где против других 
насекомых активно применяются биологические сред
ства борьбы.

Вредитель способен переносить возбудителя фи- 
топлазмоза —  столбур паслёновых. Поэтому в мест
ностях, где это заболевание распространено, следует 
контролировать численность цикадок.
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Отряд Неппр1ега —  
Полужесткокрылые, или Клопы

Умеренно уплощённые, овальные насекомые со 
свободным хоботком. Надкрылья в покое сложены на 
спинной стороне плоско, очень редко крышеообраз- 
но, в вершинной части перепончатые, в остальной 
части более плотные, обычно кожистые. У большин
ства видов на заднегруди есть пахучие железы. Пре
вращение неполное. Среди многочисленных расти
тельноядных клопов тепличным растениям вред на
носят представители семейства слепняков Мт(1ае.

Семейство МШШАЕ —  Слепняки
Средней величины или мелкие (2-11 мм) клопы с 

мягкими покровами (рис. 176). Преобладают расти
тельноядные виды, часто с узкой пищевой специали
зацией. Но есть много хищных видов или со смешан
ным, растительным и животным, питанием. Яйца от
кладывают в стебли и листья растений. В большин
стве случаев зимуют яйца, реже взрослые клопы. Ли
чинки (нимфы) имеют пять возрастов.

Рис. 176. Слепняк (по: Ma
lais, Ravensberg, 1992).

Клопы делают наколы на листьях. В связи с тем, 
что в их слюне находятся токсины, вокруг наколов 
образуются хлоротичные пятна (рис. 177). Если нако
лы сделаны в молодых листьях, то в процессе роста 
пластинка разрывается. Повреждения выглядят как 
отверстия с рваными краями, окружённые некротичес
ким ореолом (рис. 8).

МЕРЫ БОРЬБЫ. Агротехнические меры. Кло
пы проникают в теплицы из притепличного простран
ства, поэтому главное —  предотвратить их залёт. Наи-

Рис. 177. Точечная пятнистость на листе, на ко
тором питались клопы-слепняки.

более часто их вредоносность отмечается во вновь 
построенных теплицах, в которых не провели весь 
комплекс дезинсекционных мероприятий. Эти меры 
включают уничтожение растительных остатков и сор
няков вокруг теплиц и внутри них и обработку пести
цидами.

Химические средства. При массовом появлении 
клопов опрыскивают растения пестицидами: Актел- 
лик, Фуфанон, Арриво, Цимбуш (табл. 5.6).

Calocoris norvegicus Gmel.
Синонимы: Calocoris bipunctatus F.
Статус и распространение. Изредка встречает

ся в теплицах, но может серьёзно вредить в конце лета 
и в раннеосенний период.

Вредоносность и признаки повреждений. Ним
фы и взрослые особи высасывают сок из стеблей, ли
стьев, соцветий, вызывая появление на них некроти
ческих пятен. Впоследствии на их месте образуются 
отверстия, листья сморщиваются, цветки и стебли де
формируются.

Повреждаемые культуры. Хризантемы, а в по
левых стациях —  картофель, капуста, роза.

Морфология. Бледно-зелёный клоп 6-8 мм дли
ны. Задние бедра у вершины с двумя бурыми точками. 
Усики длинные нитевидные. Нимфы похожи на взрос
лых, но бескрылы.

Биология. В полевых стациях обычно образует 
две генерации. Самки в конце сентября откладывают 
жёлтые яйца (их размер до 2 мм) в стебли древесных 
растений. Здесь они обычно и зимуют. Весной из них 
выходят нимфы, которые приступают к питанию.

Клопы залетают в теплицы и питаются на подхо
дящих растениях.

Halticus saltator Geoffr. —  огуречный клопик
Статус и распространение. Эпизодически вре

дит в закрытом грунте. Вид маловредоносен в тече
ние непродолжительного периода времени.

В природе заселяет различные биотопы, особен
но поросшие сорной растительностью: межи, канавы 
у огородов и садов. В Западной Европе в открытом 
грунте вредит различным огородным и декоративным 
растениям. Отсюда проникает в теплицы.

Повреждаемые культуры. Многояден. В тепли
цах и парниках питается на огурце; повреждает также 
сельдерей. Неоднократно отмечены вспышки массо
вого размножения клопа в теплицах.

Признаки повреждений и вредоносность. За
селяет нижнюю сторону молодых листьев и высасы
вает из них сок. Они сначала покрываются мелкими 
жёлтыми пятнами, затем разрываются (рис. 8), скру
чиваются и засыхают. Если численность клопов вы
сока, то на листьях видны чёрные блестящие точки — 
экскременты насекомых, а также линочные шкурки. 
Такие растения совсем не плодоносят, а если на них и 
бывают плоды, то мелкие и деформированные. При 
массовом появлении нередко отмечается гибель мо
лодых растений. Чаще же несколько верхних листьев 
на огурце имеют множественные разрывы.



Глава 4. Описание вредителей 127

Морфология. Взрослые клопы короткоовальные, 
выпуклые, длиной около 3 мм. Голова чёрная или тём
но-бурая, глаза красные. Переднегрудь чёрная. Над
крылья покрыты золотистыми волосками, ноги и уси
ки светлые, усики длиннее тела. Задние ноги прыга- 
тельные, что не типично для клопов.

Биология. Вредят имаго и личинки. Зимует на 
стадии яйца. В парниках личинки выводятся необы
чайно рано, иногда среди зимы, из яиц, занесённых 
вместе с грунтом. В природе появляется позже —  не 
ранее конца мая. Яйца самка откладывает в отмершие, 
разложившиеся части растений. К началу августа 
взрослые клопы отмирают. В теплицах возможно раз
витие двух поколений.

Клопы питаются на молодых листьях огурца —  
прокалывают их и выпивают сок.

Клопы наносят повреждения либо в ранневесен
ний период, что является результатом случайного за
носа в теплицы, либо летом, когда клопы могут зале
теть в теплицу из открытого грунта.

¡^ухосоп*раЬиИпиь Ь. — садовый зелёный клоп
Синоним: Lygus раЬиИпих (Г.)
Статус и распространение. Вид обычен в при

роде, где питается на самых разнообразных травяни
стых и древесных растениях. Залетает в теплицы, его 
обнаруживают здесь только после нанесения значи
тельных повреждений.

Морфология. Зелёный, блестящий, плоский, уд
линённый, очень подвижный клоп размером до 10 мм. 
Передние крылья как бы кожистые и в покое частично 
перекрывают друг друга. Задняя их пара перепонча
тая. Голени со светлыми щетинками, без чёрных то
чек. Личинки (нимфы) палевые или ярко-зелёные с 
красными глазами, похожи на взрослых насекомых, но 
без крыльев и меньших размеров. Кончики усиков 
оранжево-красные.

Повреждаемые культуры и вредоносность. 
Повреждает листья яблони, груши, ягодных кустарни
ков, земляники. В теплицы проникает в начале мая. 
Может наносить здесь серьёзные повреждения тома
ту, огурцу, фасоли, капусте, баклажану, сладкому пер
цу, розе и хризантеме. Повреждённые листья стано
вятся морщинистыми, желтоватыми, покрываются 
некротическими пятнами. При сильном повреждении 
листьев пострадавшие ткани засыхают и выпадают, 
появляются неправильной формы отверстия. В этом

случае симптомы повреждений напоминают следы де
ятельности гусениц. Бутоны и соцветия осыпаются. 
Плоды, повреждённые клопами, могут деформировать
ся. Самки откладывают летние яйца в растительную 
ткань. Переносит возбудителей вирусных заболеваний.

Биология. В природе селятся на травах во влаж
ных местах. Имаго и нимфы очень подвижны. В поле
вых условиях в конце лета самка откладывает на по
беги и ветви яйца. Размер их достигает 3 мм, форма — 
банановидная, цвет —  кремовый. Зимуют яйца на ку
старниках вне теплиц. Выходящие весной из яиц ним
фы переходят на молодые побеги или цветочные поч
ки, где и начинают питаться. В разгар лета, залетев в 
теплицы, могут в массе размножиться на сладком пер
це и других овощных культурах. На них самки откла
дывают яйца уже внутрь растительной ткани.

Lygus rugulipennis Popp. —  травяной клоп
Синоним: Lvgus pubescens Reut.
Морфология. Определение видов этого рода зат

руднено, но этот вид имеет характерный рисунок в фор
ме буквы “W” жёлтого цвета по чёрному фону щитка 
(Определитель насекомых..., 1964). Общий цвет тела 
буро-зелёный, голова жёлтая с красными глазами.

Рис. 178. Тра
вяной клоп на 
огурце.

Биология. Массовый вредитель многих полевых 
культур, в теплицах повреждает огурец. Может попа
дать в теплицы в летний период. Высасывает соки из 
молодых листьев, что приводит к появлению жёлтой 
пятнистости, а затем к полному или частичному усы
ханию листьев. Чаще же листья по мере роста разры
ваются, образуя отверстия с рваными краями (рис. 8).
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Отряд ТЬу«апор1ега (Р11у2орос1а) —  
Бахромчатокрылые 
(Пузыреногие), или Трипсы

Отряд трипсов насчитывает более 5000 видов. В 
пределах бывшего СССР было обнаружено около 360 
видов (Дядечко, 1987), что не исчерпывает всей фауны 
трипсов данной территории. Трипсы —  очень мелкие 
насекомые, длина туловища особей большинства ви
дов от 0,5 до 2 мм. Лишь самый крупный трипе Пале- 
арктики ВасИШИпр.ч поЫИя Bagn. достигает длины 7 
мм, а тропические виды р. МоШкпря —  10 14 мм.

Трипсы распространены везде, где есть раститель
ность: от тропиков до крайних северных и южных 
широт. Они вездесущи, но вследствие крайне малых 
размеров не привлекают к себе внимания. В средней 
полосе России много видов можно обнаружить даже 
в зимнее время в различных убежищах. В период ве
гетации трипсы присутствуют практически на каждом 
растении. Особенно легко обнаружить их в цветках, 
где зачастую одновременно обитают несколько видов. 
Например, в соцветиях красного клевера в Закарпатье 
насчитывали до 22 видов (Дядечко, 1964).

Большинство трипсов питаются покрытосемен
ными, голосеменными и споровыми растениями, ис
пользуя в пищу вегетативные и генеративные органы, 
пыльцу, споры. Они способны опылять цветки; напри
мер, в Исландии именно трипсов считают основными 
опылителями некоторых кормовых трав (Фарафоно- 
ва, 1978). Есть среди трипсов хищные виды, питаю
щиеся мелкими беспозвоночными, в том числе и пред
ставителями своего же отряда. Есть виды, обладаю
щие смешанным типом питания. Некоторые питают
ся грибами.

Трипсы активно распространяются по теплице и 
за её пределы; на значительные расстояния их пере
носят потоки воздуха.

Известно несколько десятков видов, вредящих 
культурным растениям в открытом грунте. В тепли
цах фауна трипсов обычно представлена немногими 
видами, которые, однако, широко распространены. 
Постоянно в теплицы проникают из открытого грунта 
аборигенные виды, но, как правило, они не наносят 
здесь существенного вреда.

Вредоносность трипсов
Вредоносность трипсов обусловлена ослаблени

ем растения в результате питания растительным со
ком. Повреждённые листья испаряют значительно 
больше влаги, быстрее стареют и высыхают. Трипсы 
способны переносить некоторых возбудителей вирус
ных заболеваний, что в ряде случаев многократно уве
личивает их вредоносность. Сравнительно недавно 
трипсы не рассматривались как первостепенные вре
дители, но в последние годы их вредоносность заметно 
возросла. Этому способствовали следующие факторы:
• обогащение региональных фаун иноземными ви
дами;

• формирование устойчивости к пестицидам;
• разработка эффективных систем контроля численно
сти других вредителей (паутинных клещей и тлей) при
вела к частичному освобождению экологической ниши.

В настоящее время в Перечень Европейской и 
Средиземноморской Организации по Защите Растений 
(ЕОЗР) включено уже 4 вида бахромчатокрылых: 2 
вредителя цитрусовых и 2 вида, вредящие тепличным 
и оранжерейным растениям: западный цветочный 
трипе (ЗЦТ) и трипе Пальми. В России в ранге каран
тинных находятся именно эти два вида.

Местные виды могут постоянно проникать в теп
лицы из сопредельных территорий. Для предотвраще
ния этого важна хорошая изоляция теплиц и уничто
жение сорной растительности.

Типы повреждений, наносимых трипсами
Питаясь на растениях, трипсы, как и другие насе

комых с колюще-сосущим ротовым аппаратом, вызы
вают характерные разрушения тканей. Признаки за
селения растений трипсами: появление на листьях се
ребристой штриховатости, некрозов, деформация и 
обесцвечивание, а также загрязнение экскрементами. 
Повреждения на листьях обычно выглядят как свет
лые пятна различной величины и формы (рис. 12, 14). 
Серебристая штриховатость представляет собой ряды 
мелких чёрточек, цвет которых возникает из-за попа
дания внутрь разрушенных тканей воздуха (рис. 39). 
Вследствие группового питания личинок возникают 
более крупные бесцветные пятна, которые, сливаясь, 
приобретают вид некрозов (рис. 13). В некоторых слу
чаях листья в местах питания трипсов приобретают 
иной цвет (жёлтый, красный), что является следстви
ем токсикоза повреждённых тканей (рис. 21).

Повреждения, вызываемые трипсами, похожи на 
следы питания некоторых других беспозвоночных, 
например, некоторых клещей (сравните рис. 11 и 12), 
и на симптомы ряда заболеваний, связанных с появле
нием пятен на различных органах растения. Чтобы 
сделать окончательный вывод о присутствии на рас
тениях именно трипсов, если не обнаружены сами 
вредители, необходимо найти их экскременты. Жид
кие экскременты трипсов, высыхая на поверхности, 
образуют характерные пятна конической формы, 
имеющие на зелёных частях растений тёмно-зелёную 
окраску. На лепестках цветков они обычно буро-ко- 
ричневого или чёрного цвета. Экскременты паутинных 
клещей имеют вид более мелких чёрных сухих крупи
нок, не прилипших к поверхности.

При питании трипсов на точках роста концы по
бегов часто искривляются. Искривления плодов, на
пример, огурцов, могут быть вызваны разрушением 
завязи цветка. На лепестках цветков, особенно свет
лых, могут быть заметны следы откладывания яйце- 
кладными трипсами яиц в виде т.н. шагреневости. На 
декоративных культурах можно заметить преждевре
менное опадение или увядание цветков, вызываемое 
опылением их трипсами, а также различные деформа
ции лепестков и листьев (рис. 38).
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Морфология трипсов
Тело трипсов имеет удлинённо-овальную форму, 

расчленено на голову, грудь и брюшко. Взрослые осо
би окрашены однотонно, в светло-жёлтый, жёлто-ко- 
ричневый, бурый и чёрный цвета. Нередко в популя
циях одного вида преобладают светлые или тёмные 
особи в зависимости от режима температуры и влаж
ности. У светлых особей могут быть затемнены раз
личные участки тела. Некоторые особи могут выгля
деть поперечно-полосатыми, что связано с чередова
нием светлых и тёмных перевязей на крыльях (напри
мер, у драценового трипса) (рис. 190). Покровы тела 
или грубосетчатые (ячеистые), или тонко поперечно
морщинистые, почти гладкие (рис. 187 и 192).

Определение трипсов ведут по взрослым самкам, 
которые отличаются от самцов большими размерами, 
заострённым брюшком, наличием яйцеклада. Самцы 
обычно окрашены светлее самок (рис. 185). Личинки 
отличаются от взрослых особей меньшим числом чле
ников усиков, редуцированными глазами и отсутстви
ем крыльев. Окраска их тела белая, жёлтая, оранжево
красная.

Голова трипса несёт пару усиков, состоящих из
4-10 члеников. По бокам головы расположены 2 круп
ных фасеточных глаза, между ними на темени —  3 про
стых глазка. Ротовой конус в спокойном состоянии на
правлен вниз и назад. На голове, тулови
ще и крыльях имеются различные щетин
ки и волоски, размер и расположение 
которых имеет диагностическое значе
ние.

Переднегрудь подвижно соединена 
с головой и среднегрудью и имеет одну 
пару ног. Среднегрудь и заднегрудь срос
лись между собой, образуя крылогрудь 
(птероторакс), несущую две пары ног и 
две пары крыльев.

Ноги бегательного типа. Бёдра, осо
бенно передние, могут быть сильно утол
щены. На голени могут быть зубцы, бугор
ки или шипы. Лапки одно-двухчлениковые, 
заканчиваются пузыревидной присоской.

Крылья обычно нормально развиты, 
реже укорочены или отсутствуют, при
чём все эти вариации порой встречают
ся в пределах одного вида. Передние 
крылья несколько длиннее и шире зад
них. Края крыльев имеют бахрому из 
длинных волосков. Жилкование сильно 
редуцировано, кроме костальной жилки 
на краю крыла имеется не более двух 
продольных жилок.

Брюшко состоит из 11 сегментов, 
последний редуцирован. Тергиты, стер- 
ниты и плейриты брюшка несут щетин
ки, число, размер и расположение кото
рых имеет диагностическое значение: 
щетинки, расположенные на заднем крае 
сегмента или вблизи него, называются

основными, а на диске —  дополнительными (рис. 224).
1 -й тергит брюшка значительно меньше последующих. 
Задний край 8-го тергита у Т1тр1(1ае часто с гребеш
ком микротрихий или зубчиков. Форма и размер неко
торых внутренних склеритов тела имеют диагности
ческое значение.

Определение трипсов
В закрытом грунте могут быть обнаружены трип- 

сы, не включённые в таблицу: случайно занесённые 
извне или попавшие с посадочным материалом, на
пример, из экзотических стран. Если трипса не уда
лось определить по приведённой таблице, следует вос
пользоваться более полными региональными опреде
лителями или передать материал специалисту.

Разработано несколько систем отряда ТЬувапо- 
p tera  (Bagnall, 1912; Кашу, 1926 и др.). Здесь мы ис
пользуем систему Приснера (Рпеэпег, 1960), которую 
можно изложить (только для семейств) в следующем 
виде (по: АпаЩЬакпзЬпап, 1969):
I. Подотряд ТегеЬгапНа— Яйцекладные, или буравя
щие.
1. сем. Аео1оШпр1(1ае
2. сем. Мего1Ьпр1с1ае
3. сем. Не1его1Ьпр1<1ае
4. сем. Т1тр1(!ае

о* $

переднегрудь

среднегрудь

■переднее крыло 

заднегрудь

заднее крыло

брюшко

гребен ь  микротрихий

Рис. 179. Элементы строения яйцекладных трипсов (Naka- 
hara, 1994).
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Представители сем. Merothripidae, Heterothri-
pidae в России не обнаружены.
II. Подотряд Tubulifera— Трубкохвостые (рис. 180,181). 
1. сем. Phleothripidae

В качестве вредителей сельскохозяйственных 
культур в бывшем СССР было отмечено около 90 ви
дов трипсов (Жильцова, Дербенёва, 1972). В Централь
ной Европе известно около 70 видов трипсов, отме
ченных как вредители сельскохозяйственных растений 
(Moritz, 1994).

В закрытом грунте различные культуры повреж
дают примерно два десятка видов трипсов (zur Strassen, 
1986; Getting et al., 1993):

1. Anaphothrips orchidii Moulton
2. Echinothrips americanus Morgan
3. Frankliniella intonsa Trybom
4. Frankliniella occidentalis (Pergande)
5. Heliothrips haemorrhoidalis (Bouche)
6. Hercinothrips bicinctus (Bagnall)
7. Hercinothrips femoralis (О. M. Reuter)
8. Leucothrips nigripennis О.M.Reuter
9. Liothrips vaneeckei Priesner
10. Parthenothrips dracaenae (Heeger)
11. Scirtothrips longipennis (Bagnall)
12. Thrips atratus (Haliday)
13. Thrips simplex (Morison)
14. Thrips vulgatissimus (Haliday)
15. Thrips fuscipennis Haliday
16. Thrips nigropilosus Usel
/  7. Thrips palmi Kami
18. Thrips physapus Linnaeus
19. Thrips tabaci Lindemann
В России не все виды из этого списка встречают

ся и вредят в теплицах. Видовой состав и значимость 
отдельных видов трипсов постепенно меняется. В 
XIX в. и в начале XX в. наиболее значимым трипсом в 
теплицах и оранжереях был Heliothrips haemorrhoi
dalis, за что он и получил название тепличного трипса 
(Ташенберг, 1876, Белосельская, Сильвестров, 1953). 
Примерно к середине XX в. всё большее значение стал 
приобретать табачный трипе Thrips tabaci, повсемес
тно заменивший тепличного трипса в овощных теп
лицах нового типа. В 1980-е гг. в теплицах Европы 
появился новый вредитель —  западный цветочный (ка
лифорнийский) трипе Frankliniella occidentalis, вско
ре проникший и в Россию. В настоящее время кали
форнийский трипе, повсеместно вытесняя табачного 
трипса, распространился в закрытом грунте всех кон
тинентов и стал одним из первостепенных вредите
лей. Несмотря на карантинные меры, проникновение 
в теплицы новых чужеземных видов продолжается. В 
настоящее время во многих странах распространяют
ся недавно ещё мало кому известные виды Thrips 
palmi, Echinothrips americanus.

Далее отдельно рассматриваются виды, которые 
отнесены к реальным вредителям тепличных расте
ний (Thrips biology..., 1993).

Таблица для определения трипсов, встречаю
щихся на основных культурах в закрытом грунте
(признаки, приводимые в таблице, относятся, в основ
ном, к самкам)

В таблицу включены не только вредители культур 
закрытого грунта, но и некоторые трипсы, являющиеся 
энтомофагами. Кроме того, приведены признаки неко
торых групп трипсов, обычно не вредящих культурам 
закрытого грунта, но постоянно обитающих в межтеп- 
личном пространстве на сорной растительности.

Сама процедура определения вида состоит в тща
тельном сравнивании указанных в таблице и выявлен
ных в процессе наблюдений и измерений признаков 
исследуемого трипса. Для приготовления препаратов 
трипса, по которым можно вести определение, следу
ет обратиться к Главе 3. Для удобства определения тезы 
и антитезы в таблице помещены рядом, антитезы со 
знаком “— ”. Сверив признаки, при их соответствии 
переходят к следующей тезе и так до тех пор, пока не 
будет найдено искомое название вида.
1. Брюшко у представителей обоих полов оканчивает
ся трубковидным сегментом (рис. 180), у самок нет 
выступающего пилящего яйцеклад. Поверхность кры
льев не имеет микротрихий (волосков), на передних 
крыльях отсутствует краевая жилка, продольная пред
ставлена рудиментом у основания крыла, несущим 2
4 щетинки (рис. 181). Подотр. Трубкохвотые трип
сы —  ТиЬиНГега, сем. Phlaeothrip idae. Усики восьми- 
члениковые, голова длиннее ширины, тело тёмное 
(рис. 182), передние крылья буроватые. Длина тела 2,0- 
2,2 мм ... луковичный трипе —  Ыо11гпр5 \>апеескеи
—  Брюшко у самок на конце заострено, у самцов — 
притуплено (рис. 185), трубковидный сегмент отсут
ствует. Самки имеют пилящий яйцеклад, выступаю
щий между VIII и IX сегментами брюшка и состоя
щий из двух пар зазубренных створок (рис. 183). По
верхность крыльев покрыта многочисленными мик- 
ротрихиями. Передние крылья имеют краевую и 1-2
продольных жилки (рис. 184).........................................
Подототр. Яйцекладные трипсы —  ТегеЬгапйа (2)

Рис. 180. Брюшко самки трубкохвостого трипса
Liothrips vaneeckei.
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Рис. 184. Переднее крыло яйцекладного трипса 
Aeolothrips intermedia.

—  Усики 6-9-члениковые. Передние крылья на вер
шине заострённые, поперечных жилок не имеют (рис. 
183). Яйцеклад изогнут концом от туловища (рис. 188) 
 Сем. Thripidae (3)

Рис. 181. Передние крылья трубкохвостого трип
са Нар/оМпрэ эр.

2. Усики 9-члениковые. Передние крылья на вершине 
закруглённые, кроме продольных имеют и поперечные 
жилки (рис. 184). Яйцеклад загнут концом к туловищу 
(рис. 183).. Сем. Aeolothripidae —  хищные трипсы. 
Охотятся на различных мелких членистоногих, в лет
нее время, способны проникать в теплицы (предста
вители р. АеоШкпр8). Для контроля калифорнийско
го и других вредных трипсов в закрытом грунте раз
множают и применяют РгапкНпоШпрэ уе*р!Л)гпш.

Рис. 182. Liothrips vaneeckei.

185. Самец Frankliniella occidentalis.

Рис. 183. Брюшко яйцекладного трипса Aeoloth- Рис. 186. Брюшко самки Frankliniella occidentalis: 
rips intermedia 1 —  непрерывный ряд микротрихий, 2 — яйцеклад.
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Рис. 187. Голова и грудь Heliothrips haemorrhoi- 
dalis.

3. Поверхность тела (рис. 187) густо покрыта крупны
ми ячейками (т.н. грубосетчатая скульптура тела). Уси
ки заканчиваются тонким остриём (рис. 187). Крылья 
всегда развиты, передняя жилка переднего крыла сли
вается или сильно сближена с краевой (рис. 188) ...4
—  Поверхность тела гладкая, или тонкоскладчатая, 
лишь на некоторых участках может быть лёгкая сет
чатая скульптура (рис. 189). Усики не заканчиваются 
тонким остриём. Крылья могут быть развиты, укоро
чены или отсутствовать. Передняя жилка переднего 
крыла отчётливо отделена от краевой ....................... 8

Рис. 188. Переднее крыло Parthenothrips dracae- 
nae.

Рис. 189. Голова и грудь Thrips tabaci.

Рис. 190. Общий вид Parthenothrips dracaenae.
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Рис. 191. Общий вид Heliothrips haemorrhoidalis.

4. Усики 7-члениковые. Крылья имеют сетчатые струк
туры (рис. 188). Жёлто-бурый. 1,2-1,5 мм (рис. 190) 
 драценовый, или пальмовый трипе

— Parthenothrips dracaenae.
— Усики 8-члениковые. Крылья без сетчатых струк
тур ...............................................................................5
5. Передние крылья светлые, резко расширенные в 
основании. Ноги целиком жёлтые, лапки одночлени- 
ковые. Тело тёмное, конец брюшка обычно жёлтый. 
Жёлтым может быть всё брюшко, за исключением 1 -го
сегмента (рис. 191). 1,3-1,6 м м ......................................
....................тепличный, или оранжерейный трипе

— Heliothrips haemorrhoidalis.
—  Передние крылья с затемнениями, без резкого рас
ширения в основании. Ноги б.м. коричневые, с жёл
тыми участками. Лапки двухчлениковые..................6

Рис. 193. Бока сегментов брюшка Echinothrips 
americanus.

6. Ячейки на голове поперечно-вытянутые, ячейки на 
средней части переднеспинки округло-гранёные (рис.
192). Срединные дорсальные щетинки брюшка (на 
верхней части сегментов) расположены близко друг к 
другу, на боках сегментов брюшка имеются ряды (рис.
193) микротрихий. Ноги коричневые с жёлтыми ос
нованиями бёдер, вершинами голеней и лапками. Тело 
тёмно-бурое, крылья затемнённые, с более светлыми
основаниями (рис. 198). 1,3—1,6 м м ..............................
........................................... эхинотринс американский

— Echinothrips americanus.
—  Ячейки на голове и переднеспинке приблизитель
но одинаковой формы (рис. 187), срединные дорсаль
ные щетинки брюшка расположены далеко друг от 
друга.................................................................................... 7
7. Передние крылья большей частью тёмные, кроме 
основания и вершины; если имеется средняя светлая 
часть, то она меньше половины первой тёмной поло
сы. Тело тёмное (рис. 194). 1,1-1,7 м м ........................
... декоративный трипе — Hercinothrips femoralis.

— Передние крылья большей частью светлые, с дву
мя тёмными поперечными полосами. Средняя светлая 
полоса больше первой тёмной полосы (рис. 195). Тело
тёмное. 1,2-1,5 м м .............................................................
..........банановый трипе — Hercinothrips bicinctus.

В России и других странах СНГ вид отмечается ред
ко; в закрытом грунте Европы распространён широ
ко. Повреждает в основном декоративные и оранже
рейные культуры.
8. Фурка (внутренний склерит) заднегруди лировид
ная, достигает фурки среднегруди. Передние крылья с 
одной продольной жилкой. Середина тергитов (верх-

Рис.
nus.

192. Переднеспинка Echinothrips america-
Рис. 194. Внешний виц Hercinothrips femoralis.
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Рис. 195. Общий BWRHercinothrips bicinctus (zur 
Strassen, 1986).

Рис. 197. Thrips tabaci (препарат).
1 — фурка среднегруди, 2 — фурка заднегруди.

Рис. 196. Leucothrips nigripennis(zur Strassen, 
1986).

ней части сегментов) брюшка с парой длинных сбли
женных щетинок. Усики 7-члениковые. Тело светло-
жёлтое. 0,9-1,1 мм (рис. 1 96 ).........................................
папоротниковый трипе —  Leucothrips nigripennis 

В оранжереях на декоративных папоротниках.
— Фурка заднегруди не лировидная, маленькая, не до
стигает фурки среднегруди (рис. 197).
9. Тергиты брюшка с многочисленными микротрихи- 
ями, по меньшей мере, две трети их с 8 рядами микро- 
трихий. Передние крылья затемнённые, с одной про
дольной жилкой. Переднегрудь на задних углах без 
длинных щетинок. Усики 8-члениковые. Тело строй
ное, жёлтое. 0,9-1,0 мм (рис. 198)................................
.............. длинноперистый, или бегониевый трипе

—  Scirtothrips longipennis. 
Полифаг, основной вред наносит декоративным куль
турам, но повреждает и овощные.
—  Микротрихии на тергитах брюшка, если имеются, 
то занимают значительно меньшую площадь. Переднее 
крыло с 2 продольными ж илкам и.............................10 Рис. 199. Брюшко самки Limothrips denticollis.

Рис. 198. Общий вид Scirtothrips longipennis (zur 
Strassen, 1986).
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200. Переднеспинка СІїігоМгірз тапісаіиз.

Рис. 203. Щетинки переднегруди Бсо/оМпрз 1оп-
дісотіБІ Мещеряков, 1986).

Рис. 201. АпарНоМпрэ огсЫс/И (препарат).

10. На вершине брюшка самки, кроме обычных ще
тинок, имеются толстые, короткие шипы (рис. 199), 
или переднеспинка трапециевидная (рис. 200). Трип- 
сы, в массе обитающие на злаках в межтепличном 
пространстве, растения закрытого грунта обычно не 
повреждают.
—  На вершине брюшка самки имеются только обыч
ные шипы (рис. 186). Переднеспинка округло-прямо
угольная (рис. 201) ....................................................... 11
11. Задние углы переднеспинки без длинных крепких 
щетинок (имеется одна тонкая короткая щетинка). 
Передние крылья с тёмными перевязями у основания
и посредине. Тело жёлтое. 1,0-1,3 мм (рис. 2 0 1 ) .....
..............................орхидный, или маслинный трипе

—  ЛнарІїоГ/ігірї (СІшєШпаркоГІггірх) огсіїііііі.

В закрытом грунте в основном вредит декоративным 
культурам.
—  Задние углы переднеспинки с двумя б.м. длинны-
ми крепкими щетинками............................................. 12
12. Усики 8-члениковые (рис. 202)............................13
— Усики 7-члениковые (рис. 189).............................21
13. Передние углы переднеспинки с одной длинной 
щетинкой......................................................................... 14
—  Передние углы переднеспинки без длинных щети
нок ..................................................................................... 19
14. Бока переднеспинки с длинной щетинкой посре
дине (рис. 203). Крылья светлые, с 2 узкими тёмными 
поперечными полосами. Длина щетинок на жилках
крыла в два раза больше ширины кры ла.....................
.......................... клещеядные трипсы р.

Нападают на паутинных клещей. Известны случаи 
нанесения ими ущерба разводке фитосейулюса.
—  Бока переднеспинки без длинных щетинок. Длин
ные щетинки имеются: по 1 на передних углах, по 2 
на задних углах, по 2 на переднем и заднем крае пере
днеспинки (рис. 204). Крылья без тёмных поперечных

Рис. 202. Голова РгапкІіпіеІІа оссісіепіаііз
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17. Заглазная щетинка длинная —  около 50 мкм. На 
препарате эта щетинка, если направлена перпендику
лярно от оси туловища, выходит за край головы не 
менее чем на треть своей длины (рис. 204). Колоколо
видные сенсиллы (в виде двух светлых кружков) на 
заднеспинке обычно имеются (рис. 206). Между круп
ными переднекрайними щетинками переднегруди в 
норме 4 мелких щетинки (рис. 204). 8-й членик уси
ков примерно в два раза длиннее 7-го (рис. 202). Рас
стояние от нижнего до верхнего краев глаза (т.н. вы
сота глаза) равно расстоянию от нижнего края глаза 
(рис. 204) до нижнего края головы (т.н. высоты щеки) 
или меньше. Длина зубцов гребня на VIII тергите 
брюшка около 10-13 мкм. Тело обычно светлое или 
имеет светлые участки, реже коричневое. 1,66-1,70 мм
(рис. 186 и 2 0 8 ) ..................................................................
калифорнийский, или западный цветочный, трине

—  F. occidentalis.
Наиболее близок морфологически к калифорнийско
му трипсу панамский грипс — F. panaraensis Hood. 
Основное отличие панамского трипса от калифорний
ского — длина зубцов на гребне VIII тергита брюшка 
около 15-17 мкм.
—  Заглазная щетинка короткая, около 15-18 мкм. На 
препарате обычно не выходит или едва выходит за край 
головы (рис. 209). Колоколовидные сенсиллы на зад
неспинке отсутствуют. Длина 8-го членика усика при
мерно равна длине 7-го. (рис. 2 1 0 ) ...........................18

Рис. 204. Голова и переднеспинка Frankliniella oc
cidentalis.

полос. Ряд щетинок на передней жилке переднего кры
ла непрерывный. Длина щетинок на жилках равна 
ширине крыла или меньш е......................................... 15
15. Межглазковые щетинки расположены между зад
ними глазками. Вершина передних лапок с зубчиком 
(рис. 205). Крылья тёмные. Тело тёмно-бурое, лапки и
3-й членик усика жёлтые. 1,4-1,8 м м ..........................
........гороховый трипе —  Kukothrips robustus Uzel.

Повреждает бобовые культуры: горох, бобы, фасоль, сою.
—  Межглазковые щетинки расположены впереди зад
них глазков (рис. 204). Вершина передних лапок без 
зубчика. Крылья большей частью светлые (p. Frankli
niella) ................................................................................16
16. Гребень —  поперечный ряд зубцов на спинной сто
роне VIII сегмента брюшка самки, полный: состоит 
из непрерывного ряда зубцов одинаковой длины, на
ходящихся на общем основании (рис. 206)............ 17
—  Гребень на VIII тергите брюшка самки неполный, 
в середине ряда зубцы или отсутствуют, или значитель
но меньшей длины, чем расположенные по бокам ряда. 
Виды в основном неевропейского происхождения. В 
закрытом грунте вредят F fusca Hinds, F. schultzei 
Trybom, F. tritici Fitch. В России эти виды не отмечены.

Рис. 205. Вершина передних лапок и голова Како- 
thrips robustus (Дербенева, 1974).

Рис. 206. Брюшко самки Frankliniella intonsa с
полным рядом зубцов.

Рис. 207. Заднегрудь Frankliniella occidentalis
(видны колоколовидные сенсиллы).
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Рис. 208. Общий вид Frankliniella occidentalis.

Рис. 209. Переднеспинка Frankliniella intonsa.

18. Щеки длинные: высота глаза меньше высоты щеки. 
Голова вытянута за вершины глаз (рис. 211). Усики 
длинные, тонкие, 3-й членик более чем в 3 раза длин
нее своей ширины. 5-й членик целиком бурый. Тело
бурое. 1,0-1,4 м м ...............................................................
............... тонкоусый трипе —  F. tenuicornis Karny.

В открытом грунте обитает в основном на злаках. В 
теплицах иногда вредит луку и некоторым другим куль
турам.
—  Щеки короткие: высота глаза больше или равна вы
соте щеки. Голова не выступает за вершины глаз (рис. 
210). Усики короче и толще, длина 3-го членика боль
ше его ширины в 2,6 раза. По крайней мере, основа
ние 5-го членика жёлтое. Между двумя крупными ще
тинками на переднем краю переднеспинки только две 
мелких щетинки (рис. 209). Окраска тела чаще тёмно
бурая. 1,1-1,3 м м ...............................................................
обыкновенный, или разноядный трипе —-F. intonsa.
19. Плейриты (боковые части) III и IV сегментов 
брюшка без дополнительных щетинок посредине (рис. 
212А). Вершинная половина передней жилки передне-

Рис. 210. Голова Frankliniella intonsa.

Рис. 211. Голова Frankliniella tenuicornis (Меще
ряков, 1986).

Рис. 212. Плейриты брюшка трипсов: А — III и IV
сегменты Thrips simplex; Б — Thrips vulgatis-
simus.
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Рис. 213. Общий вид Thrips simplex.

Рис. 214. Общий вид Thrips vulgatissimus.

то крыла, после перерыва в ряду щетинок, имеет бо
лее чем 5 щетинок. II тергит брюшка с 3 боковыми 
щетинками. Тело тёмно-бурое, лапки и 3-й членик уси
ка светлее. Передние крылья серо-бурые, в базальной
трети светлее. 1,5-1,8 мм (рис. 2 1 3 ) .............................
.................................................... гладиолусовый трипе

—  Thrips (Taeniothrips) simplex.
—  III и IV плейриты брюшка с дополнительными ще
тинками посредин (рис. 212Б)................................... 20
20. Передняя жилка переднего крыла с 3 щетинками в 
вершинной половине. Крылья светлые, слегка серо
ватые посредине. Усики тёмные, кроме 3-го и основа
ний 4-го и 5-го члеников. Тело бурое. 1,2-1,4 (рис. 214)
...................................................... повсеместный трипе

—  Thrips (Taeniothrips) vulgatissimus. 
Полифаг, спорадически вредит культурам в закрытом 
грунте. Рис. 216. Общий вид Thrips physapus.

Рис. 215. Общий вид ТТіг/рв аґгаґиз.

—  Передняя жилка переднего крыла с 6-10 щетинка
ми в вершинной половине. Крылья сильно затемнён
ные, с более светлым основанием. Усики целиком тём
ные, лишь 3-й членик со светлым базальным кольцом.
Тело тёмно-бурое. 1,2-1,4 мм (рис. 2 1 5 ) .....................
.. черноусый трипе —  Т/ггір8 (ТаепіоіІиір8) аІгаІи8. 

Спорадически вредит преимущественно декоратив
ным культурам, в основном гвоздичным.
21. Стерниты (нижняя часть сегментов) брюшка с до
полнительными щетинками. Плейриты брюшка без 
дополнительных щетинок. Вершинная часть передней 
жилки переднего крыла после перерыва в ряду щети
нок с 3 щетинками. Крылья серые. Тело тёмно-бурое.
1,0—1,3 мм (рис. 2 1 6 ) ........................................................
....................... цветочный трипе —  Гйпр«р і^ а р м .

Полифаг. Отмечен в закрытом грунте России.
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Рис. 217 Стерниты брюшка Thrips fuscipennis
(Мещеряков, 1986).

—  Стерниты брюшка без дополнительных щетинок 
(рис. 2 1 7 ) ......................................................................... 22
22. Задний край VIII тергита брюшка с гребнем толь
ко по бокам. II тергит брюшка с 4 боковыми щетинка
ми. Передние крылья серо-бурые со светлыми осно
ваниями. Тело бурое. 1,0-1,1 мм (рис. 218).................
.............................розанный, или паслёновый трипе

— Thrips fuscipennis.
—  Задний край VIII тергита брюшка с полным греб
нем зубчиков................................................................... 23
23. Плейриты брюшка с рядами многочисленных тон
ких ресничек (рис. 219). Вершинная часть передней 
жилки переднего крыла обычно с 4, редко с 3 или 5 
щетинками. Скульптура в центре заднеспинки обра
зует лёгкую сетчатую структуру (рис. 220). II тергит 
брюшка с 3 боковыми щетинками (рис. 221). Крылья 
хорошо развиты. Окраска тела от светло-жёлтой до
бурой, 0,8-1,0 мм (рис. 197)...........................................
............................... табачный трипе —  Thrips tabaci.

—  Плейриты брюшка без рядов тонких ресничек. Вер
шинная часть передней жилки переднего крыла с 2-3, 
редко с 4 щетинками. Скульптура на заднеспинке не 
образует сетки ................................................................ 24

Рис. 219. Плейриты брюшка табачного трипса с 
тонкими ресничками.

Рис. 220. Лёгкая сетчатая структура заднеспинки 
табачного трипса.

Рис. 218. Общий вид Thrips fuscipennis.
Рис. 221. Боковые щетинки на II тергите брюшка
Thrips tabaci (А) и Th. palmi (Б) (Palmer, 1990).
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24. Крылья всегда развиты. II тергит брюшка с 4 боко
выми щетинками. Основания межглазковых щетинок 
расположены вне глазкового треугольника. Линии 
скульптуры в центре заднеспинки образуют фигуру 
треугольника, сходясь к одной центральной линии (рис. 
222). Тело жёлтое, без затемнений, щетинки на теле
не темнее общего фона, 0,8-1,4 мм (рис. 223)...........
................................... трипе Пальми —  Thrips palmi.

—  Крылья укорочены, реже развиты. II тергит брюш
ка с 3 боковыми щетинками. Тело жёлтое, с серыми 
пятнами на груди. Щетинки на теле от жёлто-бурого,
до чёрно-бурого цвета. 0,8-1,0 мм (рис. 2 2 4 ) ............
.... черноволосистый трипе —  Thrips nigropilosus.

Рис. 222. Заднеспинка Thrips palmi.

Рис. 224. Общий вид ТЬпрз п '^горИовиз

Биология трипсов
Яйцекладные трипсы обычно помещают яйца 

почковидной формы внутрь тканей листьев, стеблей и 
цветков (рис. 225). За время развития размеры яйца 
увеличиваются в 1,5 раза. Трубкохвостые трипсы при
клеивают овальные яйца на поверхность субстрата, 
часто внутри цветков. Среди них отмечено и живорож
дение (Мещеряков, 1986).

Из яйца выходит личинка, отличающаяся от взрос
лого трипса отсутствием репродуктивных органов, 
крыльев, меньшим числом члеников усиков и редуци
рованными до 3—4 фасеток сложными глазами. Личин
ка обычно сразу начинает активно питаться. Складча
тость брюшка позволяет ей поглощать большое коли
чество пищи. Пройдя две стадии питания и роста, ли
чинка 2-го возраста переходит в непитающуюся ста
дию —  пронимфу (усики у пронимфы направлены впе
рёд и вверх), которая затем линяет на следующую не
питающуюся стадию —  нимфу (усики нимфы направ-

Рис. 223. Общий вид Thrips palmi.
Рис. 225. Яйца декоративного трипса внутри лис
та.
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Рис. 226. Нимфы драценового трипса на листе 
кротона.

лены назад, вдоль спины). У трубкохвостых трипсов 
имеется третья непитающаяся стадия —  дейтонимфа. 
Личинки представителей сем. Аео1о1Ьпр1ёае плетут 
кокон, в котором и переходят в нимфальную стадию. 
На стадии пронимфы у яйцекладных и нимфы у труб
кохвостых появляются наружные зачатки крыльев (рис. 
226) (если крылья есть у взрослых). Переход личинки 
в нимфальные стадии осуществляется обычно в по
чве или в других укрытиях, за счёт чего непитающие- 
ся стадии устойчивы к внешним воздействиям, в том 
числе к химическим обработкам. Последняя нимфаль- 
ная стадия линяет на взрослого трипса.

Трипсы —  животные раздельнополые, но самки 
трипсов способны производить потомство и без учас
тия самцов. При этом развитие новых самок происхо
дит в диплоидном состоянии, т.е. сохраняется двой
ной набор хромосом, что обеспечивается выпадением 
второго деления созревания (Захваткин, 1975). При 
таком редукционном делении из яиц появляются ли
чинки самцов, имеющие у трипсов одинарный набор 
хромосом. Обычно самцы встречаются в популяциях 
трипсов значительно реже самок, а у многих видов 
вообще не обнаружены.

Наличие у трипсов непитающихся преимагиналь- 
ных стадий позволило ряду авторов считать эти ста
дии аналогичными куколочным и, следовательно, 
трипсов — насекомыми с полным превращением (Росс 
и др., 1985). Но по совокупности морфологических, 
биологических признаков и по эволюционному разви
тию трипсы входят в группу гемиптероидных насеко
мых, вместе с сеноедами, пухоедами, вшами, равно
крылыми и клопами (Варне и др., 1992).

Личинки трипсов не отличаются от имаго формой 
тела и питанием, крыловые зачатки развиваются снару
жи тела. Эти и другие признаки чётко отличают трипсов 
от насекомых с полным превращением в традиционном 
понимании, таких как жуки, перепончатокрылые, ба
бочки, мухи и другие (Шарп, 1910, Захваткин, 2001).

Многочисленные и повсеместно распространён
ные растительноядные трипсы оказывают существен
ное влияние на растительность. По-видимому, повы
шение в последние десятилетия экономического зна
чения трипсов, как и вообще сосущих вредителей, во 
многом связано с негативным действием пестицидно- 
го пресса на их энтомофагов.

Трипсов можно разделить на две группы: поли
фаги и олигофаги. Первые питаются растениями мно
гих семейств и нередко способны повреждать все куль
туры, выращиваемые в теплицах. Как показывает прак
тический опыт, наиболее экономически значимыми 
трипсами в закрытом грунте являются полифаги ино
земного происхождения, такие как калифорнийский 
трипе и трипе Пальми. Олигофаги питаются какой-либо 
одной группой растений, обычно в пределах семейства, 
в теплицах наносят вред немногим культурам. К этой 
группе относится, например, орхидный трипе.

МЕРЫ БОРЬБЫ. При разработке системы за
щиты растений важно знать: является ли обнаружен
ный вид заносным (адвентивным) или местным. Ад
вентивные трипсы, как правило, южного происхожде
ния и лучше местных видов приспособлены к высо
кой температуре и низкой влажности. Они быстрее 
развиваются и дают большее число поколений за год. 
Но такие трипсы не могут существовать в средней и 
северной России вне закрытого грунта. Поэтому на 
отдельных территориях теоретически возможна их 
полная ликвидация путём применения комплекса ка
рантинных и иных мероприятий (что, однако, трудно 
осуществить на практике). Точное знание видовой при
надлежности трипса является ключом ко всей инфор
мации о данном вредителе, позволяет прогнозировать 
степень вредоносности для выращиваемых культур и 
выбирать необходимые меры контроля с использова
нием сведений о его биологии.

Агротехнические меры. Наибольшее внимание 
следует уделять профилактическим мерам, предотв
ращающим проникновение трипсов в теплицы. Обя
зательно тщательное обследование и обеззараживание 
поступающих в теплицы растений и субстратов. При 
необходимости растения высаживают в специальные 
изолированные секции (карантинный питомник) на 
срок до 1 месяца, где за ними ведут наблюдение и иден
тифицируют появляющихся вредителей. Постоянно 
следует уничтожать сорные растения; наиболее тща
тельно эта работа должна проводиться при смене куль
тур. Многие сорняки растут не только на грядках сре
ди культур, но и под стеллажами, в щелях, под укрыв
ной плёнкой, между остеклением и защитной плёнкой, 
а потому могут оставаться незамеченными. Для луч
шей изоляции теплиц от внешней среды используют 
мелкоячеистую сетку, которой закрывают вентиляци
онные отверстия, дверные и оконные проёмы.

Предотвращению массового размножения трипсов 
в случае их проникновения в теплицы служат различные 
агротехнические приёмы: выращивание устойчивых ра
стений, поддержание оптимального гигротермическо- 
го режима в теплице; особое значение имеет своевре
менный равномерный полив почвы в грунтовых теп
лицах; удаление единичных повреждённых растений.

Для раннего обнаружения трипсов в теплицах, по
мимо регулярного обследования растений, использу
ют клеевые ловушки, которые размещают у вентиля
ционных отверстий, рядом с дверями, в коридорах и
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непосредственно над растениями. Если вредитель уже 
обосновался в теплице, клеевые ловушки могут быть 
использованы для слежения за изменениями его чис
ленности и для отлова взрослых особей (Козаржевс- 
кая, 2003). В некоторых случаях известны запаховые 
приманки, увеличивающие уловистость ловушек. Та
кими аттрактантами являются, например, эвгенол и ге
раниол.

Биологические средства. Для борьбы с трипса- 
ми применяют хищных клещей: №оэеш111$ сиеитегю, 
N. Ьагкеп, I рЫчешч с^епегапэ, хищных клопов Опив 
laevigatus, О. та]ичси1ич, О. аНнсПрешш, а также 
энтомопатогенные грибы Веаиуепа Ьа$в1апа, Ме1а- 
|1 т ш т  ашчорПае, РаесПотуееБ Лппозогоэеит, Ьеса- 
шсПНит т и зс а п и т  (=УегйсШшт 1есапн, СерЬа1о- 
эр оп и т  1есапн) и др. В Голландии для борьбы с трип- 
сами, обитающими на поверхности листьев, стали ис
пользовать хищного трипса Р гап к Н п о ^п р э  уеэр1- 
Соптнэ.

Хищные клещи могут быть использованы прак
тически на всех культурах в теплицах, причём их при
менение хорошо вписывается в интегрированные си
стемы защиты растений в связи с высокой резистент
ностью ко многим пестицидам. Их численность, а 
вместе с этим и эффективность, возрастает, если на 
поверхность листьев каждые 2-3 недели наносят пыль
цу таких растений, как рогоз, берёза или ольха. Рас
ход пыльцы примерно 1,0—1,5 г/га (Хаутен, ван Рейн, 
1998). Хищные клопы эффективны, как правило, на 
перце и на цветочных культурах, в меньшей степени— 
на огурце и томате. Энтомопатогенные грибы эффек
тивны на тех культурах, где есть возможность в тече
ние длительного срока поддерживать высокую отно
сительную влажность воздуха.

Растительные препараты. Против открытожи- 
вущих стадий эффективно опрыскивание препарата
ми, изготовленными из инсектицидных растений (см. 
Глава 5). Для этой цели пригодны горчак ползучий, 
борщевик сибирский, горчица, клещевина, лук, перец 
жгучий, пижма, полынь, табак, тысячелистник, чес
нок, чистотел и некоторые др.

Химические средства. До недавнего времени 
многие инсектициды были токсичны для трипсов. В 
связи с появлением новых высокоустойчивых к пес
тицидам видов, а также с развитием резистентности у 
“традиционных” трипсов возникла необходимость в 
изменении ассортимента применяющихся против этой 
группы вредителей инсектицидов. Из рекомендован
ных в настоящее время для использования на теплич
ных огурцах, томатах и перцах пестицидов наиболее 
эффективны против трипсов Спинтор, Актара, Актел- 
лик, Конфидор, Акарин, Фитоверм (желательно в сме
си с другими препаратами), Пегас и Талстар. На деко
ративных культурах также используют Вертимек.

Для успешной борьбы с трипсами необходимо 
обрабатывать растения как минимум дважды с интер
валом в 7-10 дней.

Необходимо проводить повторную обработку для 
уничтожения той части популяции, которая во время

первой обработки находилась в стадии яйца и нимфы, 
т.е. в неактивном состоянии. Для определения срока 
проведения такой обработки, учитывая вид вредителя 
и температуру в теплице (например, табл. 4.29), по 
прилагаемым таблицам рассчитывают сроки развития 
вредителя и время выхода его из неактивной стадии.

Пестициды более эффективны против табачного, 
чем против западного цветочного трипса. Это связы
вают с образом жизни видов и различной их чувстви
тельностью к препаратам. Эффективность энтомофа- 
гов зависит не только от вида трипса, но и от вида за
щищаемого растения.

Каждому из трипсов присущи особенности био
логии, экологии и поведения. Они различаются по пи
щевым связям, вредоносности, устойчивости к пести
цидам; существуют некоторые отличия и в характере 
наносимых повреждений, что позволяет составить оп
ределитель и по этим признакам. Описания трипсов 
вместе с приведенными уже определительными таб
лицами должны облегчить предварительное опреде
ление основных видов, встречающихся в теплицах.

Подотряд ТегеЬгапПа — 
Яйцекладные, или Буравящие трипсы

Семейство ТНШРШАЕ

Подсемейство РапсИаеШИпртае

НеИоМпря каетоггИоиНаИъ —  трипе оранжерей
ный, или тепличный

Статус. Эпизодически встречается в теплицах и 
оранжереях, в основном на цветочных культурах.

Повреждаемые культуры. Цикламен, амарил
лис, азалия, гербера, камелия, циссус, монстера, кала, 
гвоздика, петуния, бегония, кротон, фуксия, папорот
ники, орхидеи, пальмы, роза, виноград, огурец и др. 
тыквенные.

Вредоносность. Потеря декоративности повреж
дёнными растениями, ухудшение качества цветочной 
срезки. При высокой плотности вызывает серебрис
тость листьев, покоричневение, пожелтение и растрес
кивание плодов. Снижается урожай. Листья загрязня
ются фекальными массами.

Признаки повреждения. Взрослые насекомые 
и личинки живут на нижней стороне листьев или на 
лепестках цветков, где и питаются. В местах пита
ния образуются ржаво-коричневые пятна, листовая по
верхность покрывается многочисленными экскремен
тами, имеющими вид мелких чёрных точек. На верх
ней стороне листьев появляются мелкие белесоватые 
пятнышки.

Распространение. В закрытом грунте встречает
ся всесветно. На черноморском побережье обитает в 
открытом грунте.

Биология. Взрослые особи оранжерейного трип
са медленно передвигаются по листьям и редко лета
ют. Самцы крайне редки, размножение идёт преиму-
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щественно партеногенетически. При оптимальных 
условиях яйца развиваются 17-20 дней (две личиноч
ные стадии —  13 дней, пронимфа и нимфа —  5 дней). 
Имаго могут жить до 7 недель. Самки через 3-6 дней 
после окрыления откладывают яйца по одному в эпи
дермис нижней стороны листа или в кожицу плода. 
Среднесуточная плодовитость самок —  2-3 яйца; за 
жизнь она откладывает 25-50 яиц (Oetting et al., 1993). 
Зимуют яйца в эпидермисе листьев вечнозеленых и 
декоративных растений. Обычно в теплице развива
ется за год 3—4 поколения.

Верхний температурный порог развития —  око
ло 40°, нижний —  12-13°. Оптимальные условия раз
вития пронимфы и нимфы: относительная влажность 
воздуха 85%, температура 25-27°. При отн. вл. возду
ха 50%, даже при оптимальной температуре, происхо
дит массовая гибель личинок, пронимф и нимф. В теп
лицах предпочитает влажные притенённые места.

Hercinothripsfemoralis —  трипе декоративный
Статус. Опасный вредитель цветочно-декоратив

ных культур, иногда переходит питаться на овощные 
культуры.

Повреждаемые культуры. Амариллис, сингони- 
ум, хризантема, орхидея, цинерария, кала (рис. 227), 
тюльпан, нарцисс, луки, традесканция, бегония, как
тусы, колеус, пальмы, драцена, кротон, гардения, гор
тензия и многие др. декоративные растения.

Вредоносность. Повреждает листья, загрязняет 
цветки и переносит возбудителей заболеваний расте
ний.

Биология. Самка (рис. 228) откладывает яйца на 
нижней стороне листа или в молодые стебли. Время 
их развития около двух недель. Жизненный цикл вклю
чает также две личиночные стадии (рис. 228), проним
фу и нимфу. Преимагинальный период длится 18 дней, 
имагинальный —  около 40. Личинки питаются груп
пами на листьях, нимфальные стадии формируются 
среди растительных остатков.

Распространение. Вредит цветочно-декоратив
ным культурам практически всюду, где их выращива
ют: в Европе, Северной Америке, Африке, Азии (в 
частности, в Японии). В теплицах России обычен.

РаПкепоМпря (Iгасаепае — трипе драценовый 
Статус. В естественных условиях —  обитатель 

тропиков и субтропиков. Опасный вредитель в тепли
цах и оранжереях.

Повреждаемые культуры. Монстера, кротон, 
молочай, филодендрон, драцена, сингониум, пальмы 
и многие др. культуры.

Вредоносность. Заселённые растения теряют 
декоративность, на листьях появляется характерный 
беловатый рисунок. Листья и цветки загрязняются эк
скрементами.

Биология. Трипсы малоподвижны, за счёт своей 
окраски хорошо заметны на растении. Предпочитают 
умеренные температуры и повышенную влажность воз
духа, при которых наносят наибольшие повреждения. 
Личинки и имаго (рис. 229) питаются как на нижней, 
так и на верхней стороне листа. Пронимфы и нимфы 
остаются в большинстве случаев на листьях (рис. 226).

1

Рис. 228. Самка (1) и личинки (2) декоратив
ного трипса.

Рис. 227. Лист каллы, повреждённый декоратив
ным трипсом. Рис. 229. Самка драценового трипса.
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Распространение. В закрытом грунте встречает
ся всесветно. В течение всего года может питаться на 
листьях оранжерейных растений.

Подсемейство ТЬпршае

ЕсМпоЛпр5 атепсапиы —  эхинотрипс аме
риканский

Статус. Представитель фауны Северной Амери
ки, новый для Палеарктики вид. Для России —  потен
циально опасный вредитель (Ижевский, Миронова, 
20026).

Повреждаемые культуры. Зарегистрировано око
ло 100 культурных и дикорастущих видов растений бо
лее чем из 20 семейств, на которых он может питаться 
и размножаться. В теплицах США трипе развивается 
на хризантеме, пуансеттии, огурце, перце, томате.

Вредоносность. Вызывает сначала частичное, а 
затем полное усыхание листьев, что приводит к поте
рям урожая. Экономический порог вредоносности со
ставляет 10 особей на лист.

Симптомы и повреждения растений напоми
нают повреждения, наносимые другими растительно
ядными трипсами —  небольшие светлые хлоротичные 
участки с многочисленными малозаметными мелкими 
проколами эпидермиса, которые постепенно усыхают. 
Начинает заселять растение с нижних листьев. По
скольку взрослые особи плохо и неохотно летают, пер
вичное заселение носит обычно очаговый характер.

Биология. Самка трипса (рис. 230) откладывает 
яйца в ткань листа с помощью яйцеклада. На нижней 
стороне листьев в местах откладки яиц образуются 
вздутия. Продолжительность развития трипса умень
шается с увеличением температуры (табл. 4.28).

Личинки, как в последующем и взрослые особи, 
питаются на листьях, заселяя как нижнюю, так и вер
хнюю части листовых пластинок. Здесь же развива-

Рис. 230. Самка Echinothrips americanus.

Таблица 4.28. Продолжительность развития Echino
thrips americanus (по: Oetting et al., 1993).

Стадии жизненного цикла 
(сутки)

Продолжительность 
развития в зависимости от 

температуры

20° О о

Эмбриональный период 15,5 5,8

Преимагинальный период 18,4 5,6

От яйца до имаго 33,9 11,4

ются пронимфа и нимфа. При высокой плотности по
пуляции личинки и взрослые особи могут пере
бираться на цветки и плоды и там продолжать пита
ние. Диапауза для этого вида не установлена. Непро
должительное время переносит нулевую температуру. 
Продолжительность жизни самок —  до 40 дней. Сред
няя плодовитость —  75-80 яиц.

Распространение. Встречается на юге Канады, на 
востоке США, в Мексике, а также на островах Карибс- 
кого бассейна. В начале 1990-х гг. был случайно зане
сён в Европу и здесь обосновался. Ныне трипе обнару
жен в Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, 
Италии, Нидерландах, Франции, Чехии и Швеции. Рас
селение возможно с помощью декоративных растений, 
а также на плодах огурца и перца (Фиберген, 1997).

МЕРЫ БОРЬБЫ. Биологические средства. Не
смотря на то, что вредитель появился в Европе отно
сительно недавно, ведущие европейские фирмы 
(Koppert, Entocare) уже предлагают против него целый 
ряд энтомофагов. Наибольший эффект, судя по резуль
татам первых лет испытаний, можно ожидать от при
менения хищного трипса Franklinothrips vespiformis 
и хищных клопов р. Orius. Из хищных клещей наи
большую эффективность показал Neoseiulus (Ambli- 
seyus) limonicus, который способен активно питаться 
личинками трипса не только 1-го, но и 2-го возраста.

Химические средства. Применение пестицидов 
не всегда успешно. Это связано как с образом жизни 
насекомых, так и с высокой их резистентностью. В 
1995 г. в Англии выявлена высокая резистентность эхи- 
нотрипса к пиретроиду Дельтаметрину, тогда как об
работки Гептенофосом (из группы фосфорорганичес- 
ких инсектицидов) обеспечивали 100%-ный результат. 
Однако уже через два года эффективность последнего 
снизилась до 90%. По данным итальянских исследо
вателей против этого вида эффективны Ацефат (Ор- 
тен) и Сульфутрин. В Германии эффективными про
тив эхинотрипса считаются Бладафум и Вертимек, а 
также инсектицид растительного происхождения — 
Нимацаль (Neem-Azal T/S).

Наиболее детально исследовано действие на эхи
нотрипса инсектоакарицида Вертимек (Абамектин). В 
США его эффективность через сутки после примене
ния достигала 90% для всех стадий развития, за исклю
чением стадии яйца (овицидность не превышала 68%). 
В дальнейшем действие и этого препарата ослабло. В 
Нидерландах наиболее эффективным оказался только 
Бладафум. Полное подавление трипса наблюдали уже
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после одной обработки, причём он обладал пролонги
рованным действием (Ижевский, Миронова, 2002а).

Frankliniella intonsa —  трипе разноядный
Статус. Эпизодически вредит в теплицах.
Вредоносность. Повреждает цветочные культу

ры, поселяясь преимущественно в цветках.
Повреждаемые культуры. Обитает в цветках 

многочисленных плодовых, ягодных, овощных и де
коративных растений, особенно сильно вредит хризан
темам.

Биология. Взрослым особям и личинкам для пол
ноценного развития необходимо кратковременное пи
тание пыльцой. Лишь при этом условии самки откла
дывают максимум яиц. Вредитель в массе развивает
ся на притепличной территории на сорняках сем. аст
ровых. При наличии подходящего вида кормового ра
стения трипе перекочевывает в теплицу. В закрытом 
грунте как правило не перезимовывает, чувствителен 
к обработкам инсектицидами.

Распространение. В естественных условиях 
встречается по всей Палеарктике, в теплицах и оран
жереях обычен в летний период.

Frankliniella occidentalis — западный цветоч
ный, или калифорнийский трипе

Статус. Карантинный вредитель, потенциально 
опасный для большинства тепличных комбинатов Рос
сии. В Европе впервые был обнаружен в 1983 г., в на
стоящее время зарегистрирован практически во всех 
европейских странах. В России вид впервые выявлен 
в теплицах Ленинградской области в конце 1980-х -  
начале 90-х годов (Лебедев, Сучалкин, 1995) и в Став
ропольском крае (Ижевский, 1996; Ижевский и др., 
1997).

Вредоносность и симптомы повреждений.
Чрезвычайно опасный вид, повреждающий многие 
овощные и цветочные культуры. Личинки и взрослые 
особи питаются на листьях и в цветках растений (рис. 
231). Известен как переносчик пятнистого увядания 
или бронзовости томата (tomato spotted wilt virus).

Повреждённые листья и цветки покрываются се
ребристыми штрихами (рис. 231), некротическими 
пятнами неправильной или округлой формы (рис. 13, 
14) и постепенно увядают. Питание в цветочных поч
ках вызывает деформацию цветков и плодов (рис. 38, 
39). Своими экскрементами трипсы загрязняют лепе
стки цветков.

Повреждаемые культуры: огурец, перец, томат, 
баклажан, капуста и салат, а также декоративные, пло
довые и цветочные растения (розу, хризантему, гвоз
дику, герберу, цикламен, сенполию, пеларгонию), цит
русовые, землянику. Способен размножаться на сое и 
фасоли, которые используются при массовом разве
дении энтомофагов.

Распространение в России. Трипе встречается 
от Калининградской до Магаданской области и При
морского края, но перезимовывает только в закрытом 
грунте. В теплицы трипе попадает с растительным

3

Рис. 231. Повреждения, нанесённые западным
цветочным трипсом на огурце (1), перце (2) и гвоз
дике (3).
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материалом, в результате заноса людьми, либо путём 
залёта из притепличного пространства. В летнее вре
мя калифорнийский трипе способен размножаться вне 
теплиц на разнообразной культурной и дикой расти
тельности. Опасность залёта велика в жаркую погоду 
в конце лета, когда трипсы, размножающиеся на улич
ных цветниках, перелетают в теплицы на зимовку.

1

2

3

Рис. 232. Личинка (1), пронимфа (2) и самка (3) 
западного цветочного трипса.

Биология. В теплицах за год может образовать 
12-15 поколений. Лишь на юге трипсы способны пе
резимовывать вне теплиц, однако на основной терри
тории России из-за холодной зимы это невозможно. 
Самки откладывают яйца в растительные ткани, при
чём чаще внутрь листовых жилок или вблизи них. 
Процесс выхода личинки из яйца длится около двух 
часов. В это время личинки наиболее уязвимы для 
хищников и для воздействия контактных инсектици
дов. Отрождение личинок чаще происходит в ночные 
и вечерние часы, т.е. в тот период, когда активность 
хищников снижена. Обычно одновременно выходит 
целая группа личинок, которые начинают совместно 
питаться на небольшом участке листа. Это вскоре при
водит к формированию некрозов. На растении пита
ются личинки двух возрастов. Две нимфальные ста
дии (рис. 232) чаще развиваются в почве, в редких 
случаях они остаются на растении.

Продолжительность развития от яйца до имаго 
зависит от температуры (табл. 4.29). Самка живёт при
мерно месяц. За это время она может отложить до 300 
яиц. В теплицах первые очаги вредителя обычно об
наруживают в марте; наибольшей плотности популя
ция достигает к маю. В октябре-ноябре темпы размно
жения существенно снижаются (Великань, 1997). Ди
апауза у этого вида неизвестна. В отсутствие живых 
растений трипсы способны выживать в теплице не 
более недели. Зимуют, скорее всего, взрослые особи.

Оптимальная температура для развития западно
го цветочного трипса 25°. При этой температуре его 
численность удваивается за 4 дня. При температуре 
свыше 35° развитие прекращается, смертность всех 
стадий резко возрастает. Если самки трипса дополни
тельно питаются пыльцой, то их плодовитость замет
но увеличивается. Взрослые особи хорошо и активно 
летают, что отличает их от большинства других трип- 
сов, вредящих в теплицах.

Замечено, что в теплицах западный цветочный 
трипе быстро вытесняет табачного. Одна из возмож
ных причин этого —  более быстрое развитие его при 
одних и тех же температурах (табл. 4.29 и 4.32). Ли
чинки западного цветочного трипса появляются рань
ше и начинают активно питаться тканями листа вбли
зи мест выхода из яиц. При этом они быстро вызыва
ют некроз листовой пластинки (погибают клетки, вы
сыхают целые дольки листа), а вместе с ними высыха
ют и яйца трипсов (в большей степени у того вида, у 
которого более длительный эмбриональный период). 
Если сравнивать интенсивность повреждений, нано
симых личинками западного цветочного и табачного 
трипса, то хорошо видно, что ткани листа в местах 
питания табачного трипса высыхают медленнее; это 
даёт возможность другим личинкам закончить здесь 
своё развитие.

Имаго питаются соком растений значительно ме
нее интенсивно, чем личинки. Взрослые особи очень 
подвижны; большую часть времени они чистятся, пе
ребегают на небольшие расстояния, а будучи потрево
жены, перелетают на другие листья.
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Таблица 4.29. Продолжительность развития Frankliniella occidentaUs (по: Lublinkhof, Foster, 1977*; Поздня
ков и др., 2003**) (при температурах 15, 20° на бобах, а при 25 и 28-30° — на огурце).

Температура
(°С)

Длительность развития (сутки)

Яйцо Личинка 1 Личинка 2 Пронимфа Нимфа Т , Т 2
15* 11,2 4,9 9,1 2,9 5,6 33,7 10,4

*О<N 6,4 2,3 5,2 2,2 2,9 19,0 2,4

25* 2,7 2,4 5,0 1 , 1 2,2 13,4 1,8

28-30** 5,0 2,0 4,0 1,0 2,0 14,0 2,0

Т — преимагинальный период, Т2 — период созревания.

Выявлены различия в распределении трипсов по 
ярусам на разных видах растений. На огурце наиболь
шая численность вредителя отмечалась в верхнем яру
се, где сосредоточивается до 90% всех особей. На то
мате трипсы сосредоточиваются в среднем ярусе; здесь 
находится до 83% всех вредителей (Слепко, 1993). Со
четание высокой температуры и низкой относитель
ной влажности воздуха на томатах неблагоприятно ска
зывается на численности трипсов.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Успешная защита растений от 
западного цветочного трипса возможна только при 
строгом соблюдении правил внутреннего карантина, 
а также при использовании всего комплекса профи
лактических, регулирующих и истребительных меро
приятий (Волков, 1998а; Ижевский и др., 2000).

Наиболее эффективна борьба с трипсом в межсе
зонье, когда есть возможность удалить все растения, 
пропарить грунт, провести дезинсекцию всех помеще
ний и теплиц. Если эти карантинные мероприятия 
проведены качественно и в полном объёме, то на ве
сенней культуре трипе уже не появится. В ином слу
чае вероятность перезимовки трипса велика. Именно 
поэтому с самого начала сезона следует проводить 
профилактические мероприятия. Теплицы тщательно 
обследуют и при обнаружении очагов трипса их оп
рыскивают инсектицидами. Для обнаружения имаго 
используют клеевые ловушки синего цвета с добавле
нием эвгенола. При использовании ловушек следует 
помнить, что их эффективность выше в цветочных 
теплицах, чем в овощных, поскольку во время срезки 
растений происходит активная миграция насекомых, 
и они чаще попадают на клеевую поверхность (Ива
нова, Слепко, 1997).

В настоящее время примеров успешной борьбы с 
этим карантинным объектом немного. Тому есть не
сколько причин. Западный цветочный трипе появля
ется в тепличных комбинатах, занимающихся выра
щиванием не только овощных, но и цветочных и(или) 
плодовых культур. Здесь между осенним и весенним 
культурооборотами всегда есть зелёные растения, на 
которых может перезимовать вредитель. Именно по
этому для успешной борьбы с трипсом можно реко
мендовать хотя бы временно, на один сезон перепро
филировать производство и отказаться от выращива
ния цветочных или плодовых культур, а также от вы- 
гоночных овощей, от использования салатных линий

и не выращивать овощи с использованием светокуль
туры в зимнем культурообороте.

Невелик и ассортимент средств защиты растений 
от этого вредителя.

Применение биологических средств предпола
гает постоянную и регулярную своевременную постав
ку хищников. На перце эффективны выпуски Опия 
laevigatus, на других культурах более эффективен О. 
та]и$си1и8 (Миронова, 1996). В зависимости от за
щищаемой культуры следует выбирать наиболее при
способленный вид ориуса. Применение ориусов хо
рошо сочетается с выпусками хищных клещей. На 
растения нового культурооборота периодически вы
пускают Кео5еш1и$ еиеишепв и л и  N. Нтошсиэ. Для 
увеличения их эффективности с периодичностью 2-3 
недели (1—1,5 г/га) желательно рассыпать на листья 
пыльцу ольхи или берёзы. После обнаружения трип
сов норму применения хищных клещей увеличивают 
в несколько раз.

Решение о способе использования биологических 
и химических средств следует принимать на основа
нии данных, получаемых в процессе обследования теп
лиц. При этом на перце преимущественно применяют 
хищных клещей и клопов ориусов. На огурце и тома
те в основном используют пестициды, чередуя их с 
выпусками энтомофагов. На цветочных культурах сле
дует использовать интегрированные системы защиты, 
поскольку устойчивые к инсектицидам клещи р. 
№о$еш1и$ свободно проникают в закрытые бутоны 
цветков, где питаются личинками трипсов.

Эффективных химических средств борьбы с 
этим карантинным вредителем немного. Предпочти
тельно применять неоникотиноиды. Опрыскивание 
растений оказывает кратковременный (не более неде
ли) эффект. Сочетание опрыскивания с внесением ра
бочего раствора в корневую зону растений обеспечи
вает более продолжительный и сильный эффект. Пре
параты оказывают наибольшее действие против личи
нок 1 -го возраста, чуть в меньшей степени —  против 
личинок 2-го. Из активных стадий наиболее устойчи
вы к пестицидам взрослые особи (Поздняков и др., 
2003). Однако фосфорорганические препараты (Актел- 
лик, Фуфанон) вполне эффективны против имаго.

В настоящее время в ассортимент средств защиты 
растений включён препарат Спинтор, обеспечивающий 
высокий эффект как против имаго, так и против личи
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нок вредителя. Новый препарат наиболее эффективен 
в борьбе с западным цветочным трипсом, особенно на 
цветущих растениях. Высокую чувствительность к это
му препарату проявляют не только личинки, но и имаго 
вредителя. При однократной обработке роз и хризан
тем в концентрации рабочего раствора 0,05% Спин- 
тор обеспечивает эффективность на уровне 90% для 
имаго и 100% для личинок в течение 3-4 недель.

В ассортименте инсектицидов отсутствуют пре
параты, способные эффективно подавлять западного 
цветочного трипса при однократной обработке. При
чина кроется, прежде всего, в высокой устойчивости 
к пестицидам распространённых у нас популяций 
трипса. Установлено, что летальная концентрация пре
паратов Актара и Акарин для имаго трипса в 2-3 раза 
выше, чем для имаго табачного трипса (Поздняков и 
др., 2003). Наибольшая эффективность (95-99%) полу
чена при опрыскивании растений смесью 0,4%-ного ра
створа Акарина и 0,06%-ного раствора Актары, что 
можно объяснить кумулятивным действием двух ней
ротоксинов. Акарин в максимально допустимой концен
трации ( 1%-ный рабочий раствор) обеспечивал техни
ческую эффективность на уровне 70-75% через неде
лю после опрыскивания. Актара в концентрации 0,04 и 
0,06% вызывала гибель 85 и 93%, соответственно. При 
этом техническая эффективность достигала максиму
ма через неделю после опрыскивания. Отрождающие- 
ся через 5-6 дней после обработки личинки нормально 
питались и развивались, что вызывало необходимость 
проведения двух сближенных обработок с интервалом
5-7 дней. Эффективность Конфидора примерно рав
на эффективности Актары. При обилии личинок млад
ших возрастов эффективна обработка Актелликом. Его 
следует чередовать с неоникотиноидами.

Род Т1и7/Ю

Ткп/н шгаНм — трипе черноусый
Статус. Изредка встречается в весенне-летний пе

риод, проникая в цветочные теплицы из открытого 
грунта.

Повреждаемые культуры. Обитает в цветках 
многих растений, преимущественно гвоздичных.

Вредоносность. В теплицах повреждает цветки 
ремонтантной гвоздики, вызывая штриховатость ле
пестков.

Распространение. Обитает в закрытом и откры
том грунте по всей Голарктике.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Если в цветках обнаружива
ется только черноусый трипе, то растения дважды оп
рыскивают 0,2%-ным раствором Актеллика или 0,1 %- 
ным раствором Эвисекта. Интервал между обработ
ками 10-14 дней. Это обеспечивает полную защиту от 
вредителя на весь сезон.

77;///« /иьелреппк —  трипе розанный, или пас
лёновый

Статус. Встречается как в открытом, так и в за
крытом грунте. В последние годы всё чаще стал вре
дить культуре огурца.

Повреждаемые культуры. Полифаг. Обитает в 
цветках и на листьях разнообразных растений, преиму
щественно розоцветных. Вредит огурцу, сладкому пер
цу и баклажану. Переносчик возбудителей вирусных 
заболеваний растений. До недавнего времени считал
ся одним из основных вредителей роз в теплицах.

Вредоносность. Питающиеся личинки и имаго 
вызывают белую штриховатость на цветках и листьях 
роз, загрязняют их тёмными экскрементами. На овощ
ных снижает урожай плодов.

Биология. Проникает в теплицы из открытого 
грунта в мае, максимальная численность наблюдается 
в июле-августе, в сентябре появляются самцы, и по
пуляция уходит на зимовку в открытый грунт. Жиз
ненный цикл такой же, как и у других представителей 
этого рода. Личинки и имаго грипса локализуются и 
окукливаются вокруг цветков.

Распространение. Обитает в открытом и закры
том грунте по всей Голарктике.

МЕРЫ БОРЬБЫ. В промышленных посадках 
роз или овощных культур после обнаружения трипса 
растения опрыскивают одним из рекомендованных 
препаратов. Если обнаруживается только розанный 
трипе, растения дважды опрыскивают 0,2%-ным ра
створом Актеллика или 0,04%-ным раствором Акта
ры. Интервал между обработками 10-14 дней.

П п ря  /^горИоэив —  трипе черноволосистый
Статус. Опасный вредитель овощных культур, по 

вредоносности не уступает табачному трипсу.
Повреждаемые культуры. Питается на листьях 

и цветках разнообразных тепличных растений. Среди 
них арбуз, дыня, огурец, салат, лук, баклажан, хризан
тема. В открытом грунте часто встречается в цветках 
подорожника и различных представителей сем. аст
ровых.

Вредоносность, Вызывает снижение урожая 
овощных культур и декоративности цветочных.

Распространение. Г'оларктика, Австралия, Га
вайи, Фиджи, Кения.

Биология. Поскольку у большинства особей чер
новолосистого трипса крылья редуцированы, скорость 
его распространения по теплице невелика.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Те же, что и с табачным трип
сом. 

77г/7/« раЬт  — трипе Пальми
Статус. Назван по имени директора карантин

ной станции на острове Суматра (Р.Т. Ра1ш). Этот вид 
относят к опасным вредителям тепличных растений. 
В России он пока отсутствует и имеет карантинный 
статус.

Повреждаемые культуры. Баклажан, перец, огу
рец, дыня, фасоль, цитрусовые, хризантемы, цикламен, 
орхидеи, табак, томат.

Распространение. Ареал трипса Пальми быстро 
расширяется. Это связано как с проникновением его 
на новые территории, так и с более точной идентифи
кацией выявляемых трипсов (Волков, 2000).
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В Европе и странах —  членах ЕОЗР вид считают 
отсутствующим. Его неоднократно выявляли при ка
рантинном досмотре продукции в Финляндии, Вели
кобритании и других странах. В Нидерландах с 1988 г. 
были отмечены четыре вспышки размножения трипса 
Пальми в закрытом грунте. По сообщениям фитоса
нитарной службы этой страны, в каждом случае очаг 
был ликвидирован. В Азии трипе распространён ши
роко. Обосновался и вредит в Японии, обнаружен на 
Корейском полуострове, в ряде провинций Китая (в 
том числе в Гонконге), на Тайване, в Индонезии (Ява 
и Суматра), Малайзии, Сингапуре, Брунее, Филиппи
нах, Тайланде, Мьянме (Бирме), Шри-Ланке, в боль
шинстве штатов Индии, в Пакистане и в Республике 
Бангладеш. Африка: Маврикий, Судан, Нигерия, о. 
Реюньон. Северная Америка: Бермудские острова, 
США (Флорида), Центральная Америка и Карибский 
бассейн: Багамские острова, Барбадос, Куба, Домини
канская Республика, Гренада, Гаити, Ямайка, Пуэрто- 
Рико (США), Тринидад и Тобаго. По-видимому, име
ется и на других территориях региона. Южная Аме
рика: Бразилия, Венесуэла. Океания, Австралия, Га
вайи (штат США) и др. территории.

Вредоносность. Личинки и имаго питаются боль
шими тесными группами на листьях (первоначально 
вдоль средней жилки), стеблях (вблизи точек роста), 
на цветках и плодах, вызывая их деформацию и заг
рязнение. При сильном заселении сначала листья, а 
затем и всё растение погибают.

Переносчик вирусов пятнистостей, увядания то
матов и других заболеваний.

Некоторые исследователи связывают столь воз
росшую вредоносность ранее никак не проявлявшего 
себя вида с его мутацией после проникновения в Юго- 
Восточную Азию.

Признаки повреждения растений. Растения 
быстро приобретают угнетённый вид, на листьях, че
решках и лепестках цветков возникает серебристый 
или бронзовый отблеск. При групповом питании на 
различных органах растений быстро проявляются из
менения в тканях; характерно появление многочислен
ных рубцов и деформированных плодов.

Пути и способы распространения. В новые ме
ста обитания обычно попадает с растительным мате
риалом (чаще на плодах и в цветках), в меньшей сте
пени вероятен механический перенос (на таре, одеж
де, технике).

Биология. Ведёт скрытый образ жизни, прячась в 
различных укрытиях, трещинках и на растениях. Има
го выходят из нимф и перелетают на растения, поселя
ясь в верхнем ярусе, где и откладывают яйца. Личинки 
питаются на листьях, цветках и плодах, предпочитая 
нижний ярус. Личинки 2-го возраста уходят в почву, где 
и окукливаются. Нимфальные стадии проходят в почве.

Вид теплолюбивый, перезимовка возможна толь
ко при отсутствии устойчивых отрицательных темпе
ратур. Оптимальная температура для развития трипса 
Пальми 25° (табл. 4.30). В последнее время отмечают 
возрастание морозоустойчивости трипса Пальми.

Таблица 4.30. Зависимость продолжительности раз
вития Thrips palmi от температуры (по: Oetting et al., 
1993).

Температура (°С)
Продолжительность развития 

генерации (сутки)

15 80,2

20 40,7

25 24,8

30 20,5

Жизненный цикл трипса Пальми такой же, как и 
у других представителей семейства. В популяциях это
го вида имеются оба пола. После спаривания самка 
пропиливает яйцекладом покров (эпидермис) расте
ния и в образовавшийся кармашек откладывает яйцо 
бобовидной формы. Откладка возможна в листья, в 
лепестки цветков, неодревесневшие стебли, а также 
под кожицу плодов, например, томата и баклажана. 
Яйцо развивается, увеличиваясь в объёме, из него вы
ходит личинка, которая уже через 2-3 часа начинает 
активно питаться. Складчатый покров брюшка личин
ки способен весьма сильно растягиваться при пита
нии. После линьки на 2-й возраст личинка быстро ра
стёт, достигая размеров взрослого насекомого, затем 
спускается в почву. Уже в это время у личинки можно 
определить будущий пол. В почве она линяет на про
нимфу—  непитающуюся стадию, которая, в свою оче
редь, превращается в нимфу. Из нимфы выходит взрос
лое насекомое (имаго), которое вновь поднимается на 
растение. Часть особей может проходить все стадии 
вне почвы.

Для личинок и имаго характерно групповое пи
тание в скоплениях на листьях, стеблях (особенно на 
точках роста), цветках (на лепестках и развивающей
ся завязи) и плодах.

МЕРЫ БОРЬБЫ в теплицах пока не разработа
ны. Возможен вылов имаго на синие ловушки. Биоло
гический контроль также пока не разработан в пол
ной мере. По-видимому, для контроля численности 
можно будет использовать хищных клопов антокори- 
сов и ориусов, хищных клещей, которых применяют в 
борьбе с другими трипсами.

В случае обнаружения в теплицах против него 
могут быть применены те же пестициды, что и против 
западного цветочного трипса.

Для радикального искоренения этого вредителя 
применяют дорогостоящие и трудоёмкие агротехни
ческие и механические методы: полный вынос и унич
тожение грунтов, термическую обработку субстратов.

ТИпря ркуварш  —  трипе цветочный
Статус. В теплицах вид встречается эпизодичес

ки в летний период. Способен переносить возбудите
лей вирусных заболеваний растений.

Повреждаемые культуры. Обитает в цветках ра
стений сем. астровых (рис. 233). Вредит также расте
ниям из сем. паслёновые и мотыльковые. В теплицах 
часто повреждает цикламен.
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Рис. 233. Заселение цветка цветочным трипсом 
Thrips physapus.

Вредоносность. Повреждает лепестки цветочных 
культур, что ухудшает качество срезанных цветков.

Биология. Вредитель заселяет пригодные для пи
тания растения, залетая в весенне-летний период из 
притепличного пространства. Вероятность такого залёта 
возрастает, если на территории тепличного комбината 
или в непосредственной близости от него много цве
тущих растений (как сорных, так и декоративных).

Распространение. Европа, Азия, Африка, Север
ная Америка. В России повсеместно.

Thrips simplex —  гладиолусовый трипе
Статус. Потенциально опасный вредитель цве

точных культур.
Повреждаемые культуры. Гладиолус, гвоздика, 

нарцисс, ирис, фреезия, календула и некоторые другие.
Вредоносность. Для трипса характерно быстрое 

и резкое воздействие на поражаемые растения, что, 
вероятно, связано с высокой токсичностью его слю
ны. При питании на листьях и распустившихся цвет
ках образуются крупные бесцветные пятна неправиль
ной формы; при высокой плотности насекомых всё 
растение засыхает. Проникая внутрь бутонов, трипсы 
препятствуют их распусканию и вызывают усыхание. 
Подобно другим трипсам переносит возбудителей 
многих вирусных заболеваний растений.

В хранилищах при температуре 10° и выше трип
сы продолжают питаться и размножаться. В местах 
питания ткани подсыхают, образуются корки бурого 
цвета. Клубнелуковицы светлеют, поверхность их за 
счёт экскрементов становится липкой. Поражённые 
ткани темнеют, луковицы сморщиваются и погибают. 
Ростки ослабленных клубнелуковиц погибают весною.

Биология. При 25° одно поколение развивается 
около двух недель (стадия яйца —  4-5, стадия личин
ки —  около 4, стадия пронимфы и нимфы —  около 6 
суток). В закрытом грунте за период вегетации разви
вается в 10-12 поколениях (в открытом грунте обыч
но значительно меньше —  не более пяти). В откры
том грунте с наступлением прохладной погоды трип
сы переходят в нижние части растений, где и зимуют. 
Зимуют трипсы и в хранилищах под чешуйками луко
виц и клубнелуковиц, на растительных остатках и в 
верхних слоях почвы.

Распространение. Описан по сборам из Австра
лии (Мошоп, 1930). Внешне похож на некоторых дру
гих трипсов того же рода (повсеместного и черноусо
го). В 1930-е гг. выяснилось, что этот трипе распрост
ранён в Северной Америке, где наносит существен
ный ущерб декоративным культурам. Одно время вхо
дил в число карантинных в СССР видов насекомых. В 
Европе гладиолусовый трипе был обнаружен, по-ви- 
димому, только в 1950-е гг., в том числе в закрытом 
грунте Англии. К началу 1970-х гг. этот вредитель уже 
распространился до территории Германии и Чехосло
вакии (тогда же он был выведен из карантина в СССР).

Сведения о его наличии на территории России 
противоречивы. Во всей отечественной фаунистичес- 
кой литературе вплоть до 1986 г. этот вид отнесён к 
отсутствующим на территории России и СССР, хотя и 
отмечалась возможность его заноса. В то же время, в 
литературе прикладного характера нередко сведения
о гладиолусовом трипсе давались как об обычном, или 
как об “ограниченно распространённом” опасном вре
дителе декоративных растений. В 1994 г. имаго этого 
вида были обнаружены А.К. Ахатовым в луковицах 
гладиолусов, полученных частной компанией из Гол
ландии. Эти луковицы хранились в тепличном комби
нате колхоза им. Кирова, Балашихинского р-на Мос
ковской обл., где пришлось проводить фумигацию 
складского помещения. В 1998 г. гладиолусовый трипе 
был обнаружен О.Г. Волковым в материале, прислан
ном из тепличного хозяйства Приморского края с ве
гетирующих растений гладиолусов голландского про
исхождения. В том же году практически уничтожен
ные этим трипсом гладиолусы были доставлены во 
Всероссийский НИИ карантина растений из двух хо
зяйств Подмосковья.

В настоящее время гладиолусовый трипе распро
странён в ряде стран Западной Европы, в Азии (Ин
дия), в Северной, Центральной и Южной Америке, в 
южной Африке, в Австралии и Новой Зеландии.

Расселяется вредитель в основном с посадочным 
материалом: луковицами, клубнелуковицами, расса
дой. Возможен его перенос с букетами и самостоятель
но (в США зарегистрированы перелёты гладиолусо
вого трипса на расстояния до 800 м.).

МЕРЫ БОРЬБЫ. Основной метод контроля — 
получение здорового посадочного материала. Храня
щиеся луковицы и клубнелуковицы полезно пересы
пать мелом или известью-пушонкой из расчёта 20-30 
г на 1 кг посадочного материала. При хранении не сле
дует допускать повышения температуры выше 10°.

Клубнелуковицы гладиолусов обеззараживают 
погружением в горячую воду при 50° на 5 минут, а 
также протравливая их Актелликом или Фуфаноном 
(Моисеева, 1969; Козаржевская, 1987).

В период вегетации растений гладиолусовый 
трипе чувствителен к большинству пестицидов, реко
мендуемых для борьбы с сосущими вредителями (Ак- 
теллик, Амбуш, Базудин). Хороший эффект даёт об
работка растений растительными препаратами. Обра
ботку следует повторить через 7-10 дней, чтобы за
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хватить трипсов, находящихся при первой обработке 
в стадии яйца, пронимфы или нимфы.

^hnps КіЬасі —  трипе табачный
Статус. Опасный вредитель многих культур в теп

лицах и оранжереях.
Повреждаемые культуры. Огурец, перец, бак

лажан, лук, капуста, цветочно-декоративные растения 
(аспарагус, пеларгония, бегония, калла, цикламен и 
др.). В тепличных комбинатах его называли луковым 
трипсом из-за того, что чаще всего его находили на 
луке, который выращивали на перо.

Вредоносность. Взрослые трипсы и личинки 
высасывают сок из листьев, вызывая образование жел
товато-коричневых пятен. Имаго и личинки высасы
вают сок из лепестков, тычинок и формирующихся 
завязей. Насекомые загрязняют поверхность листьев 
и лепестков экскрементами. Способен переносить воз
будителей некоторых вирусных заболеваний.

На повреждённых листьях образуются светлые 
полосы и пятна, затем ткань отмирает (рис. 234). Пи
тание на цветках приводит к их преждевременному 
опадению.

Биология. Зимуют взрослые особи в верхнем 
слое почвы на глубине 5-7 см или в растительных ос
татках. Выходя после зимовки в первой половине ап
реля, трипсы питаются и развиваются вначале на сор
ной растительности, затем могут переходить на рас
тения закрытого грунта. Одна самка (рис. 235) в тече
ние жизни откладывает в ткань листьев до 100 яиц 
(табл. 4.31 и 4.34), причём плодовитость во многом 
зависит от вида кормового растения. Личинки пред
почитают групповое питание на нижней стороне лис-

Рис. 235. Самка табачного трипса.

та. Нимфальное развитие чаще проходит в почве. В 
теплицах трипе развивается в 6-8 последовательных 
поколениях, длительность которых зависит не только 
от температуры, но и от вида кормового растения (табл. 
4.31-4.34).

Взрослые особи редко покидают своё растение; 
мигрируют в основном личинки. Стабильно возраст
ное распределение в популяции трипса: 60-66% —  
яйца, 20-30% личинки 1-2-го возраста, 5-6%  —  ним
фы, 5-9%  —  имаго.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Для отлова имаго трипса в 
очагах используют клеевые ловушки синего цвета. Их 
размещают по периметру очага на уровне среднего и 
верхнего яруса листьев. На стандартную ловушку 
ежедневно попадают несколько сотен имаго.

Биологические средства. Для борьбы с личин
ками эффективны выпуски хищных клещей-фитосей- 
ид. Личинками и взрослыми трипсами питаются так
же клопы ориусы. В благоприятных условиях может 
быть применён Боверин.

Из химических средств против табачного трип
са на овощных культурах эффективен препарат Пегас. 
Его особенностью является проявление максимальной 
активности в солнечную погоду. Этот препарат пред
назначен также для борьбы с другими вредителями: 
паутинными клещами, бахчевой тлёй. Эффективны 
также Актеллик, Фуфанон, Карбофос, Конфидор и 
Актара (табл. 4.35), которые активны в большей сте
пени против личинок, в меньшей —  против взрослых

ДЮ Ш Ш Ш Ы ь '*;•$ Ї ґ + Т щ  Рис. 234. Повреждения листьев личинками табач-
*' 1 ного трипса.

Таблица 4.31. Биологические особенности табачного трипса на разных культурах (отн. вл. воздуха 80%, 
температура 25°, фотопериод — 16 ч., освещенность 2,5-3 тыс. лк.) (по: Попов, Шевченко, 1986).

Культура и сорт
Продолжительность 

жизни (сутки)
Т3* (сутки)

Плодовитость

за весь Т в сутки

Огурец (Легенда) 18,6 ±  0,9 16,3 ± 0,9 81,5 ± 5,4 4,3 ± 0,1

Перец (Подарок) 20.4 ± 1,4 18,4 ± 1,1 49,2 ± 6,8 2,9 ± 0,2

Хризантема (Стерлинг) 25,1 ±  3,5 22,3 ± 2,9 52,5 ± 4,8 2,3 ± 0,1

* Т3 — репродуктивный период.
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Таблица 4.32. Продолжительность стадий онтогенеза табачного трипса (условия те же, что и в табл. 4.31)
(по: Попов, Шевченко, 1986).

Культура 1х (%)* яйцо лич. 1 лич. 2 пронимфа нимфа всего

Огурец 85 4,6±0,4 3,1±0,3 2,4±0,3 1,2±0,2 2,0±0,4 13,7±0,6

Перец 0,63 4,8±0,3 2,9±0,2 3,3±0,2 1,9±0,2 2,1±0,2 15,9±0,2

Хризантема 0,40 5,7±0,4 3,8±0,3 4,1 ±0,6 2,6±0,4 1,8±0,3 19,8±0,7

* 1х — выживаемость.

Таблица 4.33. Влияние кормового растения на ско
рость развития табачного трипса (по: Попов, Шев
ченко, 1986).

Культура ЯО Т Гш
Огурец 70,43 21,48 0,2

Перец 51,36 23,59 0,17

Хризантема 38,36 28,96 0,12

— чистая скорость репродукции, Т — среднее время генерации 
(сут.), гт — биотический потенциал (суг1).

трипсов. Учитывая сложность возрастной структуры 
популяции трипса, успех в борьбе с вредителем мо
жет быть достигнут только после проведения 2-3 сбли
женных по времени обработок растений (интервал 5 -  
7 дней).

Хорошие результаты были получены при исполь
зовании хищных клещей р. №ю$еш1и$ в сочетании с 
обработкой фосфорорганическими инсектицидами, 
которые малотоксичны для хищника (Сучалкин, 1987).

Ткпрь vulgatissimus —  трипе обыкновенный, 
или повсеместный

Статус. Обычен в теплицах, куда залетает из от
крытого грунта. Эпизодически вредит.

Повреждаемые растения. Полифаг. Поврежда
ет различные оранжерейные культуры. Обитает в цвет
ках, преимущественно белой окраски. В теплицах спо
собен повреждать нарциссы и тюльпаны.

Распространение. Европа, Азия, Северная Аме
рика.

Подотряд ТиЬиМега — 
Трубкохвостые трипсы

Семейство РНЬЕОТНШРЮАЕ

ЬШИпрь гапееске/ —  трипе луковичный
Статус. Широко распространён в открытом грун

те России. В теплицах встречается редко. Часто обна
руживают на притепличной территории, откуда воз
можно случайное попадание в теплицы.

Повреждаемые культуры. Живёт между чешуй
ками луковиц различных видов лилейных и наносит 
им ощутимый вред. В теплицах встречается на луке.

Распространение. Европа, Северная и Восточ
ная Азия, Северная Америка. В России обнаружен в 
Европейской части и в Приморье.

Таблица 4.34. Влияние температуры на развитие и плодовитость табачного трипса (корм — листья огур
ца) (по: Сучалкин, 1987).

Температура,
°С

Продолжительность развития (сутки)
Выживаемость (%) Плодовитость

яйцо лич. 1 лич. 2 проимфа нимфа всего

14 13,6±0,2 6,1±0,5 7,7±0,9 3,6±0,7 6,2±1,0 37,1±0,2 30,1 12,4 9,2

20 6,6±0,1 3,9±0,2 5,2±0,8 2,1±0,4 3,9±0,4 21,7±0,5 71,1 63,2 23,4

26 3,9±0,1 2,3±0,3 3,7±0,4 1,0±0 2,8±0,4 13,7±0,4 64,4 64,2 23,2

30 3,4±0,1 2,1±0,2 3,0±0,3 1,0±0 2,0±0 11,5±0,2 68,3 53,0 23,6

35 3,8±0 3,0±0,4 4,3±0,5 1,0±0 2,0±0 14,1±0,5 13,5 12,1 8,9

Таблица 4.35. Эффективность инсектицида Актара против табачного трипса (по: Ахатов, 2000).

Исходная численность Концентрация Техническая эффективность на день учёта (%)

(особей на растение) рабочего р-ра (%) 1 3-й 7-й 14-й

8-20 0,06 81,7-87,5 91,7-97,1 -

0,06 85,2 98,2-100 92,1

50-115 0,04 83,3 56,2 12,5

0,02 76,8 36,5 0
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Отряд Ьер1с!ор1ега — 
Чешуекрылые, или Бабочки

Насекомые разной величины, от очень мелких до 
очень крупных. Живыми растениями питаются личин
ки чешуекрылых (гусеницы), сами бабочки вреда не 
наносят. Большинство бабочек хорошо летают. Мно
гие виды, в т.ч., вредящие в теплицах, ведут ночной 
образ жизни. Самки обычно откладывают яйца на кор
мовые растения. Одни виды откладывают яйца пооди
ночке, другие —  группами (кладками). Гусеницы при
ступают к питанию сразу после отрождения. Они на
носят растению повреждения (рис. 236), которые, как 
правило, хорошо заметны (см. Главу 2).

Гусеницы могут вести открытый образ жизни, пи
таясь на поверхности растения, а также могут вне
дряться внутрь стеблей, плодов, бутонов и почек. Здесь 
они выедают обширные полости, которые заполняют
ся экскрементами и часто загнивают (рис. 36, 41-43). 
По мере роста листогрызущих гусениц выеденные уча
стки увеличиваются в размерах, характер поврежде
ний изменяется.

У некоторых видов гусеницы живут в почве, где 
поедают корни и, выходя по ночам из укрытий, по
вреждают молодые проростки и рассаду.

Закончив питаться, гусеница окукливается и пре
вращается в куколку, из которой после метаморфоза 
выходит имаго.

Чешуекрылые в теплицах России обычно не от
носятся к первостепенным вредителям, хотя характер 
наносимых ими повреждений намного более грубый, 
чем у сосущих насекомых и клещей. В закрытом грунте 
стран Европы чешуекрылые по вредоносности уже 
прочно встали в один ряд с сосущими вредителями.

В теплицы и парники бабочки залетают через от
крытые фрамуги и рамы обычно в ночное время, при
влечённые светом ламп в рассадных отделениях или 
ламп дежурного освещения. Иногда вредителей слу
чайно заносят на стадии яйца с посадочным материа
лом или на цветочной срезке.

Время от времени в различных регионах России 
в теплицах проявляется повышенная вредоносность 
какого-либо вида чешуекрылых. Как правило, это яв
ляется следствием грубого нарушения карантинных 
мероприятий или изменения технологии выращивания 
растений, например, отказ от дезинсекции теплиц и 
стерилизации субстратов.

На протяжении последних десятилетий в тепли
цах ряда европейских стран, в том числе и России, за
метна тенденция постепенного усиления вредоносно
сти некоторых чешуекрылых, например, листовёртки 
Udea ferruginalis Hb., совки-гаммы Autographa gam
ma, совки Perídromo saucia Hb. Г усеницы первых двух 
видов повреждают листья, реже плоды огурца и пер
ца, третьего —  вредят перцу (Еленков и др., 1977).

В

Рис. 236. Характерные повреждения, наносимые гусеницами:
А — дырчатое выгрызание гусеницей совки листа перца, Б —  скарифицированный гусеницами моли лист розы, 
В —  листовёртка, строящая гнездо в листьях розы, Г —  цветок розы, повреждённый гусеницей.
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Периодически поступают сведения о заносе чу
жеземных видов вредных чешуекрылых в сопредель
ные с Россией страны. Например, в Туркмении на ли
монах в траншейной и тепличной культуре неоднок
ратно обнаруживали минирующую моль Phyllocnistis 
citrella (Stnt.). Её гусеницы минируют молодые лис
тья, которые затем скручиваются и засыхают. Родина 
этого вредителя —  Пакистан и юго-восточные райо
ны Афганистана, откуда он, вероятно, и был занесён. 
Возможен занос этого вредителя и на культуру лимо
на в европейские теплицы. В теплицах ряда европей
ских стран существенный вред причиняют совки р. 
Spodoptera. Две из них в России имеют карантинный 
статус.

Причины всё более частого в последние годы по
явления в теплицах России чешуекрылых и большей 
их вредоносности связаны с участившимися случая
ми заноса чужеземных видов и с возрастанием резис
тентности к пестицидам.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Агротехнические методы. 
Соблюдение карантинных мер позволяет предотвра
тить попадание в теплицы новых видов. Залёт мест
ных видов бабочек можно контролировать, используя 
светоловушки и феромоны.

С гусеницами ведут преимущественно комплекс
ную борьбу, комбинируя биологические методы с при
менением пестицидов избирательного действия.

Биологические средства. Против молодых сво- 
бодноживущих гусениц наиболее эффективны бакте
риальные препараты на основе Bacillus thuringiensis. 
В Западной Европе в теплицах применяют Турекс, 
Дигтел, Делфин, Скутелло, Бактоспайн и др. В России 
разрешены к применению Лепидоцид, Бикол, Биток- 
сибациллин. Эти препараты неэффективны против 
гусениц, ведущих скрытый образ жизни.

Хищные клопы уничтожают яйца и гусениц че
шуекрылых всех возрастов. Своевременное примене
ние хищников позволяет отказаться от применения 
пестицидов. В борьбе с гусеницами могут быть исполь
зованы хищные клопы-щитники: подизус Podisus ша- 
culiventris и пикромерус Picromerus bidens.

Для уничтожения яиц совок можно использовать 
раскладку трихограммы (отр. Hymenoptera). Выпуска
ют этого яйцевого паразита после появления в феро- 
монных ловушках первых самцов. Эффект достигает
ся при не менее чем двукратных выпусках.

Растительные средства. В борьбе с листовёрт
ками хороший эффект обеспечивают препараты, из
готовленные из пестицидных растений. Для этого при
годны горчица, живокость, лопух, лук, молочай, но
готки, одуванчик, паслён сладко-горький, перец жгу
чий, полынь, ромашка аптечная, табак, тысячелистник, 
чеснок (табл. 5.3). Борьбу с листовёртками проводят 
на стадии гусениц младших возрастов. В это время они 
малоустойчивы к препаратам и не успевают нанести 
существенных повреждений. У большинства видов 
листовёрток гусеницы появляются при распускании 
почек. Именно в это время наиболее целесообразно 
проводить обработки.

Против гусениц совок пригодны препараты из 
живокости, лопуха, лука, молочая, одуванчика, паслё
на, перца, пижмы, полыни, ромашки аптечной, таба
ка, чеснока и чистотела.

Химические средства. Против гусениц чешуек
рылых вредителей пригодны многие разрешённые для 
закрытого грунта инсектициды (Список пестицидов..., 
2003). Их применяют очаговым или сплошным спо
собом. В связи с большой растянутостью периода вы
хода гусениц из яйцекладок проводят несколько пос
ледовательных обработок (3-4) с интервалами в 5-7 
дней. Для предотвращения возникновения резистент
ности желательно чередовать обработки инсектици
дами из различных групп (табл. 5.6).

Семейство GRACILLARIDAE (=Lithocolleti- 
dae) —  Моли-пестрянки

Большое семейство, объединяющее более 1000 
космополитных видов. Мельчайшие бабочки с узкими 
крыльями, имеющими по заднему краю бахрому. Гусе
ницы минируют листья, чем наносят вред растениям.

Caloptilia azaleela Brants. —  моль азалиевая
Синоним: Gracilaria azaleela.
Статус. Вредитель родом из Японии, завезён в 

Европу в XIX в., проник в Сев. Америку и Австра
лию. Широко распространился, на юге зимует в от
крытом грунте.

Повреждаемые культуры. Азалия, рододендрон.
Признаки повреждений и вредоносность. От

родившиеся из яиц гусеницы, питаясь клетками лис
та, формируют ходы, которые принято называть “ми
нами”. Листья закручиваются, складываются вдоль 
жилки, после чего засыхают, крошатся и опадают. 
Взрослые гусеницы сворачивают листья в трубки.

Морфология. Голова гусеницы бледно-жёлтая, 
тело зеленовато-жёлтое. Молодые гусеницы без раз
витых ног. Куколка вначале зеленовато-жёлтая, поз
же —  коричневая. Размах крыльев бабочки до 10 мм. 
Передние крылья ярко-охряные, блестящие, задние 
тёмно-серые. Голова, грудь и брюшко серо-коричне- 
вые, блестящие. Усики длиннее передних крыльев.

Биология. Самка откладывает на нижнюю сто
рону листа около средней жилки по 1-5 яиц. Гусени
цы выходят на 4-5-й день. Они сразу внедряются в па
ренхиму листа, образуя круглые коричневые мины. В 
4-м возрасте покидают мины, скручивают листья и 
питаются внутри них. Окукливание происходит здесь 
же. В теплицах возможно развитие до трёх генераций 
за сезон.

Меры борьбы. Обработку растений пестицида
ми проводят в период отрождения гусениц из яиц до 
образования мин. Против гусениц в минах применя
ют системные и трансламинарные инсектициды (Ак- 
тара, Конфидор). Возможна обработка против бабо
чек, но при этом требуется точное определение сро
ков их массового появления. Рекомендованы следую
щие препараты: Фуфанон, Актеллик, Арриво, Ципер- 
кил (табл. 5.6).
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Семейство NOCTUIDAE — Совки
Наиболее сильно вредят в теплицах совки. Это 

преимущественно ночные бабочки средней величины, 
как правило, тёмной окраски. Обычно имеют хорошо 
развитый хоботок. Крылья в покое сложены кровле
образно. Передние обыкновенно узкие, и на них боль
шей частью можно различить своеобразный рисунок. 
Он состоит из нескольких более или менее извилис
тых поперечных линий. Выделяются на них три пят
на: почковидное, круглое и клиновидное. Окраска и 
форма их у разных видов различаются. Задние кры
лья у некоторых видов яркой окраски.

Гусеницы у большинства совок с малым количе
ством волосков. Окукливаются в почве. Куколка корич
невая и у всех видов морфологически очень сходна.

В теплицы совки попадают извне, часто с сорных 
растений, произрастающих вокруг. В связи с этим для 
предотвращения их распространения в тепличных хо
зяйствах большое значение имеет ликвидация всех 
сорняков на окружающих теплицы территориях.

Autographa gamma L. —  совка-гамма, или ме- 
талловидка-гамма

Статус. Распространена практически повсемес
тно. Часто проникает в теплицы и вредит там.

Повреждаемые культуры. Томат, перец, роза и 
другие. В открытом грунте гусеницы повреждают бо
лее 100 видов растений из 25 семейств.

Признаки повреждений и вредоносность. Мо
лодые гусеницы скелетируют листья, гусеницы стар
ших возрастов прогрызают листья или объедают их с 
краев, оставляя только крупные жилки.

Морфология. Бабочка в размахе крыльев дости
гает 40-48 мм. Передние крылья от серой до фиолето
во-бурой окраски, имеют серебристое блестящее пят
но, напоминающее букву у (рис. 237). Задние крылья 
серые с буроватой каймой. Яйцо водянисто-белое. Гу
сеница до 24—40 мм, зелёная, рисунок нечёткий, вдоль 
спины две белые извилистые линии, дыхальца жёл
тые с чёрным ободком, расположены на светло-жёл
той полосе.

Биология. В природе зимуют гусеницы, куколки 
и бабочки. Бабочки летают и днём и ночью. Дополни
тельное питание происходит на цветках. Плодовитость 
до 1500 яиц. Самки откладывают по 1-2, реже по 3-6

Рис. 237. Совка-гамма Autographa gamma

яиц, преимущественно на нижнюю сторону листьев. 
Яйцо развивается 3-7 дней. Гусеницы очень гигро
фильны, оптимальные условия для них: относитель
ная влажность 80-100%, температура 20-30°. Окук
ливаются в белом тонком паутинном коконе на верху
шечной части растений или под свернутым краем ли
ста. Продолжительность развития одной генерации — 
25^45 дней.

сИакИеэ (Евр.) —  совка томатная, 
или артишоковая

Статус и распространение. Тропический и суб
тропический вид, с 1970-х гг. широко распространил
ся в теплицах Европы. В России пока не зарегистри
рован.

Повреждаемые культуры. Огурец, баклажан, 
сладкий перец, томат.

Признаки повреждений и вредоносность. Гу
сеницы выгрызают отверстия в листьях, при высокой 
численности нацело их съедают.

Морфология. Взрослая бабочка в размахе крыль
ев достигает 32-37 мм. Передние крылья золотисто
коричневые с двумя яркими белыми пятнами. В покое 
на спине бабочки хорошо заметен своеобразный «горб» 
из волосков. Тело бабочки коричневое, покрыто волос
ками, усики длинные нитевидные (рис. 238).

Гусеница зелёного цвета с ярко-жёлтыми поло
сами на боках и светло-жёлтой на спине, достигает 50 
мм в длину. На каждом сегменте тела выше боковой 
полосы расположено по чёрному пятну. Характерной 
особенностью гусениц является лишь наличие двух 
пар брюшных ног (в отличие от четырёх —  у других 
совок). В результате этого гусеницы передвигаются по
добно пяденицам, притягивая заднюю часть к пере
дней и выгибаясь при этом.

Биология. Днём бабочки не летают, прячась в 
укромные места, под листья. Вылетают вечерами. Одна 
самка откладывает до 4000 яиц, устраивая их по одно
му. Гусеницы выходят из яиц через 2-4 дня. Стадия 
гусеницы длится от 4 до 6 недель. Окукливание про
исходит внутри кокона, который часто формируется 
из объеденных листьев. Через 6-15 дней из куколки 
вылетает бабочка, которая живёт всего 5-10 дней. В 
теплицах может развиваться непрерывно. Пик числен
ности приходится на конец лета -  начало осени.

Рис. 238. Внешний вид бабочки Chrysodeixis 
chal cites.
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Helicoverpa armígera Hübn. — совка хлопковая, 
или коробочный червь

Синоним: Heliothis armígera.
Статус и распространение. Широко распрост

ранена в Европе, Азии и Африке.
Повреждаемые культуры. Томат, перец, бакла

жан и ряд других овощных культур. Гусеницы способ
ны повреждать декоративные и цветочные растения. 
Могут развиваться на сорняках (вьюнке, осоте и др.).

Признаки повреждений и вредоносность. Гусе
ницы 1-го возраста повреждают верхушечные листья, 
со 2-го возраста переходят на питание генеративными 
органами: повреждают бутоны, завязи, плоды томатов.

Морфология. Бабочка в размахе крыльев дости
гает 30^-0 мм, передние крылья серовато-жёлтые с 
примесью красноватых, розовых или зеленоватых от
тенков. Круглое и почковидное пятна тёмно-серые, не
ясные. Задние крылья светлее передних с бурой поло
сой у внешнего края, посредине тёмное луновидное 
пятнышко. Яйцо светло-жёлтое. Гусеница до 40 мм 
длины, изменчивой окраски: от чёрной, коричневой и 
зелёной до жёлтой и почти белой. Вдоль тела три ши
рокие тёмные продольные полосы (рис. 239).

Биология. Зимует на стадии куколки в почве. 
Плодовитость до 3000 яиц. Яйца самка откладывает 
вразброс по одному, реже по 2-3 на листья и генера
тивные органы растений: бутоны и цветки. Гусеницы 
живут от 13 до 22 дней. Оптимальная температура раз
вития 22-28°.

ЬасапоЫа о1егасеа (Ь.) —  совка огородная, или 
латуковая

Синоним: Матен1га о1егасеа.
Статус и распространение. Распространена в 

различных странах Европы, Азии и северной Афри
ки. В России — повсеместно, кроме Крайнего Севе
ра. Один из наиболее распространённых листогрызу
щих вредителей в теплицах.

Повреждаемые культуры. Огурец, сладкий пе
рец, томат, хризантема, цикламен, гвоздика и некото
рые другие овощные и цветочные культуры.

Признаки повреждений и вредоносность. Мо
лодые гусеницы первой весенней генерации наносят 
неощутимый вред —  они слегка скелетируют листья. 
Взрослые гусеницы могут не только объедать их пол
ностью, но и выедать плодовые почки, способствуя 
резкому снижению урожая.

Морфология. Бабочки в размахе крыльев дости
гают 30-40 мм. Передние крылья красновато-корич-

Рис. 240. Гусеница огородной совки ЬасапоЫа 
о1егасеа.

невые; почковидное пятно жёлтое или оранжевое, 
круглое нятно тёмное. Оба пятна окаймлены белым, 
подкраевая линия белая с М-образной фигурой, зуб
цы которой почти достигают внешнего края крыла. 
Задние крылья светлые с более тёмным наружным 
краем. Усики длинные тонкие. Яйца светло-зелёные, 
постепенно темнеют. Гусеница в последнем возрасте 
достигает длины 50 мм (рис. 240). Окраска её тела ва
рьирует от серо-зелёной до красновато-бурой. На теле 
мелкие светлые пятнышки. Голова жёлтая.

Биология. В тенлицах за сезон возможно разви
тие в 2 3 поколениях. Бабочки активны в вечернее вре
мя; днём прячутся в укромные места, под листья. Сам
ка откладывает до 1500 яиц кладками по 50-300 штук 
на нижней стороне листьев в 1-4 слоя. Гусеницы вы
ходят из яиц на 8-10 день. Стадия гусеницы длится 
20-30 дней. Окукливание происходит в почве. В теп
лице одновременно могут развиваться все стадии. Зи
муют куколки в почве.

Mumestra brassicae (Е.) —  совка капустная
Статус и распространение. Повсеместно рас

пространена в открытом грунте. Весной бабочки мо
гут проникнуть в теплицы и размножиться в значи
тельном количестве.

Повреждаемые культуры. Рассада капусты, 
сладкий перец, лук, хризантема, гвоздика и другие.

Признаки повреждения и вредоносность. Мо
лодые гусеницы выскабливают ткани с нижней сторо
ны и скелетируют листья, а выросшие —  прогрызают 
в листьях и бутонах круглые отверстия; в кочанах про
делывают глубокие ходы, в которых оставляют экс
кременты. Когда в такие кочаны попадает вода, они 
загнивают. У цветной капусты повреждают листья и 
головку, у лука —  внутренние части листьев, выгры
зая крупные удлинённые отверстия.

Морфология. Бабочка в размахе крыльев до 50 мм, 
внешне похожа на огородную совку. На передних кры
льях по две тёмные поперечные полосы и по два пят
на. одно из которых почковидное. Подкраевая линия 
жёлто-белая с двумя зубцами в виде буквы “М”. Зад
ние крылья серые, по краям более тёмные. Гусеницы 
(до 50 мм) толстые, почти голые, не очень подвиж
ные, изменчивой окраски — от серовато-зелёной до 
тёмно-бурой и почти чёрной, с желтоватой полоской 
на боку (рис. 241). На спинной стороне рисунок из

Рис. 239. Гусеница хлопковой совки Helicoverpa 
armígera
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Рис. 241. Гусеница капустной совки Mamestra 
brassicae.

тёмных пятен в виде ёлочки, особенно хорошо выра
женный на последних брюшных сегментах.

Биология. Бабочки летают в конце весны -  нача
ле лета по ночам и откладывают яйца на нижнюю сто
рону листьев кучками. Гусеницы первого поколения 
окукливаются в конце июня. Лёт бабочек второго по
коления — со второй половины июля до начала сен
тября. Зимуют куколки в почве на глубине 5-10 см.

Spodoptera exigua (Hübn.) — карадрина. малая 
наземная, помидорная совка

Синонимы: Caradrina exigua.
Статус и распространение. Распространена в 

Средней и Южной Европе, в Африке, Азии, Австра
лии, Америке. В России — на юге европейской части, 
в Приуралье, Южной Сибири, на Дальнем Востоке. 
Вредит в теплицах в европейской части.

Повреждаемые культуры: томат, лук и другие. 
В качестве кормовых растений отмечено около 200 
видов из 50 семейств.

Вредоносность и признаки повреждений. Гу
сеницы питаются вегетативными и генеративными 
органами растений, сильно их повреждая. Отродив
шиеся гусеницы скелетируют листья. Позже —  про
дырявливают их, оставляя лишь крупные жилки. У то
мата могут повреждать и плоды.

Морфология. Бабочка в размахе крыльев дости
гает 23-34 мм. Передние крылья серовато-бурые, по
перечные линии двойные, нерезкие, почковидное пят
но буроватое, круглое— ржаво-оранжевое. Задние кры
лья белые с розовым оттенком. Гусеница длиной 25- 
30 мм, изменчивой окраски: от зелёной до коричнево
серой, на спинной стороне тонкие волнистые продоль
ные линии, по бокам тела по широкой тёмной полосе. 
На брюшных сегментах около дыхалец белые пятна.

Биология. Зимуют куколки (иногда и гусеницы) в 
почве. Бабочки нуждаются в дополнительном питании. 
Плодовитость до 2000. Яйца самка откладывает кучка
ми от 3—4 до 250 штук на нижнюю сторону листьев и 
прикрывает их сероватыми волосками в виде войлочка.

Spodoptera littoralis (Boisd.) —  совка египетская 
хлопковая

Spodoptera litura (Fabr.) —  совка азиатская хлоп
ковая

Статус. Оба вида —  обитатели Старого Света и 
считаются аллопатрическими видами. Первый распро

странён на севере Африки, второй —  в Азии. Само
стоятельный статус этих карантинных видов до сих пор 
вызывает сомнение систематиков. Иногда их объеди
няют под названием Prodenia litura Fabr. —  египет
ская хлопковая совка или совка-литура.

Египетская хлопковая совка широко распрос
транена по средиземноморскому побережью Африки 
и Азии. Встречается в теплицах и оранжереях ряда 
европейских стран. Сильно вредит на Кипре, в Израи
ле, на Мальте, в Марокко, Испании и Греции. В Рос
сии карантинный вид. Отмечены случаи завоза с рас
садой земляники.

Азиатская хлопковая совка обитает на Дальнем 
Востоке. Обычный вид в восточно-азиатских странах. 
В Европе пока не зарегистрирована.

В России бабочки являются объектом внутренне
го карантина. Образ жизни этих видов и опасность их 
для растений сходны, поэтому обычно их описывают 
вместе.

Повреждаемые культуры. Капуста, перец, огу
рец, фасоль, земляника. Оба вида — широкие поли
фаги: кормовые растения —  представители свыше 40 
семейств.

Вредоносность и признаки повреждений. Гу
сеницы совок способны наносить серьёзный ущерб 
многим культурам. Они объедают листья, уничтожа
ют почки, цветки и плоды.

Морфология. Яйца оранжево-коричневые или 
розовые (у азиатской совки) и беловато-жёлтые (у еги
петской), сферические, диаметром 0,6 мм. Самки от
кладывают их группами, покрывая сверху волосками 
брюшка. Гусеница достигает в длину 45 мм, опуше
ния и волосков не имеет. Окраска гусениц варьирует, 
но характерно, что по сторонам тела располагаются 
чередующиеся тёмные и светлые продольные полосы; 
на спинной стороне два тёмных серповидных пятна 
на каждом сегменте. Куколка длиной 15-20 мм, крас
но-коричневая. На вершине брюшка два небольших 
шипика.

Имаго имеют серо-коричневое тело 15-20 мм дли
ны; размах крыльев 30-38 мм. Передние крылья от се
рого до красновато-коричневого цвета (рис. 242). На 
крыльях имеется характерный рисунок в виде белой 
косой “четвёрки”.

Рис. 242. Бабочка египетской совки Spodoptera
littoralis.
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Биология (для обоих видов). На 2—5-й день пос
ле вылета самка откладывает на нижнюю поверхность 
листа от 1000 до 2000 яиц в яйцекладки по 100-300 
штук в каждой. Плодовитость в значительной степени 
зависит от внешних условий: при 30° и относитель
ной влажности воздуха 90% она составляет в среднем 
960, при 35° и 30% —  всего 145 яиц.

Свежеотложенные совкой яйца выживают при 
температуре 1° в течение 8 дней. Оптимальной явля
ется температура от 20 до 25°. Гусеницы при этих ус
ловиях выходят из яиц на 4 -1 2-й день, полное разви
тие завершается за 15-23 дня. При низких температу
рах египетская хлопковая совка развивается дольше 
(до 3 месяцев) за счёт формирования дополнительной 
личиночной стадии.

Молодые гусеницы питаются группами, повреж
дая (скелетируя) эпидермис листа. Повзрослев, гусе
ницы расползаются по всему растению и начинают 
интенсивно питаться листьями. Делают это они по 
ночам и рано утром, днём прячутся в укрытия под ли
стья, расположенные у поверхности почвы.

Окукливание происходит в почве. Стадия кукол
ки при 25° длится 11-13 дней. Длительность жизни 
имаго 4-10 дней. Весь жизненный цикл в среднем за
нимает около 5 недель.

Пути и способы расселения. Бабочки способны 
активно пролетать до 1,5 км за 4 ночных часа. Вероят
но, они способны преодолевать и большие расстояния. 
Разнос вредителя возможен на стадии яйца и гусени
цы с растениями (в т.ч. на цветочной срезке). Азиатс
кая хлопковая совка попала в Англию из Сингапура 
на водных растениях.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Соблюдение карантинных ме
роприятий, в том числе тщательный досмотр ввози
мых живых растений (земляники, альстрёмерии и т.д.).

Биологические средства. При испытаниях в теп
лицах хорошие результаты показывало применение эн- 
томопатогенной нематоды Neoaplectana carpocapsae. 
Эффективны также бактериальные препараты на ос
нове Bacillus thuringiensis. Возможно применение 
хищных клопов пикромеруса и подизуса.

Химические средства. Использование пестици
дов затруднено из-за высокой резистентности совок, 
особенно египетской хлопковой. Затрудняет борьбу 
скрытый, преимущественно ночной образ их жизни. 
Помимо обычных пестицидов, разрешённых для при
менения в теплицах, довольно эффективно против со
вок применение регуляторов роста. Определённый 
положительный эффект достигается в результате об
работок растений препаратами на основе нима (аза- 
дирахтина).

Семейство TORTRICIDAE —  Листовёртки
Обширное семейство, включающее некрупных 

бабочек. Передние крылья у них трапециевидные или 
узкие удлинённые со скошенным внешним краем. Ри
сунок на них у большинства видов пёстрый. Яйца ба
бочки откладывают поодиночке, реже группами. Гу
сеницы ведут скрытый образ жизни, развиваясь в лис

тьях, свёрнутых в трубки или комки, оплетённые шел
ковинкой. У некоторых видов они минируют листья, 
живут внутри почек, бутонов, цветков, в молодых по
бегах, стеблях, плодах.

СасоесшогрИи ргопиЬапа (НиЬп.) — листовёр
тка гвоздичная

Статус. Широко распространённый в Европе вре
дитель тепличных растений.

Повреждаемые культуры. Излюбленное кормо
вое растение —  гвоздика. Повреждает также многие 
древесно-кустарниковые, цветочные и овощные куль
туры. В теплицах листовёртка отмечена на томате, 
хризантеме, розе, землянике.

Признаки повреждений и вредоносность. Гу
сеницы питаются на верхних листьях, скрепляя их 
паутинкой. На гвоздике проникают в цветочные поч
ки и по мере развития выедают их содержимое; в ре
зультате бутон не распускается.

Морфология. Размах крыльев бабочек от 14 до 
24 мм. Тело коричневатое. Передние крылья ярко- 
оранжевые. Самцы и самки практически неразличи
мы. Яйца светло-зелёные, по мере созревания желте
ют. Гусеницы, в зависимости от кормового растения, 
имеют различную окраску. Обычно они желтовато-зе- 
лёные или оливково-зелёные с отчетливой чёрной го
ловной капсулой. Взрослые гусеницы достигают 20 мм 
длины.

Биология. Самки имеют крупное тело и практи
чески не летают. Самцы, напротив, летают хорошо. 
Имаго обычно выходят из куколок по ночам и немед
ленно приступают к спариванию. Спустя 3^1 часа сам
ки уже откладывают яйца. Они располагают их неболь
шими кладками на верхней стороне листьев, предпо
читая гладкую поверхность, поэтому нередко яйцек
ладки можно обнаружить на стекле. Яйца плоские, зе
лёные, в яйцекладке их обычно от 150 до 250 штук. 
Плодовитость самок —  до 700 яиц. Время жизни има
го от 10 до 18 дней. Самцов сильно привлекает свет, 
что может быть использовано для их массового отло
ва. Температурные пороги спаривания, откладки яиц 
и выхода из них гусениц составляют, соответственно, 
10,5; 12-13 и 14°.

Гусеницы в летний период развиваются около 
семи недель. Сразу после выхода из яйца они подни
маются в верхнюю часть растения, где опутывают па
утинкой молодые распускающиеся листья и присту
пают к питанию, проделывая в них круглые отвер
стия. Гусеницы имеют до семи возрастов. К оконча
нию их развития вся верхушка растения обычно оку
тана плотной паутиной. С весны до осени вредитель 
может быть обнаружен в теплицах во всех стадиях 
развития. Зимует гусеница второй генерации на рас
тениях. В условиях России зимовка вне теплиц не
возможна. Окукливание происходит в шелковистом 
коконе внутри скреплённых паутинкой листьев или 
внутри бутона.

Жизненный цикл при 15 и 30° длится, соответ
ственно, 123-147 и 28^-4 дня. Гусеницы способны раз
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виваться при очень низкой относительной влажности 
воздуха (10-15%), хотя оптимальной для них являет
ся 40-70%-ная влажность. При более высокой влаж
ности резко возрастает смертность.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Необходимо обеззараживание 
тары, в которой перевозятся цветы, методом промо
раживания. При -4° куколки листовёртки гибнут че
рез два часа. Действие бактериальных препаратов мало 
изучено.

Химические средства. В борьбе с гусеницами 
применяют пиретроиды. Однако эти меры эффектив
ны лишь против гусениц младших возрастов, пока они 
не укрылись под плотной паутинной защитой. В даль
нейшем более эффективны системные препараты (Ак- 
тара, Конфидор).

Clepsis .чрес&апа Тг. —  листовёртка-чеканщица
Статус. Вредитель распространён по всей Евро

пе, потенциально опасный вид.

Повреждаемые культуры. Попадая в теплицы, 
листовёртка способна наносить серьёзные поврежде
ния перцу и томату. Ощутимый вред наносит декора
тивным и цветочным культурам: розе, альстрёмерии, 
гербере, азалии, цикламену, каланхоэ.

Признаки повреждений и вредоносность. Гу
сеницы скрепляют паутинкой листья и живут внутри 
таких гнёзд (рис. 16), поедая листья, цветки и повреж
дая почки. Окукливание происходит в этих же гнёз
дах. На перце гусеницы прогрызают плоды и живут 
внутри них, где малодоступны для средств защиты.

Морфология. Взрослые бабочки в размахе кры
льев до 16-22 мм, рыже-соломенной окраски, с двумя 
коричневыми пятнами на каждом крыле. Гусеницы 
тёмно-зелёные с чёрной головой.

Биология. Бабочки летают в тёмное время суток. 
Самки откладывают яйца группами по 10-70 штук. В 
природе вид развивается лишь в двух генерациях, в 
теплицах может развиваться круглый год, образуя 8—
12 последовательных поколений.
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Отряд Coleóptera —  
Жесткокрылые, или Жуки

Семейство CHRYSOMELIDAE —  Листоеды
Мелкие или средней величины жуки с коротким, 

коренастым, реже удлинённым телом, верхняя сторо
на большей частью без волосков. Усики не очень длин
ные, обычно не длиннее половины тела. 3-й членик 
лапок всех ног двулопастной.

Группа Phyllotreta — Крестоцветные блошки
Для многих культур в плёночных теплицах в ран

ний период выращивания опасны крестоцветные 
блошки (рис. 243). Они способны причинить ущерб 
капусте, салату, пекинской капусте, редису и другим 
растениям. Наиболее вредоносны четыре вида: Phyllo
treta undulata Kutsch. (волнистая блошка), Ph. nemo- 
rum L. (светлоногая блошка), Ph. vittata F. (выемчатая 
блошка), Ph. nigripes F. (синяя блошка).

Статус. Наиболее вредоносны в открытых ста
циях. В закрытом грунте чаще вредят в парниках и на 
рассаде.

Рис. 243. Кре
с т о ц в е т н ы е  
блошки (жуки 
и личинка).

Вредоносность. Жуки соскабливают кожицу ли
ста и молодых стеблей, в результате чего на них обра
зуются ямочки в виде язвочек, а затем и отверстия. 
Повреждённые листья постепенно желтеют. Сильно 
пострадавшие всходы и рассада могут погибнуть за 2-
3 дня, особенно при высокой температуре. Личинки 
объедают тонкие корни.

Повреждаемые культуры. Капуста, редис, пе
кинская капуста, салат.

Морфология. Это мелкие (1,3-3 мм) продолго
вато-овальные, со слабо выпуклым телом жуки. Зад
ние ноги у них прыгательного типа, что позволяет им 
совершать большие прыжки. Однако и летают они 
неплохо. Виды отличаются окраской надкрылий (по
лосатые или одноцветные чёрные или с металличес
ким отливом и светлым рисунком на них).

Биология. В природе эти жуки появляются рано 
весной, как только оттает почва. Блошки почти всех 
видов откладывают яйца в почву. Личинки питаются 
мелкими корешками и около них окукливаются. Зи
муют жуки в поверхностном слое почвы или под раз
личными растительными остатками. В теплицы попа
дают извне с крестоцветных сорняков.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Следует тщательно следить за 
чистотой вокруг теплиц и удалять всю сорную расти
тельность. В небольших теплицах и парниках хороший 
защитный эффект против блошек даёт опыливание всхо
дов и рассады древесной золой или опрыскивание золь
ным раствором. Готовят его с вечера: один стакан золы 
заливают 2-3 литрами кипятка, перемешивают и ос
тавляют до утра. Утром раствор процеживают, объём 
доводят водой до 10 л. Верхнюю и нижнюю поверх
ность листьев обрабатывают 2-3 раза с интервалом в
4-5 дней. Хороший эффект даёт опыливание табач
ной пылью (лучше в смеси с известью или золой 1:1). 
Возможен массовый отлов жуков на матерчатые или 
бумажные флажки, намазанные незасыхающим гусе
ничным клеем. Их расставляют между растениями.

В промышленных теплицах при массовом появ
лении вредителей растения обычно обрабатывают 
фосфорорганическими препаратами (например, Ак- 
телликом), хотя по санитарным соображениям это нео
правданно. Неплохой результат может быть получен 
при проливе рассады раствором Актары. В этом случае 
растения повреждаются, но незначительно (рис. 244).

Рис. 244. Эффективность обработки Актарой про
тив крестоцветных блошек:
А — контроль (необработанно), Б — пролито раство
ром Актары.
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Leptinotarsu decemlineata Say— колорадский жук
Статус. Наиболее опасный вредитель паслёновых 

культур (особенно картофеля и баклажана) в откры
том грунте. В последние годы участились случаи про
никновения вредителя в теплицы. Химическая борьба 
эффективна, хотя возможно применение некоторых 
энтомофагов: хищных клопов, златоглазок.

Вредоносность. Жуки и личинки объедают вер
хушечные почки, листья и стебли, что снижает уро
жай плодов.

Повреждаемые культуры. Баклажан, томат, кар
тофель, табак, дикорастущие паслёновые.

Признаки повреждений. На листьях томата и 
баклажана жуки и личинки выгрызают отверстия не
правильной формы (рис. 245), нередко объедают цве
тоносы. Наибольший вред колорадский жук причиня
ет баклажанам, листья и побеги которого он может пол
ностью уничтожить.

Морфология. Тело жука достигает 9-11 мм в 
длину, овальное, выпуклое, окраска красновато-жёл
тая (рис. 246). На надкрыльях по пять чёрных полос. 
Переднеспинка с чёрными пятнами. Яйца гладкие, 
жёлтые, продолговато-овальной формы, длиной око
ло 2 мм. Яйцекладки внешне похожи на яйцекладки 
кокцинеллид, что нередко является причиной уничто
жения последних при ручном сборе. Личинки 1-го воз
раста (длина их около 2 мм) чёрные, всех остальных 
возрастов —  кирпично-красные. В последнем, 4-м воз
расте длина личинок достигает 15 мм. По бокам каж
дого сегмента (кроме первого грудного) по две чёр
ные точки (рис. 245).

Рис. 246. Внешний вид колорадского жука.

Биология. Жуки имеют несколько форм покоя, 
которые они проводят в почве: зимняя диапауза, мно
голетняя диапауза, летняя эстивация (в жаркий пери
од), что затрудняет борьбу с вредителем. В период ве
гетации на растениях могут находиться одновремен
но яйца, личинки всех возрастов и жуки (пережившие 
период покоя —  с жёсткими надкрыльями, и недавно 
отродившиеся из куколок и вышедшие из почвы —  с 
мягкими). Личинка развивается в среднем 18-25 дней. 
В теплицах колорадский жук способен образовать не
сколько генераций, которые нередко накладываются 
одна на другую. Самки откладывают яйца на нижней 
стороне листа группами по 15-100 шт. Общая плодо
витость может достигать 2000 яиц (обычно — не бо
лее 300).

Пути распространения. В теплицы жуки зале
тают с соседних участков в летний период. Первона
чально повреждения незаметны, из-за того что моло
дые личинки развиваются на нижних листьях, но по
степенно, по мере взросления, аппетит их резко уве
личивается, и они переползают на молодые листья в 
верхнем ярусе.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Для предотвращения заноса 
колорадского жука в теплицы должны соблюдаться 
строгие внутрихозяйственные карантинные меры. При 
отсутствии в теплице других вредителей, против ко
торых применяют энтомофагов, повреждённые расте
ния обрабатывают пестицидами: Актарой, Конфидо- 
ром. В тех случаях, когда обработка этими препарата
ми ограничена санитарно-гигиеническими соображе
ниями, против личинок можно использовать Акарин 
или Фитоверм, имеющие короткий период ожидания.

Рис. 247. Хищный клоп подизус питается личин
кой колорадского жука.

Рис. 245. Взрослые жуки и личинки колорадского 
жука грубо объедают растение.



162 Защита тепличных и оранжерейных растений от вредителей

Там, где осуществляется интегрированная защита ра
стений с применением биологических средств, про
тив колорадского жука могут быть применены микро
биологические препараты, например, Боверин. Высо
кий эффект дают выпуски хищных клопов-щитников: 
подизуса и пикромеруса (рис. 247). В Италии в теп
лицах против колорадского жука на баклажанах при
меняют интродуцированного из Колумбии его яйце
вого паразита—  эдовума (Ижевский, Зискин, 1990; 
Ижевский, Митякина. 1994).

Семейство СиЯСиЬКЖГОАЕ — Долгоносики
Обширное семейство, включающее несколько ты

сяч видов. Жуки характеризуются строением головы. 
Передняя часть её удлинена в головотрубку или хобо
ток. В подавляющем большинстве это фитофаги, реже 
фитосапрофаги. Практически не существует растения, 
с которым не были бы связаны долгоносики. Личинки 
у большинства видов развиваются внутри раститель
ной ткани. Реже они поедают листья или лепестки 
цветков. Многие питаются в почве корнями. Взрос
лые жуки активно питаются листьями и цветками.

(МоггИуп ск и я '\ulcatus Р. — бороздчатый дол
гоносик, или бороздчатый скосарь

Повреждаемые культуры. Вредит многим оран
жерейным и декоративным культурам, в том числе гор
шечным. Особенно сильно повреждает рододендроны, 
азалию, цикламен, герберу. Может наносить вред зем
лянике и виноградной лозе.

Признаки повреждений и вредоносность. Жуки 
выгрызают края листьев, иногда выедают почки, об
гладывают кору. Наиболее серьёзный вред причиня
ют личинки. Они живут в почве, где интенсивно объе
дают корни или клубни. Поврежденные растения увя
дают.

Морфология. Жуки чёрные, длиной 8-10 мм 
(рис. 248). Голова удлинённая, вытянута вперёд, обра
зует головотрубку с глубокой и широкой продольной 
бороздкой, без ямок у вершины. На её конце находят
ся ротовые органы. Усики коленчатые, булавовидные. 
Надкрылья с резкими глубокими точечными борозд
ками, промежутки между которыми шире самих бо
роздок. Личинки белые с коричневой головой, безно
гие, слегка изогнутые, длиной до 12 мм.

Биология. Размножение партеногенетическое. 
Перезимовавшие самки (изредка зимуют личинки) 
приступают к откладке яиц спустя три недели после 
появления. Обычно это происходит в апреле-мае. Сам
ки живут от 5 до 12 месяцев, откладывая за жизнь от

Рис. 248. Борозд
чатый скосарь.

100 до 1000 яиц. Яйца откладываются кучками в по
чву с начала июня до конца октября. Плодовитость — 
до 250 яиц. Спустя 2-3 недели из них выходят личин
ки, которые тотчас же приступают к питанию. Сперва 
они перегрызают мелкие корни, а перед окукливани
ем, которое происходит в почве, —  крупные. Живут 
личинки от 2 до 12 месяцев. Стадия куколки длится 
около 20 дней. В теплицах могут одновременно раз
виваться все стадии. Взрослые жуки ведут ночной об
раз жизни, и днём их трудно обнаружить: они прячут
ся в поверхностном слое почвы, под растениями или в 
каких-либо иных укрытиях.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Имаго вредителя не способ
ны летать, поэтому в теплицу они попадают только в 
результате заноса с субстратом или в вазонах. Из био
логических средств хорошие результаты обеспечи
вает применение нематод р. Не1егогИаЬ(ШЬ.

Химическая борьба с личинками затруднена из- 
за высокой резистентности вида ко многим пестици
дам. При высокой плотности заселения пестициды 
вносят в почву (например, гранулированный Базудин 
или Актару). В вечернее время, когда жуки выходят из 
укрытий, можно применять пестициды и против них.

Семейство ЕЬАТЕШПАЕ —  Щелкуны
Тело уплощённое, обтекаемой формы. Передне- 

грудь сзади с грудным отростком, который вкладыва
ется в углубление на среднегруди. Благодаря этому 
устройству жук, оказавшись на спине, резко распрям
ляется и с щелчком подпрыгивает, что позволяет ему 
встать на ноги. Все лапки 5-члениковые. Личинки чле
нистые, жёлтого цвета, покрыты плотным хитином, 
прочные, за что получили название —  проволочники. 
Они обитают в почве, повреждая подземные органы 
растений (рис 46). В теплицы могут проникать раз
личные виды щелкунов. Один из наиболее часто встре
чающихся —  щелкун тёмный.

Agnotes оЬвсигт Ь. —  щелкун тёмный
Вредоносность. Опасный вредитель полевых 

культур. Личинки многоядны. Живут в почве, объеда
ют корни и проедают клубни. В теплицах обычен толь
ко первые 3^1 года после их строительства на быв
ших сельскохозяйственных землях. Но в тех районах, 
где численность его велика, может проникать в тепли
цы извне и сильно повреждать растения. Не представ
ляет проблемы в теплицах, где почва стерилизуется. 
Наибольший вред наносят личинки в плёночных теп
лицах, где ежегодно выращивают рассаду капусты и 
огурца.

Повреждаемые культуры. Огурец, капуста, са
лат, редис, дайкон.

Морфология. Буро-чёрный, иногда ржаво-бурый, 
матовый жук длиной 7-9 мм. Усики и ноги тёмно-бу- 
рые. Переднеспинка шире своей длины, выпуклая, 
совершенно матовая. Верх надкрылий в серых волос
ках. Личинка жёлто-бурая, длиной до 25 мм. После
дний сегмент, как у всех личинок рода Agriotes, с дву
мя похожими на дыхальца ямочками.
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Биология. Развивается медленно: на развитие 
одного поколения требуется 3-5 лет. Зимуют в почве 
личинки разных возрастов и жуки. Жуки ведут скры
тый образ жизни, встречаясь преимущественно на 
поверхности почвы и под растительными остатками. 
Яйца откладывают под комочки или в трещины почвы 
на небольшую глубину. Плодовитость достигает 150 
яиц. Личинки, вышедшие из яиц, очень мелкие, 1,5-2 
мм длиною. В первый год достигают лишь 4-7  мм. По 
мере взросления удлиняются, достигая длины 2 см. 
Вредят в основном личинки, которые внедряются в 
подземные органы растений (рис. 249), из-за чего то
варная продукция теряет свои качества. Без смены 
грунта за 3-4 года могут закончить развитие в тепли
це. Стадия куколки продолжается 2-3 недели.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Агротехнические методы. 
Для борьбы с личинками наиболее эффективно про
паривание грунта. Большое количество проволочни
ков погибает при частых механических обработках по
чвы. В небольших теплицах возможно применение 
пищевых приманок (нарезанные клубни картофеля 
насаживают на палочки и прикапывают на глубину
4-5 см; через несколько дней их вынимают и уничто
жают вместе с проволочниками).

Рис. 249. “Проволочник” внедряется в корнеплод 
редиса.

Возможно применение микробиопрепаратов, на 
основе энтомопатогенного гриба Веаиуепа Ьа8в!апа 
и феромонных ловушек.

Химические средства. При необходимости по
чву до посадки растений обрабатывают Базудином 
гранулированным. Возможно применение Актары, для 
чего растения следует пролить рабочим раствором или 
использовать для внесения через систему капельного 
орошения (400-800 г/га).
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Отряд Díptera — Двукрылые

Рис. 250. Мина, образованная личинкой паслёно
вого минёра.

Рис. 251. Мина, образованная гусеницей миниру
ющей моли 1-уопе11а с1егке11а

Семейство AGROMYZIDAE —  Минирующие 
мухи (мушки)

Мелкие мухи с массивным грудным отделом, ши
роким брюшком, короткими ногами и прозрачными 
крыльями. Представители этого обширного семейства 
развиваются в живых растительных тканях. Среди них 
имеются галлообразователи, семееды, обитатели стеб
лей травянистых растений и луба деревьев. Но наибо
лее распространены виды-минёры, личинки которых 
выедают обширные щелевидные полости в паренхиме 
листьев, получившие название “мины” (см. Глава 2).

Мины, которые в листьях проделывают личинки 
мух, отличаются от мин гусениц по расположению эк
скрементов. У минирующих мух они находятся по кра
ям мины, а не по средней её линии (сравните рис. 250, 
251).

Мина паслёнового минёра, как правило, вытяну
та и мало закручена (рис. 253), у многоядного минёра 
мина сильно извита (рис. 252).

Рис. 252. Мины, образованные личинками много
ядного минёра в листе огурца.

Некоторые минирующие мухи являются серьез
ными вредителями растений в закрытом грунте. Сре
ди минирующих мух сем. Agromyzidae насчитывает
ся более 20 видов, относящихся к вредителям овощ
ных культур открытого и закрытого грунта (Нарчук, 
1982). В настоящее время в закрытом грунте на тер
ритории России можно обнаружить около пяти видов 
минирующих мух. Ещё три вида являются объектами 
внешнего карантина: Liriomyza huidobrensis (Blanch.), 
L. trifolii (Burgess), L. sativae Blanch.

Вредоносность. Тепличным культурам суще
ственный вред наносят представители двух родов: 
Liriomyza и Chromotomyia (Phytomyza). Наибольший 
вред наносят паслёновый и многоядный минёры. Вре
доносность минирующих мух обусловлена способно
стью личинок развиваться внутри живых раститель
ных тканей; имаго оставляют множественные наколы 
и высасывают клеточный сок.

Самки минирующих мух питаются, прокалывая 
эпидермис листа яйцекладом и высасывая содержи
мое разрушенного мезофилла. Диаметр точек проко
ла 0,15-0,3 мм. Проколы вызывают некроз окружаю
щих тканей и хорошо заметны в виде светлых точек 
на поверхности листьев (рис. 253). При высокой чис
ленности мух поверхность листьев может быть густо 
покрыта сетью таких проколов. Это может вызывать 
увядание и гибель молодых растений. Прокалывая 
эпидермис листьев, самки минёров способны перено
сить возбудителей заболеваний растений.

Личинки, питаясь мезофиллом листа, разрушают 
фотосинтезирующую систему. Наиболее уязвимы мо
лодые растения. Во время вспышки размножения ми
нирующих мух численность мин может достигать не
скольких сотен на лист.

Заселение теплиц минирующими мухами может 
происходить разными путями. Вредители, в основном 
на стадии яйца, личинки и пупария, могут расселять
ся с заражённым посадочным материалом из рассад
ного отделения или из других предприятий закрытого 
грунта, в том числе зарубежных (при импорте поса
дочного материала). В тёплый период года взрослые 
насекомые могут появляться из перезимовавших в теп
лице пупариев или залетать из открытого грунта. По
пав в теплицу, мухи приступают к питанию и откладке 
яиц. Они довольно быстро распространяются по теп

Рис. 253. Общий вид повреждения листа томата 
минёром.
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лице, и при отсутствии мер борьбы способны в корот
кий срок заселить все растения. Применение энтомо- 
фагов на ранних этапах весьма эффективно. Решение
о проведении обработки инсектицидами принимают 
с учётом фактической и прогнозируемой повреждён- 
ности растений вредителем, с учётом сложившегося 
соотношения энтомофагов и минёра.

Пути проникновения минёров в теплицы. В 
зимний период минирующие мухи могут появиться на 
тепличных растениях в случаях, если:
1) после осенней культуры в теплицах сохранились 
пупарии с диапаузируюгцими личинками;
2) пупарии с диапаузирующими личинками попали с 
грунтом, завозимым в теплицы;
3) активные личинки и куколки попали в теплицу из 
другого тепличного хозяйства с растительным мате
риалом (с рассадой, цветами и пр.).

В летний период к вышеперечисленным случаям 
добавляется еще залёт мух из межтепличного про
странства.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Для успешной борьбы с ми
нёрами используют комплекс мер, предусматриваю
щий сочетание различных средств защиты в опреде
лённые периоды выращивания растений с учётом кон
кретной ситуации в теплице.

Сокращение или полное уничтожение зимую
щего запаса минёров в теплицах. Для уничтожения 
зимующих пупариев минёра в теплицах необходимо 
учитывать его фенологию и время ухода личинок в 
диапаузу. Для снижения численности зимующих ли
чинок и куколок обязательно проводят две обработки 
(с интервалом в две недели) пестицидами, обладаю
щими трансламинарным или системным действием: 
Актелликом, Фуфаноном, Вертимеком, Актарой, Кон- 
фидором. В центральных районах России первую об
работку проводят в середине августа, вторую — в на
чале сентября. Такой приём позволяет практически 
полностью ликвидировать в теплицах паслёнового и 
многоядного минёров. Последующие обработки по пу
стым теплицам малоэффективны, т.к. пупарии в почве 
хорошо защищены от пестицидов. Только полная заме
на грунтов или их пропаривание позволяют существен
но сократить запас зимующих пупариев. Но одни эти 
мероприятия без двух последовательных обработок не 
способны полностью ликвидировать вредителя.

Наибольший вред наносят минёры молодым рас
тениям. Именно по этой причине для того, чтобы пре
дотвратить заселение рассады вредителями, необхо
димо своевременно оценить эффективность проведён
ных мероприятий и при необходимости с помощью 
доступных средств уничтожить сохранившихся в теп
лице вредителей. Для этого за 7-10 дней до посадки 
растений в теплице повышают температуру воздуха 
до 24-26° и почвы —  до 22°. Для контроля за появле
нием вылетающих насекомых в теплице размещают 
жёлтые клеевые ловушки или привлекательные сиг
нальные растения (рассаду огурцов или томатов). Если 
эффективность осенних мероприятий была недоста
точно высока, на 2-5-й день после провокационного

повышения температуры на ловушках или на расте
ниях обнаруживают взрослых мушек. В этом случае 
за несколько дней до посадки растений проводят вы
сокообъёмную (менее желательно —  аэрозольную) об
работку вышеперечисленными пестицидами.

Использование жёлтых клеевых ловушек. 
Жёлтые клеевые ловушки целесообразно использовать 
в основном для сигнализации появления минирующих 
мух в пустых теплицах. Однако при высокой числен
ности минёров ловушки могут её существенно сокра
щать. Ловушки развешивают в наиболее тёплых и ос
вещённых частях теплиц, где их уловистость выше. Для 
сигнализации достаточно 4 цветоловушек ЦЛТ на 
1000 м2. При высокой численности вредителя реко
мендуется развешивать 1 ООО шт/га, однако этот при
ём в 4-10 раз дороже применения пестицидов.

Биологические средства. В опытах препарат Бак- 
токулицид оказывал заметное отрицательное действие 
на имаго минирующих мушек. Однако биологическая 
эффективность препарата не превышала 50-70%.

В последние годы обнаружено, что существенно 
сокращать выживаемость пупариев паслёнового ми
нёра в почве способны некоторые грибы-гифомицеты 
(Борисов, Ущеков, 1997). Обработка почвы споровы
ми суспензиями энтомофильных грибов-гифомицетов 
Ме(агЫгшт ашэорПае и РаесПотусеэ Гаппояия из 
расчёта 10 х 107 конидиоспор/г субстрата вызывала 
гибель 70-75% пупариев американского клеверного и 
томатного минёров (Борисов, Ущеков, 1997)

Более широко против минёров (в частности, про
тив американского клеверного минёра) применяют не
матод 81ешегпета сагроеарэаеиз отряда Ш1аЬс1Шс1а, 
опрыскивая растения суспензией их личинок. Эти не
матоды имеют симбиотические отношения с бактери
ями р. ХепогЬаЬёиэ (Еп1егоЬас1епасеае). Инвазион
ные личинки нематоды переносят бактерий в передней 
кишке. Нематода проникает в ход минёра, внедряется 
в личинку, поселяясь в гемоцеле. Здесь бактерии выс
вобождаются, быстро размножаются и выделяют ток
сины, которые убивают личинку минёра через двое 
суток после внедрения. Развитие личинки нематоды 
приостанавливается до гибели личинки минёра; пос
ле этого оно быстро завершается, и нематоды образу
ют новое поколение. После прекращения роста бакте
рий вследствие исчерпания пищевых ресурсов инва
зионные личинки покидают мины и активно мигриру
ют в поисках новых хозяев.

В настоящее время в большей степени разработа
ны приёмы использования паразитических насекомых.

Известны десятки видов перепончатокрылых на
секомых — энтомофагов минирующих мушек. Прак
тическое применение в качестве агентов биологиче
ской борьбы с этими вредителями получили три из них. 
Это опиус Оршэ раШреэ, дакнуза Паспиэа эШ тса и 
диглифус 0^1ур1ш8 ¡ваеа.

Ряд крупных зарубежных фирм предлагает этих 
насекомых в качестве коммерческого продукта. Ими 
же разработаны нормы применения энтомофагов 
(табл. 4.36).
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Таблица 4.36. Нормы применения энтомофагов против минирующих мух (по данным фирмы “КоррегГ).

Опиус и дакнуза Дозировка Частота и интервал выпусков

Профилактические выпуски 

При обнаружении единичных мух 

При высокой плотности мух

0,25 особи/м2 

0,5 особи/м2 

2,0 особи/м2

каждую неделю 

минимум 3 раза с интервалом в 1 неделю 

минимум 3 раза с интервалом в 1 неделю

Диглифус

Профилактические выпуски 

При обнаружении единичных мух 

При высокой плотности мух

0,1 особи/м2

1.0 особь/м2

2.0 особи/м2

минимум 3 раза с интервалом в 1 неделю 

минимум 3 раза с интервалом в 1 неделю 

минимум 3 раза с интервалом в 1 неделю

За сезон на 1 га рекомендуется выпускать от 15 
до 60 тыс. особей дакнузы или от 30 до 60 тыс. особей 
диглифуса.

Химические средства. При высокой плотности 
заселения листьев личинками минёров растения обраба
тывают пестицидами. При обнаружении единичных по
вреждённых растений их удаляют из теплицы. Для обра
ботки растений применяют препараты системного дей
ствия или же способные длительное время оставаться 
на поверхности растений. Из последних наиболее при
годны Актеллик, Фуфанон и Арриво (табл. 5.6). Концен
трация рабочей суспензии Актеллика и Фуфанона —
0,2%. При этом погибают все личинки, а фитотоксичес
кий эффект не проявляется даже на рассаде огурцов. Кон
центрация рабочей суспензии Арриво на рассаде —
0,08%, при обработке взрослых растений —  0,1%.

Препараты Пегас, Моспилан, Фитоверм не эффек
тивны против минёров. В литературе имеются сведе
ния о высокой эффективности против личинок минё
ров препарата Вертимек. Но фосфорорганические пе
стициды и пиретроиды имеют преимущество —  за счёт 
фумигационного действия и стойкости они способны 
полностью уничтожить в теплице всех имаго минёра 
и частично пупарии на поверхности растений и по
чвы. Поэтому для профилактических обработок пред
почтение следует отдавать ФОС и пиретроидам, а для 
обработки вегетирующих растений преимущества 
имеет Вертимек.

Карантинные виды минирующих мушек значи
тельно устойчивее к пестицидам и требуют как пра
вило применения специальных средств. Так, для по
давления американского клеверного минёра применя
ют препараты системного действия, например, грану
лы Алдикарба (в России не зарегистрирован). Вноси
мый в почву через 2-4  недели после посадки расте
ний, он вызывает гибель откладываемых минёром яиц 
и личинок младших возрастов. Для опрыскиваний при
меняют препараты на основе Диазинона и ряд других 
инсектицидов. Довольно эффективно воздействие на 
минёров инсектицидов растительного происхождения, 
как например, никотин и экстракт листьев и семян нима 
Azadirachta indica, причём последний обладает сис
темным действием, убивая все стадии вредителя.

Карантинные виды минирующих мушек чрезвы
чайно быстро приобретают устойчивость практичес
ки ко всем применяемым пестицидам: хлор- и фосфо-

рорганическим, карбаматам, пиретроидам. В откры
том грунте новый пестицид, применяемый без рота
ции, перестаёт быть эффективным против минёра в 
среднем за три года, в закрытом грунте срок приобре
тения устойчивости ещё быстрее.

Обычно для резкого снижения численности або
ригенных для России минёров достаточно одной обра
ботки. При этом плотность личинок в листьях восста
новится до опасного уровня только через 1-1,5 месяца.

При обработке пустых теплиц (в случае обнару
жения минирующих мушек в ловушках или на сигналь
ных растениях) рекомендовано использовать те же ин
сектициды по тем же регламентам. Использование та
ких инсектицидов как Би-58 Новый и Каратэ Зеон ме
нее эффективно.

Недостатки химического метода известны. Кро
ме негативного действия на работников тепличных 
хозяйств и ухудшения качества овощной продукции, 
инсектициды на длительное время разрушают биоло
гическую систему защиты растений в теплицах, ухуд
шают деятельность опылителей (пчёл и шмелей), что 
приводит к снижению продуктивности растений.

Характеристика отдельных видов минирую
щих мушек 

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) —  паслёновый 
минёр

Синонимы: L. solani Hering, L. citrulli Rohdendorf.
Статус. Опасный, но ограниченно распространён

ный вредитель. В теплицах многих регионов обычен 
во втором культурообороте, в основном на томате.

Повреждаемые культуры. Томат, огурец, перец, 
баклажан, салат. В открытом грунте и на сорняках в 
теплицах питается растениями из 16 семейств.

Вредоносность. Экономически значимый для 
культур закрытого грунта России вид, наибольший 
вред наносит томатам. Питающийся минёр уничтожа
ет мезофилл листа, что приводит к снижению интен
сивности фотосинтеза и потере урожая. Полную ги
бель растения томата в фазе семядольных листьев 
вызывает одна личинка паслёнового минёра, в фазе
1-2 настоящих листьев —  три личинки. В период ве
гетации одна личинка способна разрушить 10% мезо
филла листа, восемь личинок —  до 40%. В период 
плодоношения первых четырёх кистей: при плотное-
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Рис. 254. Самка паслёнового минёра.

Рис. 255. Личинки паслёнового минёра, питающи
еся в мине.

ти 0,4-0,5 личинки/лист наблюдается разрушение 5 -  
8% мезофилла, при плотности 1,5-3,5 личинки/лист 
разрушается 13-21 % мезофилла.

Признаки повреждений. Самка прокалывает яй
цекладом лист с верхней стороны. Из образовавшей
ся ранки она высасывает клеточный сок. Только в 1— 
3% проколов самка откладывает яйцо, из которого раз
вивается личинка. Личинка проделывает в паренхиме 
листа ход. Сначала он тонкий —  в поперечнике менее
1 мм. По мере развития личинки ход расширяется, в 
нём уже хорошо заметны тёмные экскременты, кото
рые личинка оставляет по одной из сторон мины. При 
развитии нескольких личинок в одном листе листовая 
пластинка быстро высыхает. При недостатке питатель
ных веществ личинки могут переползти внутри стеб
ля в другие листья.

Морфология. Мухи небольшого размера (самки —
2,0-2,3 мм, самцы —  1,5 мм). Спинка у них чёрная, 
блестящая, голова, щиток и бока груди жёлтые; брюш
ко серо-жёлтое, сверху с чёрными полосами (рис. 254).

Самцы и самки легко различаются по генитали
ям. У самки продолговатый конусообразный чёрного 
цвета яйцеклад. У самца на кончике брюшка пятно чёр
ного цвета. Соотношение полов 1:1. Яйцо овальное, 
белое, прозрачное, около 0,25 мм. Личинка безголо
вая, имеет три возраста. В 1 -м она прозрачная, длиной 
до 1 мм; личинка 2-го возраста длиной 1-2 мм, (мато
вая) белого цвета; в 3-м возрасте она имеет жёлтую 
переднюю часть тела и достигает 2-3 мм.

У личинок всех возрастов хорошо видны чёрные 
склеротизированные ротовые крючки (рис. 255). Пе
ред окукливанием личинки образуют ложнококон (пу- 
парий), цвет которого может изменяться от соломен
ного до тёмно-коричневого (рис. 256). Длина пупария
2 мм, ширина —  1 мм.

Биология. Зимуют куколки в иупарии. Мухи в 
теплицах вылетают обычно в декабре-январе при вы
садке рассады на постоянное место. В связи с разны
ми сроками реактивации куколок вылет может быть 
растянут до апреля. Взрослые особи живут до семи 
дней, за это время они спариваются, и самки при по
мощи яйцеклада откладывают в семядоли и листья 
оплодотворённые яйца. Плодовитость может достигать 
100 яиц, реальная же средняя плодовитость значитель
но ниже (по некоторым данным —  около 15). Эмбри-

Рис. 256. Пупарий пас
лёнового минёра на по
верхности листа.

ональный период длится около недели. Вышедшая из 
яйца личинка начинает питаться мезофиллом листа, 
проделывая в нём длинные извилистые ходы. В зави
симости от температуры, они питаются и растут одну- 
две недели и затем выходят из листа для окукливания.

Часть личинок окукливается на поверхности ли
стьев, часть —  в верхних слоях почвы или на полиэти
леновой плёнке (при малобъёмной технологии выра
щивания), реже на конструктивных элементах теплиц. 
Весной и летом стадия куколки длится две-три неде
ли. Начиная с конца лета, часть куколок уходит в зим
нюю диапаузу. Все стадии развития паслёновый минёр 
проходит весной и осенью за 30^40 дней, а летом — 
за 23-25 дней. До мая численность вредителя в тепли
цах постепенно нарастает. Позже, если не проводились 
специальные мероприятия, наблюдается вспышка мас
сового размножения фитофага, которая длится весь 
июнь, июль и начало августа. Затем численность вре
дителя начинает снижаться. За год паслёновый минёр 
способен образовать шесть полных генераций. Для 
этого вида характерны многолетние колебания числен
ности; вспышки размножения сменяются спадом и 
периодом депрессивного развития.

Распространение. Палеарктический вид, в при
родных условиях обитает на юге Европы. В северной 
её части встречается только в закрытом грунте. При
сутствует в Израиле, Японии, Египте, Марокко. Встре
чается на Дальнем Востоке и в США

Liriomyza серае (Hering) — луковый минёр
Синонимы: Phytobia серае.
Статус. Вредит в закрытом грунте там, где выра

щивают лук на перо (многие хозяйства в России отка
зались от этой культуры из-за того, что с посадочным 
луком в закрытый грунт заносят трипсов). В 2000 г. в 
Приморском крае были обнаружены повреждения лука
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Рис. 257. Внешний вид китайского лукового ми
нёра (препарат).

в теплицах, вызванные китайским луковым минё
ром Liriomyza (Dizygomyza) chinensis (Kato). Китай
ский луковый минёр был описан как подвид лукового 
минёра, сейчас систематики ввели его в ранг самосто
ятельного вида (рис. 257).

Liriomyza strigata (Meigen) — разноядный минёр
Статус. Редко встречается в теплицах. Посколь

ку даже между систематиками, изучающими миниру
ющих мух, до сих пор нет согласия в трактовке отли
чий разноядного минёра от паслёнового, трудно опре
делить его участие в повреждениях культурных расте
ний в закрытом грунте.

Вредоносность. Разноядный минёр —  широкий 
полифаг, может питаться на растениях 31 семейства.

Биология. Считают, что присутствие в закрытом 
грунте разноядного минёра составляет лишь доли про
цента от паслёнового минёра. Повреждает в закрытом 
грунте разноядный минёр те же культуры, что и пас
лёновый. Биономия этих видов также чрезвычайно 
сходна.

Распространён вредитель в Европе, в Северной и 
Средней Азии.

Chromotomyia hortícola Gour —  многоядный 
минёр

Синоним: Phytomyza hortícola.
Статус. Один из наиболее часто встречающихся 

в открытом грунте минёров.
Повреждаемые культуры: огурец (преимуще

ственно осеннего культурооборота). В открытом грун
те питается многими растениями.

Вредоносность. Проделывая ходы в тканях лис
тьев, вызывает снижение интенсивности фотосинте
за. В связи с непродолжительностью периода питания 
в теплицах маловредоносен. Существенного экономи
ческого значения в теплицах России не имеет.

Признаки повреждений. Мина представляет со
бой сильно извитой ход, не растянутый, а компактный. 
В отличие от паслёнового минёра, личинка этого вида 
окукливается внутри мины (рис. 252), предваритель
но прокалывая удлинёнными передними дыхальцами 
эпидермис листа (рис. 258).

Рис. 258. Пупарий 
многоядного минёра 
в листе огурца.

Образ жизни. Поскольку растительные остатки 
удаляют из теплиц, накопление и перезимовка здесь 
многоядного минёра маловероятна. Минёр самостоя
тельно проникает в теплицы, где он размножается на 
сорняках, предпочитая осот. Вид распространён в Ев
разии и Африке.

Phytomyza syngenesiae (Hardy) —  хризантемо- 
вый минёр

Синоним: Chromatomyia syngenesiae. Ранее был 
объединён в один вид с многоядным минёром.

Статус. Большого экономического значения в Рос
сии не имеет. Вид распространён в Евразии и Север
ной Америке, завезён в Австралию и Новую Зеландию.

Повреждаемые культу ры: растения сем. астро
вых. В теплицах повреждает в основном хризантему, 
салат и ряд декоративных культур.

Вредоносность. Личинки, питаясь тканями лис
тьев, ослабляют растения. Так же как и у многоядного 
минёра, личинка окукливается в мине. Распространя
ется в основном со срезанными цветами.

Карантинные виды минёров

Liriomyza trifolii (Burgess) — американский кле
верный минёр

Статус. Объект внешнего карантина. В странах 
СНГ (включая Россию) пока не выявлен. Вид северо
американского происхождения, в Европе (Нидерлан
ды) был обнаружен в 1975-1976 гг., одновременно был 
обнаружен в Африке (Кения). В дальнейшем заселе
ние вредителем теплиц Европы происходило, как по
лагают, путем завоза его с декоративными растения
ми, выращенными в открытом грунте стран Африки. 
В настоящее время присутствует на всех континентах, 
в том числе в ряде стран, пограничных с СНГ (напри
мер, в Корее, Иране, Турции, Польше и др.).

Повреждаемые культуры. Все основные овощ
ные и декоративные культуры; наибольший вред на
носит томату и хризантеме. Широкий полифаг, в от
крытом грунте повреждает растения более 22 семейств.

Вредоносность. Для американского клеверного 
минёра доказан перенос возбудителя бактериоза хри
зантемы Pseudoraonas cichorii и вирусов мозаики сои, 
табака, сельдерея и арбуза. Экономический порог вре
доносности (ЭПВ) на томатах составляет 15 личинок 
на лист; при 30 минах на лист потери урожая состав
ляют 10%, при 60 минах —  20%.

Морфология. Яйца овальной формы, размером
0,2 х 0,1 мм. Самка откладывает их под эпидермис ли
ста. Первоначально яйца полупрозрачные, позже при
обретают кремовую окраску.
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Биология. Зимуют куколки в пупариях, располо
женных в почве. Считают, что вид может выживать 
только в случае, если зимой температура не опускает
ся ниже нуля. При высоких температурах (нижний 
порог развития 11°) вредитель способен развиваться 
круглогодично, т.е. диапауза для этого вида не обяза
тельна. Самцы живут 2-3 суток, самки —  7-8 суток. 
Пик вылета имаго приходится на середину дня. Сам
ки питаются, прокалывая эпидермис листа яйцекла
дом и высасывая содержимое разрушенного мезофил
ла (диаметр точек прокола 0,15-0,3 мм). Самцы пита
ются на проколах, сделанных самками. Самцы и сам
ки могут питаться также нектаром и медвяной росой. 
Спаривание обычно происходит в день выхода. Одно
го спаривания достаточно для оплодотворения всех от
кладываемых яиц. Неоплодотворённые самки не спо
собны откладывать яйца. Часть проколов служит для 
откладки яиц (яйцевые проколы). Плодовитость выше, 
чем у паслёнового минёра и может достигать 400 яиц. 
Число откладываемых яиц зависит от температуры, 
вида кормового растения и других факторов.

Пройдя три личиночных возраста, личинка про
резает отверстие на конце мины, через которое затем 
и выходит для окукливания. Совершается это большей 
частью утром через верхнюю или нижнюю поверхно
сти листа. Окукливание обычно происходит в почве 
или в каком-либо ином, укрытом от света месте. Ско
рость развития американского клеверного минёра выше, 
чем паслёнового: при 20° развитие длится около 20 су
ток, при 25° —  16 суток, при 32,5° —  12,5 суток.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard) —  южноаме
риканский листовой минёр

Статус. В России объект внешнего карантина. 
Вид южноамериканского происхождения. В Европе 
впервые был обнаружен в Нидерландах в закрытом 
грунте в 1987 г. Предполагают, что вид был завезён 
непосредственно из Юж. Америки. Минёр быстро рас
пространился в Австрии, Франции, Италии, в настоя
щее время отмечен примерно в половине европейс
ких стран. Проник в страны Азии, Африки и Австра
лийской области. Нередко этот вид обнаруживают в 
хризантемах и других декоративных растениях, заво
зимых из Европы. В 2000 г. отмечен завоз южноаме
риканского листового минёра в тепличное хозяйство 
Ленинградской области из Китая вместе с рассадой 
хризантемы. В настоящее время очаг ликвидирован.

Повреждаемые культуры. Широкий полифаг, 
повреждает растения из 33 семейств.

Биология. Биономия этого вида сходна с тако
вой паслёнового и американского клеверного минёров, 
за исключением способа окукливания: личинка обра
зует пупарий внутри мины в листе. Развитие происхо
дит без облигатной диапаузы.

Liriomyza sativae Blanchard — томатный минёр
Статус. В России — объект внешнего карантина. 

Кроме стран Сев., Центр, и Юж. Америки, распрост
ранился в странах Океании, Африки и Азии (Индия,

Таиланд, Китай, Япония). В настоящее время вид ак
климатизировался в Туркменистане и проник в Иран, 
а также в Узбекистан и Киргизию. Биологические осо
бенности этого вида и американского клеверного ми
нёра сходны.

Повреждаемые культуры. Паслёновые, бобовые 
культуры и некоторые другие растения.

Вредоносность. Экономически опасный вреди
тель многих овощных культур.

Семейство ANTHOMYIIDAE —  Цветочницы
Мелкие мухи; встречаются на цветках и листьях. 

Многие виды —  сапрофаги, питаются разлагающейся 
органикой. Но есть виды —  истинные фитофаги. Их 
личинки развиваются внутри живой растительной тка
ни. Личинки ряда растительноядных цветочниц пита
ются корнями растений, личинки некоторых видов 
минируют листья.

Delia antiqua Mg. —  луковая муха
Статус и распространение. Луковая муха рас

пространена повсеместно в Европе, Азии и Северной 
Америке. В России встречается повсюду, где культи
вируется лук.

Повреждаемые культуры. Лук, салат, лукович
ные цветочные культуры, особенно тюльпан.

Признаки повреждения и вредоносность. Лу
ковицы, поврежденные личинками, становятся мягки
ми, загнивают; особенно быстро это происходит в ус
ловиях повышенной влажности. Листья салата повреж
даются личинками у самого основания. Пострадавшие 
растения отстают в росте, листья на них увядают, при
обретают желтовато-серый оттенок, а затем усыхают.

Морфология. Взрослые особи пепельно-серые с 
зеленоватым оттенком на спине, длиной до 8 мм. Они 
напоминают обыкновенную домашнюю муху. Личин
ки червеобразные, без головы, суженные к переднему 
концу.

Биология. В полевых условиях ранней и тёплой 
весной появляются в мае-июне, во время цветения 
вишни и одуванчика. В этот период могут проникать 
в теплицы. Самки откладывают белые продолговатые 
(до 1 мм) яйца группами по 5-20 шт. под комочки по
чвы вблизи растений или на сухие чешуйки луковиц и 
основания листьев. Через 3-8 дней выходят личинки, 
которые сразу же вбуравливаются в сочную ткань лу
ковиц, чаще всего со стороны донца. Отродившиеся 
из одной кладки особи держатся вместе, выедая об
щую полость. В теплицах возможно развитие 2-3 по
колений. Зимуют ложнококоны в почве.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Большое значение имеют про
филактические меры — изоляция теплиц от проник
новения вредителя извне. Необходимо своевременно 
собирать и удалять послеуборочные остатки. В каче
стве отпугивающих (репеллентных) средств можно ис
пользовать табачную и махорочную пыль (в чистом 
виде или в смеси с известью, 1-2 кг на 10 м2). Из пес
тицидов хороший эффект даёт обработка почвы в пе
риод откладки яиц Базудином (20 г гранулированного 
препарата на 10 м2).
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Delia platura  Mg. —  ростковая муха
Статус и распространение. Космополит. Силь

но вредит растениям, хотя может развиваться и как сап- 
рофаг.

Повреждаемые культуры. Полифаг. В полевых 
условиях сильно вредит проросткам кукурузы и бобо
вых. В теплицах повреждает лук, огурец, салат, фа
соль. Могут повреждать фреезии: внедряясь в лукови
цы. проделывают в них ходы.

Признаки повреждения и вредоносность. Личин
ки вредят прорастающим семенам и сеянцам всевозмож
ных культурных растений. Известны случаи сильного 
повреждения в теплицах фасоли, лука и салата. Расте
ния слабеют и приобретают голубоватую окраску. Осо
бенно велик ущерб при медленном прорастании семян.

Морфология. Небольшие серовато-коричневые 
мухи, около 5 мм длины. У самки серое брюшко по
крыто точками, на брюшке самца одна круглая точка. 
Яйца белые (1 х 0,3 мм). Личинка белая. Пупарий 
овальный, тёмно-коричневый, 5 мм длиной.

Биолог ия. Самка откладывает яйца в почву по 
соседству с какой-либо органикой. Предварительно 
она должна питаться нектаром на цветках. Плодови
тость — до 100 яиц. Самка откладывает яйца в тече
ние 3 4 недель. Выход личинок происходит спустя 2—
4 дня. Личинка имеет три возраста, развиваясь за 12- 
16 дней. Окукливание происходит в почве на глубине 
2 -4  см. При благоприятных условиях развитие кукол
ки завершается за 2-3 недели. В теплице жизненный 
цикл может завершаться за 4-5 недель. Зимует вреди
тель на стадии куколки.

МЕРЫ БОРЬБЫ. При массовом распростране
нии может использоваться предпосевная обработка 
семян Актелликом, Фуфаноном или обработка сеян
цев этими же препаратами.

Семейство SCIARIDAE (LYCORIIDAE) —  
Сциариды, комарики почвенные, или овощные

Мелкие (0,6-0,8 мм), реже средних размеров тём
но-окрашенные мухи (рис. 259). Голова с крупными 
фасеточными глазами, которые у большинства видов 
соединяются над усиками, образуя мостик. Усики 16- 
члениковые.

Большинство видов имеет крылья, но встречают
ся и бескрылые. Самка откладывает яйца белого цве
та группами на растения или на почву. Личинки чер
веобразные, безногие, белые, с просвечивающим ки
шечником, голова чёрная (рис. 260).

Личинки некоторых видов —  опасные вредители 
растений закрытого грунта. Они прогрызают ходы в 
стеблях и корнях, реже повреждают семядоли всхо
дов. В этом случае на семядолях образуются доволь
но глубокие каверны, где личинки и окукливаются. При 
большой численности размочаливают повреждённые 
органы, растения теряют тургор и увядают.

Наиболее сильно повреждают огурцы, реже то
маты и другие растения, а также шампиньоны. В ово
щехранилищах повреждают картофель. Горшечным 
культурам вредят в основном в рассадный период.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Профилактика. В связи с тем. 
что сциариды ведут скрытый образ жизни внутри кор
ней и стеблей и малодоступны для обработки пести
цидами, важно предотвращать занос их в теплицы.

Агротехнические приёмы. Тщательная стерили
зация грунта и использование созревших компостов 
позволяют уменьшить вредоносность комариков. Если 
вносимый компост не прошёл термическую обработку 
и является источником сциарид, то его следует несколько 
раз тщательно обработать Актелликом или Фуфано
ном, что снизит численность вредителей. Стерилиза
ция (путём пропаривания или фумигации) почвы яв
ляется основным способом борьбы со сциаридами.

Отлов взрослых комариков в период вегетации на 
жёлтые клеевые ловушки даёт временный и незначи
тельный эффект, т.к. численность вредителя велика, и 
ловушки забиваются комариками в первый же день.

Биологические средства. Имеются сведения об 
успешном использовании в борьбе с личинками огу
речного комарика хищного клеща Нуроа«р1$ аси1е!Гег 
и препарата Немабакт на основе 81етегпета сагро- 
сарэае (см. Глава 5). Применение микробиопрепара- 
тов на основе энтомопатогенных грибов пока не по
лучило широкого распространения, но вполне эффек
тивно.

Рис. 259. Внешний 
имаго сциариды.

Рис. 260. Внешний вид личинки сциариды.
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Химические методы. При массовом размноже
нии комариков рекомендованы неоднократные обра
ботки почвы под повреждёнными растениями Актел- 
ликом, Фуфаноном и пиретроидами (табл. 5.6).

Впиіухіа Ьгиптреъ —  огуречный комарик
Синонимия: Бсіага Ьгиппірея, Ьусогіа Ьгиппірех.
Статус. Распространён в открытом грунте на се

веро-западе, в центре и на юге европейской части Рос
сии. В последние годы стал наносить заметный вред в 
теплицах перцу, баклажану и огурцу, выращиваемым 
как на грунтах, так и на минеральной вате или чистом 
торфе (при малообъёмной технологии).

Повреждаемые культуры. В закрытом грунте 
личинки повреждают огурцы (питаясь внутри круп
ных корней и лежащих на почве плетей) и всходы кон
ских бобов (выгрызая отверстия в подсемядольном 
колене). Повреждают также шампиньоны.

Рис. 261. Куколка огуречного комарика.

Морфология. Мелкие (от 3 до 5 мм) мухи (кома
рики). Личинки около 6 мм длины с чёрной головой и 
кремовым полупрозрачным телом. Окукливается в по
врежденной ткани растения или в субстрате (рис. 261).

Биология. Самки откладывают яйца группами до 
250 шт. Из них через 5-6 дней выходят личинки, кото
рые живут до двух недель, после чего окукливаются в 
почве в тонком паутинистом коконе, покрытом снару
жи частицами почвы. Развитие куколки длится 4—5 
дней. Лёт комариков в теплицах начинается в февра
ле-марте. Обычно в теплицы попадают с унавожен
ным грунтом.

Plastosciaraperniciosa Edw. —  комарик теплич
ный

Распространён на севере и в средней полосе Евро
пы. Сильно вредит огурцу в открытом грунте на севе
ро-западе России. Личинки повреждают огурцы в пар
никах и теплицах. Вгрызаясь в корень, они проделыва
ют сквозные отверстия или целиком размочаливают его. 
Вред проявляется в течение весеннего и летнего перио
дов. В теплицах развивается в 4—5 поколениях.

Pnyxia scabiei Hopkins—  комарик картофельный
Распространён на северо-западе Европы, в Сев. 

Америке. Самки бескрылые, размером 1,5-1,9 мм, сам
цы мельче —  до 1,0 мм. В закрытом грунте может вре
дить огурцам. Личинки повреждают главным образом 
корни. В открытом грунте может вредить также кар
тофелю, повреждая помимо корней и клубни.
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4.3. Тип Mollusca — 
Моллюски

4.3.1. Класс Gastropoda —
Моллюски брюхоногие

Отряд Stylommatophora — 
Стебельчатоглазые

В теплицах и парниках вредят представители от
ряда брюхоногих моллюсков: улитки (рис. 262) и слиз
ни (рис. 263). В закрытый грунт они проникают чаще 
из-за плохой изоляции производственных помещений 
от открытого грунта или в результате заноса с тарой 
или с субстрата.

Рис. 262. Улитка питается листом розы.

Рис. 263. А —  слизень обыкновенный; Б — сли
зень сетчатый.

Слизни относятся к брюхоногим моллюскам без 
раковины. Встречаются как в стеклянных, так и в плё
ночных теплицах. Рудименты раковины в виде прямо
угольной или овальной пластинки можно обнаружить 
в толще мантии. Тело голое. В спокойном состоянии 
слизни выглядят как небольшие слизистые комочки, 
но при движении тело их сильно растягивается. На го
лове видны 4 направленных вперёд щупальца. На кон
цах более длинных щупалец расположены глаза. За 
головой видна короткая шея, переходящая в спину. Сра
зу за шеей на спине видно овальное утолщение, как 
будто сверху наложен еще пласт кожи. Это так назы
ваемая мантия, прикрывающая орган дыхания —  лёг
кое. На правой стороне мантии расположено округлое 
дыхательное отверстие. Взрослые особи длиной 40- 
60 мм, серо-коричневые, покрытые слизью. На спин
ной стороне —  мантийный щиток в виде недоразвив
шейся раковины. Слизни откладывают до 400 яиц куч
ками под комочки почвы и различные укрытия при ос
новании растений. Молодые слизни похожи на взрос
лых, но отличаются меньшими размерами.

Слизни влаголюбивы и размножаются в большом 
количестве при избытке влаги. Объедают листья, иног
да цветки. Вредят овощным растениям, гладиолусу, 
гвоздике. Вред от них сводится к тому, что они про
едают продолговатые дыры на листьях или скелети- 
руют их. Питаются поздно вечером или ночью; днём 
находятся под комочками почвы и различными укры
тиями. Наибольший вред наносят листовым овощам: 
салатам, пряным культурам, капусте.

В пасмурную погоду слизней можно обнаружить 
на растениях и днём. На листьях они оставляют ха
рактерные выделения серебристого цвета, по которым 
легко отличить повреждения, нанесённые ими, от по
вреждений, нанесённых гусеницами. Зимуют главным 
образом яйца под комочками почвы. Весной отрожда- 
ются молодые особи, которые уже через 2-3 месяца 
достигают половой зрелости.

В теплицах чаще вредят обыкновенный и сетча
тый слизни. Характер, степень вредоносности и образ 
жизни у них сходны.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Следует уничтожать сорняки 
вокруг парников и теплиц. Дорожки в теплицах посы
пают железным купоросом (10 г/м2), суперфосфатом 
(5-8 г/м2), табачной пылью. При небольшой числен
ности вредителей практикуется также отлов слизней 
под укрытиями, которые размещают на поверхности 
почвы. В качестве укрытия могут служить большие 
листья растений, доски, шифер и т.д. Почву под укры
тием желательно увлажнить.

Против слизней рекомендуют использовать гра
нулированный препарат Мета (30 г на 10 м2) путём 
рассева его по поверхности почвы междурядий. Если 
слизней очень много, то можно опыливать почву под 
растениями суперфосфатом (30-40 г на 1 м2), гашеной 
известью (30 г), смесью извести с табаком (20-25 г) 
или опрыснуть раствором калийной соли —  1 кг на 
10 л воды, норма расхода 1 л на 1 м2. Это надо делать 
поздно вечером, когда слизни выползут из своих убе
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жищ. Слизней охотно поедают серые жабы, которые 
довольно многочисленны в плёночных теплицах.

Из химических средств был рекомендован Ме- 
тальдегид, который не внесён в “Список препаратов..., 
2003”. Эффективно применение креолина— 100 г пре
парата на 10 л воды. Обработку проводят дважды с 
интервалом 5-10 мин. После первого опрыскивания 
слизни выползают из укрытий и сбрасывают “шкур
ку”, часть их остается живыми, после второго —  вре
дители почти полностью погибают. На 1 м2 при дву
кратном опрыскивании расходуют 1—1,5 л раствора. 
Креолин следует применять в местах, где наблюдает
ся скопление слизней, обычно по периметру парника 
или теплицы.

Agriolimax agrestis Ь. —  слизень обыкновен
ный, полевой, пашенный

Синоним: Оегосегая agrestis.
Повреждаемые культуры. Многоядный вреди

тель, выедающий в сочных тканях растений отверстия 
неправильной формы. Повреждает все овощные куль
туры, однако предпочитает капусту, огурец, салат, пе
рец, баклажан, редис, петрушку.

Морфология. Длина тела в расправленном состо
янии до 45 мм. Тело гладкое (рис. 263А).

Мантия занимает около трети длины тела. Окраска 
бывает от почти белой до кремовой, без тёмного рисунка. 
Яйца круглые, полупрозрачные, похожие на икринки.

Биология. Слизни откладывают яйца порциями 
по 10-20 шт. Вышедшие из яиц особи белые, прозрач
ные, длиной до 3,5 мм. В теплицах и оранжереях мо
гут зимовать неполовозрелые особи. Возможно раз
витие 2-3 поколений в течение одного года.

Agriolimax reticulatus Mull. — слизень сетчатый
Синоним: Deroceras reticulates.
Морфология. Серого цвета, в расправленном 

состоянии длиной до 45 мм. Тело более коренастое, 
чем у слизня полевого, с сильно выпуклой спиной и 
клиновидносуженным задним концом (рис. 263Б). 
Мантия занимает около половины длины тела. Окрас
ка в основном кремовая или светло-кофейная, с тёмны
ми пятнами, образующими рисунок в виде сетки, осо
бенно заметными на мантии и спине. Голова и шея тоже 
покрыты мелкими пятнами; щупальца черноватые.

Биология. В теплицах и оранжереях может быть 
активен на протяжении всего года и давать до 3 гене
раций. Яйца откладывает порциями по 10-20 шт. Все
го одна особь откладывает до 700 яиц. Полный цикл 
развития проходит за 3-5 месяцев.
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Глава 5. Средства и методы 
защиты растений

Прежде чем оценить современную ситуацию с 
защитой растений в тепличных хозяйствах, обратим
ся к истории. Можно выделить несколько этапов, ха
рактеризующих смену приоритетов, авторитетов, мод 
и пристрастий.

До конца 1960-х гг. защита растений в теплицах 
складывалась по аналогии с защитой растений в от
крытом грунте. Этот этап можно охарактеризовать как 
период сплошной химизации, что было связано с яв
ным недостатком данных о биологии вредителей и 
патогенов и сведений об их естественных врагах.

В этот период преобладали хлор- и фосфорорга- 
нические пестициды: Карбофос, Рогор, Актеллик, 
Омайт (инсектициды и акарициды), Изофен, Каратан, 
Трихотецин и коллоидная сера (фунгициды с акари- 
цидным действием). Эти препараты обладали в основ
ном кишечным и контактным действием, имели высо
кие нормы расхода, нередко отличались высокой ток
сичностью не только для людей и полезных насеко
мых, но и для растений.

Со временем, в 1960-70-х гг., когда стали возни
кать крупные тепличные хозяйства (комбинаты), в зак
рытом грунте сформировался специфический видовой 
состав вредителей и болезней растений. Одновремен
но началась разработка методик массового производ
ства и применения биоагентов (энтомоакарифагов и 
биопрепаратов). Решающим событием стала разработ
ка во ВНИИ фитопатологии под руководством Г. А. Бег- 
лярова методики массового размножения хищного кле
ща фитосейулюса для борьбы с паутинными клещами 
на тепличной культуре огурца. Массовое размноже
ние и применение фитосейулюса стало возможным 
после тщательного изучения А.Т. Ущековым биологии 
вредителя и самого хищника. Немаловажную роль в 
развитии нового направления сыграли теоретические 
и практические работы по биологии клещей-фитофа
гов, их хищников и других энтомофагов, выполнен
ные Н.В. Бондаренко (1967) и его учениками.

В начале 1980-х гг. были сформулированы основ
ные положения комплексной биологической защиты 
растений в закрытом грунте, что явилось своеобраз
ной идеологической базой для последующих разрабо
ток подобного рода (Методические указания по испы
танию системы биологической защиты огурцов и зе
ленных культур от вредителей и болезней в защищён
ном грунте, М., Колос, 1981). Концепция, разработан
ная группой учёных из разных научных институтов, 
обосновывала преимущественное использование био
метода в защите тепличных растений. Объективно это 
было связано с ограниченным в тот период ассорти
ментом пестицидов, появлением и развитием резис
тентности у основных групп вредителей и возбудите
лей болезней к пестицидам, а также с развитием сети 
региональных биолабораторий и научной базы биоме

тода. Основные работы проводились во ВНИИ фито
патологии, во ВНИИ с/х микробиологии, в ЛСХИ и 
ВИЗРе. Очень плодотворно по широкому кругу про
блем работала во ВНИИБМЗР лаборатория под руко
водством Н.А. Попова, интересные работы были вы
полнены во ВНИИКР под руководством С.С. Ижев
ского, в Казахском НПИЗР (В.К. Петрова. Б.Б. Матпа- 
ева) и Среднеазиатском НИИЗР (Б.П. Адашкевич), на 
Украине (Терезникова, Чумак, 1989).

Значение хозяйственных биолабораторий также 
было велико. Некоторые из них, например, биолабо
ратории совхоза “Белая дача" (зав. лабораторией Г.Н. 
Гуменная) и Кисловодского ЭТК (под руководством 
гл. агронома В.И. Коломийцева), стали своеобразны
ми полигонами и методическими центрами, где мно
гие агрономы из других регионов и хозяйств учились 
приёмам разведения и применения биологических 
средств. Важным методическим центром была биола
боратория Российской республиканской СТАЗР, где 
поддерживалась обширная живая коллекция основных 
биологических средств защиты растений, и ежегодно 
стажировались сотни агрономов.

В целом этот период можно охарактеризовать как 
расцвет биометода. Он длился до начала 1990-х гг. 
Во многих тепличных комбинатах строились биола
боратории, иногда довольно крупные, например, в 
Ивановской области. В это время были разработаны и 
усовершенствованы методики массового разведения 
хищной галлицы, энкарзии, амблисейусов (маккензи 
и кукумерис), златоглазок (обыкновенной, китайской, 
красивой, жемчужной), тлёвых коровок (циклонеды, 
пропилеи), хищных клопов (макролофуса, ориуса), 
афидиид (Aphidius matricariae). Были разработаны 
методики использования еще нескольких энтомофа
гов и акарифагов, которые, однако, не получили в даль
нейшем широкого применения: криптолемуса, мега- 
сейулюса западного, Neoseiulus Iongispinosus, микро- 
муса угольчатого, Aphelinus asychis, лизифлебуса 
фрицмюллери, энциртуса, скутеллисты. Активно вёл
ся поиск рас полезных насекомых и клещей, устойчи
вых к специфическим условиям тепличного производ
ства (к обработке пестицидами, к повышенной и по
ниженной температуре, к различным световым режи
мам). Интенсивно изучалась и биология вредителей 
растений на конкретных культурах, что стало основой 
создания методических руководств по защите расте
ний от определённых групп вредителей: тлей, клещей, 
белокрылок (см., напр., Бегляров, Ущеков, 1983).

В микробиометоде интенсивно развивалось на
правление, связанное с использованием бактериаль
ных препаратов на основе Bacillus thuringiensis (БТБ, 
Бикол, Децимид). Получили развитие работы по куль
тивированию и способам применения энтомопатоген- 
ных грибов (Aschersonia, Lecanicillium) (Б.А. Бори
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сов), грибов-антагонистов на основе p. Trichoderma 
(И.И. Новикова). В практическую плоскость перешли 
работы по созданию промышленных препаратов Фи
толавина и Трихотецина (антибиотики), энтомопато- 
генного Боверина, Бактероденцида (бактериальный 
родентицид), фунгицидных и антибактериальных пре
паратов: Бактофита и Планриза. Сотрудниками ВИЗР 
и ВНИИ с/х микробиологии были созданы афицидные 
препараты Микоафидин и Микоафидин-Т, акарицид 
Актиннн, антибактериальные и фунгицидные препа
раты Алирин-Б и Алирин-С, инсектицид —  Интокс 
(Э.Г. Воронина, В.А. Павлюшин, Н.В. Кандыбин).

Широкое распространение получило применение 
пестицидов (Апплауда, Пегаса) совместно с полезны
ми организмами, комплексное применение нескольких 
видов энгомофагов или биопрепаратов против одного 
вредителя (например, против тепличной белокрылки).

В 1990-е гг. стали повсеместно свёртываться на
учные исследования в области защиты растений. Прак
тически полностью прекратились разработки и испы
тания новых биологических средств. Как следствие, 
тактика защиты растений вновь стала строиться ис
ключительно на применении пестицидов.

Однако если в развитии прикладной энтомологии 
произошёл явный спад, то в развитии микробиомето
да вскоре стали намечаться положительные сдвиги за 
счёт развития малотоннажного производства микро
биологических препаратов (инициатором чего высту
пал В.П. Филатов). Такие производства организовы
вались на базе региональных лабораторий и крупных 
тепличных комбинатов.

Вскоре началось внедрение пестицидов нового 
поколения для борьбы с клещами, тлями, белокрыл- 
ками, трипсами и нематодами. Давали оценку их эф
фективности и определяли регламенты применения 
В.Н. Чижов, А.К. Ахатов, В.Н Юваров, Ю.И. Мешков, 
Б.А. Борисов, С.В. Бочкарёв, Н.В. Березина. Это при
вело к формированию современной системы защиты 
растений с преобладанием пестицидов. Одной из ос
новных причин предпочтения новых пестицидов было 
то, что они оказались значительно менее токсичны 
препаратов предыдущего поколения, более техноло
гичны и эффективны.

Сложившаяся в настоящее время система защи
ты тепличных и оранжерейных растений от вредите
лей включает в себя несколько этапов:
1. Профилактические мероприятия против всего ком
плекса вредных видов в подготовительный период (ос
нова системы).
2. Обнаружение и точная идентификация вредителей.
3. Определение степени вредоносности того или ино
го вида (осуществляется на основании сведений о его 
биологии).
4. Определение времени начала, продолжительности 
и способов применения средств защиты.

Очень часто истребительные мероприятия начи
нают, обнаружив лишь несколько особей тли, бело
крылки или трипса. Но борьба может и не понадобить
ся, если численность вредителя до сбора урожая не

успеет достичь опасного уровня. Бывают и противо
положные случаи, когда к борьбе приступают слиш
ком поздно, когда лучшее время для её начала упуще
но, и ущерб неотвратим. Применять пестициды или 
начинать иные мероприятия по ограничению числен
ности фитофага следует лишь после того, как будут 
получены объективные свидетельства неизбежности 
экономически значимых потерь.

Очень важно понять, что в условиях закрытого 
грунта неприменима логика, принятая для защитных 
мероприятий в открытом грунте. В полевых условиях 
срок сбора продукции непродолжителен, чаще же 
уборка урожая проводится однократно, после чего ра
стения удаляют. В закрытом грунте продукцию соби
рают длительное время, иногда несколько лет непре
рывно, поэтому физиологическое состояние растений 
имеет первостепенное значение. Гибель растений сре
ди массива в большинстве случаев оказывается невос
полнимой потерей и приводит к существенным поте
рям урожая. Стоимость посадочного материала и се
мян для закрытого грунта значительно выше, чем для 
открытого грунта. Цена на продукцию постоянно ме
няется в связи с изменением конъюнктуры рынка, а 
наибольшие затраты на защиту растений приходятся 
на то время, когда стоимость продукции наименьшая.

В отношении вредителей, способных перезимо
вывать в теплицах, разрабатывается специфическая 
тактика применения средств защиты растений, направ
ленная на уничтожение уходящих в диапаузу особей 
даже тогда, когда их численность значительно ниже 
порога вредоносности, но они могут представлять 
опасность в следующем культурообороте. На этом 
примере видно, что интегрированная система защиты 
растений в теплицах (подробнее см. ниже) ориенти
рована не на регулирование численности вредителей 
вблизи порога вредоносности, а на целесообразность 
применения тех или иных средств с учётом перспек
тив дальнейшего выращивания растений в данном 
культивационном сооружении. Поэтому пороги вре
доносности в закрытом грунте в большинстве случа
ев неприменимы. Определение порогового уровня — 
больше искусство, чем наука. Даже для одной культу
ры и для одного вредителя не существует единых для 
всех регионов экономических порогов вредоноснос
ти: столь велико многообразие условий выращивания 
растений. К тому же не следует забывать, что обычно 
речь идёт не об одном, а о комплексе вредителей, од
новременно развивающихся на культуре. Лишь мно
голетний опыт позволяет агроному по защите расте
ний точно устанавливать гот момент, когда следует 
начинать борьбу.

Пороги вредоносности могут служить в некото
рых случаях лишь ориентиром. Приведём в качестве 
примера данные по западному цветочному трипсу. 
Порог вредоносности этого опасного вредителя для 
каждой культуры свой и зависит от многих факторов: 
степени устойчивости культуры, сорта, агротехниче
ских условий выращивания растений, температуры в 
теплице и пр. Для огурца, например, в среднем он со-
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Таблица 5.1. Пороги вредоносности западного цве
точного трипса на цветочно-декоративных культу
рах.

Культура Пороговая численность*

Горшечные культуры 2

Роза 10

Цикламен 5-10

Хризантема 20-25

Альст ремерия 40-50

Сенполия, стрептокарпус 5-10

Гербера 18-30

Бегония, пуансеттия 40

* количество отлавливаемых трипсов на стандартную клеевую цве- 
толовушку за неделю.

ставляет девять личинок или два взрослых трипса на 
лист. Применительно к цветочным растениям порог 
также рассчитывается для каждой культуры особо (см. 
таблицу 5.1).

Для того чтобы вовремя обнаружить вредителя и 
не упустить оптимальный срок, когда против него сле
дует начинать борьбу, в теплицах постоянно осуще
ствляют фитосанитарный контроль. Он ведётся на 
протяжении всего периода выращивания культуры: с 
момента высева семян (или высадки рассады) до убор
ки растительных остатков из теплицы.

Простейшая форма такого контроля —  периоди
ческий визуальный осмотр растений. Однако суще
ствуют также различные инструментальные методы 
выявления и учёта вредных организмов. При этом 
могут быть использованы разного рода ловушки: по
чвенные, клеевые разного цвета, водные, электросве- 
товые, феромонные. Часто ловушки позволяют обна
ружить насекомых задолго до того, как их присутствие 
в теплице станет очевидным.

Большая часть химических и биологических 
средств используется в профилактических целях ещё 
до появления вредителей или в начальный период их 
развития. Другая часть средств расходуется в очагах, 
где численность вредителей значительно выше порога 
вредоносности, где по тем или иным причинам популя
ция вредителя не контролируется. Часть средств расхо
дуется на борьбу не с самими вредителями, а на сниже
ние их вредоносности. Например, если вредитель по
вреждает те или иные органы растения, и в результате 
его жизнедеятельности ухудшаются товарные качества 
продукции (на плодах появляется ‘‘чернь”, снижается 
интенсивность фотосинтеза и т.д.), то растения опрыс
кивают препаратами, снижающими интенсивность 
развития сажистых грибов, и регулируют гигротерми- 
ческий режим в теплицах, что в конечном счёте уве
личивает урожай и товарность продукции.

Конечно, затраты на борьбу с вредителями не дол
жны быть слишком велики, в противном случае они 
не окупят стоимость сохранённой продукции. В ре
жиме реального времени пока нет возможности точно 
просчитать экономическую целесообразность конкрет

ного мероприятия, поэтому следует ориентироваться 
на экологическую и биологическую целесообразность.

5Л. Карантинные, 
профилактические и 
агротехнические приёмы

В результате интенсивного развития межгосудар
ственных торговых отношений и межконтинентальных 
перебросок больших партий сельскохозяйственной и 
цветочной продукции идёт постоянный перенос вредных 
организмов, в том числе и карантинных. Прогноз их по
явления, тщательный досмотр импортируемой продук
ции с целью выявления вредителей является основной 
задачей Государственной службы карантина растений.

Выявление новых для страны вредителей и бо
лезней ведётся как на границе (внешний карантин), так 
и внутри страны (внутренний карантин). Каждое теп
личное хозяйство, в свою очередь, несомненно, долж
но само заботиться о том, чтобы на его территорию не 
проникали новые виды вредителей. Для этого вводит
ся внутрихозяйственный карантин, который включа
ется обязательным элементом в технологию производ
ства. Он предусматривает следующие действия:
1. Недопущение ввоза на территорию хозяйства рас
тительного материала без досмотра специалистами 
службы защиты растений. Особое внимание должно 
уделяться посадочному материалу, горшечным расте
ниям и цветочной срезке. При ожидаемом завозе боль
ших партий растительного материала желательно про
вести обследование предприятия-поставщика.
2. Запрет на выращивание в теплицах растений, не 
предусмотренных технологией.
3. Озеленение производственных помещений теплич
ного комбината лишь после согласования с агрономом 
по защите растений.
3. Регулярная дезинфекция и дезинсекция всех произ
водственных помещений.
4. В связи с опасностью переноса почвообитающих 
вредителей и болезней на обуви и колесах техники со
кращение до минимума всяких перемещений из тепли
цы в теплицу. Перед входом обязательное размещение 
дезковриков (периодически обрабатываемых раство
ром аммиачной селитры) для обеззараживания обуви.
5. Организация на территории тепличного комбината 
обеззараживания многоразовой тары.
6. Постоянный контроль фитосанитарного состояния не 
только теплиц, но и прилегающей к ним территории.

К эффективным агротехническим приёмам, позво
ляющим своевременно обнаруживать летающих насе
комых: тлей, трипсов, белокрылок, минирующих мух, 
сциарид, относится применение клеевых цветоловушек. 
В ряде случаев они могут служить и целям ограниче
ния численности вредителей. Существует множество 
типов и форм подобных ловушек. В России в качестве 
средства защиты растений зарегистрированы клеевые 
ловушки жёлтого, синего цвета и комбинированные 
(одна сторона жёлтая, другая синяя) (табл. 5.2).
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Таблица 5.2. Применение клеевых ловушек для защиты тепличных растений (по: Список пестицидов..., 
2003).

Название средства
Норма

применения
Культура Вредители Способ, особенности применения

ЦЛК Цветоловушки 
клеевые (клей 
Липофикс) ЛПХ

8-10 
ловушек на 

100 м“

Все
культуры

Белокрылка, ко
марики, тли, кры

латые муравьи

Вертикальное развешивание параллельно 
растениям на 7-10 см ниже верхней части 

растения с целью выявления первичных очагов и 
массового отлова

Если ловушки используют для сигнализации по
явления вредителей, то их размещают вблизи мест 
возможного проникновения последних: рядом с вход
ными дверями и боковым остеклением, в технологи
ческих коридорах. Ловушки используют также для 
сокращения численности крылатых вредителей в ме
стах массового их размножения. Для этого ловушки 
размещают чуть выше верхней части растений. Наи
больший эффект достигается в первые же часы, осо
бенно если растения периодически встряхивать, зас
тавляя насекомых перелетать с места на место. По
зднее ловушка становится менее привлекательной из- 
за загрязнения нецелевыми крылатыми насекомыми: 
мухами, грибными и почвенными комариками, пчёла
ми и т.д. Ловушки следует периодически осматривать, 
проверять качество клеевого слоя, загрязнённость и 
при необходимости заменять на новые.

Защитные мероприятия представляют собой ряд 
последовательных действий, направленных на огра
ничение численности вредителей и (или) уменьшение 
их вредоносности. Перечислим эти действия:
1. Обследование растений и культивационных соору
жений.
2. Обнаружение вредителей и их точная видовая иден- 
тификация.
3. Определение характера пространственного распре
деления вредителей в теплице (оранжереи).
4. Подсчёт количества вредителей и энтомоакарифа- 
гов на растениях.
5. Определение возможного ущерба и выбор средства 
защиты, способного контролировать ситуацию.
6. Планирование характера защитных мероприятий 
в зависимости от сложившейся ситуации в теплице 
(оранжерее).
7. Проведение самих защитных мероприятий.
8. Оценка результатов выполненных работ на протя
жении периода защитного действия.
9. Корректирующие действия, направленные на уве
личение эффективности средств защиты растений, на 
снижение негативных последствий, связанных с при
менением химических средств.

5.2. Растительные средства 
защиты

В ходе эволюции, находясь в постоянном проти
воборстве с вредителями, растения приобрели к ним 
устойчивость. В значительной степени подобная устой

чивость достигается путём выработки защитных ве
ществ: репеллентных (обладающих неприятным запа
хом), антифидантных (придающих им непригодные для 
потребления свойства) и ядовитых. Явление это назы
вается антибиозом, или противодействием жизни, (в 
данном случае —  жизни опасных для себя существ).

Подобные защитные вещества есть у подавляю
щего числа растений, иначе они были бы давно унич
тожены многочисленными растительноядными живот
ными. Эти вещества относятся к разным классам хи
мических соединений, одни относительно простые, 
другие — более сложные. В одном и том же растении 
обычно встречается несколько антибиотических ве
ществ, число и концентрация которых может менять
ся в зависимости от условий произрастания и фазы 
развития растения. Приведём краткое описание основ
ных антибиотических веществ, оказывающих негатив
ное влияние на вредителей.

Алкалоиды —  азотсодержащие физиологически 
активные органические соединения, например, атропин, 
эфедрин, анабазин, никотин. По химической природе 
представляют собой гетероциклические соединения, 
при растворении в воде дают щелочную реакцию, за 
что и получили своё название. В растениях находятся 
в виде солей органических (реже —  неорганических) 
кислот. Алкалоиды являются наиболее ядовитыми ан
тибиотическими соединениями растений.

Гликозиды— продукты соединения циклических
5-6-членных сахаров со спиртами или фенолами. В 
организме гликозиды распадаются под действием фер
ментов на моносахарид и агликон. Последний, по сути, 
и является действующим веществом. Ряд гликозидов 
обладает значительной биологической активностью, 
например, синегрин. Особую группу гликозидов объе
диняют под названием Сапонинов, отличающихся спо
собностью образовывать пену при взбалтывании в воде. 
Агликон сапонинов называют сапогенином. Солани
ны —  гликозиды, содержащиеся в растениях р. Solanum.

Лактоны —  циклические формы сахарных кис
лот, некоторые из них биологически активные веще
ства, обладающие антибиотической активностью, на
пример, протоанемонин и кумарин.

Смолы природные— твёрдые вещества, содержа
щиеся в смолоносных растениях. Точный химический 
состав большинства не установлен. Основные компонен
ты смол: смоляные кислоты, смоляные спирты, сложные 
эфиры. В смолах могут присутствовать эфирные масла.

Эфирные масла —  сложные по составу летучие 
пахучие вещества, в основном терпеноидной приро
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ды. Многие из них являются аттрактантами или ре
пеллентами.

Терпены —  углеводороды, молекулы которых по
строены из изопреновых звеньев С5Н8. По числу та
ких звеньев подразделяются на монотерпены, дитер
пены и т.д. Терпены обнаружены практически во всех 
тканях растений (содержатся в эфирных маслах, смо
лах). По строению молекулы различают терпены ацик
лические, например, мирцен, и циклические, напри
мер, лимонен, камфен, пинены. Терпены обладают 
антифидантным и репеллентным действием.

Флавоны и флавоноиды —  группа природных 
гетероциклических соединений жёлтого цвета, содер
жащихся в высших растениях. Большинство из них 
является агликонами гликозидов, они ядовиты.

В процессе длительной селекции культурных ра
стений, которую вёл человек на протяжении всей сво
ей истории, отбор проводился в одном направлении: 
отбирались те растения и те экземпляры, которые были 
слаще и питательнее, обладали большим количеством 
сахаров, жиров и белков. Отбраковывались же те эк
земпляры, в которых было много ядовитых, дурно пах
нущих, трудно усваиваемых веществ. И в итоге защи

щать культурные растения от вредителей приходится 
теперь нам самим.

Соединения, о которых идёт речь в этой части 
Справочника, являются репеллентами или пестицида
ми. Попадая на культурные растения, они оказывают 
на вредных насекомых и клещей прямое губительное 
или отпугивающее действие.

Во многих регионах мира водные настои и отва
ры растений издавна применяли не только в лечебных 
целях, но и против вредных насекомых, клещей, “бы
товых” насекомых и грызунов. Известно свыше 1000 
видов мировой флоры, обладающих пестицидными 
свойствами.

В больших теплицах целесообразнее использо
вать биологические средства и синтетические хими
ческие препараты. Но в небольших, приусадебных 
теплицах и оранжереях вполне пригодны и более бе
зопасны защитные средства, изготовленные в домаш
них условиях. Растительные средства защиты, одна
ко, не лишены ряда недостатков. Основной из них — 
необходимость изготавливать препараты собственны
ми руками. Но выбор может сделать каждый сам для 
себя (табл. 5.3).

Таблица 5.3. Растения с инсекто-акарицидными свойствами.
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Анабазис * + + + + +

Базилик + +

Борщевик + + + + +

Бузина +

Горчак ползучий + + + +

Горчица белая + + + +

Горчица сарептская + + + +

Ель + + + + +

Живокость + + +

Живучка ползучая +

Картофель + + + +

Клещевина + + + +

Крапива +

Лопух большой +

Лук медвежий* +

* — растения, обладающие также фунгицидными и бактерицидными свойствами.
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Таблица 5.3 (продолжение).

Инсекто-акарицидные
растения
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Лук репчатый* + + + + + + + + + +

Л ю тик едкий + +

Молочай острый + +

Настурция +

Ноготки* + + + + + +

Одуванчик + + + 4- + +

Ольха серая + + + +

Паслён сладко-горький +

Перец стручковый жгучий + + + + + + + +

Петрушка +

Пижма + + + + + + +

Пиретрум + + +

Полынь + + + + + + + +

Ромашка аптечная + + + + +

Табак нхтоящий + + + + + + + + + + + +

Табак махорка + + +

Томат* + + + + + +

Т ысячелистник * + + + + + + +

Хрен* + + + +

Чеснок* + + + + + + + + + + + +

Ч истотел + + + + + + +

Ниже приведены сведения о наиболее широко 
распространённых 40 видах пестицидных растений.

ПЕСТИЦИДНЫЕ РАСТЕНИЯ
Подавляющее большинство препаратов из расти

тельного сырья лишено недостатков, присущих син
тетическим пестицидам: они не накапливаются в жи
вотных и растительных организмах, быстро разлага
ются в почве, воде и на воздухе, рабочие растворы, 
приготовленные из пестицидных растений, большей 
частью мало опасны для человека. Некоторые из рас
тительных препаратов одновременно подавляют рост 
и развитие фитопатогенных бактерий и грибов, поэто
му могут использоваться против ряда болезней куль
турных растений. Неоспоримым достоинством пести
цидных растений является и то, что их в течение веге
тационного сезона всюду можно найти и собрать — 
столь широк их ассортимент. Многие инсектицидные

растения растут на огороде, в теплице, на клумбах и 
на поле, надо только научиться их правильно исполь
зовать.

Базилик душистый (Остит ЪаьШсит Ь.) —  
однолетнее травянистое растение высотой 15^Ю см. 
из семейства губоцветных. Цветёт с июня по октябрь.

Действующие вещества— эфирные масла, аромат 
которых определяется содержащимся во всех частях 
растения эвгенолом. Инсектицидным действием обла
дают листья, в которых его концентрация наибольшая.

Заготовка. Собирают надземную часть растения 
до цветения.

Настой. Высушенными растениями наполовину 
заполняют эмалированное ведро, заливают 10 л тёп
лой воды и настаивают двое суток.

Борщевик (Негас1еит) —  травянистые растения 
семейства сельдерейных. На территории России про
израстает несколько видов борщевиков. (Борщевик
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Сосновского, недавно завезённый в европейскую 
часть России в качестве силосной культуры, широко 
самостоятельно распространился вдоль дорог и стал 
сорняком. Ядовит).

Борщевик рассечённолистный (Heracleum  
dissectum Led.) —  цветёт с июня по август.

Действующие вещества. Плоды содержат эфир
ные масла и кумарины.

Заготовка. Используют листья, стебли, корни. 
Сырьё заготавливают во время цветения (хотя можно 
и в другое время).

Настои. 1 кг сухих листьев, стеблей и корней за
ливают 10 л воды и сутки настаивают.

Бузина чёрная (Sambucus nigra L.) —  кустарник 
или небольшое деревце высотой 2-6  м. В июне-июле 
кусты покрываются светло-жёлтыми 5-лучевыми зон
тиковидными метёлками с мелкими белыми душисты
ми цветками. Листья при растирании издают непри
ятный запах.

Действующие вещества. В цветках и листьях со
держится гликозид самбунигрин. Кроме того, в листь
ях —  эфирные масла, альдегиды.

Заготовка. Заготавливают листовую массу вмес
те с цветочными кистями и плодами.

Настои. 1 кг свежих листьев (вместе с цветками 
или плодами) настаивают сутки в 10 л воды.

Горчак ползучий (Горчак розовый) (Acroptilon 
repens (L.) DC.) —  многолетнее растение семейства 
астровых с длинным ползучим корневищем. Цветёт в 
июне-августе.

Действующие вещества. В надземных частях со
держатся глюкоалкалоиды (до 4 %).

Заготовка. Заготавливают надземную часть или всё 
растение во время цветения. Корни не используют.

Настой. 1—1,2 кг сухих измельчённых растений 
заливают на сутки 10 л воды.

Отвар. 1-1,2 кг сухих измельчённых растений на
стаивают 6-8 ч в 10 л воды, после чего кипятят 30 мин, 
сливают и процеживают. Перед употреблением разбав
ляют в два раза водой и добавляют 20 г мыла. Отвар 
можно готовить заранее.

Горчица. Под названием “горчица” традиционно 
понимаются представители двух родов семейства ка
пустных: Brassica vtSinapis (раньше все они относились 
к p. Sinapis). В качестве пищевой горчицы использует
ся сырьё В. juncea  и В. nigra (реже —  культивируемая
S. alba). В случаях, где это специально не оговорено, 
рекомендации по использованию горчицы или препа
ратов из неё относятся к представителям обоих родов.

Горчица белая (горчица английская, горчица 
обыкновенная) (Sinapis alba L.) —  травянистое од
нолетнее растение семейства капустных, достигающее 
в высоту 80 см. В средней и южной частях России ра
стёт на полях и сорных местах. В Нечернозёмной по
лосе издавна культивируется как масличное растение. 
Цветёт в июне-июле.

Действующие вещества. В семенах— до 37% мас
ла, в котором содержится гликозид синигрин; он и об
ладает инсектицидными свойствами.

Заготовка. Заготавливают семена, которые подсу
шивают и измельчают.

Порошок готовят из семян.
Водная суспензия порошка в концентрации 20 г 

на 1 л воды при контактном действии токсична для 
тлей и слизней.

Настой приготавливают из фабричного порошка. 
Для этого 30-40 г порошка двое суток настаивают в 
1 л воды в плотно закрытой посуде. Перед употребле
нием разбавляют водой 1:1-1:4.

Горчица сарептская (Brassica juncea  (L.) 
Czern.) —  высокий (50-100 см) однолетник семейства 
капустных. Иногда встречается как сорное растение в 
огородах, у жилищ и в полях. Культивируется в юж
ных районах России (до средней полосы) как маслич
ная культура и для изготовления горчицы. Цветёт в 
мае-июне.

Действующие вещества. В семенах содержатся 
жирные масла и гликозид синигрин. Всё растение со
держит тригликозиды, концентрирующиеся в плодах 
по мере их созревания. Токсическим действием обла
дают эфирное горчичное масло и гликозид синегрин.

Заготовка. Заготавливают семена, которые подсу
шивают и измельчают.

Настой 1. 10 г порошка из семян настаивают в 1 л 
воды в плотно закрытой стеклянной или эмалирован
ной посуде двое суток, затем отфильтровывают. Для 
приготовления рабочего раствора добавляют по 150— 
200 мл концентрата на 800-850 мл воды.

Настой 2. 60 г порошка настаивают трое суток в 
20 л воды (против клещей и тлей).

Ель обыкновенная (Picea abies Karst. = excelsa 
Link) — вечнозелёное дерево первой величины семей
ства сосновых.

Заготовка. Используют либо промышленный по
рошок хвои (хвойный концентрат), либо свежую со
бранную при рубке деревьев хвою; препарат готовят 
также из молодых охвоенных побегов.

Настой. 2 столовых ложки концентрата (или по
рошка) настаивают в 10 л воды (даёт хороший резуль
тат против сосущих вредителей).

Отвар. К 1 части измельчённых молодых побегов 
с хвоёй добавляют 2 части воды, кипятят 5 минут, ос
тужают и процеживают. Перед употреблением разбав
ляют в 3 раза водой.

Живокость (дельфиниум, шпорник) (Delphini
um) — однолетние и многолетние травы семейства лю
тиковых. Многие виды разводят как декоративные. Ин
сектицидными свойствами обладают несколько видов 
живокости: ж. аяксовая (D. ajacis), ж. высокая (D. 
elatum) (цветёт в июле-сентябре), ж. гибридная (D. 
hybñdum ), ж. илийская (D. iliensis), ж. клиновидная 
(D. cuneatum) (цветёт во второй половине лета), ж. 
крупноцветковая (D. grandiflorum), ж. Маака (D. 
Maackiana), ж. полевая (D. consolida), ж. редкоцве г- 
ковая (D. laxiflorum).

Действующие вещества. Все части растения со
держат алкалоиды: эльделин, дельтамин, элатин и др. 
Наиболее токсичен из них элатин.
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Заготовка. В качестве инсектицидного сырья ис
пользуют всё растение, срезанное в период цветения. 
Корневища с корнями и молодой порослью, а также 
семена заготавливают осенью. Сушат и измельчают.

Порошки из высушенных и измельчённых расте
ний обладают контактным и кишечным действием.

Настой 1. Всё растение, срезанное в период цве
тения, сушат и измельчают. 1 кг сухой травы или 100 г 
корней настаивают двое суток в 10 л воды, фильтруют 
и сразу применяют.

Настой 2. 350 г растительной массы настаивают 
двое суток в 10 л воды.

Отвар. 1 кг сухой травы или 100 г корней предва
рительно настаивают в 10 л воды 10-12 ч, затем кипя
тят 1-2 ч и фильтруют. Отвары можно хранить до 1 
месяца.

Живучка ползучая (Ajuga reptans L.) —  много
летнее травянистое растение, большей частью с ползу
чими, стелющимися побегами семейства губоцветных.

Сок из листьев обладает сильным репеллентным 
(отпугивающим) действием в отношении обыкновен
ного паутинного клеща. Отжав сок из свежей листо
вой массы, его разводят водой в соотношении 1:3-1:5, 
после чего процеживают и фильтруют.

Картофель (Solanum tuberosum L.) —  хорошо 
известное растение семейства паслёновых. Данные об 
инсектицидных свойствах противоречивы.

Действующие вещества. Во всех органах содержит
ся ядовитый глюкоалкалоид соланин. Больше всего его 
в плодах, особенно недозрелых (до 1%). В ростках кон
центрация соланина достигает 0,5%, в цветках 0,7%. В 
клубнях его ничтожно мало (бьльшая часть в кожице).

Заготовка. Высушенную ботву хранят в сухих бу
мажных пакетах.

Настой. 1,5-2 кг свежей, не поражённой болезня
ми, хорошо измельчённой ботвы, или 0,6-0,8 кг сухой 
настаивают 3-4 ч в 10 л воды. Опрыскивают свежим 
настоем с добавлением 40 г мыла.

Крапива (Urtica) —  однолетние или многолет
ние травы семейства крапивных.

Все рекомендации по использованию относятся 
к двум видам: крапиве двудомной (Urtica dioica L.) и 
крапиве жгучей (Urtica urens L.).

Заготовка. Собирают листья.
Настой. 700 г свежих растений 7 дней настаива

ют в 5 л воды. Отфильтровывают и перед употребле
нием разводят водой в соотношении 1:10.

Молодые листья крапивы (стебли) раскладывают 
между растениями огурцов. В результате на них исче
зает тля.

Крапива дополнительно обладает фунгицидным 
действием, в частности против мучнистой росы огурца.

Лопух большой (Arctium lappa L.) —  двулетнее 
травянистое сорное растение семейства астровых.

Действующие вещества. В корнях содержатся 
эфирные масла, инулин и жироподобные вещества.

Заготовка. Свежие листья.
Настой. Ведро на треть (по весу 1:10) наполняют 

мелко изрубленными листьями, доливают доверху тёп

лой водой и настаивают трое суток. Затем процежива
ют и используют без добавления воды.

Лук медвежий (черемша) (Allium ursinum L.) — 
многолетнее луковичное растение семейства лилейных.

Заготовка. Собирают до начала цветения (в мае- 
июне) цветочные стрелки и молодые листья. Не вы
рывать е луковицей.

Настой. Мелко нарубленное сырьё заливают во
дой на 12 дней из расчёта 0,3 кг на ведро воды.

Прочее использование. Обладает фунгицидным 
действием.

Лук репчатый (лук обыкновенный) (Allium сера 
L.) —  многолетнее луковичное растение семейства ли
лейных.

Заготовка. Инсектицидными свойствами облада
ют листья, луковицы и их шелуха (собирают в зимний 
период).

Известно множество рецептов использования в 
борьбе с вредителями растений.

Настои 1. 200 г сухой шелухи заливают 10 л воды 
(лучше тёплой) и настаивают 4-5 дней. Процежива
ют. Опрыскивают против тли 2-3 раза с интервалом в
5 дней. Эффективен также против паутинных клещей.

Настой 2 . Сухой шелухой заполняют ведро до по
ловины, заливают 10 л горячей воды и настаивают 1 
сутки. Процеживают. Перед применением разводят в 2 
раза водой. Эффективен против тлей, других сосущих 
вредителей, а также против растительноядных клопов.

Настой 3. 10 г мелко измельчённых луковиц или
5-6 г чешуи настаивают 5-7 ч в 1 л воды в плотно 
закрытой посуде. Настаивать можно и в меньшем ко
личестве воды, разбавляя концентрат перед употреб
лением до 1 литра. Применяют только в свежем виде 
против тлей, клопов, гусениц совок, уховёрток, пау
тинных клещей.

Настой 4. 300 г неочищенного репчатого лука 
пропускают через мясорубку, настаивают 40-48 ч в 
10 л воды, процеживают, добавляют 30 г мыла. Про
тив тлей, паутинных клещей, медяниц.

Прочее использование. Обладает фунгицидным 
действием.

Лютик едкий (Ranunculus acer L.) —  многолет
нее травянистое растение семейства лютиковых вы
сотой до 30 см. Цветёт с мая всё лето.

Действующие вещества. Содержит лактоны (про- 
тоанемонин), флавоноиды, глюкозид ранункулин.

Заготовка. Инсектицидными свойствами облада
ют листья и цветки. Собирают во время цветения.

Настой. 1 кг надземной части настаивают 1-2 су
ток в 10 л воды. После процеживания добавляют 40 г 
мыла.

В отвар из листьев и цветков (0,5-1 кг биомассы 
на 10 л воды) добавляют раствор мыла из расчёта 0,5%.

Используют для борьбы с тлями, щитовками и 
червецами.

Молочай (Euphorbia). Молочай острый (Е. estila 
L.) и Молочай прутьевидный (Е. virgata W.& К.) — 
травянистые многолетники высотой до 80 см. Цветут 
с мая до августа.
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Действующие вещества. Млечный сок содержит 
стерины, алкалоиды, эфирные масла, смолы, сапонины.

Заготовка. Для приготовления инсектицидного 
отвара используют листья и стебли, срезанные сразу 
после цветения.

Настой. Водные настои из свежих листьев и стеб
лей эффективны против гусениц младших возрастов 
открыто живущих чешуекрылых.

Отвар. 4 кг измельчённых листьев и стеблей за
ливают 3-5 л воды и кипятят 2-3 ч. После охлаждения 
процеживают и доводят водой до 10 л.

10%-ный водный настой обладает нематостати- 
ческим и нематицидным свойствами по отношению к 
галловой нематоде.

Настурция большая (Tropaeolum majus L.) — 
широко распространённое однолетнее цветочное рас
тение семейства настурциевых. Цветки с пряным аро
матом. Растение имеет сильные фитонцидные свойства.

Для многих насекомых обладает репеллентным 
(отпугивающим) действием.

Действующие вещества. Во всех частях содержит
ся алкалоид мирозин.

Высаженная вблизи овощных и декоративных 
растений, в определённой мере защищает их от вре
дителей.

Ноготки лекарственные (календула лекар
ственная) (Calendula officinalis L.) —  травянистое од
нолетнее цветочное растение семейства астровых вы
сотой 20-50 см. В диком виде ноготки не встречаются. 
Многочисленные сорта выращивают как декоративные 
и лекарственные растения. Цветут в июне-сентябре.

Действующие вещества. Цветочные корзинки со
держат эфирное масло, придающее цветкам приятный 
запах, смолы, незначительное количество алкалоидов.

Заготовка. Собирают цветочные корзинки (в не
которых случаях — листовую массу).

Настой 1. 200 г цветочных корзинок с семенами 
настаивают 5 суток в 10 л воды.

Настой 2. 1 кг листовой массы 1-2 суток настаи
вают в 10 л воды.

Обладает фунгицидными свойствами.
Высеянные между посевами томатов и земляни

ки отпугивают почвенных нематод, а также клещей и 
бабочек.

Ноготки нельзя выращивать по соседству с огур
цом, поскольку они могут являться звеном в цепи рас- 
пространёния вирусов огурца.

Одуванчик лекарственный (Taraxacum offici
nale Web.) —  повсеместно распространённое много
летнее растение семейства астровых.

Действующие вещества. Выделено три соедине
ния, относящиеся к терпенам (в т.ч. тараксерол), ину
лин, эфирное масло.

Заготовка. Заготавливают зелёные листья и корни.
Настой. 200-400 г измельчённых корней или 400- 

600 г измельчённых свежих листьев 2-3 ч настаивают 
в 10 л воды, процеживают и в этот же день использу
ют для опрыскивания. Настои из корней более токсич
ны. 2-10%  водный настой, полученный из сырой био

массы, обладает по отношению к галловой нематоде 
нематостатическим и нематицидным действием.

Ольха серая (Ainus incana (L.) Moench.) —  кус
тарник или дерево семейства берёзовых высотой до 
20 м.

Действующие вещества. В растении имеются гли- 
козиды, алкалоиды и другие физиологически актив
ные соединения.

Настой. 1 кг сухих листьев настаивают сутки в 10 
л воды.

Отвар. Измельчённые растения (1 кг сухих или 2 
кг свежих листьев) настаивают от 12 до 24 часов, пос
ле чего кипятят 30-40 мин; перед применением про
цеживают.

Паслён сладко-горький (Solanum dulcamara L.)—  
многолетний голый или слегка пушистый полукустар
ник семейства паслёновых. Цветёт в июле-августе.

Действующие вещества. В стеблях, листьях, бу
тонах и цветках содержатся алкалоиды, в т.ч. солани- 
дин (соланин), который обладает инсектицидными 
свойствами.

Заготовка. В период цветения собирают не одре
весневшие верхушки стеблей с листьями, бутонами и 
цветками.

Отвар. 5-6 кг свежих измельчённых стеблей и ли
стьев настаивают 3-4 ч в 10 л воды, затем кипятят на 
небольшом огне 3-4 ч. Отвар процеживают, остатки 
сырья отжимают. Сливают в плотно закрывающуюся 
посуду, лучше стеклянную. В тёмном прохладном ме
сте отвар не утрачивает инсектицидные свойства не
сколько месяцев. Перед употреблением его разбавля
ют водой (на 1 л отвара берут 2 л воды) и добавляют 
30-40 г мыла.

Перец стручковый жгучий (Capsicum аппиит 
L.) —  однолетнее растение семейства паслёновых до 
75 см высотой. Огородная культура. Существует мно
жество сортов, различающихся между собой по вели
чине, форме и окраске плодов, размерам листьев и ок
раске цветков. Нередко встречается как комнатное гор
шечное растение.

Действующие вещества. В плодах жгучих сортов 
содержится алкалоид капсаицин (обусловливающий 
горький вкус) и эфирные масла.

Заготовка. Для инсектицидных целей использу
ют плоды жгучих сортов.

Порошок. Приготавливают из сухих размолотых 
плодов.

Настой 1. 1 кг сырых или 0,5 кг сухих плодов на
стаивают 1-2 суток в 10 л воды.

Настой 2 . 100 г плодов настаивают 2 часа в 10 л 
воды. (Против гусениц чешуекрылых младших возра
стов).

Отвар 1. 1 кг измельчённых свежих (или 500 г 
сухих) плодов кипятят 1 ч в 10 л воды в закрытой эма
лированной или стеклянной посуде. Затем оставляют 
на двое суток настаиваться, после чего перец растира
ют, отжимают и отвар процеживают. Полученный кон
центрат разливают по бутылям, закупоривают и хра
нят в тёмном прохладном помещении. Перед опрыс
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киванием 0,2-0,5 л приготовленного концентрата раз
бавляют в 10 л воды и добавляют 40 г мыла.

Отвар 2. 1 кг сырых или 0,5 кг сухих измельчён
ных плодов настаивают двое суток в 10 л воды, затем 
кипятят 1 ч и вновь настаивают двое суток. Отвар хра
нят в плотно закрывающейся бутыли в тёмном про
хладном месте.

Петрушка огородная, или кудрявая (Petroselinum 
crispum (Mill.) Nym.) —  двулетник из семейства сель
дерейных 30-100 см высоты с прямостоячим сильно 
ветвящимся стеблем и веретеновидным, иногда сильно 
утолщённым корнем. Две разновидности —  корневая 
и листовая. Популярное пряное огородное растение.

Действующие вещества. Плоды содержат эфир
ные масла (апиол, миристицин), гликозиды.

Петрушка, высаженная среди земляники, предох
раняет её от слизней и улиток.

Пижма обыкновенная (рябинка) (Tanacetum 
vulgare L.) —  пахучее многолетнее травянистое рас
тение семейства астровых высотой 50-150 см. Цветёт 
во второй половине лета. Все части растения с силь
ным камфорным запахом и горьким вкусом.

Действующие вещества. Из соцветий и листьев 
выделено токсичное эфирное масло, в состав которо
го входят туйон, камфора, флавоноиды, алкалоиды. 
Эти вещества придают растению инсектицидные и 
антимикробные свойства.

Заготовка. Используют свежие или высушенные 
листья, стебли и цветки.

Отвар 1. 700-800 г сухой или 2-2,5 кг свежей тра
вы измельчают, заливают водой (около 5 л), закрывают 
крышкой и настаивают 1-2 суток. Затем кипятят 25- 
30 мин. Процеживают и удваивают количество воды.

Отвар 2. 1 кг свежей травы заливают 10 л воды и 
кипятят 1-2 ч.

Отвар 3. Ведро заполняют доверху мелко наруб
ленной травяной массой, заливают водой, доводят до 
кипения и варят 30 минут. Рабочий раствор готовят, 
смешав 1 часть полученного настоя с 3 частями воды.

Пиретрум (.Pyrethrum sp.) —  многолетники семей
ства астровых. На территории России и сопредельных 
стран произрастает 56 видов. В культуре около 20. Мно
гие виды обладают инсектицидными свойствами.

Действующие вещества. Из соцветий выделены 
инсектицидные вещества: пиретрины, пиретролон, 
цинерины, а также эфирные масла.

Пиретрум мясокрасный (ромашка персидская) 
(Pyrethrum carneum Bieb,(=roseum Adam.)) —  многолет
нее травянистое растение. Родина —  Кавказ и горы 
Ирана. Субальпийские луга и каменистые склоны гор. 
Культивируется. В первый год развивается только ро
зетка прикорневых листьев, во второй —  маловетвис
тые стебли-цветоносы (20-60 см). Цветёт в июне-июле.

Высушенные и затем растёртые и размолотые цвет
ки издавна употреблялись под названием “персидского 
(или кавказского) порошка” против бытовых насекомых.

Растение токсично для очень многих видов насе
комых и клещей (при этом безвредно для человека и 
теплокровных животных).

Действующие вещества. Главные активные веще
ства —  сложные эфиры (пиретрины и цинерины), ко
торые действуют на насекомых как нервно-паралити
ческие яды. Они содержатся преимущественно в соц
ветиях (от 0,2 до 1,2%); в стеблях и листьях их настоль
ко мало, что эти части растений обычно не используют.

Зато говка. Заготавливают, когда зацветает более 
50% цветков. Собирают цветочные головки и верхние 
части стебля. Сушат на чердаках, под навесом или на 
рамах в сушилках. Толщина слоя вначале должна быть 
не более 2-3 см. Ежедневно сырьё перемешивают. 
Сушка заканчивается, когда соцветия при растирании 
пальцами рассыпаются в грубый порошок, а стебли 
легко ломаются. Высушенное сырьё с влажностью 
около 10-12% можно упаковывать и хранить в про
хладном сухом месте до использования. (Это относится 
и к ромашке далматской, см. ниже).

Порошок (“персидский порошок” ) получают из 
высушенных соцветий. В целях экономии порошок 
смешивают с каким-либо наполнителем (размолотым 
мелом, каолином) в соотношении 1:1.

Водная суспензия. Для опрыскивания из порош
ка готовят водную суспензию, размешивая 200 г по
рошка сначала в небольшом количестве воды, затем 
добавляя воду до 10 л.

Настой. 200 г соцветий настаивают 10-12 чв  Юл 
воды. Настой сливают, а оставшееся намокшее сырьё 
снова заливают 5 л воды на 12 ч. Оба настоя объеди
няют и используют для опрыскивания.

Пиретрум цинерариелистный (ромашка далмат 
ская) (P. cinerariifolium Trev.) —  многолетнее серовато
серебристое растение 60-100 см высотой. В естествен
ных условиях встречается только на Балканском полу
острове, вдоль побережья Адриатики. В России куль
тивируется на Северном Кавказе. Цветёт в мае-июне.

Заготовка. Заготавливают цветочные головки и 
верхние части стебля, срезая их на высоте 20-25 см от 
поверхности почвы (далее см. Пиретрум мясокрас
ный). Порошок (“далматский порошок”) получают из 
высушенных соцветий.

Препаратами из пиретрума совершенно безопасно 
обрабатывать культуры перед самой уборкой урожая.

Полынь горькая (Artemisia absinthium L.).
Многолетнее серовато-серебристое (от густых 

прижатых волосков) травянистое растение семейства 
астровых. С сильным специфическим запахом и очень 
горьким вкусом. Цветёт во второй половине лета.

Препараты из полыни могут быть токсичны для 
энтомофагов. Поэтому их лучше применять в первой 
половине вегетации, пока численность паразитичес
ких насекомых невелика.

Действующие вещества. Листья полыни содержат 
эфирные масла, гликозиды (абсинтин, амабсинтин) и 
еще целый ряд физиологически активных веществ, 
которые и придают ей инсектицидные свойства.

Заготовка. Используют листья и верхние части 
растений, срезанные во время цветения или сразу пос
ле него. Препараты на основе собранных до цветения 
растений менее эффективны.
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Отвар. Ведро заполняют доверху мелко нарублен
ной травяной массой, заливают водой, доводят до ки
пения и варят 30 минут. Затем добавляют 30-40 г мыла 
и отфильтровывают. Рабочий раствор готовят, смешав 
1 часть полученного отвара с 3 частями воды. (Против 
сосущих насекомых).

Ромашка аптечная (ромашка лекарственная) 
(Matricaria chamomilla L.) —  травянистое однолетнее 
растение семейства астровых высотой 25-60 см с силь
ным ароматом. Цветёт с мая до осени. Соцветия —  кор
зинки диаметром 18-25 мм, расположены на длинных 
(1-5 см) цветоносах на верхушках стеблей и их развет
влений. Ложе корзинки полое (этим, в частности, вид 
отличается от других ромашек), голое, в начале цвете
ния полушаровидное, в конце —  удлинённое.

Действующие вещества. Листья и корзинки со
держат до 0,8% эфирного масла, в состав которого 
входит хамазулен и ряд терпенов.

Заготовка. Собирают листья и соцветия в период 
цветения.

Настой 1. 3 кг сырой массы или 1 кг высушенно
го мелко нарезанного сырья или 20-30 г размолотых 
соцветий заливают 10 л горячей воды (60-70°) и на
стаивают 12-14 ч. Отфильтрованный настой перед 
опрыскиванием разбавляют в 3-5 раз водой и добав
ляют 40 г мыла.

Настой 2. 12-часовой настой из сухих листьев, 
приготовленный при таком же соотношении, приме
няют после процеживания, не разбавляя водой.

Табак (Nicotiana) —  растения семейства паслё
новых. У нас культивируют два вида: табак махорка 
(N. rustica L.) и табак настоящий (N. tabacum L.). Оба 
обладают инсектицидными свойствами.

Действующие вещества. Алкалоиды: анабазин, 
никотин.

Заготовка. Используют листья, стебли, отходы, 
полученные при уходе за растениями (пасынкование, 
вершкование), а также все обломки листьев и пыль, 
образующиеся при сушке.

Следует учитывать, что табачная пыль при хра
нении в герметичной упаковке быстро утрачивает ток
сичность.

Все рекомендации относятся равно к обоим видам.
Табачная пыль. Применяют для опыливания рас

тений против земляных блошек на овощных культу
рах и против слизней. Для этого можно использовать 
и размолотые в пыль сухие отходы (листья, стебли). 
Для опыливания применяют чистую махорочную пыль 
в смеси с гашеной известью или золой (1:1).

Настой из табачной пыли 1. 1 весовую часть пыли 
заливают 10 частями тёплой воды и настаивают 2-Л 
часа, периодически перемешивая. Перед употребле
нием разбавляют трёхкратным количеством воды.

Настой из табачной пыли 2.1 весовую часть пыли 
заливают 10 частями тёплой воды и настаивают сут
ки. Перед употреблением разбавляют водой из расчё
та 40 г настоя на 1 л.

Настой 1. 400 г высушенного сырья (или сухих 
отходов) измельчают и настаивают двое суток в 10 л

воды. Затем настой процеживают, тщательно отжимая 
жидкость. Рабочий раствор получают, доводя получен
ный настой водой до 10 л.

(Против тлей, трипсов, гусениц чешуекрылых).
Настой 2 . 1 кг листьев, стеблей и отходов настаи

вают 1-2 дня в 10 л тёплой воды. (Против тли).
Отвар из табачной пыли. 1 весовую часть пыли 

заливают 10 частями воды, кипятят 30 мин, после чего 
объём доводят до первоначального. Затем настаивают 
сутки. Перед употреблением разбавляют трёхкратным 
количеством воды и на каждые 10 л рабочего раство
ра добавляют 40 г мыла.

Концентраты хранят в герметично закрытой по
суде, в тёмном прохладном месте, разбавляя водой 
непосредственно перед употреблением.

Томат съедобный (Lycopersicon esculentum Mill.)
Действующие вещества. Содержит гликоалкало

иды томатин, а также ликоперсикон, обладающий пе- 
стицидными свойствами (в свежих листьях его содер
жание достигает 1%; в корнях, стеблях и плодах мень
ше). Помимо инсектицидных свойств ликоперсикон 
проявляет ингибирующее действие по отношению к 
ряду бактерий и грибов.

Заготовка. Используют здоровые зелёные надзем
ные части растений (в том числе незрелые плоды), 
корни, а также отходы (пасынки), получаемые при 
уходе за растениями или во время уборки урожая.

Настой. 400 г листьев измельчают, пропускают че
рез мясорубку, настаивают 2-3 ч в небольшом количе
стве воды. Перед применением доводят водой до 10 л.

Отвар 1. 4 кг свежего зелёного сырья или 2 кг су
хой измельчённой ботвы Ъ-А ч настаивают в 10 л воды, 
а затем 30 мин кипятят на небольшом огне. После чего 
охлаждают и процеживают. Перед опрыскиванием к
1 л отвара добавляют 2 л воды. (При хранении в стек
лянной бутыли в затенённом прохладном месте отвар 
не теряет токсичности до 1 года).

Отвар 2. 1 кг заготовленного осенью высушенно
го сырья заливают 10 л воды и настаивают 4-5 ч, за
тем кипятят 2-3 ч на слабом огне. Перед применени
ем разбавляют в 2-3 раза водой.

Отвар 3. 2 кг сухих листьев кипятить 1 ч в 3 л 
воды. При опрыскивании берут 1 л полученного отва
ра, отфильтровывают и доводят водой до 5 л.

(По мнению некоторых садоводов, отвары из ра
стительной массы томата малотоксичны для насеко
мых. Возможно, это связано с разными условиями 
культуры и разными сортами).

Тысячелистник обыкновенный (Achillea mille
folium  L.) —  многолетнее травянистое растение семей
ства астровых высотой 20-80 см. Цветёт с начала июня 
до середины октября. Всё растение (особенно цветки) 
с сильным приятным ароматом, обусловленным нали
чием эфирного масла.

Действующие вещества. Эфирные масла сложно
го состава: цинеол, карлофиллен (в листьях и соцвети
ях их до 0,8%), алкалоид ахиллеин, ряд кислот, спирты.

Заготовка. Собирают в начале цветения всю над
земную часть с прикорневой розеткой листьев.
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Настой. 700-800 г сухого порошка или 2-2,5 кг 
сырой травы заливают 2 л кипятка и настаивают 1-2 
суток. Перед применением доливают водой до 10 л. 
( Против сосущих вредителей в теплицах таким раство
ром обрабатывают растения раз в неделю).

Отвар 1. 800 г сухой травы, собранной в начале 
цветения, кипятят 30 мин в 10 л воды. Отвар можно 
готовить заблаговременно и хранить до применения в 
закупоренной посуде.

Отвар 2. Ведро заполняют доверху мелко наруб
ленной травяной массой, заливают водой, доводят до 
кипения и кипятят 30 минут. Рабочий раствор готовят, 
смешав 1 часть полученного отвара с 3 частями воды.

Отвар 3. Высушенное измельченное сырьё поме
щают в эмалированный сосуд и заливают тёплой (30- 
40°) водой в соотношении 1:20. На медленном огне 
подогревают 30-60 мин., кипятят 1-3 мин. и охлажда
ют. Затем отвар процеживают, отжимают фильтрат и 
доливают водой до первоначального объёма. Отвар со
храняет свои свойства в холодильнике при температу
ре +2° не более трех суток.

Отвар 3 в смеси с другими соединениями приме
няют для борьбы с нематодами на оранжерейных ра
стениях. Рабочую смесь готовят следующим образом. 
К 500-700 мл отвара добавляют 30-50 г калийного 
мыла и доводят водой до 1 л.

Обладает фунгицидными свойствами.
Хрен обыкновенный (Armoracia rusticana (Lam.) 

Gaertn.) — многолетнее травянистое растение семей
ства капустных высотой до 150 см.

Действующие вещества. В корнях содержится 
глюкозид синегрин, а также лозоцим, обладающий 
бактерицидными свойствами.

Заготовка. Используют листья и корни. Побеги с 
листьями и корни пропускают через мясорубку.

Настой 1. 0,5 кг сырья растирают и заливают на
1 час 5 л воды, после чего отжимают и остаток вновь 
заливают водой. Жидкость от двух выжимок сливают 
вместе и доливают водой до 10 л. Хранят в закупорен
ной бутыли. Для опрыскивания 300 мл этой вытяжки 
разбавляют в 10 л воды.

Настой 2. 0,5 кг сырья растирают, заливают 3 л 
воды и настаивают 5 суток в тёмном помещении. Для 
опрыскивания 60 мл настоя разводят в 10 л воды.

Листья и корни обладают фитонцидными свой
ствами. Предпосевная обработка семян кашицей из 
корней хрена значительно снижает поражаемость ра
стений сосудистым бактериозом.

2-10%-ный водный настой сырой массы зелени 
и корневищ проявляет нематостатическое и немати- 
цидное действие по отношению к галловой нематоде. 
Настоем два раза поливают заражённую почву.

Чеснок посевной (АШит sativum L.) —  широко 
известное многолетнее растение семейства лилейных.

Действующие вещества. Во всех органах содер
жится гликозид ациллин.

Заготовка. В борьбе с насекомыми используют на
стои и отвары из головок (долек), цветочных стрелок и 
листьев. Головки заготавливают в конце вегетации.

Настой 1. Растирают 500 г головок и заливают на
5 дней 3-5 л воды; выжимки снова заливают водой и 
отжимают. Для получения настоя обе жидкости сли
вают и доливают водой до 10 л. Для опрыскивания 300 
мл настоя разводят в 10 л воды.

Настой 2. 100-200 г свежих размолотых или про
пущенных через мясорубку луковиц заливают 10 л 
воды, хорошо размешивают и процеживают. Залива
ют в опрыскиватель, не настаивая и не разбавляя до
полнительно водой.

Настой 3. 100-150 г измельчённых сухих листьев 
и/или чешуи, снятой с головок, настаивают 1 сутки в 
10 л воды. Применяют сразу после приготовления.

Обладает фунгицидными и нематицидными свой
ствами.

Чистотел большой (С1геИс1општ та/их Г.) —  
многолетнее травянистое рассеянно-опушённое с ко
роткими корневищами растение семейства маковых. 
Цветёт всё лето. Все части растения содержат ярко- 
оранжевый млечный сок.

Действующие вещества. Разнообразные алкало
иды (хелидонин, протопин) и эфирные масла.

Заготовка. Заготавливают всё растение в период 
цветения.

Порошком, приготовленным из высушенных рас
тений, посыпают рассаду овощных культур против бло
шек.

Настой 1. 3-4 кг свежих или 1 кг сухих измель
чённых растений настаивают 24-36 ч в 10 л воды.

Настой 2 . 1 кг свежей массы настаивают сутки в 
10 л воды, фильтруют и используют.

Настой 3. 500 г измельчённой травы замачивают 
в 10 л воды на 10-15 минут (настой готов, как только 
вода станет коричневой). (Свежим настоем поливают 
почву вокруг растений против личинок щелкунов (про
волочников)).

ЗАГОТОВКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ, 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

Сроки сбора растений. Содержание токсичных 
веществ в разных органах растений не одинаково: в 
одних их больше, в других меньше, а в некоторых они 
могут вообще отсутствовать. Концентрация таких ве
ществ меняется с возрастом растения и не одинакова 
на разных фазах роста и развития. Именно поэтому 
очень важно точно следовать рекомендациям по сро
кам сбора растений и заготавливать их в указанную 
фазу роста. Наиболее высокая концентрация защит
ных веществ у растений, как правило, приходится на 
период подготовки к цветению, на фазе бутонизации 
и начала цветения — тогда их чаще всего и собирают. 
В запасающих подземных органах: клубнелуковицах, 
корневищах с корнями, клубнях больше всего токси
ческих веществ накапливается к периоду зимнего по
коя (от листопада до весеннего распускания листьев). 
Поэтому растения, у которых для приготовления от
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варов и настоев используют подземные органы, заго
тавливают осенью или ранней весной.

Семена собирают не ранее полного их созревания.
Правила заготовки растений. Определив, что 

растения созрели для использования, приступают к их 
сбору и заготовке. Собирают инсектицидные растения 
в сухую ясную погоду, когда уже нет росы, но обяза
тельно до полудня. Прежде чем срезать растение, его 
необходимо осмотреть. Используют лишь здоровые не 
увядшие растения, без признаков повреждений или за
болеваний. Больные экземпляры (с побуревшими, по
черневшими, деформированными листьями и стебля
ми) отбраковывают. При заготовке соцветий (напри
мер, у кавказской ромашки) их срезают с листьями не 
ниже 20 см от поверхности почвы: в нижних надзем
ных частях растений содержится мало полезных ве
ществ. Собранные корневища, корни и луковицы тща
тельно очищают от земли и промывают в холодной воде.

Способы сушки растений. Сушка — ответствен
ный этап в заготовке сырья. Сушат растения сразу пос
ле сбора, не давая им слёживаться. Сушку следует про
водить обязательно в тени. Лучше на ветру под наве
сом, но можно и на чердаке. Собранные растения сло
ями раскладывают на бумаге, старых газетах, мешко
вине или развешивают на верёвках, проволоке или 
перекладинах. Чем быстрее растения высохнут, тем 
больше действующих веществ в них сохранится. Если 
вы решили сушить растения на какой-либо поверхно
сти, стебли, соцветия и листья предварительно следу
ет измельчить. Чтобы ускорить сушку мясистых орга
нов (корневищ, корней, луковиц) их предварительно 
разрезают на части. Это удобно делать острым сека
тором. Ни в коем случае нельзя допускать подмока- 
ния и подпревания растений.

Условия хранения собранных растений. Для 
приготовления препаратов используют как свежие, 
только что собранные, так и предварительно высушен
ные растения. Длительно хранить можно только вы
сушенные растения. Свежие —  должны тот час же идти 
в дело. Лишь некоторые растения непродолжительное 
время могут храниться в подвяленном виде. Высушен
ный материал лучше хранить в сухих мешках или бу
мажных пакетах в подвешенном состоянии.

Составление порошкообразных препаратив
ных форм из инсектицидных растений. Одна из пре
паративных форм— порошок, который используют для 
опыливания растений. Для его приготовления сухие 
растения необходимо размолоть в тонкий порошок. 
Хорошо высушенные растения превратить в порошок 
удается довольно просто. Приготовление небольших 
партий порошка можно осуществлять путём растира
ния предварительно измельчённых частей растения ру
ками. Для этого лучше использовать грубые рукавицы. 
Части стеблей, толстые листовые жилки выбрасывают, 
либо используют для приготовления отваров и настоев.

Следует помнить, что чем тоньше будет помол, 
тем меньше понадобится порошка и тем эффективнее 
окажется его действие. Порошки лучше готовить не
задолго до их использования, хотя приготовленные из

некоторых растений они не утрачивают своей токсич
ности в течение года. Но при этом порошок обязатель
но должен храниться в плотно закрытых стеклянных 
банках в тёмном и сухом помещении. В противном 
случае он быстро утрачивает свои инсектицидные 
свойства.

Общие правила приготовления жидких препа
ратов. Отвары и настои готовят из свежих или высу
шенных растений. Те и другие предварительно измель
чают. Чем тоньше измельчено сырьё, тем полнее бу
дут экстрагированы из него полезные вещества, и тем 
эффективнее в последующем окажется действие жид
кого препарата. После настаивания или кипячения 
жидкость процеживают через сито для опрыскивате
ля. Из оставшегося набухшего растительного сырья 
жидкость полностью отжимают. Мыло добавляют в на
стой или отвар только перед самым опрыскиванием, 
после чего хорошо размешивают. Используют любое 
хозяйственное мыло. Предварительно его следует мел
ко настрогать и распустить в небольшом количестве 
горячей воды. На каждые 10 л препарата обычно до
бавляют 30-50 г мыла.

В качестве прилипателя можно также использо
вать клейстер (один стакан на ведро раствора) или 
снятое молоко (полстакана). В ряде случаев в раствор 
препарата добавляют пищевую соду (см. рекоменда
ции в тексте).

Помните, что на воздухе при высокой темпе
ратуре приготовленный жидкий препарат уж е че
рез 2 -4  дня мутнеет, начинает бродить и выде
лять неприятный запах. Такой препарат уж е не 
годен к употреблению.

Приготовление настоев. Измельчённые мелко на
резанные растения помещают в эмалированную посуду 
(бак, ведро), заливают до краев тёплой водой и оставля
ют на определенное время. В некоторых случаях расти
тельное сырьё заливают кипятком. Пропорции сырья и 
воды, а также продолжительность настаивания указа
ны в каждом рецепте. Готовый настой процеживают. 
Непосредственно перед употреблением фильтруют.

Помните, что изменение продолжительнос
ти настаивания снижает эффективность на
стоя.

Приготовление водных суспензий. Своеобраз
ной модификацией настоя является водная суспензия 
из растительного порошка. Готовят её, размешивая 
порошок сначала в небольшом количестве воды, и 
добавляя затем воду до 10 л.

Приготовление отваров. Основное отличие от
вара от настоя состоит в том, что в первом случае, за
лив растительное сырьё водой, её доводят до кипения 
(продолжительность кипения указана в каждом рецеп
те). Рецепты приготовления отваров могут несколько 
различаться. В одном случае перед кипячением реко
мендуется заливать сырьё холодной водой, в другом —  
тёплой и некоторое время настаивать, в третьем — сы
рьё заваривают как чай, т.е. не кипятят, а заливают 
кипятком и настаивают некоторое время в тепле.
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При кипячении испарившуюся часть доливают 
после окончания срока кипящей водой до нормы. По
лученные отвары процеживают, фильтруют и сохра
няют до момента употребления в тёмном прохладном 
месте. Отвары можно готовить и более концентриро
ванные, а перед употреблением соответственно раз
бавлять водой. Перед заливкой в опрыскиватель отвар 
следует еще раз профильтровать.

Приготовление смешанных препаратов. Сме
шанные препараты готовят из двух или трех видов 
растений. Смешанными могут быть и настои и отва
ры. Например, против земляничного клеща препарат 
готовят из пижмы, бархатцев и чеснока. При извест
ных достоинствах смешанных препаратов, связанных 
с комплексным действием различных инсектицидных 
компонентов, у них есть и недостаток. Разное время 
созревания различных растений не всегда позволяет 
собирать их в оптимальные сроки.

Условия хранения настоев и отваров. Недостат
ком растительных пестицидов является то, что их ток
сические свойства на открытом воздухе и солнце со
храняются сравнительно недолго. Именно по этой 
причине их лучше применять непосредственно в день 
приготовления. Длительно храниться могут лишь тща
тельно приготовленные отвары и порошки. Большин
ство отваров сохраняет свою токсичность 1-2 мес. и 
больше, если их горячими сливают в плотно закрыва
ющуюся посуду (лучше стеклянную) и содержат в про
хладном и тёмном помещении.

Особенности применения растительных пре
паратов. Приготовленные растворы в большинстве 
случаев необходимо применять в день изготовления 
(по утрам — после схода росы; если стоит жаркая без
ветренная погода — после 16 часов, но до выпадения 
росы). Не следует начинать обработку при сильном вет
ре, непосредственно перед дождём и сразу после него.

Целесообразно использовать настои и отвары в 
начале появления вредителей, когда численность их 
(плотность популяции) невелика. При высокой числен
ности не всегда удаётся достичь желаемого эффекта. 
При необходимости обработки повторяют через 5-7 
дней.

Следует учитывать, что некоторые растительные 
инсектициды могут быть губительны и для полезных 
насекомых. Если на предназначенном к обработке ра
стении множество божьих коровок или же обнаружи
ваете в колониях тлей в больших количествах мумии, 
воздержитесь на время от обработок. Вполне возмож
но, что полезные членистоногие сами справятся с вре
дителями, и к обработкам прибегать не придётся.

Во избежание отравления пчёл и полезных на
секомых отвары и настои лучше не применять во 
время цветения растений.

Обработка растений порошком очень проста: им 
посыпают заселённые вредителями части растений. 
Иногда инсектицидным порошком посыпают почву 
вокруг растений; иной раз после этого делают неглу
бокую перекопку.

Всякое защитное мероприятие, даже с примене
нием самых современных пестицидов, будет малоэф
фективно и даст лишь краткосрочный результат, если 
будет осуществлено только на одном небольшом уча
стке. Если при этом останутся необработанными со
седние участки, откуда очень скоро на освободившийся 
“плацдарм” мигрируют новые особи.

Для применения жидких препаративных форм 
необходимо иметь опрыскиватель. Наконечник штан
ги должен находиться не дальше, чем на полметра от 
обрабатываемой листовой поверхности. Препарат дол
жен покрыть поверхность листьев с обеих сторон, что 
не всегда удаётся. Особенно трудно добиться равно
мерного нанесения жидкости на нижнюю сторону 
листьев. Этого легче достичь, если опрыскиватель 
обеспечивает давление более 2-3 атмосфер.

Нормы расхода препаратов. Основное правило 
при опрыскивании растений —  полное покрытие ра
бочим раствором всей обрабатываемой поверхности. 
Средние нормы расхода рабочей жидкости при исполь
зовании обыкновенного ручного опрыскивателя при 
обработке овощных культур —  до 1,0 л на 10 м2.

Повторные обработки. Овощные культуры 
обычно обрабатывают настоями и отварами 2-3 раза 
через 5-7 дней, а при необходимости и 4-5 раз за се
зон с такой же периодичностью. Это связано с нерав
номерностью развития насекомых. Даже на одном рас
тении (или в одном ряду) вы можете обнаружить од
новременно и яйца, молодых личинок и личинок стар
ших возрастов. В это же время ещё присутствуют и 
взрослые насекомые.

Обработку желательно начинать сразу после вы- 
лупления личинок из яиц, чтобы не дать им достичь 
зрелости, т.к. именно в старших возрастах они нано
сят наибольший вред.

5.3. Биохимические препараты

Эта группа препаратов промышленного производ
ства занимает несколько обособленное положение, т.к. 
представляет собой промежуточные продукты между 
синтетическими пестицидами и биологическими сред
ствами (табл. 5.4). Действующие вещества этих пре
паратов являются продуктами метаболизма живых 
организмов (чаще продуцентами являются бактерии 
и актиномицеты). Кроме собственно токсинов в таких 
препаратах могут содержаться антифиданты и репел
ленты, за счёт которых расширяется спектр действия.

Битоксибациллин (БТБ)
Один из давних разрешённых в России для при

менения в закрытом грунте бактериальных препара
тов. Создан на основе бактерии Bacillus thuringiensis 
var. thuringiensis (серовариант 1) (Микроорганизмы..., 
1976; Кандыбин, 1989). По характеру проникновения 
и первичного поражения В. thuringiensis относится к 
патогенам кишечного действия. В состав препарата 
входят споры, кристаллический ß-эндотоксин и тер-
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Таблица 5.4. Регламенты применения биохимических препаратов (по: Список пестицидов..., 2003).

Названия
препаратов

Нормы
расхода,

кг/га,
л/га

Конц.
рабочего
раствора

(%)

Культуры Вредители Способы и особенности применения

Абамектин 
Вертимек, КЭ
(18 г/л)

1-1,5 0.05
Цветочные
культуры Паутинный клещ, 

калифорнийский трипе
Опрыскивание в период вегетации с 

интервалом 7 дней
0,5 0,05

Горшечные
культуры

1,6 0,4

Капуста

Белянки, капустная 
совка

Опрыскивание в период вегетации

Аверсектин С 
Фитовер м. КЭ
(2 г/л)
Для товарных
производит ел ей,
фермеров,
личных
подсобных
хозяйств

2,4 0,4 Капустная моль
Опрыскивание в период вегетации с 

интервалом 14-20 дней

1,0-3,0 0,1 Томат,
огурец,
перец,

баклажан

Паутинный клещ Опрыскивание с интервалом 20 дней

8,0-24,0 0.8 Перси ювая и бахчевая тли Опрыскивание с интервалом 15-20 дней

10,0-30,-
0

1,0
Табачный н 

калифорнийский трипсы
Интервал 15-20 дней

6,0-12,0 0,4

Роза

Розанная тля Интервал 20 дней

12.0-15,-
0

0,8 Калифорнийский трипе Интервал 14-16 дней

3,0-4,0 0,2 Паутинный клещ Интервал 20 дней.

Фитоверм, П
(2 г/кг)

200-375
г/м2

Томат,
огурец

Галловые нематоды

За 1-3 дня до высадки рассады по 
поверхности почвы и перемешивание 
ротационными машинами на глубину 
10-15 см. Период защитного действия 

от 2 до 4 месяцев

70 
г/лунку

В период вегетации при замене 
поражённых растений. Внесение в 
лунку и перемешивание с почвой

Ф итоверм, КЭ
(10 г/л)
Для товарн ых 
производителей, 
фермеров и 
личных 
подсоби ых 
хозяйств

0,2-0,6 0,02
Томат,
огурец,
перец.

баклажан

Паутинный клещ

Опрыскивание с интервалом 20 дней
1,6-4,8 0,16

Персиковая и бахчевая 
тли

2,0-6,0 0,2
Табачный и 

калифорнийский трипсы

0,6-0,8 0,04

Роза

Паутинный клещ Опрыскивание с интервалом 20 дней

1,2-2,4 0,08 Розанная тля Опрыскивание с интервалом 14-16 дней

2,4-3,0 0,16 Калифорнийский трипе Опрыскивание с интервалом 7 дней

Фиговерм-М ,
КЭ (2 г/л)

0,2-0,4 0,01-0,02
Огурец,
перец.

баклажан

Паутинный клещ

Опрыскивание с интервалом 7-14 
дней

1,0-2,0 0,05-0,10 Тли

5,0-10,0 0,25-0,50
Табачный и 

калифорнийский трипсы

Авертин N 
А карин, П
(2 г/кг)

4000

Томат,
огурец,
перец,

баклажан

Галловые нематоды

Сплошное внесение под фрезу за 1-3 
дня до высадки рассады на глубину 

25-30 см

3000
Рядковое внесение под фрезу за 1-3 
дня до высадки рассады на глубину 

25-30 см

2000
Сплошное внесение под фрезу за 1-3 
дня до высадки рассады на глубину 

10-15 см
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Таблица 5.4 (продолжение).

Названия
препаратов

Нормы
расхода,

кг/га,
л/га

Конц.
рабочего
раствора

(%)

Культуры Вредители Способы и особенности применения

Авертин N 
А карин, П
(2 г/кг)

1500

Томат,
огурец,
перец,

баклажан

Галловые нематоды
Рядковое внесение под фрезу за 1-3 
дня до высадки рассады на глубину 

10-15 см

Авертин N 
А карин. КЭ 
И скра Био, КЭ
(2 г/л)
Для товарных
производителей,
фермеров и
личных
подсобных
хозяйств

2,0-4,0 0,2
Огурец,
перец,
томат,

баклажан

Паутинный клещ

Опрыскивание в период вегетации с 
интервалом 14-20 дней

8,0-16,0 0,8
Персиковая и бахчевая 

тли

10,0-20,-
0

1,0
Табачный и 

калифорнийский трипсы

1,2-2,4 0,2 Роза и 
декоратив

ные 
культуры

Паутинный клещ

Опрыскивание в период вегетации с 
интервалом 14 дней

4,8-9,6 0,8 Тли

6,0-12,0 1,0
Табачный и 

калифорнийский трипсы

Bacillus thuringi- 
ensis, var. thurin- 
giensis, 
экзотоксин 
Битоксибацилл
ин, П 1 500 
ЕА/мг

21-30 0,7-1,0 Огурец

Паутинный клещ
Многократное опрыскивание с 

интервалом 15-17 дней 
Расход 2000-3000 л/га

В личных подсобных хозяйствах — 
80-100 г/10 л воды

Bacillus thuringi- 
ensis, var. thurin- 
giensis, 
экзотоксин 
Битоксибацилл
ин, ТА Б 1500 
ЕА/мг

16-20
шт/л
воды

Bacillus 
thuringien-sis, 
var. thuringien- 
sis, экзотоксин 
Бикол, СП 
2000 ЕА/мг

14-21 0,7

В личных подсобных хозяйствах —  70 
г /10 л воды

мостабильный экзотоксин. БТБ рекомендован против 
паутинных клещей (табл. 5.4). Именно этот компонент 
является наиболее сильнодействующим ингредиентом 
препарата, значительно расширяющим спектр его дей
ствия на вредителей, в том числе и тех, против кото
рых неактивна сама бактерия, например, на тлей (Не- 
удачина, 1992) и паутинных клещей.

Препарат выпускают в двух формах:
1. Битоксибациллин (БТБ), порошок (П) с биологи
ческой активностью 1500 ЕА/мг. Рекомендован для 
опрыскивания тепличных огурцов от паутинного кле

ща (концентрация рабочего раствора в 0,7-1,0%). Об
щий расход препарата 21-30 кг на 1 га (табл. 5.4)
2. Битоксибациллин, ТАБ. Таблетированная препа
ративная форма, рекомендованная для применения в 
ЛПХ.

Препараты этой группы имеют побочное дей
ствие: у многих работников тепличных комбинатов, 
соприкасающихся с растениями, обработанными БТБ, 
возникает аллергическая реакция. Кроме того, приме
нение этих препаратов плохо согласуется с выпуска
ми хищного клеща фитосейулюса, т.к. его потомство
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оказывается в значительной мере стерильным (Пет
рова, Храмеева, 1989).

Бикол
Препарат создан на основе штамма В. thurin- 

giensis var. thuringiensis. но от БТБ отличается други
ми добавками: прилипателями, смачивателями и пр. 
Это смачивающийся порошок (СП) с титром спор не 
менее 45 млрд./г, биологическая активность (БА) — 
2000 ЕА/мг. Рекомендован для борьбы с паутинными 
клещами. Расход —  14-21 кг/га (табл. 5.4) не только 
товарным производителям, но и в ЛПХ.

Бактокулицид
Создан на основе В. thuringiensis var. israilensis 

(Н 14). При обработке растений томатов 2%-ной сус
пензией препарата продолжительность жизни имаго 
паслёнового минера (Liriomyza bryoniae) снижается в 
3 раза, степень повреждения (число уколов самок) —  
в 2,3 раза, количество мин в листьях —  в 1,8 раза (Уще- 
ков, 1994). В Список пестицидов, разрешённых для 
применения в закрытом грунте, не внесён.

Фитоверм и Акарин
Препараты из группы авермектинов, обладают 

нейротоксическим действием. Действующие вещества 
препаратов относятся к высокотоксичным соединени
ям (класс авермектинов), но в готовых продуктах их 
концентрация настолько мала, что они отнесены к 4 
классу опасности.

Фитоверм и Акарин в основном активны против 
различных видов клещей и не являются специфичес
кими инсектицидами, поэтому для борьбы с насеко
мыми используют повышенные концентрации. Напри
мер, против тлей эффективна концентрация рабочего 
раствора 0,8% (см. табл. 5.4). Применять эти препара
ты целесообразно в тех случаях, когда между обработ
кой и сбором урожая небольшой срок —  2 дня.

Актинин
Действующим началом препарата, разработанно

го во ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии (С.- 
Петербург -  Пушкин), являются эндометаболиты но- 
нактиновой группы, которые образуются в биомассе 
актиномицета Streptomyees globisporus (штамм 0234) 
при глубинном культивировании. Предложено несколь
ко препаративных форм (Павлюшин, Агансонова, 
2001). В закрытом грунте актинин эффективно по
давляет паутинных клещей, снижая их численность 
через 1-3 сут. на 95-98% (Кандыбин и др., 1995). В 
Список пестицидов, разрешённых для применения, 
препарат не внесён.

Алейцид
Препарат разработан в ВИЗР (С.-Петербург -  

Пушкин) на основе отселекционированного штамма 
0775 актиномицета Streptomyees aurantiacus, выде
ленного из почвы сочинского дендрария. В состав пре
парата входит комплекс метаболитов, но основное дей

ствующее вещество, обеспечивающее высокую инсек
тицидную активность против ряда вредных сосущих 
членистоногих — 9-диметилпиерицидин (Бойкова, 
Павлюшин, 2002).

Вегетационные и производственные испытания 
эффективности Алейцида в Ленинградской области, 
Таджикистане, Белоруссии, Грузии показали высокий 
инсектицидный эффект в отношении всех стадий раз
вития оранжерейной белокрылки. При использовании 
препарата наблюдается не только смертность, обуслов
ленная непосредственным действием токсинов, но и 
последействие —  гибель на последующих стадиях раз
вития, а также снижение жизнеспособности насеко
мых и тератогенный эффект.

Алейцид эффективен против различных видов 
тлей. Так, смертность персиковой и бахчевой тлей при 
обработке 0 ,1-0,5%-ной суспензией препарата состав
ляет 80-90%.

Недавно разработана улучшенная препаративная 
форма Алейцида, получившая название Алейцид-М, 
которая по своим показателям экологической безопас
ности (фитотоксичности) значительно превосходит 
ранее полученные образцы при сохранении высокой 
инсектицидной активности.

Алейцид-М является экологически безопасным и 
может использоваться в сельскохозяйственной прак
тике. Однако в Список пестицидов, разрешённых для 
применения, препарат пока не внесён.

Индоцид
Препарат разработан в ВИЗР на основе штамма 

П-56 актиномицета 81гер1отусе8 Ыс1еп8Ь, выделен
ного из образца индийской почвы. В состав препарата 
входит комплекс метаболитов (производных пепти
дов), обладающих высокой инсектицидной активнос
тью в отношении различных видов тлей, трипсов, па
утинных клещей. Против этих вредителей Индоцид 
можно производить в виде смачивающегося порошка 
или в жидкой форме, которая с экономической точки 
зрения предпочтительнее, поскольку в этом случае не 
требуется дорогостоящая стадия сушки. По данным 
многочисленных вегетационных испытаний, обработ
ка популяций персиковой тли суспензией препарата в 
концентрации 0,025-0,1% через 4 часа вызывает ги
бель 70-100%, а через 6 часов —  90-100% особей. 
Смертность паутинного клеща через сутки после об
работки суспензией препарата в концентрации 0,05-
0,1% достигает 87%.

В виде сухой торфяной формы препарат перспек
тивен для использования против галловых нематод р. 
Ме/оШоцупе. При внесении в лунки перед посадкой 
растений 5-10 г препарата степень поражённости ра
стений мелойдогинозом снижается до 2 балла (в конт
роле —  5 баллов) (Агансонова, Павлюшин, 2001, Бой
кова, Павлюшин, 2002).

Интересным свойством препарата является его 
комплексное действие на растения. В концентрации
0,01-0,05% Индоцид проявляет выраженную фиторе
гуляторную активность: стимулирует рост и увеличи
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вает массу корней и стеблей огурца, улучшает биохи
мический состав плодов (Новикова и др., 2002). В 
Список пестицидов, разрешённых для применения, 
препарат пока не внесён.

5.4. Химические средства

Современная технология защиты растений не
мыслима без использования различных агрохимика
тов, в том числе инсектицидов. Применение их целе
сообразно в случаях массового размножения вредите
лей и для дезинсекции теплиц. Незаменимы инсекти
циды для борьбы с карантинными вредителями, осо
бенно с теми, против которых не разработаны иные 
меры защиты.

В закрытом грунте и особенно в домашних усло
виях инсектициды желательно использовать только в 
случае крайней необходимости, т.к. токсичные остат
ки долго сохраняются на поверхности растений и кон
струкций теплиц и, следовательно, могут попасть в 
организм человека при технологических операциях.

В каждой стране применение инсектицидов рег
ламентируется законодательством. В нём определяет
ся не только перечень разрешённых для применения 
на той или иной культуре препаратов (табл. 5.6), но 
также максимально допустимые концентрации их дей
ствующих веществ (в воздухе и на поверхности расте
ний), расход на единицу площади, время выхода рабо
чих в обработанное помещение, срок ожидания до 
сбора урожая и ряд других показателей.

Фирмы —  производители инсектицидов, учиты
вая природоохранные тенденции и современные са
нитарно-гигиенические требования, постоянно совер
шенствуют ассортимент и предлагают менее токсич
ные препараты, малоопасные не только для теплокров
ных животных, но и для полезных насекомых, с мень
шими нормами расхода. Современные препараты для 
теплиц, как правило, обладают избирательностью и 
предназначены для борьбы с определёнными группа
ми вредителей. Но, используя любой препарат, все же 
следует учитывать возможное его действие на нецеле
вые объекты. Для уменьшения негативного действия 
препаратов на людей и полезных насекомых в соот
ветствии с современными технологиями пестициды 
всё чаще вносятся через систему капельного ороше
ния. Это способствует резкому снижению концентра
ции вредных веществ в рабочей зоне, позволяет со
кратить расходы на защитные мероприятия и совмес
тимо с применением энтомофагов и опылителей.

Пестициды имеют разный механизм действия на 
вредителей и по-разному могут проникать в раститель
ную ткань. Знание этих особенностей важно для выбо
ра эффективного препарата в конкретных условиях.

Ядохимикаты попадают в организм вредителя 
через покровы тела (контактные и фумигантные пре
параты) или при питании соком или частями растения 
(кишечные препараты). Подавляющее большинство 
препаратов одновременно обладает контактным и ки
шечным действием, но некоторые, например, Актел-

лик, кроме того, обладают еще фумигантным действи
ем. В организме вредителя само действующее веще
ство или продукты его метаболизма угнетают фермен
тативные системы или нарушают проведение импуль
са через синапсы. В результате вредитель через опре
делённое время прекращает питаться, двигаться и по
гибает. Особую группу составляют препараты, обла
дающие антифидантным действием. Обработанные 
таким веществом растения утрачивают привлекатель
ность для вредителя, и он прекращает ими питаться.

Эффективность пестицидов во многом зависит и 
от их способности проникать в разные ткани расте
ний. Это особенно важно для борьбы с целым рядом 
скрытоживущих вредителей. Есть препараты, способ
ные глубоко проникать в растительную ткань, что обес
печивает их высокую эффективность против миниру
ющих вредителей (например, Вертимек, Актеллик). 
Трансламинарные препараты, например, Пегас, Акта- 
ра, Конфидор, попав на одну сторону листа, проника
ют и на другую его сторону, где и уничтожают вреди
теля. Системные препараты переносятся по сосудам 
растений и за счёт этого высокоэффективны в густых 
скоплениях растений и листьев, а также пригодны для 
внесения с капельным поливом. В табл. 5.5. приведе
ны некоторые данные, которые могут оказаться полез
ными при выборе того или иного инсектицида.

Среди наиболее широко применяющихся в насто
ящее время пестицидов отсутствуют препараты с яв
ным овицидным действием, однако некоторые из них 
способны вызвать гибель небольшого числа яиц (Пе
гас, Акарин, Фитоверм). Большинство же препаратов 
эффективно только против подвижных стадий вреди
телей и малоэффективно против покоящихся стадий 
(пупариев, куколок и гипопусов). В списке пестици
дов, разрешенных для применения (Список пестици
дов..., 2003), указано, что тот или иной препарат эф
фективен против определенных вредителей. Однако 
следует учитывать, что, во-первых, он может в той или 
иной степени влиять на других вредителей, а во-вто- 
рых, что эффективность его неодинакова для разных 
стадий развития указанного вида. Эти обстоятельства 
следует учитывать при выборе пестицида.

Важно принимать во внимание физические и хи
мические свойства препаратов, что помогает правиль
но составлять баковые смеси, поддерживать необхо
димый температурный режим и систему проветрива
ния теплиц во время и после обработок. Например, 
после опрыскивания растений фумигантным препара
том фрамуги в теплице следует закрыть, а после обра
ботки контактно-кишечным препаратом этого делать 
не надо. Препараты одной и той же фирмы-произво- 
дителя, как правило, хорошо смешиваются. Большин
ство инсектицидов нельзя смешивать с медными пре
паратами, с микроэлементами и со щелочными раство
рами, т.к. может образоваться нерастворимый осадок.

Арсенал химических средств постоянно меняет
ся; все большее распространение получают препара
ты из новых групп соединений, малотоксичные для 
человека и полезных насекомых. Изменяются и спо
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Таблица 5.5. Механизмы действия инсектицидов.

Препарат
Характеристика действия инсектицида и его подвижности

Овицидный Системный Контактный Кишечный Тра нс л ам ин арны й Фумигантный А н тпф и дан тны й

Вертимек - - + + + - -

Актара,
+ + + +

Конфидор

Фитоверм,
+ + +

Акарин

Моспилан _ + + + + _

Талстар - - + + - - -

Неорон ± - + - - - -

Циткор,
+ + ±

Шерпа

Пегас ± _ + + +

Фуфанон - - + + - + -

Актеллик - - + + + + -

Омайт - - + - -  • - -

Арриво,
+ + ±

Цимбуш

Базудин - + + + +
—

+ действие явно выражено, ± действие выражено частично, -  действие не прослежено.

собы их применения. В распоряжении специалистов 
по защите растений появились генераторы холодных 
и горячих аэрозолей, опрыскиватели с форсунками, 
обеспечивающими мелкодисперсное распыление, 
аэрозольные генераторы серы и сульфураторы. Вся эта 
техника позволяет эффективнее, быстрее и с меньши
ми затратами труда обрабатывать растения.

Ниже приведена таблица (табл. 5.6), в которой 
систематизированы данные о препаратах, рекомен
дованных для защиты растений в закрытом грунте. В
1 -й колонке приведены названия действующего веще
ства и коммерческое наименование препарата и абб
ревиатура препаративной формы (расшифровка кото
рой приведена ниже).

Среди новых препаратов, появившихся сравни
тельно недавно, выделяются Актара и Конфидор, от
носящиеся к новому классу —  неоникотиноидов. Все 
они —  среднетоксичные препараты, применение ко
торых вполне совместимо с использованием полезных 
насекомых и клещей. В ближайшее время предпола
гается регистрация препарата Спинтор, рекомендован
ного в качестве эффективного средства борьбы с за
падным цветочным трипсом.

Специфические акарициды: Пегас, Фитоверм, Ака- 
рин, Вертимек, Неорон, Омайт. Для них характерно 
отсроченное действие, зависимость от температуры и/ 
или интенсивности освещения. По механизму действия 
это контактно-кишечные пестициды. Гибель клещей 
обычно наблюдается на 2 4-й день. С понижением тем
пературы этот период удлиняется. Из неспецифичес
ких препаратов против клещей используют Актеллик,

Фуфанон и Талстар. Эти препараты действуют быст
рее, но их эффективность, как правило, меньше.

Специфические афициды: Актара, Конфидор, яв
ляющиеся системными афицидами, совместимы с при
менением многих биологических средств. Гибель тлей 
наблюдается через сутки, но максимальная смертность 
на 2-3-й день. Период защитного действия — 21 день. 
За этот срок тли, попавшие на обработанные расте
ния, погибают.

Неспецифические афициды: Актеллик, Фуфанон, 
Фитоверм, Акарин. Актара и Конфидор. Актеллик — 
инсектицид широкого спектра действия; он среднеток
сичен, летуч. Его эффективность против бахчевой и 
персиковой тлей в последние годы несколько снизи
лась в связи с развитием резистентности вредителей.

Для борьбы с белокрылкамирекомендованы: Ак
тара, Конфидор, Моспилан, Актеллик и Пегас. Непло
хой результат получается при обработке смесью нео
никотиноидов с Пегасом или с авермектиновыми пре
паратами (Акарин, Фитоверм). В борьбе с белокрыл
ками крайне нежелательной мерой является примене
ние горячих аэрозолей на вегетирующих растениях, 
т.к. это приводит к чрезмерному загрязнению продук
ции и культивационного сооружения, об использова
нии же биологических средств речь уже не идёт.

Химические средства борьбы с трипсами: Спин
тор, Актеллик, Фуфанон, Акарин, Актара, Конфидор, 
Фитоверм, Искра, Арриво и т.д. Для обеспечения вы
сокой эффективности главное требование —  проведе
ние сближенных обработок с интервалом 5-7 дней, что 
связано с особенностями биологии вредителя. Против
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Таблица 5.6. Список препаратов, разрешенных к использованию в закрытом грунте, и регламенты их 
применения (по: Список пестицидов , 2003).

Препарат

Норма
расхода
(кг/га,
л/га)

Конд-ия
рабочего
раствора

(%)

Культуры Вредители Способ и особенности применения

Ацетамиприд 
Моспилан, РП

0,15-0,2
0,015 0,02- 

0
Томат, огурец

Тепличная
белокрылка

Однократное опрыскивание

Бенсултан 
Банкол, СП

1 кг 
прима нк- 
и/ 100 м :

7-10 г/ 1 
кг

приманки

Овощные и 
цветочные 
культуры, 
земляника

Медведка
Внесение в почвы на глубину 3-10 см 

до высадки рассады или в период 
вегетации.

Бифентрин 
Талстар, КЭ 
К липер, КЭ

1,2-1,5 0,05-0,06
Роза

Паутинный клещ
Опрыскивание в период вегетации

1,5 0,05 Тли

1.2-2.4 0.06

Томат, огурец

Белокрылка, тли, 
трипсы

Двукратное опрыскивание

0,6-1,2 0,03 Паутинный клещ

Опрыскивание в период вегетации

1.2-2,4 0,06
Тепличная

белокрылка

0,4-0,8 0,02 Тли

Бромпропилат 
Неорон, КЭ

1-1.5 0,1 Роза Паутинный клещ

Дазомет 
Базамид 
гранулят, МГ

60 г/м-
Огурец.
томат

Галловые нематоды

Механизированное внесение в почву 
на 20 см с последующим проливом и 
укрытием п/э плёнкой за 30 дней до 

посева или высадки культуры

Диазинон, Г 
Гром, Г,
л п х *
Гром-2, Г
ЛПХ

200-300 г/ 
100 м2 Овощные и 

цветочные 
культуры

Медведка

Диазинон. Г 
Медветокс, Г 
ЛПХ

200-300 г/ 
100 м2

Муравьи
Внесение в муравейник на глубину 

2-3 см

Диафентиурон 
Пегас. КС,

1,2-3,6 0,1-0,2

Огурец,
томат

Клещи, тли, 
тепличная 

белокрылка

Опрыскивание в период вегетации с 
интервалом 7 дней

Имадаклоприд, 
Конфидор. ВР 
К

ЛПХ

ЛПХ

л п х

л п х

0,5 0,02
Тепличная

белокрылка
Опрыскивание в период вегетации. 

Расход —  3000 л/га

0,15-0.75 0,15-0,025 Огурец Тли, табачный трипе

1,5
Огурец,

томат
Тепличная

белокрылка

Внесение под корень при капельном 
поливе или дозированное внесение. 

Высота растений более 1 м

1,25 Огурец Табачный трипе, тли
Внесение под корень при капельном 
поливе или дозированное внесение. 

Высота растений менее 1 м

1,0-3,0 0,10-0,15 Роза
Тли, калифор
нийский трипе

Опрыскивание в период вегетации

Обозначения: Б — брикет, ВС — водная суспензия, ВРП —  водорастворимый порошок, Г —  гранулы, КС — концентрат суспензии, КЭ — 
концентрат эмульсии, РП — растворимый порошок, СП —  смачивающийся порошок, ТАБ — таблетки.
*ЛПХ — личное подсобное хозяйство.
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Таблица 5.6 (продолжение).

Препарат

Норма
расхода
(кг/га,
л/га)

Конц-ия
рабочего
раствора

(%)

Культуры Вредители Способ и особенности применения

Малатион 
Фуфанон, КЭ

лпх

2,4-3,6 0.2 Белокрылка, тли, 
трипсы, паслёновый 

минёр20 мл/ 
100 м:

10 мл/
10 л воды

Малатион + 
циперметрин 
Инта-Ц-М, 
Таб

ЛПХ

4 таб./ 
100 м:

2 табл./
10 л воды

Огурец.
томат

Белокрылка

Опрыскивание в период вегетации

2 таб./ 
100 м:

1 таб./ 
10 л воды

Трипсы, тли

Пиримифос-
метил
Актеллик. КЭ

ЛПХ

лпх

3-5 0.2-0,4
Огурец, 

томат, перец

Белокрылка, тли, 
трипсы. минёры, 
клещи, комарики

Двукратное опрыскивание

80 мл/ 
100 м:

40 мл/
10 л воды

2,4-3,6 0,2-0,3
Декоратив

ные культуры

Комплекс
вредителей

Опрыскивание в период вегетации

Пиримифос-
М ЄТІШ

Фосбецид, КЭ

ЛПХ

2,4- 3,6 0.2-0,3
Декоратив

ные культуры
40 мл/ 
100 м:

20 мл/ 
10 л воды

Пропаргит, 
Омайт, СП

3
Гвоздика.

роза
Клещи

Тиаметоксам 
Актара, ВДГ

0,8
Огуре ц, 

томат Белокрылка, тли, 
трипсы

Внесение под корень с капельным 
иоливом. Высота растений более 1 м

0.4 Огурец,
баклажан

Внесение под корень с капельным 
поливом. Высота растений менее 1 м

0.8 Перец

Тли, табачный трипе

Внесение под корень с капельным 
поливом. Высота растений более 1 м

0,4 Перец, томат Внесение под корень с капельным 
поливом. Высота растений менее 1 м

0.1-0,6 0,01-0,02 Огурец
Тли

Опрыскивание в период вегетации

0,1-0,4 0,02
Роза

1,6 0,08 Трипсы

0,1-0,4 0,02 Горшечные Тли

0.5 0,05
цветочные 
растен ия

Белокрылка.
щитовки

0,9
Цветочные
культуры

Белокрылка, тли, 
трипсы, щитовки и 

ложнощитовки

Полив почвы под растения высотой 
30-40 см

ЛПХ
10 г/ 

100 м2
1 г/10 л 

воды

Горшечные
цветочные
культуры Белокрылка, тли.

Многократный полив почвы под 
растениями высотой 30—40 см

ЛПХ 8 г/100 м:
8 г/10 л 

воды

Цветочные и 
декоративные 

растения

трипсы
Опрыскивание растений в период 

вегетации
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Таблица 5.6 (продолжение).

западного цветочного трипса эффективны смеси нео- 
никотиноидов и авермектиновых препаратов.

Химические средства борьбы с минирующими 
мухалпг. Актеллик, Фуфанон, Пиретроиды. По нашим 
собственным данным, хороший результат даёт опрыс
кивание заселённых личинками листьев Вертимеком, 
который обладает глубинным действием. Применение 
Вертимека совместимо с выпусками паразитов личи
нок минеров (Дакнузы, Диглифуса).

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ НОВЫХ И 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Актара, ВДГ
Действующее вещество: тиаметоксам (250 г/кг), 

класс неоникотиноидов.
Спектр действия: насекомые отр. Homoptera 

(тли, белокрылки, кокциды), Díptera, Thysanoptera,

Coleóptera, а также, при определённых условиях, гу
сеницы бабочек.

Особенности препарата. Актара обладает кон
тактно-кишечным действием, препарат быстро прони
кает внутрь тканей растения (трансламинарная актив
ность) и распределяется внутри листа следующим об
разом: 34% связывается с эпикутикулярным воском, 
8% находится в эпидермальных клетках, 58% прони
кает в мезофилл листа. Через 1 час после обработки 
практически всё действующее вещество проникает в 
обработанную поверхность растения. При внесении 
препарата в субстрат Актара проявляет системные 
свойства, т.е. действующее вещество по проводящим 
сосудам проникает в верхние органы растения. Устой
чивость тиаметоксама в тканях растения очень высо
кая, что позволяет Актаре сохранять защитное дей
ствие на протяжении трёх недель.

Препарат

Норма 
расхода 
(кг/га, 
л/га)

Конц-ия
рабочего
раствора

(%)

Культуры Вредители Способ и особенности применения

Циперметрин 
Арриво, КЭ

Цимбуш, КЭ

Циперкил, КЭ

Альметрин,
КЭ

Циракс. КЭ 

Диткор, КЭ
лпх
Цини. КЭ 

Циперон. КЭ 

Шерпа,  КЭ

1.2-1.6

Огурец,
томат

Белокрылка

Опрыскивание растений в период 
вегетации

5 ампул 
(7,5 мл)/ 

100 м2

0,64-0,8

Тля, трипсы

3 ампулы 
(4,5-5 мл) 

100 м2

Циперметрин 
Инта-вир. ВР 
П

ЛПХ

4,2-5,4 
16 г/10 м2

4 г/10 л 
воды

,4-10 
32 г 

100 м2

8 г/10 л 
воды

Белокрылка

Циперметрин
Инта-вир.
ТА Б

4 таб./ 
100 м2

2 таб./ 10 
л  воды

1 таб./ 
100 м2

1 таб./ 10 
л воды

Тли, трипсы

Циперметрин+ 
перметрин 
Искра,  СП 
ЛПХ

20 г 
100 м2

10 г/ 10 л 
воды

Белокрылка, тли, 
трипсыЦиперметрин+ 

перметрин 
Искра. ТАБ 
ЛПХ

2 таб. (10 
г) /100 м2
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Актара оказывается весьма эффективной для за
щиты листьев и молодых стеблей, но её активность в 
цветках и в плодах заметно ниже, что в какой-то сте
пени объясняет невысокую эффективность препарата 
в борьбе против цветочных трипсов.

Механизм действия основан на ингибировании 
двигательной активности, что приводит к прекраще
нию питания. Тиаметоксам связывается с рецептора
ми постсинаптической мембраны, что приводит к пре
кращению проведения нервного импульса.

Регистрация. Актара зарегистрирована в России 
с 2000 г. Ежегодно фирма “Syngenta” расширяет спи
сок вредителей, с которыми можно бороться с помо
щью этого препарата на различных культурах. Недав
но была расширена регистрация Актары на цветочно
декоративные растения (табл. 5.6), а в ближайшее вре
мя планируется использовать препарат для борьбы с 
проволочниками и крестоцветными блошками.

Срок ожидания —  3 дня.

Конфидор, ВРК
Действующее вещество: имидаклоприд (200 г/ 

л), класс хлорникотинилов.
Особенности препарата. Системный инсектицид 

контактно-кишечного действия против сосущих и гры
зущих насекомых. Препарат эффективно уничтожает 
тлю, тепличную белокрылку, трипсов в течение всего 
вегетационного периода. Обладает трансламинарной 
и системной активностью (при внесении в субстрат), 
поэтому может использоваться как для опрыскивания, 
так и для почвенного применения (в том числе с ка
пельным поливом). Обеспечивает длительную защи
ту от вредителей (до 3 недель). Конфидор при почвен
ном внесении, как и Актара, может использоваться со
вместно с биологическим средством защиты и неопа
сен для опылителей.

Механизм действия отличается от фосфоргани- 
ческих, пиретроидных и карбаматных инсектицидов, 
но сходен с механизмом действия тиаметоксама, од
нако имидаклоприд связывается с другими рецепто
рами постсинаптической мембраны, что даёт возмож
ность последовательного применения этих двух пре
паратов в антирезитсентных программах.

Зарегистрирован для защиты овощных и цветоч
ных культур закрытого грунта, а также картофеля и 
лекарственных трав (табл. 5.6). Может использовать
ся в личном подсобном хозяйстве. Конфидор зарегис
трирован более чем в 120 странах для защиты более 
140 культур.

Срок ожидания —  3 дня. Допускается 4-кратная 
обработка препаратом в течение сезона.

Спинтор, СК (240 т/л)
Действующее вещество: смесь спиносина А и 

спиносина Д, получаемых путём ферментации куль
туры почвенного актиномицета Saccharopolyspora 
spinosa. Спиносины по химической классификации 
отнесены к макроциклическим лактонам.

Спектр действия: насекомые из отрядов Lepido- 
ptera (гусеницы листовёрток, совок, молей, белянок,

пядениц), Díptera (минирующие мухи и галлицы), Thy- 
sanoptera (трипсы) и Coleóptera (жуки-листоеды, в том 
числе колорадский жук). Препарат эффективен также 
против пилильщиков, Муравьёв и термитов.

Механизм действия. Спинтор —  инсектицид но
вого класса спиносинов, обладает ярко выраженным 
контактно-кишечным действием. Трансламинарная 
активность высокая, особенно в молодых и быстро 
растущих листьях. За счёт высокой стартовой актив
ности Спинтор вызывает возбуждение нервной систе
мы, а затем паралич мышц, насекомые перестают дви
гаться и питаться.

Спиносины вызывают ингибирование никотин- 
ацетилхолиновых рецепторов, но не воздействуют на 
те рецепторы, которые являются мишенью для неони- 
котиноидов, что практически исключает проявление 
перекрёстной резистентности. Эта особенность позво
ляет использовать Спинтор в антирезистентных про
граммах.

Особенности препарата. Препарат быстро, в 
течение 2 часов, проникает внутрь листа, что обеспе
чивает его высокую термо стабильность и продолжи
тельность периода защитного действия в течение 3 
недель и более. Системные свойства не выражены. 
Фитотоксичность отсутствует.

Спинтор практически безвреден для теплокров
ных животных, рыб и дождевых червей, не опасен для 
хищных насекомых, применяемых в теплицах. Пере
пончатокрылые энтомофаги и опылители могут пост
радать только при непосредственном контакте с влаж
ной обработанной поверхностью. Совместим в бако
вых смесях с биопрепаратами и фунгицидами, а так
же с инсектицидами, имеющими иной механизм дей
ствия.

Вследствие быстрого разрушения под воздействи
ем света исключается загрязнение продукции и объек
тов окружающей среды остатками препарата.

В водной среде (без доступа воздуха) сохраняет 
высокую стабильность, поэтому остатки рабочих ра
створов, при условии защиты их от яркого света, мо
гут быть использованы без потери качества на вторые 
сутки после приготовления.

Рекомендации по применению. Овощные и цве
точные растения следует обрабатывать 0,03-0,05%- 
ным рабочим раствором для борьбы с личинками и 
взрослыми особями западного цветочного трйпса. Ре
комендована обработка с интервалом 7-10 дней. По
вторные обработки следует проводить не ранее, чем 
через 21-30 дней.

Искра Золотая, ВРК
Действующее вещество: имидаклоприд (200 г/л)
Искра Золотая —  отечественный аналог хорошо 

известного препарата Конфидор.
Особенности препарата. Обладает системной 

активностью, очень хорошо проникает в растение че
рез листья, зелёные стебли и корни. Искра Золотая 
хорошо и без потери эффективности смешивается с 
минеральными удобрениями при подкормках. Макси
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мальная эффективность инсектицида наступает на 2 -  
3-й день после внесения с водой или опрыскивания.

Класс опасности-3. Малотоксичен для человека 
и других теплокровных животных, а также для полез
ных насекомых и дождевых червей.

Спектр действия. Препарат высокоэффективен 
против основных групп сосущих и грызущих насеко
мых: тлей, трипсов, белокрылок, жуков, чешуекрылых, 
цикадок, кокцид и клопов.

Эффективность Искры Золотой против вышепе
речисленных вредителей составляет 95-100% в тече
ние 14-21 дня при однократной обработке (опрыски
вании). При применении с поливной водой продолжи
тельность действия препарата увеличивается.

При правильном применении Искры Золотой ос
таточных количеств в плодах и клубнях не обнаружи
вается. Период ожидания, то есть время между после
дней обработкой и сбором урожая, для огурцов и то
матов закрытого грунта составляет 1-3 дня.

Регистрация. Препарат Искра Золотая, ВРК бу
дет зарегистрирован в 2004 г. как инсектицид для оп
рыскивания вегетирующих растений на следующих 
культурах:
• огурцы и томаты закрытого ф унта (против тлей, теп
личной белокрылки и трипсов). Планируется регистра
ция препарата для внесения в почву с поливной водой;
• картофель (против тлей и колорадского жука);
• розы закрытого и открытого грунта (против тлей и 
калифорнийского трипса);
• пастбища, дикая растительность (против саранчи)
• зверобой продырявленный —  семенные посевы 
(против листовёрток);
• рассада лекарственных культур (против тлей и бе
локрылки).

В личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) Искра 
Золотая проходит регистрацию: на картофеле — про
тив колорадского жука и тлей, на огурцах и томатах — 
против тлей, трипсов и белокрылок, на розах —  про
тив тлей и калифорнийского трипса.

Рекомендации по применению. В ЛПХ про
тив колорадского жука расход препарата составляет
1 мл/100 м2. В товарных хозяйствах при проливе нор
ма расхода —  1,25-1,75 л/га. При опрыскивании рас
тений —  как для Конфидора.

5.5. Биологические средства 
защиты растений

Условия закрытого грунта в большой степени при
годны для применения биологических средств защи
ты растений. Этому способствует ряд факторов: огра
ниченность и замкнутость пространства, возможность 
регулирования условий выращивания так, чтобы со
здать более благоприятные условия для развития био
агента и, напротив, неблагоприятные для вредителей.

Биологические средства делятся на три основные 
группы: нематодные, микробиологические препараты 
и полезные членистоногие (хищники и паразиты).

Эти средства защиты растений нашли примене
ние преимущественно в крупных тепличных комби
натах и в оранжерейных комплексах. В небольших 
частных теплицах биологические средства борьбы с 
вредителями практически не применяют. Но акарифаги 
и энтомофаги способны самостоятельно проникнуть 
туда и эффективно контролировать численность тлей, 
трипсов, клещей и некоторых многоядных грызущих 
насекомых.

В настоящем разделе дано описание нематодных, 
микробиологических средств, потенциальных проду
центов микробиопрепаратов, хищников и паразитов 
вредителей. Для наиболее важных видов энтомоака- 
рифагов приведены методики лабораторного и массо
вого разведения.

Роль биометода в каждом хозяйстве во многом 
зависит от конкретных условий. Большинство теплич
ных хозяйств приобретает биологические средства у 
специализированных фирм. Хотя крупные комбинаты 
часто организуют и самостоятельное их производство.

Ещё недавно биолаборатории для этого создава
лись практически при всех тепличных комбинатах 
площадью свыше 6 га. В настоящее время они сохра
нились лишь при крупных комбинатах площадью свы
ше 12 га. В большинстве из них производится ограни
ченный ассортимент —  4-6 биоагентов (фитосейулюс, 
амблисейус, энкарзия, афидиус, лизифлебус, триходер- 
мин, планриз). Обычно такие биолаборатории могут 
лишь частично обеспечить потребность своих теплич
ных комбинатов в энтомоакарифагах.

Между тем специализированные фирмы по про
изводству биологических средств защиты растений 
уже имеют в своём ассортименте несколько десятков 
видов полезных беспозвоночных и микробиопрепара
тов. Не все из них известны в России. В данном разде
ле приведены сведения не только о биологических 
средствах, которые применяются в наших теплицах и 
оранжереях, но и о тех из них, которые уже широко 
применяются за рубежом.

5.5.1. Микробиологические средства

В закрытом грунте против вредителей растений 
нашли применение главным образом микробиологи
ческие препараты на основе паразитических (патоген
ных) и хищных грибов и нематод, потенциально спо
собных регулировать численность вредителей. Среди 
бактерий известно много видов, связанных трофичес
ки с беспозвоночными животными, прежде всего, с 
насекомыми (Бурцева и др., 2001). Но в отношении 
вредителей закрытого грунта паразитической актив
ностью обладают единичные виды. В то же время по
казана возможность высокоэффективного использова
ния против растительноядных клещей, трипсов, личи
нок минирующих мух, тлей и др. токсичных вторич
ных метаболитов некоторых бактерий (Bacillus thurin- 
giensis, Streptomvces spp. и др.). В настоящее время
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подобные препараты интенсивно разрабатываются во 
многих странах (Штерншис и др., 2000). Однако они 
являются по существу химическими пестицидами, с 
той лишь разницей, что синтезируются они не в хими
ческих реакторах, а в клетках живых организмов. С 
учетом биогенного происхождения такие препараты 
правильно рассматривать самостоятельно, называя 
“биохимическими средствами”, а не биологическими, 
поскольку их использование не вписывается в ключе
вую идею биологического метода.

Микробиопрепараты, способные вызвать эпизоотии 
в популяциях вредителей и рекомендованные в “Спис
ке пестицидов ..., 2003”, сгруппированы в табл. 5.7.

В этом разделе представлены зарегистрированные 
промышленные и лабораторные микробиопрепараты, 
а также перспективные в качестве продуцентов мик
роорганизмы и способы их применения.

Использовать микробиологические препараты 
следует не позднее срока годности, указанного на упа
ковке, на которой также должны быть приведены све
дения о хранении и способах применения.

Нематопаразитическая бактерия Pasteuria 
penetrans (Thome) Sayre

Высокоспециализированная бактерия с неясным 
таксономическим статусом, паразитирующая на ли
чинках галловых нематод p. Meloidogyne. Внутри тела 
поражённой нематоды находятся эллипсоидные эндос
поры бактерии размером 1,6 х 2,1 мкм. Из остатков 
погибших нематод эндоспоры попадают в почву, где 
могут сохраняться несколько лет. При контакте с ли
чинкой нематоды они приклеиваются к кутикуле и 
прорастают в инфекционную гифу (рис. 264), причём 
только после проникновения вредителя в корень рас
тения. Внутри личинки разрастается ветвящийся псев
домицелий, продуцирующий многочисленные эндос
поры. При низкой инфекционной нагрузке личинки 
нематоды нормально развиваются, но самки становят
ся стерильными, при высокой (более 7 спор на личин
ку) —  личинки нематоды теряют двигательную актив
ность и способность проникать в корни. Продолжи
тельность жизненного цикла бактерии около 30 дней. 
Эффективная инфекционная нагрузка 104— 105 спор/г

Таблица 5.7. Микробиопрепараты, разрешённые в России для применения в закрытом грунте (по: Список 
пестицидов..., 2003).

Название препаратов

Норма
расхода
(кг/га,
л/га)

Конц.
рабочего
раствора

<%>

Культура Вредители
Способ и особенности 

применения

АгШгоЬсЛгуз о ^ов ро га  
Н ематофагин-БЛ, ВСХ, Г

10-15 кг/ 
100 м2

Огурец,
томат

Галловые нематоды

Внесение в почву

5-10 г/ 
лунку

Внесение в каждую лунку 
в момент посадки

20-30 г/ 
расте ние

Внесение в бороздки под 
вегетирующие растения

Веаиуепа Ьа881апа, штамм ТС 
92 (бластоспоры гриба) 
Боверин, Ж
Титр не менее 2 млрд. спор/г 

ЛПХ

10,0-30,0 1.0

Огурец,
томат

Табачный трипе
Опрыскивание с 

интервалом 10-15 дней100 г/10 л воды

Боверин, СХП, Г
Титр не менее 2 млрд. спор/г

ЛПХ

12,5-75,0 2,5

250 г/10 л

УегасШ шт 1есапп*, штамм РУ 
4/1 (бластоспоры гриба) 
Вертициллин, Ж 
Титр не менее 2 млрд. спор/г

ЛПХ

1-3 0,1 Огурец

Тепличная
белокрылка

Опрыскивание с 
интервалом 7-10 дней

1-1,5 0,1 Томат

100 г/10 л воды
Огурец,
томат

В ертициллин, СХП, Г 

ЛПХ

25-37,5 0,1

250 г/10 л воды

81етегпета сагросарвае, 
штамм а^кйов 
Немабакт, ВС 
на пористом носителе

104 нема
тод на 

растение

Декора
тивные

культуры
Долгоносики

Двукратное внесение в 
почвенную смесь и полив 
вегетирующих растений

ВС — водная суспензия; ВСХ — воздушно-сухой; Г — гранулы; Ж — жидкость; ЛПХ —  личные подсобные хозяйства; СХП — сухой 
порошок.
* Указанное название приведено здесь по цитируемому источнику. По современной номенклатуре, вид носит название ЬесашсШ шт 
т и $ са гш т  (см. ниже).
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Рис. 264. Личинка нематоды с прикреплёнными к 
кутикуле спорами Pasteuria penetrans.

почвы (Субботин, 1992). Культивирование P. penetrans 
трудоёмко и возможно лишь на сложных по составу 
питательных средах. Поэтому для массовой наработ
ки спор используют методы поэтапного масштабиро
вания in vivo — на хозяевах (М. incognita и другие близ
кие виды), т. е. как и для производства энтомо- и ака- 
рофагов. Однако этот способ является очень трудоём
ким и пока экономически неоправданным.

Возбудители микозов членистоно! их и нематод
Идея создания искусственных эпизоотий микозов 

в популяциях вредителей, связанная с именами наших 
соотечественников И.И. Мечникова и И.М. Красиль
щика (70-е годы XIX в). Однако до сих пор идея не до 
конца реализована. Причин несколько:
1. Многие прошлые и нынешние неудачи являются 
следствием недооценки важности для развития гриб
ных инфекций высокой относительной влажности воз
духа, которая необходима для прорастания спор и за
ражения хозяев.
2. Неудовлетворительно качество существующих пре
паративных форм биопрепаратов.
3. Нестабильны основные показатели качества биопре
паратов.

Накапливается всё больше данных по патогенным 
грибам из разных таксономических групп, свидетель
ствующих о том, что в развитии естественных эпизо
отий основную роль играют среднеактивные, но весь
ма гармоничные штаммы, тогда как постепенно вы
тесняющие их высоковирулентные штаммы с выра
женной токсигенностью обрывают эпизоотическую 
цепь. Но именно на них обычно и обращается внима
ние при разработке биопрепаратов (Борисов, 1990,
1999). И поэтому не удивительно, что в последнее вре
мя основная идея классического биометода —  запус
ка и поддержания в агроэкосистемах саморегулирую
щих механизмов —  стала уступать место идее исполь
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зования пестицидных метаболитов различных организ
мов, в том числе и возбудителей микозов беспозвоноч
ных (Митина, 1990; Воронина, 1997; и мн. др.). Это 
направление заслуживает, бесспорно, всемерного раз
вития, но выставлять его под флагом биометода не
верно, т.к. ни о какой регуляции численности вредите
лей здесь не может быть и речи. Подобные препараты 
правильнее всего было бы называть не биологически
ми (во избежание смешения понятий), а биохимичес
кими (основа получения —  живые организмы, а дей
ствующее начало — вполне конкретные химические 
соединения).

За последние двадцать пять лет по различным 
вопросам изучения грибных патогенов беспозвоноч
ных в мире были опубликованы тысячи работ, и в то 
же время многие данные из классических трудов ста
ли утрачивать силу. Особенно сильные изменения про
изошли в общей систематике грибов, где на смену мно
гим построениям, сложившимся в микологии в XIX -  
середине XX веков, пришли новые, базирующиеся на 
сравнительном анализе не только “классических” мор
фологических и культуральных признаков, но и био
химических и молекулярно-генетических данных. Это 
привело к большим изменениям, которые затронули 
всё древо царства грибов (Fungi, или Mycota) —  от 
крупных “скелетных” ветвей до мельчайших веточек 
(конкретных видов). Всё это не могло не отразиться и 
на более частных вопросах систематики возбудителей 
микозов беспозвоночных. Поэтому немало привычных 
названий видов и более крупных таксонов, которые 
были обиходными еще совсем недавно, теперь сведе
ны в синонимы. Происходящие значительные измене
ния в таксономии грибов (слияние, дробление, пере
именования видов) в ближайшее время приведут, ко
нечно, к некоторой путанице и необходимости прове
дения трудоёмкой ревизии во многих зарубежных и 
отечественных коллекциях культур и внесения исправ
лений в соответствии с Международным Кодексом бо
танической номенклатуры (Алексеев и др., 1989).

Большинство микологов придерживается в насто
ящее время системы, в которой все грибы распреде
лены по 4 крупным отделам: хитридиевые (Chytridio- 
mycota), зигомицеты (Zygomycota), сумчатые грибы 
(Ascomycota) и базидиальные грибы (Basidiomycota) 
(Hawksworth et al., 1995 ).

Из перечня грибов на основании сравнения мно
гих признаков, в том числе биохимических и молеку
лярно-генетических, исключена обширная группа 
оомицетов, прежде рассматривавшаяся в качестве од
ного из классов— Oomycetes. В ранге отдела Oomycota 
(Saprolegnida) они отнесены к царству Chromista 
(Hawksworth et al., 1995). Однако способностью пара
зитировать на беспозвоночных (водных и почвенных) 
здесь обладают лишь немногие виды, не представля
ющие, видимо, практического интереса для биоконт
роля тепличных вредителей.

В представленном выше перечне отделов отсут
ствует и обширная группа несовершенных грибов. Ра
нее их выделяли в самостоятельный класс Deuteromy-
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cetes, или Fungí Imperfecti. Теперь все эти грибы фи
гурируют в микологической литературе под разными 
названиями —  Deuteromycota, Mitosporic fungi или Ana- 
morphic fungi, однако эта группа лишилась самостоя
тельного статуса, поскольку является искусственной.

Чтобы было легче понять причины такой ситуа
ции, можно привести аналогию: для энтомологов было 
бы странным относить имаго насекомых к одним так
сонам, а их личинок — к другим. Но микологи, дей
ствительно, оказались в двусмысленном положении, 
и были вынуждены пойти на подобные шаги. Связано 
это с тем, что многие сумчатые грибы и отчасти бази- 
диомицеты в ходе эволюции в основном или полнос
тью утратили половую стадию (“имаго”) и перешли к 
другому способу размножения —  спорами экзогенно
го или псевдоэкзогенного происхождения (конидиями) 
без смены ядерных фаз. Многие широко распростра
нённые виды несовершенных грибов изредка, порой 
в очень специфических экологических условиях, спо
собны вдруг “вспоминать о своём прошлом” и обра
зовывать половые структуры (телеоморфы), ставшие 
своего рода атавизмами. Есть тысячи видов, у кото
рых половая стадия никогда не обнаруживалась, и, 
возможно, уже вообще не существует. Ради сообра
жения удобства их идентификации микологи и при
бегли к весьма субъективному и столь странному для 
других биологов способу систематизации с использо
ванием формального таксона Deuteromycetes. И хотя 
современные методы позволяют установить, к каким 
семействам или порядкам сумчатых или базидиальных 
грибов тяготеют конкретные виды несовершенных 
грибов, избавиться от анаморфных названий всё рав
но не удастся, поскольку абсурдно делать заочные опи
сания телеоморф, которых нет.

Ниже приводятся некоторые сведения о грибах 
из разных таксонов, которые представляют практичес
кий интерес как агенты биоконтроля вредителей в зак
рытом грунте.

Хитридиевые грибы (отдел Chytridiomycota)
Среди хитридиевых грибов, осуществляющих 

заражение хозяев жгутиковыми подвижными спора
ми, известно более 50 видов патогенов беспозвоноч
ных, в основном водных или почвенных. Здесь заслу
живает упоминания представитель порядка Blastocla- 
diales —  вид Catenaria anguillulae Sorokin, издавна 
известный как агрессивный патоген фитопаразитичес
ких нематод. Его удалось выделить на питательные 
среды и, вероятно, можно будет использовать в каче
стве средства биологического контроля галловых не
матод р. Meloidogyne (Singh et al., 1998).

Энтомофторовые грибы (отдел Zygomycota, 
порядок Entomophthorales)

В отделе Zygomycota известно около 200 видов 
грибов, объединяемых в порядок Entomophthorales, 
подавляющее большинство которых являются облигат
ными специализированными паразитами насекомых, 
реже —  клещей, пауков, многоножек и нематод (Balazy,

1993). Вспышки эпизоотий энтомофторозов в популя
циях хозяев часто являются важным фактором замет
ного (порой до 80-99%) сокращения их численности.

Представители этой группы грибов характеризу
ются хорошо развитым, сравнительно толстым (диа
метр 8—11 мкм), умеренно разветвлённым мицелием с 
множеством жировых капель. В поражённых членис
тоногих зрелый мицелий распадается на гифальные 
тельца различной формы (эллиптической, шаровид
ной, амебоидной и др.), которые разносятся током ге
молимфы по всему телу. Прорастая на поверхности 
тела погибшего хозяина, мицелий приобретает вид 
бархатистого или щетинистого налёта, который состо
ит из сплошного слоя конидиеносцев цилиндрической 
или булавовидной формы. На их вершине формиру
ются инфекционные одноклеточные конидии с двой
ной оболочкой, заполненные мелкозернистой прото
плазмой с жировыми включениями. При созревании 
конидии “отстреливаются” на расстояние нескольких 
сантиметров и заражают новых хозяев. При небла
гоприятных условиях (например, при осеннем похо
лодании) вместо конидиеносцев у большинства ви
дов энтомофторовых грибов внутри тела заражённых 
хозяев начинают формироваться довольно крупные 
(25-60 мкм) покоящиеся споры с двойной оболочкой 
(рис. 265).

Это может происходить двумя путями: при конъ
югации двух гифальных тел (половой процесс) обра
зуются зигоспоры, а при выпячивании на гифальном 
геле — азигоспоры (вегетативноеразмножение). В от
личие от недолговечных конидий покоящиеся споры 
способны сохранять жизнеспособность несколько лет. 
При наступлении благоприятных погодных условий 
покоящиеся споры прорастают в одну или несколько 
гиф, на вершинах которых образуются так называе
мые “gem r’-конидии, осуществляющие первичное за
ражение хозяев (Евлахова, 1976а).

Ранее у энтомофторовых грибов выделяли два се
мейства —  Basidiobolaceae и Entomophthoraceae, и боль
шинство видов возбудителей микозов членистоногих 
были отнесены к p. Entomophthora (Евлахова, 1974). 
В последнее время таксономия группы претерпела су
щественную ревизию (Humber, 1989, 1997; Balazy,
1993), но её не следует считать устоявшейся. Описано 
6 семейств и 10 новых родов —  Batkoa, Entomophaga, 
Erynia, Furia. Pandora, Zoophthora. Neozygites и др. (см.: 
Воронина и др., 2001; Леднёв и др., 2003).

Несмотря на интенсивные исследования в разных 
странах по разработке биопрепаратов на основе энто
мофторовых грибов, успешных результатов пока не
много. Это связано, прежде всего, с недостаточной 
изученностью механизмов массовых эпизоотий и про
блемами экономически оправданного культивирования 
на питательных средах. Некоторые очень интересные 
виды, обладающие высоким эпизоотическим потен
циалом в отношении сосущих вредителей и других 
растительноядных членистоногих, вообще не подда
ются выделению в культуру или растут слабо, быстро 
теряют активность. Таковы, например, Pandora neo-



Глава 5. Средства и методы защиты растений 201

Рис. 265. Энтомофторовый rpn6Conidiobolus ob- 
scurus:
а — конидии, b — покоящиеся споры, с — гифальные 
тельца. Масштаб 10 мкм (а, Ь), 100 мкм (с).

aphidis (Rem. et Hennebert) Humber (патоген тлей), Neo- 
zygites parvispora (Mac Leod, Turrel et Carl) Rem. et 
Keller (патоген трипсов), N. floridana (Weiser et Muma) 
Rem. et Keller (патоген паутинных клещей).

Одной из лучших разработок в этом направлении 
можно считать полученный в ВИЗРе отечественный 
биопрепарат Микоафидин на основе покоящихся спор 
гриба Conidiobolus obscurus (Hall et Dunn) Rem. et 
Keller (=Entomophthora thaxteriana Petch). Препарат, 
предназначенный для использования в полевых усло
виях против гороховой тли, по данным испытаний 
Омской СтаЗР, был также эффективен в отношении 
бахчевой тли в теплицах. Дальнейшие исследования 
факторов вирулентности гриба показали, что насеко
мые погибают в основном из-за воздействия токсинов, 
вырабатываемых высоковирулентными штаммами 
(Воронина и др., 1997). Это привело авторов к идее 
создания биохимических препаратов, действующим 
началом которых являются не живые споры, а высо
коспецифичные токсины из группы фосфолипидов, из
влекаемые из грибной биомассы после этапа глубин
ного культивирования в ферментёрах. Были разрабо
таны два препарата —  Микоафидин Т и Энтокс, кото
рые несколько различаются способами получения ко
нечного продукта (Воронина, 1997). В закрытом грунте 
эти препараты высокоэффективно уничтожают разные 
виды тлей, а также действуют на белокрылку и пау
тинных клещей (Павлюшин, Агансонова, 2001), но 
практически нетоксичны для полезной энтомофауны. 
К сожалению, они не прошли действующую в РФ про
цедуру государственной регистрации и не включены 
в официальный “Список пестицидов ..., 2003” .

Базидиальные грибы (отдел Basidiomycota)
В отделе Basidiomycota с точки зрения возмож

ности использования в закрытом грунте интересен вид 
Tompetchia webberi (Faw.) Subram. Раньше он часто 
фигурировал в литературе под названием Aegerita web
beri Faw. (Штейнхауз, 1952; Коваль, 1974). Существу
ет предположение, что его половой стадией является 
Septobasidium pilosum. В природе гриб поражает (иног
да массово) личинок белокрылок, трупы которых пол-

Рис. 266. Личинки жимолостной белокрылки, по
ражённые Tompetchia webberi.

ностью обволакиваются мицелием горчичного, гряз
но-бежевого или розовато-коричневого цвета (рис. 
266). В начале XX в. его использовали для защиты цит
русовых плантаций во Флориде (США) от нескольких 
видов алейродид примитивными, но весьма эффектив
ными методами: 1) отмывания и/или растирания пус
тул гриба в воде и опрыскивания этой суспензией за
ражённых деревьев; 2) прикрепления в кроны деревь
ев листьев с колониями насекомых, заражённых гри
бом. Имеются сообщения о случаях массовой спон
танной гибели от этого возбудителя личинок Trialeu- 
rodes vaporariorum в теплицах. Недавно Tompetchia 
webberi удалось успешно выделить в культуру, что 
открывает возможность разработки на его основе био
препарата. Гриб обладает важной особенностью — 
способностью мицелия разрастаться по листьям, че
решкам и ветвям далеко от погибших особей в поиске 
здоровых. Этот патоген изредка встречается на алей- 
родидах на Черноморском побережье Кавказа (Коваль, 
1974; Леднёв и др., 2003).

Кроме того, среди базидиомицетов заслуживают 
практического внимания несколько видов из рода 
Hohenbuehelia (пор. Agaricales, сем. Pleurotaceae), 
которые чаще фигурируют в литературе под названи
ем анаморфного р. Nematoctonus. Эти грибы играют 
заметную роль в уничтожении почвенных нематод, в 
том числе и галловых (Dowe, 1987).

Сумчатые грибы (отдел Ascomycota) и их 
анаморфы (формальный отдел Deuteromycota)

Около 33 тысяч видов сумчатых грибов, описан
ных к настоящему времени, сгруппированы в 46 по
рядков, в 7 из которых есть виды, трофически связан
ные с насекомыми и другими членистоногими. Осо
бенно много видов (по меньшей мере, 350), способ
ных вызывать летальные микозы у беспозвоночных, 
известно в сем. Clavicipitaceae (пор. Hypocreales, ос
новные роды: Cordyceps, Torrubiella и Hypocrella). 
Именно к этому порядку относится подавляющее боль
шинство утративших (полностью или отчасти) поло
вую стадию энтомо-, акаро- и нематопатогенных ана-
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Таблица 5.8. Виды анаморфных грибов, представляющие интерес как потенциальные продуценты био
препаратов против вредных насекомых, клещей и нематод.

Названия бесполых стадий развития (анаморфы) Названия сумчатых
Целевые вредители и стадии

Современные Устаревшие (основные синонимы)
стадий развития 

(телеоморфы)
их развития*

П аразитические грибы

Aschersonia aleyrodis - Hypocrella libera Al (L)

Aschersonia placenta
Нурос relia 
raciborskii

Al (L)

Beauveria bassiana Beauveria densa, В. globulifera, В. effusa Cordyceps bassiana
Th (L. 1). Al (L. N), Ap (L, I), 

Ag (L), Sc (L), T

Beauveria brongniartii Beauveria tenella, B. melolonthae
Cordyceps

brongniartii
Th (L, I), Ap (L. I)

Lecanici Ilium 
muscarium

Неизвестна
Al (L, 1). Th (L. I). Ap (L. I), T. 

[Ur, Er]

Lecanici Ilium 
1 ongisporum Verticillium lecanii, 

Cephalosporium lecanii

Неизвестна Ap (L, I)

Lecanici Ilium lecanii
Torrubiella
confragosa

С (L. I)

Lccanicillium sp. Неизвестна M (L)

Metarhizium anisopliae Oospora destructor Cordyceps sp.
Th (L, 1). Sc (L). Ag (L), Ap 

(L, I)

Paecilomyces
fumosoroseus

Isaria fumosorosea, Spicaria fumosorosea Неизвестна
Al (L), Ap (L, 1), Th (L, I), Sc 

(L), Ag (L)

Paecilomyces farinosus
(saria farinosa, Spicaria farinosa, 

S. aleyrodis
Cordyceps

memorabilis
Al (L), Th (L, 1). Ap (L. I), Sc 

(L), Ag (L), T

Paecilomyces
borysthenicus

- Неизвестна Ag (L, 1)

Pleurodesmospora
coccorum

Gonatorrhodiella coccorum, Beauveria 
coccorum, Rhinotrichum album,

R. depauperatum. Oospora meliolae, 
Aphanocladium meliolae

Неизвестна Al (L), С (L. I), Ap (L, I), T

Tolypocladium
cylindrosporum

- Неизвестна Ag (L), Sc (L)

Tolypocladium inflatum Tolypocladium niveum
Cordyceps
subsessilis

Th (L, I)

Hirsutclla thompsonii - Неизвестна T

Paecilomyces lilacinus Pénicillium lilacinum, Spicaria violacea Неизвестна M (О, I), Ag (L)

Pochonia
chlamydosporia

Verticillium chlamydosporium, 
Diheterospora heterospora, 

D. chlamydosporia

Cordyceps
chlamydosporia

M (O), G (0 )

Pochonia suchlasporia Verticillium suchlasporium Неизвестна M (0 )

Haptocillium balanoides
Verticillium balanoides, Tolypocladium 
balanoides, Cephalosporium balanoides

Неизвестна M (L,0)

Drechmeria coniospora Meria coniospora Неизвестна M (L)

Hirsutella rhossiliensis H. heteroderae Неизвестна M (L)

Evlachovaea kintrischica - Неизвестна M (L,0)

Условные обозначения: А1 — белокрылки, Ар — тли, С — кокциды, ТИ — трипсы, Ag — минирующие мухи-агромизиды, 8с — комарики- 
сциариды, Т — паутинные клещн, М — галловые нематоды, О — слизни; / — имаго. О — яйца, I  — личинки, /V — нимфы; [иг] — 
ржавчинные фитопатогенные грибы, [Ег] — фитопатогенные мучнисторосяные грибы.
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Таблица 5.8 (продолжение).

Названия бесполых стадий развития (анаморфы) Названия сумчатых 
стадии развития 

(телеоморфы)

Целевые вредители и стадии 
их развития*Современные Устаревшие (основные синонимы)

Х ищ ны е нематофаговые грибы

Arthrobotrys oligospora _ Orbilia auricolor М (L)

Duddingtonia flagrans
Arthrobotrys flagrans, 
Trichothecium flagrans

Неизвестна М (L)

морфных (несовершенных) грибов, представляющих 
наибольший практический интерес для биоконтроля 
тепличных вредителей (см. табл. 5.8).

Собственно сумчатые грибы едва ли найдут прак
тическое применение из-за трудности получения ас- 
коспор в культуре. Даже у тех видов, которые способ
ны продуцировать на питательных средах полноцен
ные стромы с перитециями, сумками (асками) и ас- 
коспорами (рис. 267, 268), процесс их формирования 
растягивается обычно на несколько месяцев, как это и 
происходит в природе на хозяевах.

В то же время для массового образования кони
дий достаточно в большинстве случаев 7-20 суток. 
Именно поэтому далее будут рассмотрены характери
стики не самих аскомицетов (интересующимся чита
телям можно рекомендовать работы: Коваль, 1974, 
1984; Леднёв и др., 2003), а лишь их анаморф.

Для анаморфных грибов характерен тонкий сеп- 
тированный мицелий (диаметр гиф 1,5-6 мкм), обыч
но бесцветный или светлоокрашенный. У гифомице- 
тов (Hyphomycetes) конидиеносцы формируются сво
бодно; они могут быть простыми, короткими, похо
жими на обычные гифы, либо чётко дифференциро
ванными, удлинёнными, с разветвлениями или без них. 
Формирующиеся на них конидии имеют разнообраз
ную форму; образуются они одиночно, в головках 
(иногда окружённых слизистым матриксом) или в це
почках. Конидии одно-, двуклеточные, реже многокле
точные; в массе могут иметь самую разнообразную 
окраску — белую, жёлтую, кремовую, оранжевую, ро
зовую, реже —  зелёную, бурую, чёрную. У ряда видов 
энтомопатогенных грибов наблюдаются одиночные 
или многочисленные плотные сросшиеся тяжи гиф — 
синнемы. У представителей Coelomycetes (ранее —  пор. 
Sphaeropsidales) конидиеносцы формируются внутри 
шаровидных вместилищ —  пикнид. Однако необходи
мо отметить, что у некоторых видов в цикле развития 
может образовываться не одна анаморфа, а две, и даже 
изредка больше (так называемые синанаморфы). При 
этом одна анаморфа может иметь типичные признаки, 
по которым гриб следует относить к классу Coelomyce
tes, а другая —  к классу Hyphomycetes (Humber, 1992). 
Именно поэтому использование систематических ка
тегорий выше ранга формального рода для дейтеро- 
мицетов возможно пока с очень большой натяжкой.

Для большинства видов этих грибов характерна 
следующая жизненная схема: [А ] Сохранение инфек
ционного начала (воздушных конидий во внешней сре
де) под действием различных фунгистатических фак-

Рис. 267. Стромы сумчатого гриба Cordyceps cía 
vulata на ложнощитовке.

Рис. 268. Характерные особенности строения сум
чатых грибов сем. С1ауюр1асеае на примере Сог- 
бусерэ ЫауиЫа:
а —  строма, Ь —  срез фрагмента плодущей части стро
мы с перитециями, заполненными асками (сумками) с 
аскоспорами, с —  сумка, с/ — аскоспоры. Масштаб: 1 
мм (а); 10 мкм (с,с/), 100 мкм (Ь).
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торов в состоянии покоя до времени “пассивной встре
чи” с хозяевами —> [Б ] Сигнальная индукция прорас
тания конидий на кутикуле (“узнавание” пригодного 
для нормального развития хозяина) и внедрение рост
ковых гиф внутрь тела за счёт выделения комплекса 
литических экзоферментов (липаз, протеаз, хитиназ и 
др.) и механического давления —» [В ] Развитие внут
ри организма хозяина, главным образом, в гемолимфе 
и жировом теле (на этом этапе происходит отпочко- 
вывание множества гифальных телец, именуемых бла
стоспорами, или гонидиями), что приводит хозяина в 
результате прогрессирующего нарушения метаболиз
ма к гибели —> [Г ] Выход мицелия на поверхность тела 
и формирование при наличии высокой влажности сле
дующего поколения многочисленных конидий. Далее 
цикл вновь и вновь повторяется (Евлахова, 19766; Бо
рисов. 1990; Борисов и др., 2001).

Возможность этих грибов внедряться в тело хо
зяев, главным образом, контактным путём непосред
ственно через кутикулу выгодно отличает их от дру
гих патогенов (например, бактерий, заглатываемых с 
кормом), в особенности, когда речь идёт о сосущих 
вредителях, практически не способных инфицировать
ся перорально. Но есть здесь и отрицательный момент, 
о котором уже говорилось выше: для проникновения 
спор через покровы требуется очень высокая относи
тельная влажность воздуха. При оптимальных усло
виях (наличие капельной влаги) прорастают почти все 
жизнеспособные конидии, поэтому искусственное мас
совое заражение можно вызвать, используя для обра
ботки растений суспензии с достаточно небольшим 
титром инфекционных конидий (для разных видов и 
штаммов “грубый” диапазон — 5-15 х 106 кон./мл). 
Но при снижении влажности всего на несколько про
центов (до 95%) прорастание спор заметно уменьша
ется (разброс очень велик: от 10 до 80%), а при 80%- 
ной относительной влажности способностью прорас
тать обладают лишь 0,1-2% конидий (Hussey, 1958, 
Санжимитупова, Кальвиш, 1979; Кальвиш, 1990; и др.). 
Поэтому для достижения высокой эффективности в 
неоптимальных условиях могут понадобиться дозы во 
много раз булыние (до 400-800 х 106 кон./мл и выше), 
что становится уже экономически невыгодным. В тех 
случаях, когда нет возможности после обработки рас
тений энтомопатогенными грибами поднимать в теп
лицах влажность в первые 12-20 часов или это недо
пустимо делать по технологическим соображениям, то 
лучше вообще отказаться от их применения. Впрочем, 
используя добавки в рабочие суспензии, стимулирую
щие прорастание спор, например, мочевины (0,1-
0,2%), технического глицерина (0,1-0,2%) или молоч
ного обрата (10—20%), можно повысить долю прорас
тающих спор и в этих условиях.

Очень важно, чтобы конидии равномерно распре
делялись по поверхности листьев (то же самое необ
ходимо и при обработке почвы), поэтому самые высо
кие требования должны предъявляться к техническо
му состоянию опрыскивающей аппаратуры. Добавле
ние смачивателей (например, ОП-7; концентрация

0,03-0,06%) и прилипателей (Na-КМЦ — 0,5%) уве
личивает биологическую эффективность.

В последние годы в разных странах к решению 
этой проблемы был найден ещё один подход —  селек
ция сухоустойчивых штаммов. Было показано, что у 
разных видов энтомопатогенных дейтеромицетов спо
собность спор к прорастанию при более низкой влаж
ности коррелирует с их способностью развиваться на 
питательных средах, содержащих значительные кон
центрации хлористого натрия (до 18% и более), т. е. 
при высоком осмотическом давлении (Borisov, 1996).

Понятно, что оценка роли влажности в отрыве от 
температурных режимов весьма условна. Столь же 
верно и обратное утверждение. При оптимальной 
влажности грубо усреднённая зависимость прораста
ния спор от температуры такова: в интервале от +7- 
10° до +20° наблюдается очень медленное увеличение 
способности спор к прорастанию, затем этот показа
тель резко увеличивается от 3-12% до 75-95%. При
24-27° достигает максимальных значений (зона опти
мума), при 29-32° происходит небольшое снижение 
на 2-10%, а потом наблюдается резкий спад, и при 35° 
обычно могут прорасти лишь единичные конидии (Сан
жимитупова, Кальвиш, 1979). Эти данные также дают 
ясное объяснение причинам нестабильности резуль
татов при использовании энтомопатогенных грибов.

Необходимо отметить, что когда в солнечную по
году температура в теплицах поднимается порой до 
40° и более, у самой поверхности листьев она намно
го ниже благодаря усиленной транспирации. Поэтому 
даже при столь высоких температурах в окружающем 
пространстве энтомопатогенные грибы вполне могут 
быть высокоэффективны, лишь бы при этом была вы
сокая влажность. Хуже, когда в зимне-весенний пери
од в теплицах температура менее 20°; тогда необходи
мо использовать специальные штаммы грибов, адап
тированные к пониженным температурам (выделен
ные из высокогорий или тундровых экосистем).

Нужно обратить внимание ещё на одну важную 
общую закономерность —  S-образный характер зави
симости эффективности от дозы инфекции. Так, если

Рис. 269. Зависимость смертности вредителя от 
дозы биопрепарата и продолжительности экспо
зиции.
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ЛК50 может быть всего лишь 1-2 х 106 кон./мл, то э го 
не означает, что результат, близкий к 100%, будет дос
тигнут при удвоенной дозе. Чтобы добиться гибели 
90% особей вредителей, доза должна быть в 10-40 раз 
большей. Для достижения же 95-98% гибели, что осо
бо актуально для защиты от быстро размножающихся 
насекомых, потребуется увеличить инфекционные на
грузки ещё в несколько раз, что может оказаться эко
номически неоправданным.

Важным здесь является также фактор времени 
(рис. 269). Высокая смертность вредителя при опти
мальных условиях может быть вызвана и очень низ
кими дозами (5 х 104 кон./мл и менее), но для этого 
требуется длительный период (15-20 дней и более), 
за который может произойти значительное увеличе
ние их численности и/или растениям будет нанесён се
рьёзный ущерб.

Чтобы добиться действенных результатов по край
ней мере через 7-10 дней, в реальных условиях теп
личных хозяйств требуются гораздо более высокие 
инфекционные нагрузки — 80-200 х 106 кон./мл. Та
ким образом, при обычных режимах обработок с ис
пользованием опрыскивателей типа 03F-150A, когда 
расход жидкости составляет 1000-2000 л/га, общий 
расход конидий на 1 га — 8 х Ю13 —  4 х 1014 (в сред
нем —  2 х  1014). Если учитывать, что обычно требуется 
3-5 обработок, то становится ясным, что в целом для 
нужд тепличных хозяйств нужно нарабатывать астро
номическое количество конидиоспор. И эта проблема, 
к сожалению, до сих пор по-настоящему не решена.

Около 20 лет назад, когда в стране начал активно 
развиваться биометод в закрытом грунте, были разра
ботаны довольно простые методики выращивания раз
личных видов полезных микромицетов методом 
твёрдофазной ферментации на стерильных сыпучих 
субстратах (“Культивирование и применение гри
бов...”, 1985). Но этот способ производства сможет 
оправдать себя только при условии механизации и авто
матизации процесса, предусматривающего импульсную 
подачу в большую толщу субстрата стерильного возду
ха под давлением, его перемешивание и отвод избы
точного тепла (Горохов и др., 1991; Фатуева, 1993;Мат- 
веев и др., 1993). На смену твёрдофазному способу в 
последние годы приходит другой, имеющий также свои 
плюсы и минусы. Такой способ получил название “глу
бинное культивирование” (англ. “submerged cultivation”).

Выше уже говорилось, что в цикле развития мно
гих видов энтомопатогенных грибов на этапе \В\ —  
“поедания” хозяина —  в гемолимфе происходит дроб
ление мицелия на бластоспоры. Оказалось, что, во- 
первых, они тоже обладают способностью инфициро
вать насекомых (хотя активность их и несколько ниже 
по сравнению с конидиями), и, во-вторых, что этот 
процесс можно “моделировать”, осуществляя культи
вирование в толще аэрируемых и постоянно переме
шиваемых жидких стерильных питательных сред (ис
кусственная “гемолимфа”). Для этого используют спе
циальные стерилизуемые реакторы —  ферментёры, ос
нащённые мешалками, системами подачи стерильно

го воздуха, термостатирования, устройствами для за
сева, взятия проб, слива готовой продукции, различ
ными датчиками и т.д. Более простым техническим ре
шением для относительно небольших объёмов нара
ботки жидких культур может быть использование ро
тационных качалок (шейкеров) — быстро вращающих
ся (200-300 об./мин.) платформ, на которые устанав
ливают колбы или бутыли различной ёмкости, запол
ненные стерильными питательными средами и ино- 
кулированные соответствующими культурами микро
бов. Главным достоинством такого способа является бы
строта (а отсюда и более высокая экономичность) про
цесса получения микробной биомассы —  2-5 суток.

Этот способ культивирования в то же время имеет 
свои недостатки. Если поверхностные конидии с раз
витой восковой оболочкой могут долго храниться (ме
сяцами, а порой и несколько лет), то бластоспоры гри
бов очень быстро теряют жизнеспособность, поэтому 
их нужно оперативно использовать в течение ближай
ших нескольких дней. Это означает необходимость при
вязки производства к местам использования биотехно
логической продукции. В принципе, используя совре
менные технические и физико-химические достижения, 
подобные препараты можно довести до совершенства 
и изготовить на их основе долго хранящиеся сухие фор
мы, пасты и т. д., но проблема состоит в том, что все 
эти конечные этапы являются очень энергоёмкими и 
затратными. Поэтому “идеальный” препарат может 
стать столь дорогостоящим, что его применение ока
жется нерентабельным. Собственно, этим и объясняет
ся во многом дефицит на мировом рынке грибных био
препаратов. С учётом сказанного, единственно возмож
ным путём развития этого направления в настоящее 
время является повсеместное создание малотоннажных 
хозяйственных или межхозяйственных производств, 
заведомо относительно примитивных, но окупаемых, 
продукция которых будет востребована.

Ниже предлагается вниманию краткий обзор тех 
возбудителей микозов среди анаморфных грибов, ко
торые, по мировым данным, представляют интерес как 
потенциальные агенты биоконтроля тепличных вре
дителей.

Грибы рода Aschersonia Montagne
Сумчатой стадией этих грибов являются предста

вители тропического p. Hypocrella (пор. Hypocreales, 
сем. Clavicipitaceae).

Одни виды рода Aschersonia — высокоспециали
зированные патогены кокцид, другие —  личинок алей- 
родид. У грибов этого рода конидиеносцы прямые, у 
вершины слабо разветвлённые, образуются внутри осо
бых шаровидных вместилищ — кожистых мясистых 
пикнид, в большей или меньшей мере погружённых в 
полушаровидную или подушковидную, яркоокрашен- 
ную строму оранжевого, красного, розового или жёл
того цвета (рис. 270). Конидии (пикноспоры) обычно 
веретеновидные и довольно крупные, длиной 8-20 мкм. 
Однако у некоторых видов этого рода отмечено обра
зование по краям стром синанаморф —  иного типа
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Рис. 270. Личинки цитрусовой белокрылки, пора
жённые грибом Aschersonia aleyrodis.

конидиеобразования с внешними признаками, харак
терными для гифомицетных грибов p. Hirsutella.

Несколько близких видов (A. aleyrodis Webber, A. 
placenta Berk, et Br., A. flava Petch, A. confluens P. 
Henri, и др.) 30-50 лет назад по инициативе Е.М. Сте
панова, основателя Грузбиолаборатории, были завезе
ны из Индии, Вьетнама, Японии, Китая, Мексики, Фло
риды, Кубы, о. Тринидад-и-Табаго на Черноморское 
побережье Кавказа для защиты цитрусовых от цитру
совой белокрылки (Dialeurodes citri), где вскоре неко
торые из них хорошо акклиматизировались в зоне от 
Батуми до Сухуми (Проценко, 1967; и др.).

Успех программы побудил исследователей ис
пользовать эти грибы и против оранжерейной бело
крылки в закрытом грунте. Однако не было учтено, 
что популяции этого вредителя имеют более сложную 
возрастную структуру, а гриб вызывает гибель только 
личинок. Поэтому, даже добиваясь почти полной их 
гибели от микоза (через 10-14 дней), остановить опе
режающий рост численности белокрылки не удаётся 
(Борисов, Ахатов, 1991).

Продолжавшиеся во многих тепличных хозяй
ствах около 10 лет масштабные эксперименты по ис
пользованию разных видов и штаммов этих грибов, в 
середине 1980-х гг. были полностью свёрнуты и усту
пили место широкому внедрению в практику парази
та Encarsia formosa и других энтомопатогенных гри
бов —  Verticillium lecanii и Beauveria bassiana. Од
нако p. Aschersonia всё ещё может рассматриваться 
как один из элементов интегрированной защиты. На 
нынешнем этапе развития микробиометода представ
ляет интерес вернуться к более глубокому изучению 
этих грибов по вопросам селекции штаммов, оптими
зации состава питательных сред для получения пре
паратов на основе глубинного культивирования.

Грибы рода Beauveria Vuillemin
Мицелий разветвлённый, септированный, обыч

но белого цвета или слегка окрашенный. Колонии по-

лиморфны, могут быть и пушистыми и порошащими. 
Конидиеносцы обычно собраны в рыхлые мутовки, 
иногда расположены вдоль гиф единично или парами 
друг против друга. Характерная особенность данного 
рода —  наличие зигзагообразных выростов на верши
не бутылевидных конидиеносцев. Конидии однокле
точные, обычно шаровидные, яйцевидные или цилин
дрические с закруглёнными концами; бесцветные, в 
массе белые, желтоватые или слегка розоватые. Син- 
немы образуются довольно редко. Род включает 7 ви
дов. Наиболее известными являются В. bassiana и В. 
brongniartii.

Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin
Синонимы: Beauveria densa (Link per Pers.) 

Picard., Beauveria globulifera (Speg.) Picard., Beauveria 
effusa (Beauv.) Vuill. и др. Половая стадия: Cordyceps 
bassiana Z.Z.Li, C.R.Li, B.Huang, M.Z.Fan (обнаруже
на в Китае —  Li et al., 2001).

Рис. 271. Строение конидиеносного аппарата 
Beauveria bassiana (масштаб — 10 мкм).

Рис. 272. Колонии энтомопатогенного гриба Beau 
veria bassiana на агаровой среде Сабуро.
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Гифы неправильно разветвлённые, септирован- 
ные, 1,7-2,8 мкм шириной, бесцветные. Конидиенос- 
цы могут располагаться вдоль гиф единично, парами 
или чаще всего в мутовках, бутылевидные, у основа
ния почти шаровидно вздутые, 3-6 х  3^4 мкм, с харак
терной зигзаговидной верхушечной частью до 20 мкм 
длины. Конидии белые, желтоватые или светло-розо
вые, шаровидные или короткоовальные, 2 -4  мкм в ди
аметре (рис. 271), в массе пылят. Колонии белые, свет
ло-кремовые или слегка желтоватые, реже —  розова
тые; пушистые, войлочные или мучнистые (рис. 272).

Заболевание, вызываемое этим грибом, в старой 
литературе часто фигурировало под названием “белый 
мюскардиноз”.

Поражает самых разнообразных насекомых прак
тически из всех отрядов, а также клещей. В культуру 
выделяется легко и хорошо растёт на искусственных 
питательных средах различного состава как при по
верхностном, так и при глубинном культивировании. 
Космополит. В России встречается повсеместно. Сре
ди энтомопатогенных грибов-гифомицетов этот вид 
наиболее изучен, является продуцентом биопрепарата 
Боверин (Россия). В России зарегистрировано две то
варные формы, получаемые способом глубинного куль
тивирования: Боверин, Ж и Боверин, СП, Г (табл. 5.7).

Боверин, Ж (жидкий), с титром бластоспор не 
менее 2 х 109/мл, применяют для опрыскивания рас
тений в период вегетации с интервалом 10-15 дней в 
1% концентрации, т.е. с титром рабочей суспензии 
20 млн. спор/мл (однократный расход препарата 10- 
30 л/га при расходе жидкости от 1000 до 3000 л). Од
нако необходимо отметить, что указанная “узаконен
ная” норма вполне достаточна при идеальных эколо
гических условиях (температура 24-27°, влажность 
около 100%), которые очень трудно создать на прак
тике. Данные отечественных и зарубежных работ по
казывают, что в субоптимальных условиях инфекци
онные нагрузки должны быть не менее 50-150 х 106 
бластоспор/мл, а по некоторым данным (Прищепа, Бо
рисевич, 2000) —  ещё выше.

Боверин, СП, Г (сухой порошок, гранулирован
ный), с тем же титром спор. Применяют с более высо
ким титром бластоспор в рабочей суспензии —  50 х 
106 бл./мл (концентрация препарата 2,5%, расход —
12,5-75 кг/ га в зависимости от возраста растений).

Рис. 273. Нимфа оранжерейной белокрылки, по
ражённая Beauveria bassiana.

Единственным вредителем растений в закрытом 
грунте, против которого в настоящее время в России 
разрешено применять эти препараты на огурце и то
мате, является табачный трипе (Thrips tabaci) “Спи
сок пестицидов ..., 2003”. Но в отношении западного 
цветочного трипса гриб не менее активен.

Хотя в природе В. bassiana на алейродидах отме
чается исключительно редко, его применение в теп
лицах против оранжерейной белокрылки даёт хоро
ший эффект. Гриб поражает личинок и нимф (рис. 273) 
этого вредителя, но гибели яиц и имаго почти не отме
чается. Поэтому целесообразно его использовать в 
сочетании с другим дейтеромицетом —  Lecanicillium 
muscarium. обладающим активностью в отношении 
имаго этого вредителя.

Будучи мало специализированным патогеном на
секомых, В. bassiana способен, кроме того, уничтожать 
в теплицах личинок грибных комариков (в почве), ми
нирующих мух, в меньшей мере —  тлей (характерно 
только для некоторых штаммов). В Великобритании 
на основе В. bassiana менее 10 лет назад появился ком
мерческий препарат Naturalis™ (Thermo Trilogy Corp.), 
зарегистрированный как средство биоконтроля обык
новенного паутинного клеща (Tetranychus urticae) на 
розах в теплицах (Wright, Kennedy, 1996).

Важно, что энтомофаги поражаются этим грибом, 
как правило, в значительно меньшей степени, чем фи
тофаги. Скорее всего, последнее объясняется тем, что у 
хищных и паразитических насекомых щелочная реак
ция гемолимфы, неблагоприятная для развития грибов.

Согласно данным документа, подготовленного на 
основании работы международного коллектива веду
щих мировых микологов о биобезопасности (biosafety 
levels —  BSL) различных видов грибов, В. bassiana 
отнесён к “лучшей” категории BSF-1, в которую вхо
дят микроорганизмы, практически не опасные для че
ловека и теплокровных животных и не способны выз
вать инфекционный процесс (de Hoog, 1996). Вместе 
с тем необходимо отметить, что при частом контакте с 
мельчайшими, сильно пылящими конидиями гриба 
возможно развитие аллергических реакций. С этой 
точки зрения метод глубинного производства несом
ненно является более “чистым”, чем поверхностное 
культивирование. Интересным является сообщение 
(Огарков и др., 2001) об отборе высоковирулентного 
штамма гриба, одновременно отличающегося пони
женной аллергенностью.

Beauveria brongniartii (Sacc.) Petch
Синонимы: Beauveria tenella (Sacc.) MacLeod, 

Beauveria melolonthae (Sacc.) Cif. и др. Половая ста
дия: Cordyceps brongniartii Shimazu (найдена только в 
Японии —  Shimazu et al., 1988).

Вид морфологически очень близок к предыдуще
му. Основное отличие —  имеет овальную форму ко
нидий (2,2-5,2 х 1,5—4,0 мкм). Распространён всесвет
но. Паразитирует на представителях большинства от
рядов насекомых. Хорошо культивируется на средах 
различного состава. В закрытом грунте может исполь
зоваться против трипсов.
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Грибы рода Lecanicillium W.Gams et Zare 
В результате проведённой недавно с использова

нием новейших молекулярно-генетических методов 
кропотливой ревизии грибов анаморфного p. Verti- 
cillium. в который прежде входили многие виды сап- 
ротрофных, фито-, энтомо-, нематопатогенных и ми- 
кофильных грибов, выяснилось, что это объединение 
было искусственным (Zare et al., 2001). Результаты кла
стерного анализа позволили чётко обозначить отдель
ные крупные и более мелкие “ветви”, которым были 
присвоены новые родовые и видовые названия (Sung 
et al., 2001; Gams, Zare, 2001). Одним из них стал род 
Lecanicillium, к которому теперь относится энтомо- 
патогенный гриб Verticillium lecanii, многие годы 
фигурировавший в зарубежной и отечественной лите
ратуре как перспективный агент биоконтроля сосущих 
вредителей (кокцид, белокрылок, тлей, трипсов, пау
тинных клещей). Однако оказалось, что под этим на
званием скрывалось на самом деле несколько само
стоятельных видов (Zare, Gams, 2001а), nL. lecanii (ти
повой вид нового рода) не имеет никакого отношения 
к другим насекомым, кроме кокцид (Homoptera, Cocci- 
пеа). Штаммы прежнего V. lecanii, на основе которых 
в нашей стране производится препарат Вертициллин 
(табл. 5.8) против оранжерейной белокрылки (а в Ве
ликобритании —  препарат Микотал), —  относятся к 
другому виду, а именно L. muscarium. Он отличается 
меньшей специализацией и может поражать также 
тлей, трипсов, гусениц чешуекрылых, клещей и даже 
гиперпаразитировать на ржавчинных и мучнисторо
сяных грибах. А штаммы, отличающиеся крупными 
конидиями и довольно высокой специфичностью в от
ношении тлей (английский препарат Верталек), отне
сены к виду L. longisporum.

В настоящее время в этот род вошли 17 видов. 
Часть из них —  патогены членистоногих и нематод, 
другие являются гиперпаразитами других грибов. Ещё 
о некоторых других новшествах в названиях родов и 
видов экс-Verticillium будет сказано чуть ниже.

Грибы p. Lecanicillium имеют следующие харак
терные признаки строения. Мицелий белый или жел
товатый, ватообразный, шерстистый или паутинистый; 
толщина гиф 1,2-2,5 мкм. Конидиеносцы прямые, ци
линдрические, прямостоячие, короткие, на вершине 
обычно утончающиеся, но могут быть и слегка расши
ренными. Фиалиды без вздутия у основания, постепен
но сужаются к вершине, заострённые; собраны в пучки 
по 2-6, иногда одиночные; формируются на конидие- 
носцах или непосредственно на вегетативных гифах. 
Конидии собраны в слизистые шаровидные головки 
диаметром 6-30 мкм, одноклеточные, шаровидные, эл
липтические, яйцевидные, округло-цилиндрические.

Телеоморфы принадлежат к родам Cordyceps и 
Torrubiella.

Lecanicillium muscarium (Petch) Zare et W. Gams
Синонимы: Cephalosporium muscarium Petch (6a- 

зионим), Verticillium lecanii (Zimm.) Viegas, Cephalo
sporium lecanii Zimm., Cephalosporium aphidicola Petch. 
Половая стадия неизвестна.

Рис. 274. Строение конидиеносного аппарата 1_е- 
сатсМПит т и э с а п и т  (масштаб —  10 мкм).

Фиалиды постепенно сужающиеся к вершине, 
длинные —  20-35 х 1,1-1,7 мкм. Конидии от округ
лых до палочковидных, 2,5-6 х 1,0-1,8 мкм (рис. 274). 
На агаризированных питательных средах гриб обра
зует пушистые белые или желтоватые колонии, на сре
де Чапека достигающие 3-4 см в диаметре через 12 
дней роста (рис. 275).

Гриб является космополитом; чаще встречается на 
алейродидах, но способен поражать и других насеко
мых из разных отрядов и клещей, а также гиперпарази
тировать на ржавчинных и мучнисто-росяных грибах. 
Гибель насекомых происходит в результате потребле
ния грибом питательных веществ из гемолимфы и жи
рового тела, а также вследствие действия токсинов. 
При использовании средневирулентных штаммов на 
трупах хозяев при высокой влажности в обилии обра
зуется дочернее поколение инфекционных конидий 
(рис. 276), обеспечивающих перезаражение хозяев.

Высоковирулентные штаммы, убивающие насе
комых токсинами, безусловно, на первый взгляд, при-

Рис. 275. Культура Lecanicillium muscarium на
агаровой питательной среде Чапека.
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Рис. 276. Lecanicillium muscarium на погибших 
от микоза личинках и имаго белокрылки.

влекательнее, т.к. позволяют быстро достигнуть вы
сокого эффекта (Митина и др., 1997), но их влияние 
подобно действию синтетических инсектицидов —  ра
зовое. Дочернее поколение инфекционных конидий 
часто не образуется, и, таким образом, эпизоотия не 
развивается. С учётом этого обстоятельства целесооб
разно совместно применять и те, и другие штаммы 
(Борисов, 1990).

В настоящее время регламентировано примене
ние против тепличной белокрылки только препаратов 
Вертициллин, Ж и Вертициллин, СХП, Г (табл.5.8). 
Их получают методом глубинного культивирования, 
при котором образуются бластоспоры. Оба имеют титр 
не менее 2 х 10* спор/г. Бластоспоры обладают спо
собностью прорастать на кутикуле и осуществлять 
заражение, но их вирулентность, как правило, мень
ше, чем у воздушных спор —  конидий.

Для большинства природных штаммов этого гри
ба характерна очень высокая гигрофильность. При на
личии капельной влаги прорастают 90-100% спор, но 
при уменьшении относительной влажности воздуха в 
зоне нахождения спор до 97-98% прорастают лишь 10- 
20% (Hussey, 1958). Поэтому чем выше в период об
работок влажность, тем меньшими дозами можно до
стичь высокой смертности насекомых (табл. 5.9).

В производственных условиях оптимальные па
раметры удержать трудно, поэтому для быстрого унич
тожения вредителя рекомендуется первые два опрыс
кивания растений проводить с титром рабочей суспен
зии 1-2 х 108 спор/мл, а при последующих обработ
ках уменьшить расход до 3-6 х 107 спор/мл.

Опрыскивание растений следует проводить в ве
черние часы с предварительным обильным поливом 
грунта и дорожек. Для ускорения прорастания спор

Таблица 5.9. Зависимость смертности личинок бе
локрылки и норм расхода 1_есашсМ1шт т и в с а п и т  
от влажности воздуха.

Относительная ж » Однократный
влажность бласто бласто- расход препа
воздуха (%) спор/ мл спор/ мл рата (л/га)*

100 (капель [1...3] х [15...45] х
18,5...60

но-жидкая) 106 106

90...92
[30...90] X 

10й
> 450 х 

10‘
> 450

* Данные в последней графе составлены с учётом следующих пока
зателей: титр бластоспор в глубинном препарате — 2 x 1 0 ’ бл./ мл, 
расход жидкости при опрыскивании растений огурца — 2000 л/га.

желательно препарат замачивать в воде за 8-12 часов 
до применения.

Большой практический интерес представляет от
бор более засухоустойчивых (ксеротолерантных) 
штаммов, способных сдерживать размножение бело
крылки при пониженной влажности (табл. 5.10).

Таблица 5.10. Зависимость активности штаммов 
Lecanicillium muscarium от влажности воздуха.

Штаммы

Смертность тепличной белокрыл
ки (%) через 7 суток при разной 

относительной влажности воздуха

99... 100 % 92...95 %

1 (гигрофильный)

2 (гигрофильный)

3 (мезофильный)

4
(ксерогшерантны й)

95 (83...100) 

87 (73...100) 

90 (79... 100)

82 (69...92)

11 (0. .3 5 )  

20 (2...32) 

42 (27...54)

60 (43...71)

Интересно отметить, что у разных штаммов гри
ба чётко проявляется неодинаковая специфичность в 
отношении тех или иных стадий развития тепличной 
белокрылки: одни сильнее поражают имаго, другие —  
личинок, некоторые штаммы обладают овицидной 
(правда, невысокой —  до 30%) активностью. Поэто
му более результативным является использование не
скольких фазоспецифичных штаммов и/или комбини
рование с некоторыми штаммами В е а т е п а  Ьаз$1апа, 
способными поражать также нимф (Борисов, 1985, 
1990).

Показана перспективность гриба для использова
ния против западного цветочного трипса (БсИгеИег й  
а1., 1994) и паутинных клещей (Андреева, 1996). Изу
чение токсинов гриба как важнейшего фактора его 
вирулентности (Гиндина и др., 1990) привело к разра
ботке (С.-Петербург, ВИЗР) биохимического препара
та Вертициллин М. Он представляет собой концент
рат эмульсии, содержит токсин (триглицеридный фос- 
фоэфир), извлекаемый органическими растворителя
ми из мицелия, полученного методом глубинного куль
тивирования (Павлюшин, Агансонова, 2001). Препа
рат не внесён в “Список пестицидов.. 2 0 0 3 ”.
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Lecanicillium longisporum (Petch) Zare et W.Gams 
Синонимы: Cephalosporium longisporum Petch 

(базионим), Verticillium lecanii (Zimm.) Viegas, Cepha
losporium lecanii Zimm., Cephalosporium dipterigenum 
Petch. Половая стадия неизвестна.

Как и у L. muscarium, фиалиды у гриба длин
ные —  20-40 х 1,2-2,7 мкм, но конидии более круп
ные — 5,0-10,5 х 1,5-2,5 мкм, имеют цилиндрическую 
форму, изредка бывают 2-клеточные (рис. 277).

Гриб поражает в основном тлей (рис. 278). На ос
нове штамма данного вида в Великобритании был раз
работан препарат Vertalec™, предназначенный для 
борьбы с этими вредителями в теплицах. Не исключе
но, что среди некоторых штаммов “Verticillium  
lecanii”, поступающих в производственные биолабо
ратории из Российской республиканской СтаЗР, могут 
оказаться представители именно этого вида.

Рис. 277. Строение конидиеносного аппарата 
Lecanicillium longisporum (масштаб — 10 мкм).

Рис. 279. Червецы, поражён
ные Lecanicillium lecanii.

Фиалиды короткие, резко 
сужающиеся к вершине, разме
ром 11-20 х  1,3—1,8 мкм. Кони
дии по форме разнообразны — 
от коротко-эллипсовидных до 
цилиндрических, 2,5-3,5 х  1,0- 
1,5 мкм. Гриб паразитирует пре
имущ ественно на щитовках, 
ложнощитовках и червецах (Но- 
moptera, Coccinea) (рис. 279). В 
закрытом грунте в силу редкос
ти этих вредителей гриб вряд ли 
найдёт широкое применение, но 
представляет большой интерес 
для биоконтроля различных ви
дов кокцид на цитрусовых куль
турах в открытом грунте.

Lecanicillium sp.
В зарубежной литературе приводится много дан

ных о паразитизме “бывшего” Verticillium lecanii на 
различных видах цистообразующих и галловых нема
тод, при этом многие исследования имеют приклад
ную направленность (Hánssler, Hermanns, 1981; Hans- 
sler, 1990; Aviva, Sikora, 1992; Meyer, 1994). В силу 
того, что таксономическая ревизия рода продолжает
ся, пока трудно сказать, к какому виду следует отнес
ти те штаммы, которые представляют интерес как по
тенциальные продуценты бионематицидов.

Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin
Синонимы: Entomophthora anisopliae Metsch.; 

Isaria destructor Metsch.; Oospora destructor (Metsch.) 
Delacr. Половая стадия неизвестна.

К настоящему времени в анаморфный p. Meta
rhizium входит 7 видов (Guo et al., 1986; Rombach et 
al., 1987; Liang et al., 1991). У одного вида —  китай
ского эндемика —  имеется телеоморфа, принадлежа
щая к p. Cordyceps. М. anisopliae является наиболее 
распространённым в мире видом этого рода. Он был

Рис. 278. Тля, поражённая Lecanicillium longi
sporum.

Lecanicillium lecanii (Zimm.) Zare et W. Gams 
Синонимы: Verticillium lecanii (Zimm.) Viegas, 

Cephalosporium lecanii Zimm. (базионим)
Половая стадия: Torrubiella confragosa Mains 

(встречается в тропиках Юго-Восточной Азии — 
Mains, 1949; Evans, Samson, 1982; Zare, Gams, 2001).

Рис. 280. Строение 
конидиеносного аппарата 
Metarhizium anisopliae
(масштаб — 10 мкм).
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Б
Рис. 281. Цветовые вариации культур А/ЫагЫгшт атворНае на агаровой питательной среде Сабуро: 
А — штамм со светло-зелёным спороношением, Б — штамм со спороношением бурого цвета.

описан ещё И.И. Мечниковым, который совместно с 
И.М. Красильщиком в 1880-х гг. организовал на Укра
ине первое в мире производство биопрепарата на ос
нове именно этого возбудителя для подавления чис
ленности хлебных жуков. Заболевание, вызываемое 
им, в старой литературе упоминается под названием 
“зелёный мюскардиноз”. Гриб поражает насекомых из 
разных отрядов, но в пределах вида по морфолого
культуральным признакам и по приуроченности к оп
ределённому кругу насекомых-хозяев различают не
сколько внутривидовых форм — вариантов (Driver et 
al., 2000). Известны случаи его выделения из нематод 
(Rademacher, Schmidt, 1933; Михайлюков, 1976).

У этого гриба конидиеносцы прямые или развет
влённые, расположены небольшими пучками шириной 
3-3,5 мкм, образуют более или менее палисадный слой. 
Фиалиды цилиндрические или булавовидные, 7-11 х
2-2,5 мкм, парные или собраны в мутовки, напомина
ющие строением канделябры. Конидии одноклеточ
ные, удлинённо-овальные или цилиндрические, 4 ,5- 
1 2 x 1 ,6-3,5 мкм, расположены на вершинах фиалид в 
цепочках (рис. 280), цвет их варьирует от светло-зелё- 
ного до бурого. Изредка на мицелии образуются хла
мидоспоры. Колонии на агаровых средах сначала бе
лые, затем по мере созревания конидий становятся зе
лёными или бурыми (в зависимости от штаммовых осо
бенностей и/или условий культивирования) (рис. 281).

Гриб хорошо развивается в поверхностной (10- 
15 дней) и глубинной (3-4 дня) культурах. В после
днем случае образуются многочисленные бластоспо
ры (до 3-5 х 109 бл./мл).

Вид привлекает внимание исследователей во мно
гих странах с практической точки зрения. За рубежом 
разработано несколько биопрепаратов на его основе. 
В частности, на основе М. anisopliae var. acridum раз
работан биоинсектицид Green Muscle™, предназначен
ный для борьбы со стадными и нестадными саранчо
выми. Другой биопрепарат —  ВЮ 1020™ (ФРГ, фир

ма “Bayer” ) предназначен для защиты плодовых и цве
точных культур от бороздчатого скосаря (Otiorrhyn- 
cltus sulcatus).

В бывшем СССР ещё в 1937 г. в ВИЗРе была из
дана брошюра A.A. Евлаховой и Л.П. Толстухиной “К 
вопросу массового накопления зелёной мускардины 
для применения в борьбе с сельскохозяйственными 
вредителями”; позже много исследований было про
ведено в Украинском институте защиты растений 
(В.М. Гораль, И.В. Лаппа). Но, к сожалению, в насто
ящее время в России (и странах бывшего СССР) пре
параты на основе М. anisopliae не зарегистрированы.

Гриб обладает высокой активностью в отношении 
различных видов насекомых, например, его можно ис
пользовать для контроля численности западного цве
точного трипса (Vestergaard et al., 1995), личинок и ку
колок паслёнового минёра (Борисов, Ущеков, 1997). 
Упавшие на обработанную влажную почву личинки или 
нимфы вредителей быстро инфицируются и погибают.

С точки зрения безопасности для человека и теп
локровных животных М. anisopliae отнесён, как и В. 
bassiana, к категории BSL-1 (de Hoog, 1996).

Грибы рода P aecilom yces B ain ier, секция 
Isarioidea

По своему облику грибы этого рода напоминают 
представителей p. Penicillum, но это сходство лишь 
чисто внешнее. Более того, в самом роде выделяются 
две секции (Paecilomyces и Isarioidea), между видами 
которых также нет родства, но микроскопическое стро
ение анаморф сходно (Samson, 1974).

Среди грибов первой секции (они тяготеют к ас- 
комицетам из порядка Eurotiales, у которых половые 
споры образуются в клейстотециях) на насекомых не
редко встречается в качестве факультативного пара
зита лишь один вид —  Paecilomyces variotii Bainier, 
который может быть опасен и для теплокровных жи
вотных.
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В секцию Isarioidea объединено не менее 40 ви
дов грибов, связанных трофически с членистоногими 
и нематодами и имеющих (или имевших в прошлом) 
половые стадии в родах Cordyceps и Torrubiella. Но 
последние относятся к другой эволюционной ветви 
сумчатых грибов —  порядку Hypocreales (споры фор
мируются в перитециях). В силу этого отнесение гри
бов этой секции к p. Paecilomyces вообще является 
ошибкой, которая, очевидно, в ближайшие годы по 
мере накопления молекулярно-генетических данных 
будет исправлена систематиками. Не исключено, что 
приведённым ниже и многим другим видам секции 
Isarioidea будет возвращено одно из первоначальных 
родовых названий (Isaria, Spicaria), которые сейчас ука
зываются как синонимы.

У грибов этого рода конидиеносцы септирован- 
ные, мутовчатые, обычно гладкие, толщиной до 8 мкм. 
Фиалиды трубчатые или более или менее вздутые в 
базальной части, часто изогнуты к вершине и/или слег
ка наклонены. Обычно фиалиды сгруппированы в му
товки, либо расположены на коротких веточках. Ко
нидии одноклеточные, гладкие или слегка шерохова
тые, эллипсовидные, удлинённые или цилиндрические, 
собраны в длинные цепочки. Спорово-мицелиальный 
налёт белый, желтоватый, оранжевый или розоватый, 
реже других цветов. На трупах насекомых и в культу
ре часто образуются синнемы —  тяжи сросшихся ми- 
целиальных нитей, которые могут порой достигать 
длины нескольких сантиметров.

Paecilomyces fumosoroseus (Wize) Brown et Smith
Синонимы: Isaria fumosorosea Wize, Spicaria fu- 

mosorosea (Wize) Vassil., S. aphodii Vuill., Paecilomyces 
isarioides Inagaki и др. Половая стадия неизвестна.

Конидиеносцы длиной до 100 мкм. Фиалиды бу
тылевидные, суженные к вершине, в пучках до 5 штук 
в каждом, гладкие, длиной 5,7-8 мкм (изредка до 15 
мкм). Конидии эллипсовидные, 3,0^4,0 х 1,0-2,9 мкм, 
в цепочках длиной 45-50 мкм, изредка до 90 мкм (рис. 
282). Заболевание, вызываемое этим грибом, в старой 
литературе называется “розовый мускардиноз”, т.к. спо-

Рис. 282. Строение конидиеносного аппарата Рае̂  
cilomyces fumosoroseus (масштаб — 10 мкм).

Рис. 283. Культура Paecilomyces fumosoroseus
на агаровой питательной среде Сабуро.

рово-мицелиальная масса обычно розовых оттенков. На 
трупах насекомых и в культуре часто образуются мно
гочисленные синнемы, обычно короткие, щётковид
ные, иногда достигающие длины до 1,5 см (рис. 283).

Гриб поражает насекомых разных отрядов, но 
чаще встречается на чешуекрылых. Известны случаи 
его развития на пауках. Многие исследователи издав
на применяли этот вид против различных вредителей. 
В последние 10 лет интерес к нему за рубежом возрос 
в связи с обнаружением высокоактивных штаммов, 
поражающих различные виды алейродид (Bemisia 
argentifolii и Trialeurodes vaporariorum) (Fang et al., 
1986; Osbom, Landa, 1992; Smith, 1993; Garza, Arre- 
dondo, 1993; Sterk et al., 1996). Высказывается мне
ние, что этот вид может быть более перспективным, 
чем Lecanicillium muscarium, поскольку он не столь 
гигрофилен. Показана высокая активность некоторых 
штаммов и в отношении бахчевой тли (Aphis gossypii) 
(Сосновска, 1990). Кроме того, гриб может поражать 
личинок сциарид и агромизид.

Интересной особенностью гриба является способ
ность продуцировать в глубинных условиях истинные 
конидии наряду с бластоспорами (Torre, Cârdenas-Cota,
1996).

С точки зрения безопасности для человека и теп
локровных животных вид отнесён к категории BSL-1, 
т.е. практически неопасных грибов (de Hoog, 1996).

Paecilomyces farinosus (Holm) Brown et Smith
Синонимы: Ramaria farinosa Holm, Isaria farinosa 

(Holm) Fries, Spicaria farinosa (Holm) Vuill., S. verticil- 
loides Fron, S. aleyrodis Johns., Pénicillium alboaurantium
G. Smith и мн. др. Половая стадия: Cordyceps memo- 
rabilis Cesati (найдена в Италии —  Pacioni, Frizzi, 1978).

Конидиеносцы образуются на воздушных гифах; 
септированные, гладкие, диаметром 0,8-2,0 мкм, обыч
но короткие; при формировании из базальной подстил
ки более длинные — до 300 мкм. Фиалиды бутыле
видные, суженные к вершине, собраны в пучки до 7
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Рис. 284. Строение кони
диеносного  аппарата  
Paecilomyces farinosus
(масштаб — 10 мкм).

штук; в наиболее широкой части диаметром 0,8-2,0 
мкм, в узкой —  до 0,5 мкм. Конидии широкоэллипсо
видные, иногда почти веретеновидные, гладкие, 2,0-
3,0 х 1,0-1,8 мкм, в цепочках, иногда достигающих 
длины 90 мкм (рис. 284). Колонии от белого до жёлто
оранжевого цвета. На трупах насекомых и в культуре 
часто образуются синнемы шиловидной или булаво
видной формы длиной до 2-6  см (рис. 285).

Космополит. Поражает насекомых из разных от
рядов, в том числе алейродид (что отражено в назва
нии одного из синонимов —  Spicaria aleyrodis). Но спе
циальных работ о его использовании против этих вре
дителей мало. В природных стациях Московской об
ласти при наступлении осенней прохлады часто пара
зитирует на личинках белокрылки , 4 lonicerae 
(на сныти, таволге, гравилате и др.), реже встречается 
на нимфах кленовой белокрылки (Aleurochiton сот- 
planatus). Подобные штаммы могут представлять ин
терес для практического использования с целью по
давления очагов оранжерейной белокрылки в тепли
цах в зимние месяцы, когда температура воздуха в них 
опускается в ночные часы до 12-14°, а днём не превы
шает 18-22°. Известно также, что этот вид патогенен 
для трипсов, личинок двукрылых (может поражать, как 
и предыдущий вид, личинок сциарид и агромизид) и 
паутинных клещей.

С точки зрения безопасности для человека и теп
локровных животных вид отнесён к категории BSL-1, 
т. е. практически неопасных грибов (de Hoog, 1996).

Рис. 286. Строение 
конидиеносного ап
парата Paecilomy
ces borysthenicus
(масштаб — 10 мкм).

Paecilomyces borysthenicus Borisov et Tarasov 
Половая стадия неизвестна.
Этот вид был описан недавно (Borisov, Tarasov,

1997) на личинках комаров-долгоножек с островов в 
дельте Днепра (Борисфен — название этой реки у древ
них греков). Имея характерные признаки строения 
рода, вид отличается очень крупными конидиями, ва
рьирующими по длине от 8,3 до 22,5 мкм (рис. 286).

В глубинных условиях гриб продуцирует через 3^\ 
суток культивирования бластоспоры (2-3 х 109 бл./мл). 
Необходимое разведение для приготовления рабочей 
суспензии —  в 15-30 раз. При испытании глубинной 
культуры в теплицах ОАО ДЭМ “Приморье” (г. Вла
дивосток) гриб оказался высокоэффективным в отно
шении имаго многоядного минёра и личинок паслё
нового минёра (Яркулов и др., 2002).

Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson 
Синонимы: Pénicillium lilacinum Thom, Spicaria 

violacea Petch, Graphium cicadicola Speg. и др. Поло
вая стадия неизвестна.

Конидиеносцы, поднимающиеся от погружённых 
гиф, имеют размеры 400-600 х 3-4  мкм; толстостен
ные, шероховатые. Фиалиды цилиндрические или

Рис. 287. Строение 
конидиеносного ап
парата Paecilomyces 
lilacinus (масштаб —  
10 мкм).

Рис. 285. Образование синнем в культуре Раеа- 
1отусеэ far¡nosus на среде Чапека с дрожжевым 
экстрактом.
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Рис. 288. Культура РаесМотусеэ Шастиз на сус
ло-агаре.

слегка вздутые (в базальной части 8-10 х 2,5—3 мкм), 
с тонкой шейкой, в пучках по 2-4 шт. Конидии глад
кие или слегка шероховатые; эллипсовидные, округ
лые, реже веретеновидные, 2,5-3,0 х 2,0-2,2 мкм, 
обычно в длинных спутанных цепочках (рис. 287). На 
агаризированных средах обычно образует клочкова
то-войлочные бархатистые колонии сиреневого или ли
лового цвета (рис. 288); обратная сторона может быть 
неокрашенная, красная, бурая или грязно-зеленоватая.

Вид обладает исключительной физиологической 
пластичностью, позволяющей ему развиваться в самых 
разнообразных условиях. Во многих регионах мира он 
был издавна известен как типичный обитатель почв и 
ризосферы многих растений, считался сапротрофом; 
изредка отмечался как факультативный патоген на на
секомых (клопах, личинках двукрылых, белокрылках 
и др.) или в качестве гиперпаразита на других грибах. 
Около 25 лет назад была открыта его закономерная тро
фическая связь с различными нематодами. В частно
сти, многими исследователями отмечалась его способ-

ность паразитировать на яйцах и самках галловых не
матод p. Meloidogyne. К настоящему времени в мире 
накоплен колоссальный материал по различным аспек
там биологии этого гриба, представляющего большой 
интерес для практического использования; имеется не
мало обзорных работ (Jatala, 1981, 1986; Mashkoor 
Ahmad, 1990; Борисов и др., 1992; Amoncho, Sasser, 
1995; Holland et al., 1999; Борисов, 1999).

Процесс заражения галловых нематод грибом 
начинается с внедрения инфекционных гиф в яйцевые 
мешки. Затем гифы обволакивают яйца снаружи и про
никают внутрь, поглощая их содержимое (рис. 289).

Инфекционные конидии формируются как внут
ри яиц, так и снаружи. На ранних стадиях эмбриоге
неза яйца более восприимчивы к заражению, чем на 
поздних. Из яйцевых мешков гифы гриба могут про
никать в тело самок через вульварное отверстие.

На Филиппинах на основе этого гриба разрабо
тан коммерческий нематицидный биопрепарат Bio- 
con™, испытания которого против разных видов фи
топаразитических нематод во многих странах дали 
обнадёживающие результаты, порой даже более вы
сокие по сравнению с химическими нематицидами. В 
России работы в этом направлении также проводятся.

Искусственное культивирование гриба относи
тельно несложное. Первоначально была разработана 
технологическая схема его культивирования способом 
твёрдофазной ферментации на влажном нелущёном 
кормовом горохе с добавлением технического глице
рина и разрыхляющего компонента, позволяющая по
лучать через 12-16 дней препарат-сырец с титром до 
20 млрд. конидий/г (Borisov, Boldyreva, 1994), однако 
этот способ сможет оправдать себя только при усло
вии механизации и автоматизации процесса. Положи
тельной особенностью биологии гриба является его 
способность продуцировать в глубинных условиях не 
бласто- или артроспоры, а воздушные конидии с раз
витой оболочкой. Этот метод более экономичен и по
зволяет через 3-4 сут. культивирования в ферментё
рах при 24-28° получать до 7 X 10ч конидий/мл. Для 
условий биолабораторий тепличных хозяйств более до
ступным и простым может быть выращивание гриба в
3-литровых стеклянных ёмкостях, заполненных на 1/3 
стерилизованной в автоклаве жидкой питательной сре
дой, на специальных микробиологических ротацион
ных качалках (скорость вращения 220-250 оборотов/ 
мин.). Важно отметить, что уязвимым моментом по
верхностного культивирования может быть аллерген
ность пылящих конидий, тогда как при глубинном спо
собе производства эта проблема отсутствует.

Предложена следующая схема использования гри
ба в закрытом грунте (Borisov, 1998; с небольшими 
изменениями):
1. Сплошной пролив грунта после его пропаривания и 
остывания до 25-32° жидкой глубинной культурой 
гриба в дозе 25-50 мл /2,5-5 л воды / м2 (здесь и далее 
даны нормы при титре 5 млрд. конидий/мл);
2. Перемешивание грунта фрезой на глубину -25 см;
3. Подготовка гряд и лунок;

Рис. 289. Внедрение гиф Paecilomyces lilacinus
в яйцо галловой нематоды.
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4. Обильное смачивание лунок водой накануне второй 
инокуляции;
5. Внесение на 1 лунку 250-350 мл 2,5-3% раствора 
глубинной культуры за 3-4  дня до высадки рассады 
(допустимо, но менее желательно, делать обработку 
непосредственно перед высадкой рассады, при этом 
целесообразно дополнительно обмакивать корни в 
рабочую суспензию);
6. Полив гряд грибной культурой в дозе 15-40 мл/2,5-
3,5 л воды/м2(1-3 раза в ходе вегетации с интервалом
25-35 дней —  по мере необходимости в случае обна
ружения очагов развития мелойдогиноза).

При общем расходе 500-800 млрд. конидий/м2 
(или в среднем ~2 млрд. конидий на 1 дм3 тепличного 
грунта) в конце вегетации количество заселённых гал
ловыми нематодами растений удаётся снизить на 40- 
85% (иногда и более), а степень поражения корневой 
системы уменьшить по сравнению с контролем с 3—
4-го балла (по 5-балльной шкале) до 1-2-го.

Если грунты не подвергаются пропариванию, то до
стичь хорошего эффекта сдерживания численности гал
ловых нематод можно, лишь используя дозы, превыша
ющие вышеуказанные в 2-4 раза (Borisov, Shemina, 1996).

Отмечена также способность некоторых штаммов 
гриба, внесённых в тепличный грунт, снижать числен
ность личинок паслёнового минёра (Borisov, Uschekov, 
1996).

Недостатком P. lilacinus является его неэффектив
ность против личинок нематод, собственно и вызыва
ющих заражение растений. Фактически его использо
вание направлено на предотвращение отрождения ли
чинок второго и последующих поколений. Чтобы из
бежать первичной инвазии, более рационально и эф
фективно использовать P. lilacinus в сочетании с так 
называемыми “хищными” грибами (представители 
родов Arthrobotrys, Duddingtonia и др. — см. ниже), 
которые уничтожают личинок и взрослых нематод, но 
не обладают овицидным действием.

С точки зрения безопасности для человека и теп
локровных животных вид отнесён к категории BSL-1, 
т. е. практически неопасных грибов (de Hoog, 1996).

Pochonia chlamvdosporia (Goddard) Zare et W. Gams
Синонимы: Verticillium chlamydosporium God

dard, Diheterospora chlamydosporia (Goddard) Barron et 
Onions, Diheterospora heterospora Kamyschko, Pochonia 
humicola Batista et Fonseca и др.

Половая стадия: Cordyceps chlamydosporia H. C. 
Evans; обнаружена лишь в Юж. Америке (Zare et al., 
2001).

Этот вид наравне с Р. lilacinus многие годы фигу
рирует в мировой литературе как один из наиболее пер
спективных биоагентов для контроля цистообразующих 
и галловых нематод (Boume et al., 1996, 1999, 2000, 
Crumh, Irving, 1992; De Leij, 1992; De Leij et al., 1993; 
Kerry et al., 1993; Sosnowska, 2003). До недавнего вре
мени он относился к р. Verticillium, из которого был ис
ключён на основании молекулярно-генетических иссле
дований (Zare et al., 2001). Интересно, что гриб (в том

Рис. 290. Конидиеносцы, конидии и диктиохлами- 
доспоры Pochonia chlamydosporia (масштаб — 
10 мкм).

числе и телеоморфу) обнаруживали также на яйцах слиз
ней, что можно отнести к очень редким явлениям. Есть 
также штаммы, выделенные из личинок жуков.

Характерной особенностью гриба является фор
мирование помимо одноклеточных конидий (на про
стых шиловидных фиалидах), собранных в головки 
или короткие цепочки, также крупных терминальных 
многоклеточных диктиохламидосгтор (до 30-40 мкм), 
отличающихся большой устойчивостью во внешней 
среде (рис. 290).

Температурный оптимум развития —  24-27°. Как 
и Р. lilacinus, этот гриб поражает яйца нематод, про
никая с помощью ферментов в желатиновый матрикс 
яйцевого мешка. Некоторые исследователи считают 
этот вид более перспективным.

В России микологи неоднократно выделяли гриб 
из почв в разных природно-климатических зонах, од
нако специальных исследований в прикладных аспек
тах не проводилось.

Pochonia suchlasporia (W. Gams et Dackman) Zare 
et W. Gams

Синонимы: Verticillium suchlasporium W. Gams 
et Dackman. Половая стадия неизвестна.

Этот вид очень близок к предыдущему и также 
паразитирует на нематодах. Известны случаи выделе
ния штаммов из яиц непарного шелкопряда. Интерес
ной с практической точки зрения особенностью гриба 
(для зимне-весеннего периода выращивания растений 
в теплицах) является его способность развиваться при 
более низких температурах —  оптимум 18-21 °, а при 
21° развитие прекращается.

Haptocillium balanoides (Drechsler) Zare et W. Gams
Синонимы: Cephalosporium balanoides Drechsler, 

Verticillium balanoides (Drechsler) Dowsett, Tolypocla- 
dium balanoides (Drechsler) Bissett и др. Половая ста
дия неизвестна.
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Рис, 291. Конидиеносец и два 
типа конидий Haptociliium ba- 
ianoides (масштаб — 10 мкм).

Род Haptociliium был образован в результате ре
визии p. Verticillium (Zare, Gams, 2001). В него вошли
5 переописанных и 2 новых вида. Все они —  патоге
ны нематод. Н. balanoides является типовым видом 
этого рода, известен он издавна и изучается в ряде за
рубежных лабораторий как потенциальный агент био
контроля фитопаразитических нематод (Dowe, 1987; 
Lochmann et al., 1988, 1990). В отличие от указанных 
выше грибов р Pochonia, поражает не яйца, а личи
нок нематод, чем может быть весьма интересен, тем 
более что температурный оптимум его развития 21°. 
Гриб неплохо развивается на питательных средах. Ха
рактерной особенностью его является диморфизм ко
нидий: мелкие (2,3-3,Ох 1,5-1,8 мкм) имеют округло- 
треугольную форму (“гранатовые зёрна”), крупные 
(5,0-7,5 х 1,5-2,0 мкм) — цилиндрические с закруг
лёнными концами (рис. 291).

Грибы рода Hirsutella Patoulliard
В настоящее время в этом роде насчитывается око

ло 40 видов грибов, являющихся большей частью пато
генами различных насекомых и клещей. У некоторых 
из них известны половые стадии (Cordyceps и Torru- 
biella). Характерные особенности строения: фиалиды 
бесцветные, у основания вздугые, более или менее рез
ко сужающиеся к вершине; утончённая часть фиалиды, 
как правило, значительно длиннее базальной; конидии 
одно-, редко двухклеточные, округлые, ромбовидные,

Рис. 292. Строение ко
нидиеносного аппарата 
Hirsutella thompsonii
(масштаб — 10 мкм).

удлинённые или похожи на дольки плодов цитрусовых; 
формируются поодиночке или в коротких цепочках, 
окружены хорошо заметной слизистой оболочкой. Ча
сто образуются синнемы, простые или разветвленные, 
прямые, тонкие, обычно длинные, бородавчатые.

Из грибов этого рода для биоконтроля тепличных 
вредителей могут представлять интерес два вида.

Hirsutella thompsonii Fisher
Половая стадия неизвестна.
Конидиеносцы латеральные или прямостоячие, 

жёсткие, бесцветные, длиной 10-17 мкм. Фиалиды бу
тылевидные, на конце нередко бывают Y-образно раз
двоенными, их базальная часть эллипсовидная, реже 
цилиндрическая, 5-17 х 2,5-4 мкм. Конидии бесцвет
ные, сероватые или серо-зеленоватые, шаровидные 
или несколько овальные, могут казаться лимонообраз
ными из-за окружающей их слизи, 2,1-3,5 мкм (рис. 
292). На трупах погибших клещей и в культуре споро- 
во-мицелиальный налёт серого “мышиного” цвета, 
иногда с зеленоватым оттенком, позже чернеющий. 
Описано 3 разновидности (Samson et al., 1980): H. 
thompsonii var. thompsonii (типовой вариант), H. thomp
sonii var. vinacea и H. thompsonii var. synnematosa (ха
рактерно образование синнем).

Гриб известен во многих регионых мира. Являет
ся патогеном клещей, чаще всего встречается на пред
ставителях сем. Eriophyidae. Э.З. Коваль (1974) сооб
щает о находках гриба в Украине (Крым, Киевская обл.) 
на виноградном червеце Pseudococcus citri и яблон
ной плодожорке Laspeyresia pomonella. Известны слу
чаи (юг Украины, дельта Днепра) массовых эпизоо
тий паутинных клещей, вызванных этим грибом (Лед- 
нёв и др., 2003). В США для борьбы с красным цитру
совым клещом (Phyllocoptruta oleivora) был разрабо
тан на основе этого гриба биопрепарат Мусаг™ 
(McCoy, Couch, 1982). В последние годы ведутся раз
работки по использованию H. thompsonii против воз
будителя варроатоза пчёл —  клеща Vdrroa (Haragsim, 
Ruzicka, 2001). В нашей стране работы по созданию 
акарицидного препарата на основе этого гриба непро
должительное время проводились во ВНИИ биотех
нологии, Москва (Литвинова, Архипова, 1985).

За рубежом исследуется также возможность со
здания биохимических препаратов на основе энтомо- 
акарицидных токсинов этого гриба (Хирсутеллин А и 
др.) (Omoto, McCoy, 1998; и др.).

Hirsutella îiiossiliensis Minter et Brady
Синонимы: Hirsutella heteroderae Sturhan et 

Schneider. Половая стадия неизвестна.
Гриб является паразитом (патогеном) личинок 

различных нематод. Имеет типичное для этого рода 
строение конидиеносного аппарата. Фиалиды бутыле
видные, длиной до 35 мкм, бородавчатые, конидии 
крупные, 6,0-11,0 х 4,0-7,5 мкм, одиночные, окруже
ны слизью (рис. 293). В последние 20 лет периодичес
ки появляются зарубежные работы по вопросам ис
пользования вида как агента биоконгроля галловых и
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Рис. 293. Строение 
конидиеносного аппа
рата Hirsutella rhossi- 
liensis (масштаб — 10 
мкм).

цистообразующих нематод (Dowe, 1987; Tedford et al., 
1993; Jaffee et al., 1994, 1997).

Evlachovaea kintrischica Borisov et Tarasov
Половая стадия неизвестна.
Этот гриб был выделен из имаго жука-листоеда в 

горах юго-западной Грузии и описан как типовой вид 
нового анаморфного рода, близкого к Paecilomyces 
(Borisov, Tarasov, 1999). Характерной особенностью 
строения этого гриба является образование на фиали-

Рис. 294. Конидие- 
носцы, конидии и хла
мидоспоры Evlacho
vaea k in tr is c h ic a
(масштаб —  10 мкм).

дах конидии в неровных цепочках, напоминающих 
бусы из мелких ракушек, а также терминальных и ин- 
теркалярных хламидоспор (рис. 294). Молодые куль
туры гриба в зависимости от источников углеводов 
окрашены в цвета от светло-розового до интенсивно
го розово-красного; характерно образование синнем 
(рис. 295). При многократных пересевах пигментация 
и формирование синнем ослабляются.

При тестировании активности конидий на различ
ных вредных организмах был отмечен высокий эффект 
в отношении рыжего таракана-прусака (Blatella ger
manica), а при испытаниях глубинной культуры был 
обнаружен эффект подавления инвазии огурца галло
вой нематодой Meloidogyne incognita.

Pleurodesmospora coecorum Samson, W. Gams et
H. C. Evans

Синонимы: Gonatorrhodiella coccorum Petch, 
Beauveria coccorum (Petch) Linder, Rhinotrichum album 
Petch, Rhinotrichum depauperatum Charles, Oospora 
meliolae Hansf., Aphanocladium meliolae (Hansf.) W. 
Gams. Половая стадия неизвестна.

Обилие синонимов у этого вида (рис. 296), встре
чающегося часто в субтропиках и тропиках юго-вос
точной Азии (Индонезия, Филиппинские о-ва, Шри- 
Ланка, юг Китая и др.), является косвенным свидетель
ством того, что он неоднократно обращал на себя вни
мание разных исследователей, но с практической точ
ки зрения почему-то так и остался до сих пор невост
ребованным. Между тем известно, что этот гриб спо
собен вызывать эпизоотии в популяциях различных 
видов алейродид, кокцид, поражать клещей и гипер- 
паразитировать на некоторых фитопатогенных грибах 
(Samson et al., 1980; Li et al., 1991). В этой связи пред
ставляла бы интерес интродукция этого интересного 
вида, подобно тому, как в своё время такая работа была 
проведена с грибами p. Aschersonia.

Рис. 296. Строение ко
нидиеносного аппара
та Pleurodesmospora 
coccorum (масштаб — 
10 мкм).

Рис. 295. Культура гриба Evlachovaea kintrischica
на полусинтетической агаровой среде с маннитом.

Грибы рода Tolypocladium W. Gams 
Несколько видов этого рода, близкого к Beauveria, 

являются патогенами насекомых, чаще —  почвенных 
или водных (Gams, 1971; Bissett, 1983; Samson, Soares, 
1984; Кальвиш, 1990; Weiser, Egorov, 1991; Половин
ко, Наумова, 1997).
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Конидиеносцы несимметрично разветвлённые; 
фиалиды обратно-булавовидные, одиночные или в 
кистях на вершинах конидиеносцев; конидии однокле
точные, слабоокрашенные, шаровидные, цилиндри
ческие, округло-треугольные или другой формы. Спо- 
рово-мицелиальный налёт от белоснежного до желто- 
вато-кремового цвета. Синнемы обычно не образуют
ся. Среди грибов этого рода по крайней мере 2 вида 
могут представлять интерес для биологического кон
троля вредных насекомых в закрытом грунте.

В последние годы грибы этого рода интенсивно 
изучаются во многих странах как продуценты очень 
активных инсектицидных метаболитов, а также цик- 
лоспориновых антибиотиков, являющихся ценнейшей 
находкой для медицины (препятствуют отторжению 
тканей при хирургических операциях) (Weiser, Matha, 
1988; Egorov et al., 1990).

Tolypocladium cylindrosporum W. Gams
Синоним: Beauveria cylindrospora von Arx.
Половая стадия неизвестна.
Конидии цилиндрической формы, размером 3,5-6,8 

х 1,2—1,9 мкм, агрегированы в небольшие головки на 
вершинах фиалид (рис. 297). В основном паразитирует 
на личинках двукрылых, реже —  чешуекрылых; извес
тны случаи гиперпаразитизма на грибах-трутовиках.

В испытаниях глубинной культуры в условиях 
теплиц против личинок грибного комарика (Москва, 
тепличное хозяйство “Марфино”) и паслёнового ми
нёра (Московская обл., г. Дзержинский, агрофирма 
"Нива”) показана высокая активность при обработке 
почвы в дозе 2 х 1014 пропагул/га (Борисов, неопубли- 
ков. данные).

Tolypocladium inflatum W. Gams
Синонимы: Tolypocladium niveum (О. Rostrup) 

Bissett, Beauveria nivea von Arx.
Половая стадия: Cordyceps subsessilis Petch (Hodge 

et al., 1996).
Конидии в головках, обычно шаровидные, 1,9-

3,1 х 1,3-2,4 мкм (рис. 298). Патоген поражает раз
личных насекомых.

В деляночных испытаниях глубинных 4-суточных 
культур (в разведении 1:40) двух штаммов г риба была 
показана их высокая активность в отношении табач-

ного трипса на культуре огурца. Гибель вредителя че
рез 4 суток достигала в очаге массового размножения 
80-95%. В то же время против оранжерейной бело- 
крылки и персиковой тли результаты были неудовлет
ворительными (Борисов, неопубликов. данные).

Drechmeria coniospora (Drechsler) W. Gams et 
Jansson

Синоним: Meria coniospora Drechsler.
Половая стадия неизвестна, но молекулярно-ге- 

нетическими исследованиями доказано, что этот ана- 
морфный гриб по происхождению "тяготеет” к сумча
тым грибам р. Cordyceps. Микроскопическое строе
ние вида представлено на рис. 299.

Гриб является паразитом нематод, в том числе 
галловых. Споры способны прорастать и заражать 
нематод при +15°. В зарубежной литературе периоди
чески появляются статьи, касающиеся различных ас
пектов его изучения: культивирования на питательных 
средах, особенностей паразитизма на нематодах и т.д. 
(Jansson, Nordbring-Hertz, 1983,1984, Gams etJansson, 
1985; Gernandt, Stone, 1999; и др.).

Рис. 299. Строение ко
нидиеносного аппара
та ОгесИтепа с о то -  
эрога (масштаб — 10 
мкм).

Хищные грибы
Среди этой своеобразной группы анаморфных 

грибов есть виды, имеющие происхождение от бази- 
диомицетов, но подавляющее большинство -— “быв-

Рис. 298. Строение кони
диеносного аппарата То- 
lypocladium  inflatum
(масштаб — 10 мкм).

Рис. 297. Строение кониди
еносного аппарата Tolypo
cladium cylindrosporum
(масштаб — 10 мкм).
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Рис. 300. Строение ко
нидиеносного аппарата 
и ловчих структур Arth- 
robotrys o ligospora
(масштаб —  10 мкм).

шие” аскомицеты. У отдельных видов изредка наблю
дается образование половой стадии. Так, у представи
телей крупных родов Arthrobotrys, Monacrosporium, 
Dactylella половая стадия относится к p.Orbilia (сем. 
Orbilliaceae). Таксономия группы не устоялась. Посто
янно меняются представления об объёме родов и ви
дов, но в последние годы в связи с развитием молеку
лярно-генетических методов происходит постепенное 
“наведение порядка”.

Уникальность этой группы грибов состоит в том, 
что они имеют специальные приспособления различ
ного типа (ловчие сети, петли, клейкие головки и др.) 
для улавливания и умерщвления личинок нематод, про
стейших и (редко) мелких почвенных насекомых. 
Именно поэтому они и получили название “хищные” 
грибы. Умерщвление жертв происходит с помощью 
токсических веществ. В ловчих петлях одного из са
мых изученных видов — Arthrobotrys oligospora (рис. 
300, 301) прилипшая личинка нематоды погибает от 
токсичной для неё линолевой кислоты (Stadler et al., 
1993). Затем гифа выделяет комплекс ферментов, в ос
новном протеаз, благодаря которым проникает в тело 
жертвы. Здесь гриб питается тканями хозяина, и по за
вершении этого процесса образует конидии (рис. 302).

Вопросам использования хищных грибов против 
нематод посвящено множество работ (Сопрунов, 1958; 
Мехтиева, 1979; Теплякова, 1999 и мн. др.). Однако 
лет 15-20 назад их поток начал ослабевать. Прекрас-

Рис. 302. Конидии Arthrobotrys oligospora на ми
целии, выходящем из тела погибшей нематоды.

ные результаты, которые удавалось получать в лабо
раторных условиях и в деляночных испытаниях, час
то не подтверждались в производственных теплицах 
или мероприятия были слишком дорогостоящими (Бо
рисов, 1999). К сожалению, это касается и препарата 
Нематофагина-БЛ, представленного в “Списке пести
цидов..., 2003”. Так же, как и для энтомопатогенных 
грибов, поверхностное культивирование хищных яв
ляется очень дорогостоящим процессом. Поэтому в 
последние годы всё чаще стали появляться публика
ции по вопросам разработки методов глубинного куль
тивирования (Теплякова, 1999; Лукьянченко, Борисов, 
2000; Gardner et al., 2000).

Ключевым моментом является то, что у этих гри
бов мицелий и даже конидии в почве подвергаются ли
зису микробиотой, и лишь ничтожная часть успевает 
сформировать высокоустойчивые структуры —  толсто
стенные хламидоспоры. Прорастая, они образуют но
вое поколение хламидоспор и ловчие структуры (пос
ледние тоже довольно устойчивы благодаря высокому 
содержанию токсических метаболитов) (Теплякова, 
Рябчикова, 1991). Таким образом, при внесении в по
чву инокулюма в виде мицелия и конидий львиная доля 
биомассы оказывается обречённой на гибель. Поэто
му необходима селекция и поиск в природе штаммов, 
способных к массовому образованию хламидоспор, а 
также оптимизация состава питательных сред.

Одним из наиболее перспективных с этой точки 
зрения видов является хищный гриб Duddingtonia fla- 
grans (Dudd.) R.C.Cooke (синонимы: Trichothecium fla- 
grans Duddington, Arthrobotrys flagrans (Dudd.) Mekh- 
tieva) (рис. 303, 304).

Рис. 301. Нематода, “пленённая” хищным грибом 
АгИлгоЬо^уз оМдоэрога с помощью ловчих пе
тель.

Рис. 303. Нематода, попавшая в ловчие петли 
хищного гриба Оис№тд1оша Аадгапэ.
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Рис. 304. Культура хищного гриба Оисісііпдіопіа
Ладгапв на агаровой среде Сабуро.

Рис. 305. Массовое образование хламидоспор на 
мицелии хищного гриба Оисісііпдіопіа Аадгапэ

Среди нескольких сотен видов грибов этой груп
пы он, по мнению многих исследователей, заслужива
ет самого большого внимания, т.к. в цикле его разви
тия доминируют именно хламидоспоры (рис. 305).

Гриб интересен также и тем, что активно уничто
жает не только различные виды фитопаразитических 
нематод, но может использоваться для борьбы с зоо- 
паразитическими нематодами (Лукьянченко, Борисов,
2000). Представляет интерес возможность его совме
стного применения в теплицах с овипаразитическими 
грибами.

5.5.2. Нематодные препараты

Паразитические нематоды отряда КЬаЬсіШсІа
В отряд входят два сем.: НеІегогІїаЬсііисіае и 5іеі- 

пететайсіае. Некоторые их представители паразити
руют на насекомых, главным образом, на их личин
ках. В последние годы в США и ряде европейских 
стран они появились на рынке средств биологической 
защиты растений.

Характеристика семейства Не1егогІіаЬ<Шіс1ае
Нематоды р. ГЫегогЬаЬсМэ— мелкие несегмен- 

тированные черви. Личинки и взрослые особи схожи. 
В своём развитии личинка обычно проходит 4 возрас

та, причем личинка первого возраста развивается еще 
внутри яйца. Личинка 2-го возраста покидает его, еще 
раз линяет и способна инфицировать хозяев. Проник
нув внутрь тела хозяина, нематода выделяет там бак
терий р. Хепог1гаЬс1и8, которые быстро здесь размно
жаются, что приводит к гибели поражённого насеко
мого. Мацерированной, разложившейся тканью насе
комого питается личинка нематоды, переходя в 4-й 
возраст. В дальнейшем формируется гермафродитная 
нематода. За время жизни самка способна отложить 
более 1500 яиц. Большая часть из них погибает, но из 
выживших развиваются самки и самцы. После спари
вания самцы погибают. Если корма достаточно, самка 
откладывает внутри тела хозяина яйца. Если корма 
мало, то внутри тела самки начинают развиваться ли
чинки 1 -го и 2-го возраста. Достигнув 3-го возраста, 
они покидают место обитания (разложившееся тело 
самки) и приступают к поиску нового хозяина.

Нематоды не выносят сухости. Почва, куда вно
сят водную суспензию инвазионных личинок, должна 
быть сильно увлажнена. При высокой плотности по
пуляции личинок хозяина в почве, например, борозд
чатого долгоносика ОйоггИупскш sulcatus, возможно 
их перезаражение. Для профилактики в местах воз
можного появления вредителей в почву следует пери
одически вносить новые порции инвазионных личи
нок нематод. Попадая в личинку долгоносика или дру
гого насекомого, они вызывают его гибель уже на вто
рые сутки.

Для эффективной борьбы с вредителями на аза
лии или розе нематод вносят путем опрыскивания по
чвы водной суспензией инвазионных личинок. Тем
пература почвы при этом должна быть не ниже 15°. 
Известны примеры эффективного применения нема
тодных препаратов против личинок и нимф трипсов.

Характеристика семейства 81етегпепШ!(1ае
Steinernema 1'еШае Ыешавув
Синоним: 1Меоар1ес1апа сагросарзае.
Эта паразитическая нематода может быть исполь

зована против личинок мух-сциарид, минирующих 
мушек и ряда почвообитающих насекомых.

Образ жизни Б. ГеШае очень похож на образ жиз
ни нематод р. Не1егогЬаЬс1М$. Основное отличие от 
последних состоит в том, что она не имеет гермафро
дитной формы, а размножается исключительно поло
вым путём.

На основе этой нематоды сделан препарат Нема- 
бакт. Нематоды находятся в пористом носителе (в по
ролоновой губке). Перед употреблением губку опус
кают в воду, несколько раз отжимают, в результате чего 
нематоды попадают в воду. Полученной суспензией об
рабатывают почву или поверхность растений (табл. 
5.6).

Для борьбы с обитающими в почве личинками 
долгоносиков рекомендовано дважды проливать поч
ву под вегетирующими растениями или почвенную 
смесь суспензией нематод из расчета 10 тыс. особей 
на одно растение.
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При обработках против листовых минёров вод
ную суспензию нематод наносят на растение в вечер
ние часы и при высокой влажности воздуха (90%-ная 
относительная влажность воздуха не менее 10 часов). 
Гибель личинок минёров наступает через 48 часов. 
Смертность их через трое суток достигает 85%.

5.5.3. Энтомофаги и акарифаги

Защита растений в закрытом грунте в настоящее 
время немыслима без использования полезных члени
стоногих: энтомофагов и акарифагов. Видовой состав 
паразитических и хищных членистоногих, способных 
уничтожать растительноядных насекомых и клещей, 
весьма обширен и постоянно растёт. К сожалению, 
пока не все из испытанных видов нашли практическое 
применение. Подобно химическим средствам биоло
гические средства защиты тоже периодически сменя
ют друг друга. На смену одним видам энтомофагов 
приходят другие, более эффективные и технологичные, 
массовое разведение которых проще и дешевле. Глав
ный же критерий сохранения того или иного полезно
го вида в арсенале средств защиты —  его биологичес
кая и экономическая эффективность.

Подобно пестицидам биологические средства за
щиты растений нуждаются в постоянном контроле их 
качества. Энтомоакарифаги, приобретаемые на внут
реннем рынке или за рубежом для использования в 
теплицах против вредных членистоногих, должны 
быть жизнеспособными; их качество и количество в 
упаковке должны соответствовать характеристикам, 
указанным на упаковке. Приведём некоторые рекомен
дации, облегчающие такую оценку:
• в 1 г очищенных мумий с энкарзией содержится око
ло 30 тысяч куколок паразита;
• 1 тысяча коконов галлицы-афидимизы имеет массу 
приблизительно 4 г;
• в 1 г мумий с лизифлебусом или афидиусом содер
жится около 4 тысяч особей паразитов.

Сложнее учитывать хищных клещей. Как прави
ло, в этом случае приходиться доверять производите
лю. Дело в том, что в стандартной 3-литровой банке с 
листьями сои может содержаться от нескольких осо
бей до 30 тысяч особей хищника; в 1 мл отрубей дол
жно содержаться 50-60 особей амблисейуса, но, как 
показывает опыт, там может находиться и 250 тысяч, 
и всего несколько штук.

Не менее важно соответствие реального качества 
хищников или паразитов заявленному производителем. 
Приведём несколько примеров. Если коконы галлицы 
пролежали в холодильнике больше недели, то их жиз
неспособность существенно снижается; отрождающи- 
еся из таких коконов имаго галлицы погибают, не от
ложив яиц. В упаковке с фитосейулюсом (в банке или 
в пакете) допускается содержание небольшого коли
чества паутинных клещей. Ранее разработанный стан
дарт допускал соотношение хищника и жертвы стро
го 1:1. Но такое соотношение не всегда выдерживает
ся; оно и не всегда необходимо. Например, при про-

Рис. 306. Упаковка для транспортировки и при
менения полезных насекомых и клещей:
1 — неосейулюса; 2 —  дакнузы и диглифуса; 3 —  эн- 
карзии.

филактических выпусках фитосейулюса его соотноше
ние с паутинным клещом может быть 1:20. Это обес
печит пищей хищника, позволит ему на небольшое 
время задержаться в очаге и тем самым удлинит пери
од защитного действия.

Приобретая биологические средства, следует учи
тывать дальность и условия транспортировки (темпе
ратурный режим, вид тары и пр.). Даже незначитель
ные отклонения от рекомендованных режимов могут 
привести к заметному снижению количества и каче
ства доставляемого биоматериала.

Производитель биологических средств должен 
для каждого вида разрабатывать специфическую упа
ковку с определёнными наполнителями. За рубежом 
принято использовать пластиковые ёмкости с сетча
тыми крышками. В качестве наполнителя применяют 
чаще всего вермикулит (рис. 306).

В таких же ёмкостях перевозят фитосейулюса без 
листьев с паутинным клещом, используя в качестве 
наполнителя тот же вермикулит. Энкарзию в виде “му
мий” приклеивают на картонные карточки по 60-100 
шт. Наличие отверстия на карточке облегчает процесс 
применения паразита, а полоска с нанесённым раство
ром сахара и витаминов, позволяет выходящим пара
зитам получить дополнительное питание, что суще
ственно улучшает их жизнеспособность и удлиняет 
продолжительность жизни.

Клещей рода нейосейулюс (амблисейус) упаковы
вают в ёмкости (пакеты), которые содержат отруби с 
мучным клещом в качестве корма. Пакеты размеща
ют на тепличных растениях по определённой схеме. 
Хищные клещи покидают пакеты постепенно; нали
чие корма позволяет продлить период активного дей
ствия хищников.
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Рис. 307. Фазовые портреты разных 
вариантов использования энтомофа- 
гов (Шаров, Ахатов, 1987).
А — использование методом сезонной 
колонизации; Б —  использование в ка
честве “живого” инсектицида.
Условные обозначения: х  — натуральный лога
рифм численности вредителя, у  — натуральный 
логарифм численности энтомофага, ЭПВ — эко
номический порог вредоносности, КПВ — кри
тический порог численности вредителя, при ко
тором следует начинать выпуск энтомофага.

Тактика применения энтомоакарифагов
Существует несколько методов применения энто- 

мофагов в теплицах. Рассмотрим самые распростра
нённые.
1. Для быстрого уничтожения вредителей применяют 
метод “наводнения”, когда в плотные очаги выпуска
ют многоядных хищников, которые в короткий срок 
“гасят” очаг. При этом часто используют повышенные 
нормы колонизации, что не всегда оправданно. Изве
стно, что с увеличением плотности хищников возрас
тает доля их особей, погибших от каннибализма. Кро
ме того, активные хищники (например, коровки и зла
тоглазки) разгоняют подвижных вредителей, тем са
мым способствуя росту количества очагов. В резуль
тате численность вредителя в первичном очаге резко 
снижается, зачастую не столько за счёт уничтожения 
их хищниками, сколько за счёт эмиграции. Поэтому вы
пуск избыточного количества хищников, хотя и позво
ляет быстро снизить численность вредителя в очаге, но 
не обеспечивает долговременного контроля (рис. 307Б).
2. Для обеспечения длительного и планомерного кон
троля численности вредителя следует учитывать мно
жество факторов: возраст выпускаемых хищников, их 
прожорливость, предпочтение той или иной стадии 
жертвы. Важно знать длительность развития вредите
ля, структуру его популяции, темпы увеличения её чис
ленности. Учёт этих параметров позволяет построить 
модель взаимоотношений хищника и жертвы и рас
считать периодичность выпусков хищников и норму 
колонизации (Шаров, Ахатов, 1991). Отобразив харак
тер изменения логарифмов численности хищника и 
жертвы во времени на одном графике, можно полу
чить фазовый портрет популяций (рис. 307), который 
наглядно демонстрирует периодичность выпусков эн
томофага в зависимости от изменения численности 
вредителя.

Для долгосрочного контроля численности вреди
теля и при своевременном его обнаружении обычно 
используют метод сезонной колонизации энтомофа
га. При этом паразитов или хищников выпускают либо 
в расчёте на деятельность непосредственно выпущен
ных особей, либо также и на “работу” их потомков — 
особей из дочерних поколений. Тактика применения 
энтомофагов также должна учитывать не только пара
метры, перечисленные выше, но и скорость роста чис
ленности популяций энтомофага и вредителя. Это ус
ложняет расчёты, но правильно рассчитанное количе

ство энтомофагов обеспечивает длительный и устой
чивый контроль численности вредителя (рис. 307А). 
Фазовый портрет позволяет наглядно представить из
менения, происходящие в соотношении хищника (па
разита) и его жертвы (хозяина), а также даёт представ
ление о необходимости (или необязательности) кор
ректирующих выпусков.

Нормы выпуска специфичны для каждого энто
мофага и рассчитываются, исходя из плодовитости, 
прожорливости, поисковых и миграционных особен
ностей. В соответствующих методических указаниях 
или рекомендациях для каждого вида полезного орга
низма в зависимости от защищаемой культуры и вида- 
мишени указываются нормы, сроки и кратность коло
низации, интервал между выпусками, возможность 
сочетания с другими средствами биологической защи
ты. Такие сведения, полученные в результате ограни
ченных экспериментов, обычно не учитывают в пол
ной мере специфику условий конкретной теплицы, 
качество используемого биоматериала и структуру 
контролируемой популяции вредителей, но дают ори
ентировочные данные для расчёта норм, времени и 
периодичности выпусков энтомоакарифагов.

Основная цель колонизации энтомоакарифагов — 
получить устойчивый, длительный защитный эффект 
при минимальных затратах. Для паутинного клеща, 
минёра и белокрылки, имеющих продолжительный 
жизненный цикл, применение подобной тактики вы
пуска вполне оправдано. Для контроля численности 
тлей требуется некоторая корректировка.

Известно, что специализированные энтомофаги 
имеют ярко выраженную количественную реакцию, 
т.е. способность наращивать плотность популяции 
вслед за увеличением плотности популяции жертвы 
или хозяина (например, это свойственно для афиди- 
ид, афелинид, хищной галлицы). В начальный период 
после выпусков их количества может оказаться недо
статочно для подавления вредителя. В результате до 
того, как плотность популяции паразита или хищника 
достигнет эффективного регуляторного значения, вре
дитель может нанести существенный вред растениям. 
Именно по этим причинам программы биологической 
защиты в ряде случаев не дают ожидаемых результа
тов. Выпуски энтомофагов иным методом требуют 
больших затрат биоматериала и обеспечивают лишь 
временный эффект. В связи с этим в борьбе, напри
мер, с бахчевой тлёй часто приходится использовать
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пестициды или применять хищных афидофагов в ка
честве “живого” инсектицида уже в начальной стадии 
нарастания численности вредителя.

Не меньшие проблемы создают трипсы. Они име
ют более продолжительный жизненный цикл. Казалось 
бы, численность их легче контролировать. Но главная 
трудность связана со сложностью точного учёта чис
ленности и структуры популяции этих вредителей в 
теплице: обычно остаётся неучтённым запас нимф в 
почве и яиц в листьях. Именно это часто обусловлива
ет нестабильный эффект от применения в борьбе с 
трипсами хищных клопов и клещей. Последние пита
ются преимущественно личинками 1-го возраста и в 
отсутствие жертвы или при её низкой плотности по
кидают растения. Хищные клопы из рода ориус, на
против, некоторое время могут питаться пыльцой и 
растительным соком и даже полностью закончить пре- 
имагинальное развитие без животной пищи. Именно 
эта особенность позволяет ориусам лучше контроли
ровать численность трипсов. И всё же более эффекти
вен совместный выпуск этих энтомофагов.

Существует ещё один метод применения энтомо
фагов —  накопление их в теплице до обнаружения вре
дителя на альтернативных растениях или на основной 
культуре. Этот приём теоретически мало разработан, 
хотя представляет собою вариант сезонной колониза
ции с точным размещением очагов вредителя и рас
считанных норм выпуска энтомоакарифагов. На прак
тике он постепенно находит всё больше сторонников, 
в основном при защите овощных растений.

Рассмотрим это на примере хищного клеща фи- 
тосейулюса. На чистые растения огурца вначале вы
пускали паутинных клещей. В англоязычной литера
туре такой приём именуется “pest in first” (“вредитель 
вперёд”). После накопления определённого количества 
жертвы в очаги выпускали рассчитанное количество 
хищного клеща фитосейулюса. Этот приём позволял 
накапливать хищника на растениях в определённых 
местах теплицы, откуда фитосейулюс самостоятель
но переползал в соседние возникающие очаги паутин
ного клеща и контролировал его численность. Для 
поддержания жизнеспособности этих систем требует
ся периодически добавлять жертву, т.к. в противном 
случае хищник покинет очаги. Фирма “Koppert” пред
лагает для таких профилактических выпусков биома
териал с содержанием хищника и жертвы в соотноше
нии 1:20. В отечественной практике этот способ пока 
не нашёл широкого применения.

Предложен приём, в соответствии с которым на 
безопасную для тепличных культур злаковую тлю осу
ществляют выпуск с целью самостоятельного размно
жения и накопления хищной галлицы и афидиид 
(Бондаренко и др., 1977). По нашим данным, при этом 
удаётся контролировать численность вредящих тлей 
на протяжении до 1,5 месяцев без применения пести
цидов. Этот же приём вполне может быть использо
ван для накопления паразитов паслёнового минера на 
альтернативном его хозяине —  клеверном минёре 
(Волков, 1997).

При использовании афидиид следует учитывать 
возможность попадания с ними в теплицы их сверхпа
разитов. Это может привести к печальным последстви
ям —  свести на нет программу биологической защиты.

С помощью выпусков только одних энтомофагов 
трудно добиться саморегуляции в системы энтомофаг—  
фитофаг. Тем не менее, такая цель может быть достиг
нута, при условии необходимой квалификации агроно
мов по защите и при бесперебойном поступлении не
обходимых биологических средств защиты растений.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНТОМОАКАРИФАГОВ
Классификация полезных членистоногих может 

строиться на различной основе. Можно описать всех 
известных и наиболее часто встречающихся хищни
ков и паразитов, уничтожающих того или иного вре
дителя. Но в такие списки неизбежно попадет множе
ство видов, которые по той или иной причине не мо
гут применяться в практической защите растений 
(трудно поддаются лабораторному разведению, не 
выдерживают замкнутого пространства теплиц и по
кидают их, впадают в длительную диапаузу и т.д.). 
Можно после описания отдельной группы вредителей 
привести список всех используемых против них по
лезных насекомых и клещей. Например, афидофагов—  
тех, кто уничтожает тлей. Но тогда неизбежны повто
ры —  многие хищные афидофаги помимо тлей унич
тожают и других насекомых: белокрылок, кокцид. Дру
гое решение — расположить всех энтомофагов и ака- 
рифагов в систематическом порядке, как это сделано 
нами при описании вредителей растений.

Мы выбрали третий способ изложения, разделив 
полезных членистоногих на две основные группы: хищ
ников и паразитов. В пределах каждой из этих групп опи
сание дано по систематическому признаку: отряд, семей
ство, вид. Семейства в пределах каждого отряда распо
ложены по латинскому алфавиту, так же расположены 
виды внутри семейства. При описании ряда энтомоа
карифагов приведены сведения о способах их лабора
торного или массового размножения. При этом были 
использованы различные ранее опубликованные дан
ные, а также сведения, полученные авторами данного 
Справочника из собственного многолетнего опыта.

Любой полезный вид, отмеченный в разделе 
“меры борьбы” с тем или иным вредителем, легко най
ти в указателе по латинскому или русскому названию. 
Информация о нём включает следующие разделы: 
виды-мишени (вредители, против которых применя
ется данный акарифаг или энтомофаг); краткое опи
сание его биологических особенностей и образа жиз
ни; способы накопления и применения.

ХИЩНЫЕ КЛЕЩИ 

ОТРЯД РАЯА81Т1РОКМЕ8 (ПАРАЗИТИ- 
ФОРМНЫЕ КЛЕЩИ)

Отряд насчитывает 70 семейств, объединяющих 
более 4000 видов (Лившиц, Митрофанов, 1975). В 
большинстве своём это хищники или наружные пара
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зиты членистоногих, нематод, пресмыкающихся, теп
локровных. В закрытом грунте используются хищные 
клещи в основном из сем. РЬуЮвеиске, реже из дру
гих семейств отряда.

Семейство РНУТ08Е1ЮАЕ — Фитосейидные 
клещи

Из свободноживущих клещей когорты С атаБ та  
к обитанию на растениях наиболее приспособлены 
фитосейидные клещи, занимающие те же места оби
тания, что и растительноядные клещи.

В семействе насчитывается более 1600 видов, но 
лишь малая их часть используется в биологической 
защите растений. Важной характеристикой фитосей- 
ид как хозяйственно значимой группы акарифагов и 
энтомофагов является их пищевая специализация по 
отношению к виду-мишени. Она определяется, с од
ной стороны, морфологическими особенностями хищ
ника, с другой —  присутствием и обилием жертвы. В 
семействе известно только несколько видов, так на
зываемых узких олигофагов (РКу^эешЫэ регатШ з, 
Р11. ^ ^ э р т о э ш ) ,  успешно развивающихся и размно
жающихся при питании исключительно клещами р. 
ТеПапусИи* (АвЫсЬага е! а1., 1978; ВасШ. МсМиПгу,
1984). Для большинства же видов характерно смешан
ное растительно-животное питание. Представители 
этой группы могут быть отнесены к полифагам. Наи
более широким спектром питания характеризуются 
клещи р. ^ о з е Ы и э .

В агроэкосистеме наличие клещей-полифагов 
имеет большое значение для поддержания экологичес
кого равновесия. При отсутствии жертвы, являющей
ся целевым объектом, полифаги сохраняются в агро
ценозе и продолжают размножаться, переключаясь на 
второстепенный или дополнительный источник пита
ния (мелких членистоногих, споры грибов, пыльцу, 
клеточный сок, нектар растений). При возрастании 
численности основной жертвы они возвращаются к 
активному хищничеству.

Возможность практического использования фи- 
тосейид в значительной мере зависит от наличия дос
тупного и экономически оправданного метода их мас
сового разведения. Многие виды поддаются культи
вированию на паутинных клещах, являющихся их ес
тественными жертвами. Для этих хищников были раз
работаны методические и технологические условия 
разведения, в соответствии с которыми их накаплива
ют на растениях с предварительно размноженным па
утинным клещом. Ярким примером такого рода хищ
ников является РЬ. р е т т Ш з . В настоящее время этот 
вид —  один из наиболее известных и широко приме
няемых акарифагов, промышленное производство ко
торого налажено повсюду, где есть необходимость в 
биологической борьбе с паутинными клещами.

Для некоторых перспективных хищников паутин
ный клещ не является оптимальным кормом. Пробле
ма их массового разведения может быть решена пу
тем использования нетрадиционных источников кор
ма, например, астигматных клещей. В этом случае энер

гетически сложная тетротрофная система “грунт — 
растение —  простигматы —  фитосейиды” заменяется 
экономически более выгодной триотрофной системой 
“отруби —  астигматы —  фитосейиды”. Впервые на 
возможность использования акаридиевых клещей в ка
честве корма для фитосейид, в частности, волосатого 
клеща Glycyphagus destructor (Schrank) обратили 
внимание отечественные исследователи (Дядечко, 
Чижик, 1972).

Phytoseiulus persiniilis Athias-Henriot —  фито- 
сейулюс персимилис

Синоним: Amblyseius tardi Lombardini.
Первоначально фитосейулюс был обнаружен в 

Алжире на травянистых растениях. В 1958 г. повтор
но выявлен на водяном гиацинте в Чили, куда, вероят
но, был ввезён из Средиземноморья (Morin, 1988). Из 
лабораторий Германии, Канады и США хищника ин- 
тродуцировали во многие страны мира. В количестве
48 особей он впервые был ввезён в бывший СССР 
Г.А. Бегляровым (Бегляров и др., 1964).

Виды-мишени. Применяется в закрытом грунте 
для контроля численности разных видов паутинных 
клещей (Tetranychus urticae, Т. cinnabarinus и Т. atlan- 
ticus) на огурце, томате, баклажане, сладком перце, 
землянике, а также на цветочных (грунтовых и гор
шечных) растениях. Имеются сведения о способнос
ти фитосейулюса питаться клещом Biyobia lagodechi- 
апа в ранних фазах его развития (Колодочка, 1985). 
Эффективность хищника снижается на сильно опу
шённых растениях (некоторые сорта томата и виды 
фикуса). На некоторых растениях фитосейулюс не 
может развиваться и даже погибает (на пассифлоре, 
кротонах, фикусе каннония), что, вероятно, связано с 
неблагоприятным воздействием фитонцидов (Акимов 
и др., 1981).

А

Рис. 308. Фитосейулюс: А — яйца, Б — самка, по
едающая яйца паутинного клеща.
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Фитосейулюс может применяться и в открытом 
грунте методом сезонной колонизации на хлопчатни
ке, баклажане, землянике, дыне и декоративных куль
турах для регулирования численности клещей р. Tetra- 
nychus. Определённый интерес представляют сведе
ния о способности хищника уничтожать цитрусового 
паутинного клещаPanonychus citri (Бегляров, Малов. 
1970).

Биология. Фитосейулюс —  агрессивный хищник; 
он в значительной степени приспособлен к обитанию 
в сильно "запаутиненных” колониях теграниховых 
клещей. Благодаря морфологическим адаптациям — 
длинным дорсальным щетинкам и специально устро
енным претарзусам конечностей —  клещи скользят 
между натянутыми нитями паутины, не запутываясь в 
ней. Наличие паутины является обязательным услови
ем успешной охоты фитосейулюса; на субстрате без 
паутины хищник двигается быстрее (Sabelis, 1981).

Все особи в подвижных фазах окрашены в розо
во-красный цвет (рис. 308Б). Самки крупнее самцов и 
имеют более округлую форму. Молодые самки высо
коактивны, способны перемещаться на большие рас
стояния из мест отрождения. Благодаря высокой па
русности они переносятся потоками ветра. Взрослые 
самки при питании увеличиваются в размерах до 0,55 
мм за счёт растягивания интерскутальной мембраны. 
Самцы на треть мельче самок, достоверно отличаясь 
лишь под микроскопом (по таким признакам, как строе
ние хелицер, расположение передних сублатеральных 
щетинок, строение щитов вентральной поверхности).

Крупные овальные яйца (0,25 х 0,15 мм) самка 
откладывает в непосредственной близости от жертвы 
(рис 308, А). Первоначально они прозрачные, позже 
розовеюг. Средняя масса яйца хищника 4,7 мкг; что
бы его отложить, самке требуется съесть в ср. 6,6 яйца 
паутинного клеща со средней массой 1 мкг каждое 
(Sabelis, 1981). Личинки малоподвижны, не питают
ся. Нимфы, так же как и взрослые особи, питаются 
паутинным клещом всех возрастов. Отмечено, что сам
ки фитосейулюса предпочитают свежеотложенные 
яйца жертвы (Ohnesorge, 1981). При питании только 
самками паутинного клеща у фитосейулюса снижает
ся плодовитость (Shehata, 1973).

Нижний температурный порог развития равен 7°, 
верхний —  34-35°. Фитосейулюс может выдерживать 
кратковременное (в течение 3-4 ч) повышение темпе
ратуры воздуха до 42°. Сумма эффективных темпера-

Таблица 5.11. Влияние температуры на продолжи
тельность развития Phytoseiulus persim ilis  (по: 
Sabelis, 1981).

тур для завершения цикла развития в зависимости от 
условий влажности колеблется в пределах 110-131 гра- 
дусо-дней (в среднем 120). Для оптимального разви
тия фитосейулюса благоприятна температура около 
27-30° (табл. 5.11).

Личинки, нимфы и взрослые клещи менее требо
вательны к гигротермическим условиям, чем яйца. 
Относительная влажность воздуха ниже 60% сказы
вается отрицательно на выходе личинок из яиц, а при 
50% погибает большая часть яиц. В условиях посто
янной влажности воздуха 25-30%, независимо от тем
пературы, фитосейулюс не может развиваться. Вмес
те с тем, следует отметить, что в тонком слое воздуха 
над листовой поверхностью влажность почти всегда 
для него оптимальна.

Суточная плодовитость зависит не только от тем
пературы, но и от влажности воздуха. Например, при 
температуре 25° и относительной влажности 30,50 или 
70-98% плодовитость составляет 0,8; 1,3 или 4,3 яиц. 
соответственно. В целом плодовитость фитосейулю
са довольно высока и составляет 53-80 яиц за период 
репродукции, длящийся около 23 суток. Соотношение 
полов в популяциях обычно 1:4 в пользу самок.

С увеличением влажности воздуха снижается про
жорливость. Так, при температуре 25° в сочетании с 
относительной влажностью воздуха 50-70% самка 
фитосейулюса ежесуточно уничтожает 21-23 особи 
паутинного клеща в различных стадиях развития; при 
увеличении влажности воздуха до 98% самка съедает 
лишь 11 особей жертвы.

Фитосейулюс развивается в среднем в 1,5-1,9 раза 
быстрее, чем его жертва —  обыкновенный паутинный 
клещ (табл. 5.12).

С целью использования фитосейулюса в интег
рированной защите растений были отобраны расы 
хищника, устойчивые к пестицидам. Такие расы от
личаются от исходных природных форм большей ско
ростью размножения и выживаемостью. Аналогичные 
работы были проведены и по отбору рас с устойчиво
стью к повышенным температурам, которые нередки 
в закрытом грунте (Ворошилов, Лежнева, 1981).

Таблица 5.12. Сравнение продолжительности раз
вития Phytoseiulus persimilis и Tetranychus urticae 
при разных температурах (по: Бегляров, 1987).

Темпера
тура, °С

Продолжительность 
генерации (сутки)

Соотноше ние 
сроков 

развитияхищника жертвы

13 18.7 36,1 1 : 1.9

18 11,5 21.4 1 : 1,9

23 8,2 13,1 1 : 1,7

25 6,0 9,5 1 : 1,6

27 5,5 8,2 1 : 1,5

30 4.9 7,2 1 : 1.5

35 5,9 -

Темпе
ратура,
°С

Длительность развития 
(сутки) Продолжитель

ность генерации 
(сутки)яйцо

личин
ка

прото
нимфа

дей то- 
нимфа

15 8.6 3,0 3.9 4.1 25.2

20 3,1 1.1 1.4 1,6 9,1

30 1.7 0,6 0.8 0,8 5.0
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Технология разведения фитоеейулюса. Успеш
ное разведение фитоеейулюса возможно только при 
налаженном производстве его жертвы —  обыкновен
ного паутинного клеща Т. игЫсае, хотя возможно ис
пользование и других видов р. Те1гапус1шя. За видо
вой чистотой культуры клещей-жертв желательно сле
дить. Известны случаи попадания красного паутинно
го клеща в разводку фитоеейулюса, откуда вредителя 
разносили по производственным теплицам, принимая 
его за хищника.

Цикл производства акарифага, осуществляемый 
в боксах теплицы, состоит из следующих технологи
ческих этапов: I —  создание зелёного конвейера из 
кормовых растений (соя, фасоль); II —  массовое раз
множение паутинных клещей; III —  массовое разве
дение фитоеейулюса на этих же растениях; IV —  сбор 
хищника (при соотношении с жертвой 1:1; в некото
рых случаях —  1:10). Разведение паутинного клеща, в 
зависимости от цели, подразделяется на лабораторное 
и массовое (табл. 5.13).

Таблица 5.13. Этапы разведения паутинного клеща.

Наименование работ
Дни выполнения 

работ

1 Посев семян 1-й день

2 Еженедельная подкормка 7-й, 14-й, 2 1-й
удобрениями день

3 Контроль чистоты растений ежедневно

Обработка всходов
8-9-й день4

инсектицидами

5 Выращивание чистых растений 14-20-й день

6
Заселение растений паутинным 
клещом и его размножение

15-24-й день

7 Контроль чистоты культуры ежедневно

8 Сбор и учёт клещей 28-35-й день

9
Обработка делянки 
инсектицидами

29-36-й день

10 Удаление растительных остатков 29-36-й день

Лабораторное разведение паутинного клеща
ведут, как правило, во внесезонный период в лабора
торных комнатах, где легче и экономичнее поддержи
вать необходимый световой и температурный режим. 
За это время можно хорошо подготовить основные 
культивационные помещения (теплицы) для нового 
сезона.

В комнатах ящики с грунтом устанавливают на 
стеллажи. Полки стеллажей лучше изготавливать из 
цента или стекла толщиной 4-5 мм. Лампы досвечи- 
вания (тепличные облучатели, люминесцентные лам
пы) должны обеспечивать освещенность не менее 4— 
5 тыс. лк/м2. Продолжительность фотопериода 17-18 
часов. Днём поддерживают температуру 22-26°, но
чью — 18-20°. Поливают растения вручную. Допол
нительное увлажнение при разведении паутинного 
клеща не требуется.

Паутинного клеща в помещении разводят в ос
новном для поддержания маточной культуры хищно
го клеща во внесезонный период. Следовательно, куль
туру не хранят длительное время в холодильнике. Фа
соль в комнатных условиях при недостатке освещён
ности растёт хорошо, а соя в этих же условиях растёт 
плохо, поэтому при лабораторном разведении фасоль 
является основным кормовым растением.

Массовое разведение паутинных клещей орга
низуют в стеклянных или плёночных теплицах, хоро
шо изолированных от мест, где размножают хищного 
клеща, а также от внешней среды. При недостаточной 
изоляции накопление паутинного клеща станет невоз
можным. Площадь разводки может занимать 5—15% 
от площади разводки фитоеейулюса. Теплицу разде
ляют на 5 делянок таким образом, чтобы уменьшить 
вероятность её заселения хищными клещами. Опти
мальным вариантом является последовательное рас
положение делянок. Один цикл проходит обычно за 
35 дней (табл. 5.13). Срок окончания цикла должен 
совпадать со сроком заселения паутинным клещом 
делянок, предназначенных для разведения фитосейу- 
люса (Ущеков, 1996).

Условия выращивания. Растения выращивают 
в теплице на стеллажах, заполненных обычным теп
личным грунтом, или непосредственно в почве грун
товой теплицы (Бегляров, 1976). Поддержание попу
ляции паутинного клеща в бездиапаузном состоянии 
возможно при температуре воздуха 23-30°, температу
ре почвы —  20-22°, продолжительность освещения — 
не менее 17 часов в сутки. Для нормального развития 
основного кормового растения освещенность должна 
составлять не менее 8 тыс. лк. В солнечные часы с це
лью экономии электроэнергии подсветку не включают, 
а в пасмурные— досвечивают и днём, в противном слу
чае развиваются слабые растения. Для ускорения раз
множения паутинного клеща в теплице желательно 
поддерживать низкую влажность воздуха (40-70%).

Кормовые растения подбирают по признаку ус
тойчивости к повреждениям, которые наносит паутин
ный клещ. Наиболее устойчива соя, листья которой не 
опадают даже при сильном повреждении клещами. Но 
выращивание нормальных растений сои в зимний пе
риод энергоёмко, поэтому зачастую в это время исполь
зуют фасоль. На фасоли накапливается меньше клещей, 
а листья её непригодны для длительного хранения. В 
зимний и ранневесенний период можно с успехом ис
пользовать выбракованную рассаду огурца; в более по
здний период огурец не пригоден для разведения.

Посев семян. Обычно семена сои высевают су
хими, а семена фасоли —  набухшими. Для ускорения 
выращивания растений можно высевать предваритель
но замоченные семена. Полевая всхожесть должна 
быть высокой —  не менее 90%. При низкой всхожес
ти семена загнивают в почве, что затрудняет выращи
вание растений на этом участке в дальнейшем.

Сеют обычно в рядки на глубину 3^1 см из рас
чёта 300-500 семян/м2 (рис. 309). Можно сеять семе
на по той же норме вразброс (сплошным ковром).
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Рис. 309. Стеллаж, засеянный семенами сои для 
размножения паутинных клещей.

После посева грядки прикатывают и увлажняют. Этот 
способ предпочтителен при использовании неконди
ционных семян, тогда они меньше загнивают. Загу
щенный посев даёт возможность получить больше ве
гетативной массы на единицу площади за короткое 
время, тем самым, сократив цикл размножения кле
щей на 1-2 недели.

При разреженном посеве —  50-100 семян/м2 пе
риод выращивания растений удлиняется (это влечёт 
за собой удлинение периода досвечивания), но при 
этом экономно расходуется посевной материал, фор
мируются растения с хорошо развитым листовым ап
паратом. В ранневесенний период семена сои целесо
образнее высевать более плотно, а в летний период — 
разреженно. При использовании огурца рассаду вы
саживают по 10-15 шт/м2.

Выращивание растений. Поливают растения по 
мере необходимости. Фасоль в зимний период прищи
пывают после формирования двух тройчатых листь
ев. Подкормка азотными удобрениями проводится еже
недельно; это способствует не только развитию веге
тативной массы, но и влияет на скорость размноже
ния растительноядных клещей. К моменту заселения 
растений паутинным клещом листья должны быть сом
кнуты (рис. 310).

Рис. 310. Заселение растений паутинными кле
щами.

Рис. 311. Скопление диапаузирующих клещей на 
“гармошке”.

Заселение растений паутинным клещом и его 
массовое разведение. Необходимо обеспечивать чи
стоту лабораторной популяции паутинного клеща. 
Нельзя допускать смешивания с морфологически близ
кими видами клещей и с другими вредителями (трип- 
сами, тлями, белокрылками), которые могут попасть в 
разводку как из биолаборатории, так и из производ
ственных теплиц. В начале сезона растения заселяют 
постдиапаузными самками паутинного клеща, реакти
вированными в холодильнике в течение 40-60 дней. 
Клещей на чёрных "‘гармошках” (рис. 311), на которых 
их хранили в холодильнике, раскладывают на растения 
с развернувшимися первыми настоящими листьями.

Рассмотрим далее методику разведение паутин
ного клеща, где в качестве кормового растения исполь
зуют сою. Растения достигают фазы 1-2 тройчатых 
листьев через 12-14 дней после посева, становясь при
годными для заселения паутинным клещом. При не
большой плотности стеблестоя заселение проводят на 
более поздней фазе развития (4-5 листьев), т.е. на 19-
20-й день. В некоторых случаях для предотвращения 
проникновения хищников (фитосейулюса, клещеядной 
галлицы) растения обрабатывают Актелликом либо 
Фуфаноном (концентрация рабочего раствора 0,15%). 
Эту операцию проводят за 4-5 дней до выпуска пау
тинного клеща (примерно на 8-9-й день после посе
ва). Большинство популяций паутинного клеща и фи
тосейулюса устойчивы к остаточному воздействию 
фосфорорганических пестицидов и способны непло
хо размножаться после такой обработки. Недостатком 
этого приёма является появление ожогов, особенно в 
зимнее время, на молодых листьях. Опасаться этого 
не следует, т.к. у молодых растений очень быстро от
растает новая листва, на которой продолжается интен
сивное размножение паутинного клеща. Уменьшить 
фитотоксический эффект можно, опрыскивая расте
ния в вечерние часы. При пасмурной погоде обработ
ку проводят в любое удобное время.

В весенне-летний период используют активную 
культуру паутинного клеща на листьях. Растения с 1—
2 настоящими листьями заселяют по норме 15-20 кле
щей, при этом яйца и молодь в расчёт не принимают. 
На одно растение с 3-5 настоящими листьями необхо
димо выпустить 40-50 клещей.
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Поливают и подкармливают растения регулярно, т.к. 
главной целью является формирование большой вегета
тивной массы и ускорение развития паутинного клеща.

Сбор и учёт клещей. Активных паутинных кле
щей собирают вместе с кормовыми растениями. Для 
учёта количества получаемого биоматериала отбирают 
средний образец (9-11 растений) и под бинокуляром 
подсчитывают количество особей на каждом листе. 
Полученные результаты позволяют определить среднее 
число клещей на одном растении. Общее количество 
полученного биоматериала определяют путём пере
множения среднего их числа на количество растений, 
выращенных на 1 м2. Этот показатель в значительной 
степени зависит от времени года (табл. 5.14).

Таблица 5.14. Наработка паутинного клеща по ме
сяцам (по: Ущеков, 1996).

Месяц
Кормовое
растение

Выход паутинного клеща с I м2 
стеллажа (тыс. особей)

XI, XII, I фасоль до 150

II. III фасоль 150-175

IV, V соя около 200

VI, VII, VIII соя около 200

IX  х соя до 150

В осенний период, начиная с конца сентября, при
ступают к сбору диапаузирующих самок паутинного 
клеща. Для этого растения выдерживают при понижен
ной температуре (не выше 20°) и естественном фото
периоде. Постепенно, по мере сокращения длины дня, 
количество диапаузирующих самок возрастает. Для их 
сбора используют специальные ловушки, так называ
емые “гармошки” (Бегляров, 1976). Ловушки представ
ляют собой полоски плотной, лучше чёрной, гофри
рованной бумаги шириной 7-10 см, длиной 15-30 см.

Ловушки раскладывают у основания растений или 
непосредственно на сами растения (рис. 312). Уходя
щие на зимовку самки в поисках укромных мест скап
ливаются в “гармошках”. Перед закладкой на хране
ние ловушки просматривают под бинокуляром. В слу
чае обнаружения фитосейулюса его уничтожают. Ди
апаузирующих клещей хранят в стеклянных банках при 
температуре 0 -  +2°.

Рис. 312. Сбор диапаузирующих самок паутинно
го клеща на “гармошках”.

Возможные затруднения при производстве. Для
уменьшения опасности размножения других вредите
лей (мокриц, ногохвосток) растительные остатки обя
зательно убирают после окончания цикла. При обна
ружении трипсов, тлей или клещеядных галлиц на уже 
заселённых растениях можно провести обработку Ак- 
тарой (концентрация рабочего раствора— 0,04-0,08%). 
Этот препарат безопасен для всех групп клещей, но гу
бителен для насекомых не менее двух недель.

Необходим постоянный контроль плотности паутин
ных клещей на делянках, т.к. при недостаточной плотно
сти выход хищника уменьшается, а при его избытке лис
тья сои преждевременно засыхают, производственный 
цикл удлиняется, качество биоматериала ухудшается.

Для уменьшения опасности преждевременного 
заселения делянок фитосейулюсом необходима про
странственная изоляция боксов. Ножки стеллажей и 
трубы надпочвенной поливной системы следует об
мазать энтомологическим клеем или техническим ва
зелином в виде кольца шириной 3-4 см. Такие же коль
ца в летний период желательно нанести на подстел- 
лажные отопительные регистры. Подсыхающий слой 
клея, в зависимости от температуры и влажности в 
помещении, следует обновлять через 1-2 недели.

Массовое разведение фитосейулюса. Площадь, 
отводимая для удовлетворения внутрихозяйственных 
потребностей в фитосейулюсе, должна составлять не 
менее 0,5% от площади посадок огурца в тепличном 
комбинате. Работу по разведению фитосейулюса сле
дует начинать за 40-50 дней до высадки рассады за
щищаемой культуры на постоянное место. При тем
пературе 20-30° на весь цикл от посева сои до сбора 
требуется 40-50 дней. За это время с 1 м2 теплицы мож
но получить 12-36 тыс. особей фитосейулюса.

Площадь, отведённую для размножения хищни
ка, делят на 8 участков, которые с 5-7-дневным ин
тервалом засевают соей или фасолью. Через 14-15 
дней после выпуска паутинного клеща растения засе
ляют фитосейулюсом из расчёта приблизительно 10 
подвижных особей (самок и нимф) на одно растение 
(рис. 31 ЗА, Б). Спустя 15-20 дней, когда разовьётся 
примерно три генерации хищника, а соотношение 
хищник-жертва достигнет 1:1, проводят сбор листьев. 
Впоследствии участок можно использовать для по
вторного разведения фитосейулюса.

Фитосейулюс не диапаузирует. Однако хищника 
можно хранить при пониженных температурах. Для 
краткосрочного хранения (в весенне-летний период) 
достаточно охлаждать биоматериал до температуры 
10-12°. Для длительного хранения (зимний период) 
необходимо поддерживать температуру 3—4° и отно
сительную влажность 90-98%. Тогда в течение 1 не
дели выживают все фазы развития; в течение 4-5 не
дель —  только молодые самки (до 80%), в течение двух 
месяцев —  лишь единичные самки.

Следует помнить, что лучше клещи сохраняются 
на листьях сои, значительно хуже на листьях фасоли и 
огурца; ещё менее пригодны листья бобов и кукуру
зы. Собранные листья хранят в стеклянных 3-литро-
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Рис. 313. Растения сои (А) и фасоли (Б), пригод
ные для заселения фитосейулюсом.

вых банках, дно и стенки которых выстилают фильт
ровальной бумагой. Периодически ёмкости просмат
ривают, меняют фильтровальную бумагу, а загниваю
щие листья удаляют.

Существует несколько способов садкового разве
дения фитосейулюса. Принципиальные различия меж
ду ними заключаются в способах поддержания гигро- 
термических условий содержания клещей. Собирают 
же хищников в сборники, размещённые в верхней ча
сти садков (Журба и др., 1986), т.к. они имеют конст
рукцию анемофотоэклектора (рис. 314).

Хищников кормят через дверки, куда периодичес
ки вносят листья, заселённые паутинным клещом. Фи- 
тосейулюс в этих условиях хорошо размножается, и 
через определённое время самки нового поколения 
поднимаются вверх по стенкам в сборник. Здесь их 
периодически собирают и выносят в производствен
ные теплицы. Схема размножения хищника в этом слу
чае имеет следующий вид: выращивание растений сои в 
теплице —  заселение растений паутинным клещом — 
периодический сбор паутинного клеща на растениях— 
кормление хищника в садке —  сбор фитосейулюса 
(Бондаренко и др., 1981).

Применение. Оптимальными условиями для эф
фективного применения фитосейулюса являются тем
пература 25-30° и относительная влажность воздуха 
выше 70%. Однако фитосейулюс, являясь высокоспе

циализированным хищником, не может д лительное вре
мя сохраняться на растениях, свободных от паутинных 
клещей. Без пищи самки гибнут через 4 суток. Поэтому 
разработаны и рекомендованы две основные тактики 
применения: первая —  периодическая колонизация во 
вновь возникающие очаги паутинного клеща, вторая—  
выпуск на искусственно заселённые вредителем расте
ния (способ “вредитель —  вперёд”) в расчете на после
дующую саморегуляцию системы хищник-жертва.

В производственных теплицах наиболее широко 
распространено использование хищника первым спо
собом. С этой целью во вновь возникающие очаги па
утинного клеща выкладывают листья сои, на которых 
находятся яйца и подвижные фазы —  личинки, ним
фы, взрослые особи фитосейулюса. Самки отклады
вают яйца в места агрегации жертвы. Нимфы остают
ся на месте, поедая всё, что могут найти вокруг. Мо
лодые самки хищника при относительно низкой плот
ности жертвы ведут активный поиск новых очагов па
утинного клеща. На соседние растения они расселя
ются по шпалере, по паутине, оставленной паутинны
ми клещами, по переплетающимся растениям.

Норма выпуска фитосейулюса зависит от плотно
сти заселения растений паутинным клещом, от вида 
растения и от гигротермических условий. Ожидаемое 
время подавления жертвы определяется исходным со
отношением численности хищника и жертвы (табл. 
5.15). Дополнительные выпуски хищника проводят 
только в том случае, если появляются повреждения но
вых листьев. При низких температурах (10-12°) часто
та выпусков сокращается до 3-5 дней, и соотношение 
хищник-жертва возрастает до 1:10. Норма колонизации 
на растения томата в два раза выше, чем на огурце.

На каллы и гвоздику фитосейулюса выпускают в 
соотношении хищник-жертва 1:50-1:100 при низкой 
плотности паутинного клеща и 1:20 при высокой плот
ности.

Годовая норма колонизации фитосейулюса в теп
лицах на огурце и баклажанах составляет в среднем
0,5-1,0 млн. особей на 1 га, на томатах норма увели-

Рис. 314. Садки для разведения фитосейулюса.
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Таблица 5.15. Влияние нормы выпуска фитосейу- 
люса на продолжительность периода уничтожения 
паутинного клеща (среднесуточная температура 24°, 
отн. вл. воздуха 60-85%) (по: Бегляров, 1987).

Исходное соотношение 
хищник : жертва

Период полного уничтожения 
жертвы (сутки)

1 : 5 2-5

1 : 10 5-7

1 : 30 8-12

1 : 100 15-20

1 : 600 25-35

чивается в 1,5-2 раза. На других культурах эта норма 
корректируется, исходя из пригодности данного вида 
растения для хищника.

Фирма “Koppert”, предлагая две расы фитосейу- 
люса —  SPIDEX для защиты огурца и SPIDEX-T для 
защиты томатов, рекомендует разные способы коло
низации. В отсутствие паутинного клеща норма выпус
ка хищника минимальна, при наличии очагов паутин
ного клеща норму выпуска увеличивают (табл. 5.16).

Был предложен еще один способ применения — 
предварительное формирование очагов паутинного 
клеща на чистых растениях (Hussey et al., 1965). При 
этом на растение огурца через 8-10 дней после вы
садки рассады выпускают 10-20 особей паутинного 
клеща. Затем однократно в течение сезона выпускают 
фитосейулюса на каждое такое растение (в соотноше
нии хищник: жертва 1:25—1:100). Этот способ даёт ряд 
преимуществ: во-первых, он обеспечивает постоянное 
присутствие на растениях хищника, во-вторых, объё
мы его выпуска существенно сокращаются.

Было показано, что уменьшение числа растений, 
заселяемых паутинным клещом и его хищником, по
зволяет в еще большей мере сократить общий расход 
фитосейулюса. Однако если на площади 1000 м2 созда
вать 80 очагов с растениями-резерваторами, то хищник 
будет проникать в очаг, расположенный в 10 м, через 40 
дней (Havelka, Kindlmann, 1984). Для обеспечения на
дёжного контроля численности вредителя через 3 не
дели необходимо иметь около 300 растений-резерван- 
тов на каждых 1000 м2 (Бегляров, Мешков, 1989). С этой 
целью через 2-3 недели после высадки рассады огурца 
на постоянное место её искусственно заселяют паутин
ным клещом и фитосейулюсом. Норма колонизации на 
каждое растение с интервалом 3 м —  75 самок и нимф 
паутинного клеща и 3 самки фитосейулюса. Такая опе

рация позволяет предотвратить массовый выход диа- 
паузирующего клеща. Однако данная методика при
менения, являясь более дешёвой и менее трудоёмкой, 
чем стандартная, требует от исполнителей высокой 
квалификации, что связано с необходимостью тщатель
ного слежения за развитием вредителя.

Galendromus occidentalis (Nesbitt) —  метасейу- 
люс западный

Синоним: Metaseiulus occidentalis (Nesbitt).
Родиной метасейулюса является Северная Амери

ка, где он впервые был обнаружен на розах в Канаде. В 
Калифорнии этот вид широко распространён на травя
нистой и древесной растительности. Метасейулюс был 
акклиматизирован в Австралии. В бывшем СССР были 
интродуцированы резистентные к фосфорорганичес- 
ким инсектицидам популяции (Петрушов, 1979).

Виды-мишени. Широко используется в плодовых 
садах и на виноградниках против паутинных (Tetrany- 
chus sp. и Schizotetranychus pruni) и эриофиидных 
(Eriophyes vitis) клещей. В закрытом грунте возможно 
применение против паутинных клещей на розах, то
матах и других культурах, выращиваемых при низкой 
влажности воздуха.

Морфология. Самки овальные, размером 0,36 х
0,18 мм. Тело желтовато-белого цвета, интенсивность 
окраски меняется в зависимости от наполненности ки
шечника. Самцы несколько мельче самок: 0,25 х 0,15 мм. 
Яйцо овальной формы, размером 0,19 х 0,13 мм; вна
чале полупрозрачное, затем —  матовое.

Биология. Самки приклеивают яйца к листовой 
поверхности или к паутине тетраниховых клещей. Эмб
риональное развитие при температуре 24° длится 2,7 
суток. Личинка за время развития (1-2 суток) способна 
уничтожить в среднем 1,8 личинки или нимфы паутин
ного клеща. Протонимфа и дейтонимфа развиваются 
приблизительно по 1,3-1,2 суток, съедая в среднем 2,1- 
2,3 особи паутинного клеща. Сразу после отрождения 
имаго происходит спаривание, и через сутки самка при
ступает к откладке яиц. Развитие одного поколения длится
6,5-9,5 суток (Зильберминц, Петрушов, 1983). Продол
жительность жизни самки 3 5-3 8 дней, самца— 26 дней. 
Репродуктивный период составляет 22-25 дней, в тече
ние которого самка откладывает в среднем 34-38 яиц.

На скорость развития влияет температура (табл. 
5.17). Для метасейулюса характерно численное пре
обладание самок над самцами (половой индекс колеб
лется при разных температурах от 0,53 до 0,71). Пло
довитость самок также находится в зависимости от

Таблица 5.16. Расы фитосейулюса для борьбы с паутинным клещом на разных культурах.

Раса
фитосейулюса

Выпуск в зависимости от 
плотности очагов вредителя

Норма выпуска (особей)
Частота выпусков и интервал 

между ними

SPIDEX

профилактический выпуск 

очаги с низкой плотностью 

очаги с высокой плотностью

2 на м 2 

6 на м2 

20 на м 2

каждые 3 недели 

однократно 

двукратно через 1 неделю

SPIDEX-T
очаги с низкой плотностью 

очаги с высокой плотностью

2 на заселенный лист 

5 на заселенный лист

двукратно через 2 недели 

двукратно через неделю
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Таблица 5.17. Влияние температуры на продолжительность развития Galendromus occidentalis (по: Malais, 
Ravensberg, 1992).

Температура, °С
Продолжительность развития (сутки)

яйцо личинка протонимфа дейгонимфа период созревания

15 9,8 3,6 4,4 4,9 6,6

20 4.4 1.7 2,0 2,4 3,1

30 1,7 0,8 0,9 1,0 1,3

температуры, при которой проходило преимагиналь- 
ное развитие. При 12° она в среднем составляет 9,4 
яйца, при 24° —  33,7, при 33° — 44 яйца.

Резистентные к фосфорорганическим препаратам 
популяции галендромуса (метасейулюса) обладают 
высоким биотическим потенциалом при температуре 
в диапазоне 24-28°. Истинная скорость роста (г ) при 
питании подвижными фазами паутинного клеща со
ставляет 0,207 (сут4 ), а при питании только яйцами 
жертвы 0,244 (Bruce-Oliver, Ноу, 1990).

Метасейулюс мало требователен к влажности воз
духа. На юге России (Краснодарский край) и на Укра
ине хищник успешно зимует. В местах выпуска раз
вивается в 20-22 поколениях за сезон (за это же время 
паутинный клещ образует лишь 11-15 поколений). 
Хищник не так прожорлив, как фитосейулюс, поэто
му долго находится в уничтоженной им колонии пау
тинного клеща. Самки из мест резервации активно пе
ремещаются на отрастающие побеги, где находят и 
уничтожают вторичные очаги паутинного клеща задол
го до того, как он нанесёт сколько-нибудь заметные 
повреждения. Таким образом, при долговременном 
обосновании в теплице хищник способствует тому, что 
срезка роз не теряет товарный вид.

Метасейулюс обладает фотопериодической реак
цией длиннодневного типа. Осенью, по мере сокра
щения продолжительности дня и понижения средне
суточной температуры, самки прекращают питаться и 
откладывать яйца, уходя в диапаузу. Они зимуют там 
же, где и паутинный клещ.

Методика разведения и применения. Массовое 
разведение метасейулюса осуществляют по той же 
методике, что и фитосейулюса.

Норма выпуска в теплицах на розах против пау
тинных клещей — 12-15 особей на 1 м2. Важным свой
ством метасейулюса, имеющим практическое значе
ние, является приобрётенная под влиянием химичес
ких обработок резистентность к пестицидам, позво
ляющая хищнику удерживаться в агроценозах.

Neoseiulus longispinosus (Evans) —  неосейулюс 
длиннощетинковый

Синонимы: Typhlodromus longispinosus Evans; 
Amblyseius longispinosus (Evans); Amblyseius womers- 
leyi Schicha.

Родиной акарифага являются области с муссон
ным климатом. Впервые был обнаружен на Яве (Ин
донезия) в колонии тетраниховых клещей. Широко 
распространён в Восточном полушарии. На террито
рии России встречается на юге Приморского края, на 
юге о. Сахалин, на о. Кунашир (Акимов, Колодочка,

1981). Клещ обитает на травянистых, кустарниковых 
и древесных растениях.

Виды-мишени. Перспективен для использования 
в закрытом грунте южных регионов против паутин
ных клещей ТеиапусЪт игПсае и Т. стпаЬаппю.

Морфология. Самки овально-яйцевидной фор
мы, длиной 0,35 мм и шириной 0,25 мм. Самцы мель
че самок; длина их 0,27 мм, ширина 0,18 мм. Голод
ные клещи желтовато-белёсые, напитавшиеся приоб
ретают окраску за счёт пигментов жертвы.

Биология. Как и большинство фитосейид, N. 1оп- 
gispinosus обладает зимней диапаузой, регулируемой 
фотопериодической реакцией длиннодневного типа. 
При температуре выше 20° и 16-часовом фотоперио
де диапауза не проявляется.

Неоплодотворённые самки яиц не откладывают. 
Для полной реализации репродуктивной способности 
самкам необходимо 2-3-кратное спаривание. Яйцо до
вольно крупное по отношению к размерам самки, нео
крашенное, полупрозрачное, овальное. При откладке 
оно приклеивается к поверхности субстрата, фикси
руясь на нём быстро подсыхающим секретом, кото
рый покрывает оболочку яйца при прохождении его 
через половые пути самки. Сквозь прозрачную обо
лочку яйца на последних стадиях развития эмбриона 
отчетливо видны формирующиеся конечности буду
щей личинки. Личинка не питается. Протонимфа, дей- 
тонимфа и половозрелые особи —  облигатные хищ
ники. В колонии обыкновенного паутинного клеща или 
других клещей р. ТеКапускиз хищник поедает особей 
на всех фазах их развития. Однако взрослых тетрани- 
хид начинает уничтожать после того как съедены яйца, 
личинки и нимфы жертв, более для него доступные.

Нормальное развитие от яйца до имаго ограниче
но интервалом температур 12-36°. При температуре 
12° отродившиеся личинки могут линять в протонимф, 
но вскоре гибнут. При температуре 14° N. 101^1$рш08ш 
уступает в скорости развития некоторым видам фито
сейид, однако при 30° обладает значительным преиму-

Таблица 5.18. Влияние температуры на продолжи
тельность развития Мео8еш1из ¡о г^в р то в и в  при 
питании обыкновенным паутинным клещом (по: 
Акимов, Колодочка, 1981).

Температура, °С Продолжительность развития, сутки

14 27,5

18 11,0

26 4,6

30 3,9
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ществом в этом отношении (табл. 5.18), обгоняя в раз
витии клеща РЬ. регатШ э. При постоянной темпера
туре 38° лишь единичные особи доживают до имаго.

Продолжительность репродуктивного периода 
составляет 8-17 суток. При этом самка уничтожает в 
среднем до 45 яиц обыкновенного паутинного клеща 
в сутки, а всего за период репродукции —  до 655 яиц. 
В течение первой недели жизни яйцепродукция самок 
составляет 4-5 яиц в сутки; общая продукция дости
гает 45-57 яиц. На интегрированный показатель рос
та численности популяции (г ) значительное влияние 
оказывает качественный состав пищи (табл. 5.19).

Таблица 5.19. Развитие МеовеМиэ Іопдівріпозив 
при питании обыкновенным паутинным клещом 
(температура 26°) (по: Колодочка, 1983).

Биологические показатели
Жертва, фаза

яйцо нимфа II

Период созревания самки (сутки)

Репродуктивный период (сутки)

Плодовитость самки (яйца)

Истинная скорость роста 
популяции, г.(сут. ‘)

0,9

14,3

54,6

0,345

0,9

8,9

17,8

0,273

Чрезвычайно высокая подвижность, активный 
поиск объектов питания, прожорливость позволяют 
хищнику быстро уничтожать яйца и преимагинальные 
фазы в колониях паутинных клещей. Это приводит к 
быстрому снижению численности вредителя и к нару
шению возрастной структуры их популяции, которая 
оказывается состоящей преимущественно из взрослых 
самок и не пополняется молодыми, более продуктив
ными особями. Последнее обстоятельство препятству
ет нарастанию плотности популяции вредителя и пре
дотвращает непосредственную угрозу его массового 
размножения.

При высоких дневных температурах N. Iongispi- 
nosus не теряет своей эффективности, поскольку для 
его развития температура в интервале 30-36° обеспе
чивает нормально развитие с минимальной продолжи
тельностью 3,2 суток. Активность питания хищника 
при этом не претерпевает негативных изменений.

Методика разведения и применения. Массовое 
разведение хищника проводят по той же методике, что 
и фитосейулюса. Его выпускают в очаги паутинного 
клеща двукратно с интервалом в 2 недели, при норме 
6-20 особей на 1 м2.

Neoseiulus californicus (McGregor) —  неосейу- 
люс (амблисейус) калифорнийский

Синоним: Typhlodromus californicus McGregor.
Впервые был обнаружен на лимоне в Калифор

нии, но в дальнейшем —  неоднократно в Южной Аме
рике и в Средиземноморье на травянистой и кустар
никовой растительности. В Россию был интродуци- 
рован несколько раз.

Виды-мишени. В закрытом грунте N. californicus 
применяют на различных культурах против тетрани- 
ховых клещей. Он способен уничтожать цикламено

вого клеща РкуЧопетт раШіІт и клеща-плоскотелку 
Вгехіраірт chilensis.

Морфология. По размерам N. саШогпісш мало 
отличается от других видов рода. Окраска тела в зави
симости от активности питания меняется от желтова- 
то-белёсой до красноватой.

Биология. Размножение хищника успешно про
ходит в широком диапазоне температур (табл. 5.20). 
Предпочитает питаться яйцами и нимфами паутинных 
клещей. В течение преимагинального развития при 26° 
одна особь уничтожает в среднем 11,6 яиц и нимф па
утинного клеща. Самка за свою жизнь (табл. 5.21) спо
собна уничтожить до 156 клещей.

Таблица 5.20. Влияние температуры на биологичес
кие показатели Neoseiulus californicus (по: Malais, Ra
vensberg, 1992).

Температура, °С
Биологические показатели

13 15 20 21 25 33

Продолжительность 
развития (сутки)

- 15 8 - 5,5 -

Суточная плодовитость 
(яиц/ сутки)

0,65 - - 1,85 2.85 3,53

Общая плодовитость 
(яйца)

48 - - 64 60 65

Таблица 5.21. Развитие ЫеоэеМиз саП^эгтсиэ при 
питании обыкновенным паутинным клещом (по: 
УУеМап Ма, 1_а1пд, 1973).

Биологические показатели (температура 25°С)

Преимагинальное развитие (сутки) 6,0

Период созревания самки (сутки) 1,5

Репродуктивный период (сутки) 13,4

Продолжительность жизни самок 58,0

Суточная прожорливость (клещей) 10-14

Плодовитость (яйца) 43.3

Биотический потенциал, гт (сут. ') 0,287

При питании земляничным клещом развитие N. 
саШ'огтсиБ завершается за 7 суток, продолжитель
ность жизни самок —  29 суток; плодовитость —- 29 
яиц. Ежесуточно хищник уничтожает 18-20 самок зем
ляничного клеща (Бегляров и др., 1980).

Методика разведения и способ применения. 
Хищника разводят на растениях фасоли или сои с раз
множенным на них обыкновенным паутинным кле
щом.

При использовании против паутинных клещей 
эффективность N. саНГогшсиБ ниже, чем фитосейу
люса. Поэтому выпуски хищника целесообразны в тех 
случаях, когда численность паутинных клещей на ра
стениях низка, но при этом одновременно присутству
ют другие его потенциальные жертвы. Эффективен он 
при высоких температурах и при низкой относитель
ной влажности воздуха —  условиях, неблагоприятных 
для фитосейулюса.
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Таблица 5.22. Влияние температуры на биологические показатели Neoseiulus barkeri на огурце при пита 
нии личинками табачного трипса (по: Сучалкин, 1987).

Температура, °С
Продолжительность развития (сутки)

Смертность (%) Плодовитость
яйцо личинка протонимфа дейтон им фа в целом

14 6,6 2,2 8,0 6,0 22,8 0 0

20 2,4 1,1 3,2 2.4 9,1 3,3 21,4

25 1,9 0,9 1.7 1,4 5,9 9,1 34,2

30 1,2 0.4 1Д 1,5 4,2 51,0 35,0

35 1,1 0,5 1,2 1,5 4,3 47,1 22,0

Норма выпуска —  2 особи/м2 при профилакти
ческом использовании и 6 особей/м2 при использова
нии в очагах с низкой плотностью популяции паутин
ного клеща.

Neoseiulus barkeri Hughes —  неосейулюс (амб- 
лисейус) Баркера

Синоним: Amblyseius mckenziei Schuster et Pri
tchard.

Первоначально обнаружен в лондонских доках на 
прорастающем ячмене. В дальнейшем было установ
лено, что этот вид чаще заселяет травянистые расте
ния, иногда кустарники или находит питание в рас
тительных остатках. В Россию, на территории кото
рой неосейулюс как вид неизвестен, по инициативе 
Г.А. Беглярова из Восточной Европы была интроду- 
цирована его лабораторная культура.

Виды-мишени. Целевым объектом является та
бачный трипе, в меньшей степени —  западный цве
точный трипе. Может питаться акаридными, паутин
ными, тарзонемидными и эриофиидными клещами. В 
лаборатории акарологии ВНИИФ разработаны нормы 
выпуска также на чёрной смородине для регуляции 
численности смородинного почкового клеща.

Морфология. Размер самок 0,40 мм, самцов
0,28 мм. Взрослые клещи светло-коричневого или 
красноватого цвета.

Биология. Клещ обладает высокой поисковой 
способностью, за счёт чего может снижать плотность 
популяции трипсов до уровня 1,2 личинки на 100 см2 
листовой поверхности.

Скорость развития преимагинальных фаз разви
тия хищника в значительной степени зависит от тем
пературы (табл. 5.22), тогда как влияние растения-хо- 
зяина незначительно. Продолжительность жизни со
ставляет 25-30 дней. За сутки самка уничтожает до 8 
личинок трипса.

Хищник способен активно питаться и паутинным 
клещом, что нередко используют в ранневесенний пе
риод, выпуская его в теплицы как профилактическое 
средство.

Методы разведения хищного клеща Neoseiulus 
barkeri: в кюветах, банках, “барабанах”. При любом 
из них для развития хищника требуются оптимальные 
условия: температура воздуха 23-27° и относительная 
влажность воздуха не ниже 75%.

Способ разведения в кюветах
1. Для разведения неосейулюса в отведённом для это
го специальном помещении устраивают деревянные 
или металлические (предпочтительнее) стеллажи. 
Оптимальное число ярусов —  5.
2. На стеллажах размещают крупные пластиковые или 
металлические кюветы удобного размера, например, 
145 х 40 х 10 см. В них наливают воду. Для облегче
ния периодической промывки больших кювет в одном 
из их углов делают сливное отверстие.
3. В крупные кюветы размещают по 4 садка размером 
30 х 30 х 6 см. Их покрывают непрозрачным материа
лом (затенённым стеклом, либо металлическими или 
пластиковыми листами).
4. В каждую разводочную кювету насыпают субстрат 
с мучным клещом толщиной 2-5 см, что составляет
1,5-3 л. Чем больше толщина слоя субстрата, тем в 
большей степени замедляется развитие неосейулюса 
(т.к. хищник предпочитает развиваться на его поверх
ности), но общий выход биоматериала возрастает.
5. В садок с мучным клещом вносят субстрат с хищ
ником. Соотношение объёмов субстратов с мучным 
клещом и хищником должно составлять по объёму от 
6:1 до 10:1, если исходная плотность хищника в ма
точнике составляет 60 самок (или 100-120 особей во 
всех стадиях) в 1 см3. Для равномерного распределе
ния хищника и жертвы субстрат перемешивают. Ис
ходное соотношение хищника (самки) и жертвы (под
вижные стадии) должно составлять 1:50-1:100.
6. Первоначальная плотность популяции неосейулю
са 6-8 самок в 1 см3. Через 2 недели плотность возра
стает до 80-100 самок или 200-250 особей в 1 см3.
7. При разведении неосейулюса ежедневно контроли
руют состояние субстрата, т.к. он длительное время 
находится в условиях повышенной влажности и суще
ствует большая опасность заселения субстрата посто
ронней микрофлорой. Помимо этого, в процессе жиз
недеятельности клещей в субстрате выделяется боль
шое количество аммиака, который угнетает их разви
тие. Поэтому садки ежедневно проветривают. В слу
чае слёживания —  субстрат перемешивают.
8. Регулярно проводят отборы проб объёмом 3-5 см3, 
в которых определяют количество хищника и жертвы 
(метод учёта см. ниже).
9. Садок должен находиться в работе не более 2-3 недель.

Способ разведения в банках
1. В стеклянные банки слоем 5-15 см насыпают суб
страт, заселённый мучным клещом, после чего их дер
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жат в помещении с повышенной (не ниже 90%) влаж
ностью воздуха.
2. В банки вносят субстрат с неосейулюсом из маточни
ка. Объём вносимого материала составляет 5% от пер
воначального (50-80 см3). Для получения максимально
го выхода хищника исходное соотношение жертвы и 
хищника (всех стадий) должно составлять 1:10-1:20.
3. Хищник предпочитает находиться на поверхности 
субстрата. Чем тоньше слой субстрата, тем лучше он 
заселяется хищником, и тем более полно использует
ся (потребляется) жертва. Однако тонкий слой субстра
та быстро высыхает, что не позволяет сокращать его 
толщину менее 5 см.
4. В 3-литровой банке при начальной плотности 2-3 
тыс. особей мучного клеща в 1 см3 за 45 дней удаётся 
получить около 60 тыс. особей неосейулюса.
5. Для сбора неосейулюса горловину банки периоди
чески накрывают кусками белой ткани, которые сни
мают по мере накопления на них хищных клещей. На 
этих же лоскутах клещей переносят в очаги размно
жения трипса. Возможен и традиционный способ при
менения неосейулюса —  путём вытряхивания из бан
ки на листья через сетку только клещей или пакетиро
вание отрубей с клещами и развешивание таких бу
мажных пакетов на растения.

“Баночную методику” обычно используют для раз
ведения хищника непосредственно в теплицах. В этом 
случае необходимо следовать следующим правилам.
• В теплице в непосредственной близости от источ
ников тепла (у отопительных труб) размещают пласт
массовые или металлические поддоны любого разме
ра, например 20 х 30 х 10 или 60 х 30 х 10 см.
• В поддоны на 3-5 см наливают воду и ставят в 
них литровые или 3-литровые стеклянные банки, ко
торые в начальный период размножения хищника зак
рывают чёрной пленкой. В банки насыпают субстрат 
с мучным клещом слоем толщиной до 2 см и в соотно
шении крупной (свыше 2 мм) и мелкой фракций (ме
нее 1 мм) —  1:3.
• В банки выпускают неосейулюса (как описано 
выше) и накрывают их кусками белой материи, с ко
торых по мере накопления собирают клещей.
• По мере сбора неосейулюса в банки досыпают неболь
шими порциями (70-90 см3) отруби с мучным клещом.

При таком способе с одной 3-литровой банки 
можно получить более 60 тыс. особей хищника (или 
40-60 особей с 1 см3) за 45 дней. Методика позволяет 
применять хищника без субстрата и использовать его 
для борьбы с трипсами в этих же теплицах. При этом 
уменьшаются потери биоматериала.

Способ разведения в “барабанах”
1. В России существуют два типа барабанных устано
вок для разведения неосейулюса (конструкции НПП 
“Агроприбор” и конструкции ВНИИЗР-ВИСХОМ). 
Принципиальные различия между ними заключаются 
в том, что внутри первой автоматически поддержива
ется повышенная влажность воздуха, вторую же раз
мещают в помещении, в котором поддерживают вы
сокую влажность воздуха.

2. В барабанные садки второго типа, объёмом 20-30 л, 
засыпают 9 л отрубей, заселённых мучным клещом 
(плотность 2-3 тыс. особей в 1 см3) и 1 л отрубей с 
неосейулюсом из маточника.
3. Барабан закрывают полиэтиленовым рукавом и ус
танавливают на ролики. По программе реле времени 
происходит вращение барабана со скоростью 1 обо
рот в минуту. Длительность периода вращения — 15 
минут. Количество циклов вращения за сутки —  2.
4. В течение производственного цикла неоднократно 
отбирают пробы отрубей для определения соотноше
ния хищника и жертвы. Через 1-2 недели отруби из
влекают из барабана. Плотность хищника к этому вре
мени составляет 60-100 особей в 1 см3. Недостатком 
данной конструкции является относительно неболь
шой выход хищника с единицы объёма и возможность 
высыхания субстрата в процессе культивирования.
5. Основное внимание следует уделять поддержанию 
оптимального режима влажности в помещении и кон
тролю над количеством клещей в субстрате.

Методика подсчёта хищного клеща при раз
ведении
1. Пробу отрубей с клещами перемешивают и высы
пают в чашку Петри ровным слоем высотой 0,5 см.
2. Спустя некоторое время, необходимое для стаби
лизации культуры и равномерного распределения хищ
ников по поверхности субстрата, чашку Петри про
сматривают при 16-25-кратном увеличении.

Считают клещей в 5 полях зрения. Затем подсчи
тывают количество клещей в 1 см3 субстрата (Y) по фор
муле: Y = 0.87 X + 54.44, где X —  суммарное число кле
щей в 5 полях зрения микроскопа. Относительная ошиб
ка при подсчёте этим методом составляет 15-20%.

Применение. Неосейутос Баркера наиболее эффек
тивен в жаркие летние дни. В этих условиях он имеет 
высокий биотический потенциал. При выпуске наибо
лее оптимальное соотношение хищник-жертва 1:1-1:2.

При плотности 5 взрослых особей трипса на лист 
хищника выпускают в количестве 150-200 особей на 
растение. При более высокой плотности трипса соот
ношение (по самкам) хищник-жертва может состав
лять 1:5. При понижении температуры в теплице не
обходимы повторные выпуски.

Neoseiulus cucumeris (Oudemans) —  неосейулюс 
дынный

Синонимы: Typhlodromus cucumeris Oudemans; 
Amblyseius cucumeris (Oudemans).

Первоначально был обнаружен на дыне Cucumis 
meló во Франции. Впоследствии неоднократно выяв
лялся в теплицах, компосте, овощехранилищах, на 
декоративных культурах в ряде стран Европы. Широ
ко распространён в странах с тёплым климатом, где 
обитает на разнообразных травянистых, кустарнико
вых и древесных растениях; обычен в верхнем слое 
почвы и в гнёздах грызунов. В естественных услови
ях обитает в колониях различных растительноядных 
клещей. Лабораторная культура впервые была ввезе
на в Россию из Западной Европы Г.А. Бегляровым в
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Таблица 5.23. Влияние температуры на развитие МеоэеМиз сиситепэ  при питании личинками табачного 
трипса (по: Сучалкин, 1987).

Температура,
°С

Продолжительность развития (сутки)
Смертность (%)

Плодовитость
(яйца)яйцо личинка протонимфа дейтонимфа В Ц е л » !

15 9,2 2,6 8,1 5,5 25,4 9,4 18,4

20 4,1 1.7 3,5 5,2 14.5 11,8 36,3

25 2,2 0,9 2,9 2,1 8,1 19,7 29,6

30 1,8 0.8 1,7 1,9 6,2 68,4 15,2

35 1,6 0,8 - 100

А
Рис. 315. Внешний вид хищного клеща ЫеовешШв 
сиситепв: А — самка, Б — яйцо.

1989 г. В настоящее время в большинстве биолабора
торий размножают популяцию клещей, полученную в 
1993 г. С.С. Ижевским и А.К. Ахатовым из Голландии.

Виды-мишени. В закрытом грунте широко при
меняется для подавления роста численности трипсов, 
прежде всего западного цветочного. Способен регу
лировать численность тарзонемидных и эриофиидных 
клещей. В лаборатории акарологии ВНИИФ опреде
лены также нормы выпуска на садовую землянику для 
регуляции численности земляничного прозрачного 
клеща. Нападает на бриобий, тидеидных клещей и кле- 
щей-плоскотелок. При колонизации в соотношении 
хищник-жертва 1:10 и менее подавляет рост числен
ности паутинных клещей, но при минимальном на ра
стении количестве паутины.

Морфология. Самка длиной 0,6 мм (рис. 315, А), 
окраска меняется в зависимости от типа жертвы. Так 
при питании яйцами Теи-анускт стпаЬаппиь тело 
самок беловато-жёлтое, а при питании подвижными 
стадиями оно имеет коричневый оттенок. Самец мель
че, длиной 0,43 мм.

Биология. Самки откладывают яйца на волоски 
или вдоль жилок с нижней стороны листьев. Яйцо 
овальной формы (0,23 х 0,18 мм), беловатого цвета 
(рис. 315Б). Личинка снежно-белая, малоподвижная; 
не питаясь, менее чем через сутки превращается в про
тонимфу. Лишь после первой линьки клещи присту
пают к питанию. Протонимфы и дейтонимфы прозрач
ные или молочно-беловатые, очень подвижны и актив
но хищничают.

Хищник питается табачным и западным цветоч
ным трипсами (табл. 5.23 и 5.24). Как правило, N. си- 
си теп з нападает на л и ч и н о к  1 -г о  возраста, но в го
лодном состоянии способен уничтожать и личинок 2- 
го возраста, несмотря на их больший размер и актив
ную защитную реакцию.

N. си си теп х  чувствителен к температурам свы
ше 30°, но малочувствителен к снижению относитель
ной влажности воздуха. Именно поэтому данный вид 
получил преимущество для использования в менее 
влажных теплицах при защите томата, баклажана и 
перца от западного цветочного трипса. Подобно сво
ей жертве, предпочитает для обитания небольшие ук
рытия, в том числе цветки, где активно хищничает.

Таблица 5.24. Влияние температуры на развитие 
МеовеМиэ сиситеп э  при питании личинками за
падного цветочного трипса (по: Р^ком/э^, 1987).

Температура,
°С

Продолжительность развитая (сутки)

яйцо
личин

ка
прото
нимфа

дейто
нимфа

весь
цикл

20 2,9 1,4 3,2 3,6 11,1

25 3,1 1,2 2,3 2,1 8,7

30 1,9 0,4 2,0 2,0 6,2

Таблица 5.25. Развитие МеовеМив сиситепэ  при 
питании разными видами клещей (по: Мешков, 1995).

Продолжительнос
ть развития самки 
при температуре 
25° (сутки)

ТеШпуст
игйсае

РкуШпетия
ра1Шш

Тугоркацив
рШгезсепНае

яйцо 2,2 2,3 .

личинка 0,9 0,8 -

протонимфа 2,5 1,4 ..

дейтонимфа 4,2 1,7 -

В целом 9,8 6,2 6,2

Смертность, % 58,9 0 3,8

Период созревания 
самки, сутки

4,5 1,3 1.9

Репродуктивный 
период, сутки

34,7 20.6 23,1

Плодовитость, яиц 

Половой индекс

31,8 45,6 39,3

потомства

Биотический

0,63 0,48 0,33

потенциал (гт) 
(сутки ')

0,089 0,187 0,205
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Вид корма оказывает влияние на продолжитель
ность развития клещей (табл. 5.25). При питании толь
ко яйцами паутинного клеща смертность хищника по
вышена. В течение преимагинального развития самки 
уничтожают в среднем 97 яиц паутинного клеща. 
Взрослые самки хищника также мало приспособлены 
к этой пище, откладывая за сутки обычно не более 
одного яйца. Во время репродуктивного периода сам
ки ежедневно съедают в среднем 21 яйцо. Всего за 
жизненный цикл хищник способен уничтожить около 
970 яиц паутинного клеща.

При питании подвижными фазами красного пау
тинного клеща хищник развивается быстрее (табл. 
5.26), а средняя плодовитость достигает 36 яиц (при 
максимуме —  54 яйца). При избытке жертвы самки 
ежесуточно откладывают в среднем 1,4 яйца при по
вышенных температурах и 0,5 яиц при умеренных. За 
жизнь хищник съедает около 59 клещей.

Таблица 5.26. Влияние температуры на развитие 
ЫеовешШв сиситепэ при питании подвижными фа
зами красного паутинного клеща (по: Ооэзе, 1955).

Температура,
°С

Продолжительность развития (сутки)

яйцо
личин

ка
прото
нимфа

дейто-
нимфа

весь
цикл

15-16 7,8 2,5 8,0 5,2 23,5

20-21 3.8 1,5 2,9 2,3 10.5

25-26 2,2 0,9 2,1 1,5 6,7

Питается также пыльцой различных растений 
(Castagnoli, Simoni, 1990). Последнее обстоятельство 
делает его особенно эффективным на сладком перце, 
в цветках которого много пыльцы. При смешанном 
питании жизнеспособность неосейулюса и продолжи
тельность его жизни повышаются.

При световом периоде 11 часов, дневной темпе
ратуре 22°, а ночной 12° все самки уходят в диапаузу. 
Это можно предотвратить, повысив ночную темпера
туру до 15-18°. Существуют специально выведенные 
бездиапаузные линии N. cucumeris.

Методика разведения. Может развиваться, пита
ясь хлебными клещами (гнилостным удлинённым кле
щом Tyrophagusputrescentiae, мучным клещом Aceras 
furris (синоним современного названия A. siró)), на ко
торых его обычно и разводят. Оптимальным кормом для 
массового разведения N. cucumeris является удлинён
ный клещ Tyrophagus putrescentiae. Хищник интенсив
но накапливается в пшеничных отрубях лишь при 
относительно невысокой плотности жертвы (Мешков,
1998). Однако предпочтительно выращивать хищни
ка, используя Acarus siró, т.к. последний не поврежда
ет растения огурца. Хищника можно успешно размно
жать и на сырном клеще Tyrolychus casei.

Демографические параметры дают представление 
о потенциальном росте численности популяции на 
начальном этапе культивирования, когда нет ограни
чений ни в количестве пищи, ни в занимаемом про
странстве. В этих условиях популяция N. cucumeris

за сутки способна увеличиться в 1,23 раза. Таким об
разом, если исходная плотность популяции 5 самок/см3, 
то через неделю она должна быть 21, а через 2 недели— 
89. Фактически же эта цифра несколько ниже. Так в 
одном из опытов от 5 самок и 2 самцов через 2 недели 
в пшеничном субстрате при питании удлинённым кле
щом было получено в среднем 108 яиц, 14 личинок,
49 нимф, 36 самок и 14 самцов (всего 220 особей).

Хищных клещей следует разводить на пшенич
ных отрубях отсеянной фракции более 2 мм. Отруби 
сутки прогревают при 60°. Обеззараженные отруби 
пересыпают в обеззараженные мешки и хранят в по
мещении, недоступном для возможного заселения 
амбарными вредителями. В ходе подготовки субстра
та отруби увлажняют. На каждый 1 кг (4 литра) отру
бей с помощью ручного опрыскивателя типа “Росин
ка” добавляют примерно 200 мл воды при тщательном 
перемешивании. Для заселения используют маточную 
культуру удлинённого клеща, содержащую не менее 4 
тыс. подвижных особей на 1 см3 субстрата. Оптималь
ная исходная плотность популяции удлинённого клеща, 
при которой начинают размножать хищника, находит
ся в пределах 500-1000 особей/см3. С этой целью в каж
дые 4 объёмные части отрубей вносят 1,5 объёмные 
части субстрата с удлинённым клещом и 0,5 объём
ные части субстрата с хищником (60 самок/см3).

Подготовленный таким образом новый субстрат 
размещают по садкам (рис. 316). Оптимальная толщи
на слоя субстрата в садке при разведении N. cucum e
ris — не более 3-4 см.

В зависимости от размера садка объём субстрата 
составляет 1,5-2,5 литра. При лабораторном или про
изводственном разведении садки представляют раз
личную модификацию, но основным условием успеш
ного массового получения хищника является поддер
жание влажности воздуха над субстратом на уровне 80- 
90%. Для улучшения аэрации и предотвращения слё
живания субстрат необходимо периодически (раз в 2-3 
дня) перемешивать. Численность N. cucumeris за 2 не
дели при 25° возрастает с 5 до 60 самок в 1 см3 субстра
та. По истечении этого срока культивирования хищни
ка можно использовать для колонизации в теплицы.

В целях автоматизации процесса культивирова
ния хищного клеща в НПО “Агроприбор” был создан

Рис. 316. Садок для содержания мучных клещей
и нейосеулюса.
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Рис. 317. Выпуск хищных фитосейид в пакетиках.

модуль, “барабан”, позволяющий в течение одного 
цикла (1-1,5 месяца) нарабатывать до 2 млн. особей 
(Гордейчук, Метелкина, 1995). В другом, разработан
ном совместно РосСТАЗР и ВНИИЗР (Краховецкий и 
др., 1989) можно было получать до 1 млн. особей за 1 
месяц, но устройство должно было находиться в тер
мостатированном помещении с высокой относитель
ной влажностью воздуха.

Методика применения. Нередкие нарекания на 
неэффективность хищных клещей, используемых про
тив трипсов, объясняются неумением учитывать чис
ленность хищников и определять норму колонизации. 
N. сиситепа выпускают в теплицы двумя способами. 
Первый, рассчитанный на эффект “живого” инсекти
цида, используется при массовом распространении 
трипсов по теплице. Для этого пшеничные отруби, с 
находящимися в них разными фазами хищного кле
ща, равномерно рассевают по поверхности растений. 
Выпуски проводят раз в 2 недели по норме 150-200 
самок на растение.

Второй способ рассчитан на создание сдержива
ющего барьера в размножении трипса. Для этого ко
лонизацию N. си си т еш  проводят в несколько этапов 
путём развешивания контейнеров (пакетов). Наиболее 
удобными являются небольшие бумажные пакетики 
(рис. 317). В биокомплексе агрофирмы “Белая Дача” в 
такие пакетики дозируется около 35 мл отрубей с га
рантированным содержанием 500 особей хищника. 
При первых повреждениях растений трипсами на каж
дое десятое растение развешивают по одному пакету.

В условиях теплицы выход хищного клеща и его са
мостоятельное расселение происходит в течение 3—4 
недель. Повторно операцию проводят не ранее, чем 
через месяц, но уже на другие растения.

При соблюдении норм выпуска неосейулюс вы
сокоэффективен на грунтовой культуре огурца, на ма- 
лообъёмных субстратах и в условиях светокультуры.

Iphiseius degenerans Berlese —  ифисейус деге- 
неранс

Синоним: Seius degenerans Berlese.
Широко распространён в Средиземноморье и Аф

рике, где обитает на травянистых и кустарниковых ра
стениях. Впервые интродуцирован в бывший СССР по 
инициативе Г.А. Беглярова с Ближнего Востока (Из
раиль) для борьбы с цитрусовым паутинным клещом.

Виды-мишени. Питается тетраниховыми клеща
ми и трипсами. Используется для сдерживания попу
ляционного роста красного цитрусового клеща Рапо- 
nychus citri.

Морфология. Самки и самцы тёмно-коричнево- 
го цвета, округлые. Яйцо вначале прозрачное, впос
ледствии частично темнеет.

Биология. Самки откладывают яйца группами на 
волоски с нижней стороны листьев. Личинки питают
ся. У нимф, как и у личинок, после питания заметен 
тёмный просвечивающийся Х-образный кишечник.

Хищник быстрее развивается при 30° и относи
тельной влажности воздуха 90-100%. С понижением 
влажности воздуха показатели жизнеспособности сни
жаются незначительно, но постоянная влажность ниже 
55% губительна. При постоянной температуре 15° раз
витие сильно замедляется, а при 35° клещи погибают.

Весьма подвижный полифаг. Но длительное вре
мя может обходиться без основных жертв, поедая цве
точную пыльцу (табл. 5.27). Это способствует высо
кой эффективности клеща при выпусках на сладком 
перце. Здесь он может успешно существовать даже при 
очень низкой плотности трипсов. При одновременном 
выпуске с N. cucumeris развивается быстрее после
днего и вытесняет его. Это связано с различием мест 
обитания клещей. I. degenerans обитает преимуще
ственно в цветках перца, где помимо трипсов питает
ся и пыльцой, aN. cucumeris живёт в основном на ли
стьях. На томатах хищник практически не способен 
справляться с трипсами из-за сильной опушённости 
листьев и стеблей, что мешает его передвижению. На 
партенокарпических гибридах огурца, где мужские 
цветки с пыльцой отсутствуют, эффективность клеща 
проявляется лишь при высокой численности трипсов.

Таблица 5.27. Развитие Iphiseius degenerans при питании разным кормом (по: Вартапетов, 1978).

Корм
Продолжительность 

развития (сутки)
Репродуктивный 
период (сутки)

Общая плодовитость 
(яйца)

Tetranychus urticae 5,8 23,9 38,2

Thrips tabac і 6,5 - -

Клещевина (пыльца) 5,4 18,7 26,2
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Часто время при этом оказывается упущенным, и вре
дитель успевает нанести большие потери.

Не образует диапаузы. В условиях субтропиков 
(Аджария) перезимовывает во всех фазах развития, но 
гарантированно —  только в оранжереях, питаясь тет- 
ранихидами и пыльцой.

Методика разведения 1р1н$еш$ с^епегапэ пре
дусматривает использование в качестве растения-хо- 
зяина клещевины, которая в условиях закрытого грунта 
цветёт круглый год. Пыльца этого растения служит 
основным источником питания. Однако в летние ме
сяцы пыльца быстро подсыхает. В связи с этим слож
но обеспечить интенсивное накопление хищника. В 
качестве дополнительного корма можно использовать 
паутинных клещей, которыми заселяют растения. В 
этом случае с 1 м2, занятого клещевиной в течение трёх 
месяцев, можно получить до 100 тыс. особей хищника.

Применение. Выпуск проводят профилактичес
ки по однократной норме 2 особи на 10 м2. Эффектив
ность резко возрастает, если хищник обосновывается 
в теплице прежде, чем численность трипсов достиг
нет здесь порогового значения. Наиболее успешна ко
лонизация в теплицах на сладком перце, образующем 
много пыльцы. При выпусках ориусов на огурце пыль
цу вносят дополнительно. Для этого пригодна практи
чески любая цветочная пыльца, даже дуба или сосны.

Семейство ЬАЕЬАРТШАЕ —  Лэлаптидные 
клещи

Нуроа$р1$ асиЫГег (СапевЫш) —  гипоаспис 
акулейфер

Синоним: ЬаеЫрв аси1е1Гег СапеБйтш.
Впервые обнаружен в ботаническом саду г. Па

дуя (Италия). Впоследствии стало известно, что этот 
вид широко распространён в Европе и Северной Аме
рике.

Виды-мишени. Применяют против сциарид (огу
речный комарик), акаридных клещей (луковый корне
вой клещ), нимф трипсов и коллембол, обитающих в 
тепличном субстрате.

Морфология. Взрослые клещи коричневатые. 
Самки длиной до 0,9 мм, самцы — 0,7 мм. Яйцо оваль
ное, длиной 0,35 мм, гладкое, белого цвета. Личинка 
также белого цвета, при вылуплении около 0,37 мм, 
позже достигает длины 0,45 мм.

Биология. Личинка не питается. Через сутки линя
ет на протонимфу. Дейтонимфа приобретает желтоватый 
или коричневатый оттенок, достигая длины 0,8 мм.

Встречается во влажной почве и в гниющих рас
тительных остатках. В поисках личинок сциарид и 
нимф трипса хищник способен проникать в субстрат. 
Редко обитает на самих растениях.

Длительность преимагинального развития самок 
хищника при питании яйцами лукового клеща состав
ляет 14 суток, а при питании личинками и нимфами — 
12. Продолжительность жизни взрослых клещей —  в 
среднем 36 суток, при максимуме 80. За весь период 
развития одна особь хищника съедает в среднем до 194 
особей лукового клеща. Каннибализм половозрелым

особям не свойственен, однако при длительном голо
дании клещи способны поедать яйца своего вида.

Плодовитость составляет 100-120 яиц. В зависи
мости от вида жертвы суточная плодовитость колеблет
ся в пределах 1,5-5 яиц. В лабораторной популяции 
соотношение полов примерно 1:1,1 в пользу самок.

Методика разведения принципиально не отли
чаются от методик, разработанных для №о8еш1иэ 
Ьагкеп. Можно разводить при любой температуре с 
использованием в качестве корма удлинённого клеща 
Tyrophagus рШгьсепНае (Ке\'ап, 5Ьагша, 1964).

Применени. В Западной Европе (фирма “Корреи” ) 
гипоаспис поступает на рынок в пластиковых контей
нерах с вермикулитом (инертный минеральный мате
риал). В литровом контейнере содержится 10 000 кле
щей во всех фазах. Хищника выпускают на поверхность 
субстрата (минеральную вату, тепличный грунт и пр.) 
однократно в целях профилактики. Норма колониза
ции — 100 особей на 1 м2. При появлении на растени
ях первых повреждений выпускают дополнительно по 
200 особей на 1 м2. При сильном заселении растений 
норму выпуска увеличивают до 500 особей на 1 м2.

Против трипсов гипоасписа колонизуют в коли
честве от 1 до 5 млн. особей на 1 га поверхности теп
лиц. Почва должна быть не очень сырой, с большой 
скважностью, температура выше 15°. Эффективность 
хищника нарастает медленно. Поэтому целесообраз
но его использовать совместно с фитосейидными кле
щами, колонизуемыми на растения.

ХИЩНЫЕ НАСЕКОМЫЕ (ЭНТОМОФАГИ 
И АКАРИФАГИ)

В истории биометода известно много примеров 
высокоэффективного использования хищных насеко
мых. Как правило, хищные насекомые являются по
лифагами, реже олигофагами, крайне редко монофа
гами. В теплицах и оранжереях хищников обычно ис
пользуют в качестве живого инсектицида, реже при
меняют методом сезонной колонизации.

Хищные насекомые, как правило, имеют сравни
тельно невысокий биотический потенциал, поэтому их 
эффективность обусловлена высокой прожорливостью 
и плодовитостью (Семьянов, 2003).

Для использования в закрытом грунте в преды
дущие годы хищных насекомых размножали в боль
ших количествах и использовали в основном для за
щиты растений от тлей и трипсов. Было разработано 
множество методик массового разведения златоглазок, 
тлёвых коровок, сирфид, гемеробиид и хищных гал- 
лиц. Однако в большинстве своём это были дорого
стоящие и малопроизводительные способы, что и обус
ловило в последующем отказ от большинства из них. 
Актуальным осталось только использование хищной 
галлицы-афидимизы и хищных клопов.

ОТРЯД НЕМ1РТЕ11А — ПОЛУЖ ЕСТКО
КРЫЛЫЕ, или КЛОПЫ

В теплицах применяют в основном представите
лей трёх семейств отряда полужесткокрылых: А п ^ о -
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сопс!ае, М тс1ае и Реп1аи>1шс1ае. К первому относит
ся обширная группа клопов-ориусов (Опдо), ко вто
рой—  представители родовМасго1ор1ш$и 01еур1ш5, 
к третьей —  Ркготегиэ и РоШэи*.

Семейство АЭТНОСОШО АЕ —  Антокориды, 
или Хищники-крошки

В мировой фауне известно около 250 видов анто- 
корид, но для биологического контроля трипсов ис
пользуют пока только виды р. АпШосопэ (антокорис) 
и Огш§ (ориус) (рис. 318, 322).

Представители первых —  широкие полифаги, вто
рые чаще предпочитают какой-либо один вид жерт
вы. Однако все антокориды предпочитают в качестве 
корма мелких сосущих членистоногих с мягким телом: 
трипсов, тлей, клещей, белокрылок.

В производственные теплицы эти клопы нередко 
самостоятельно проникают весной и летом из межтеп- 
личного пространства. В биолабораториях проникшие 
извне клопы могут наносить ущерб разводкам энкар- 
зии, паразитов минирующих мух и фитосейулюса. В 
средней полосе России эти клопы активны с апреля 
по сентябрь-октябрь, зимуют взрослые насекомые, в 
основном оплодотворённые самки.

В последние годы разработаны методики массо
вого разведения некоторых антокорид и приёмы их 
применения для защиты тепличных культур.

Род Опи« —  ориус
Все ориусы —  мелкие (около 2-2,5 мм), оваль

ные, чёрной или темно-бурой окраски клопы (рис. 318). 
В настоящее время описано около 70 видов. Опреде
ление их затруднено. Виды различают главным обра
зом по гениталиям самцов (строению парамер). Сам
ки и самцы размером 2-3 мм, внешне очень схожи.

С 1991 г. ряд ориусов используется против расти
тельноядных трипсов, особенно против западного 
цветочного РпшкНшеПа оссШеШаИх В настоящее вре
мя особыми объектами внимания и изучения являются 
американский вид О. и средиземноморский —
О. а1ЫсНретш.

Рис. 319. Яйца хищного клопа Опив 1аеу|да1ив в
жилке листа.

Из европейских видов наиболее обычны О. 1ае- 
\igatus (рис. 318), О. 1аИсоШ$. О. т а ^ си Ы в . О. пн- 
пШиб (рис. 320), О. ш»ег и О. ук ти э. Все они обита
ют на цветущих деревьях, кустарниках, травянистых 
растениях и имеют сходный образ жизни.

Биология. Жизненный цикл ориусов включает 
семь этапов: яйцо, пять нимфальных стадий и имаго. 
Самка откладывает яйца в растительную ткань по од
ному и лишь иногда группами. Это может быть мяг
кий стебель, либо жилка с нижней стороны листа. Яйца 
могут быть отложены и в лепестки цветков и в семя
доли крупных влажных семян (например, фасоли, ко
торая используется при разведении клопов). Вначале 
яйца бесцветны; имеют около 0,4 мм длины и 0,13 мм 
ширины, постепенно они приобретают молочно-белую 
окраску (рис. 319). Наибольшее количество яиц самка 
откладывает в первые две недели жизни.

Отрождающаяся прозрачная нимфа открывает 
своеобразную крышечку, выходит на лист и присту
пает к питанию. В этот период она желтоватой окрас
ки, с красными глазами; длиной около 0,5 мм (рис. 
320). С возрастом она темнеет, особенно на кончике 
брюшка; появляются зачатки крыльев. Нимфы и има
го имеют уплощённое тело, что позволяет им прони
кать в бутоны цветков и между лепестками.

Взрослые клопы вскоре после появления имеют 
жёлтую окраску, но постепенно приобретают харак
терный для каждого вида цвет. Продолжительность 
развития, выживаемость и плодовитость ориусов за
висит от параметров окружающей среды (см. табли
цы 5.28 и 5.29) и от характера корма. Живут они обыч
но 3 -4  недели. Самка откладывает от 1 до 3 яиц в день; 
всего за время жизни —  до 130 яиц. При избытке кор-

Рис. 318. Опив 1аеу|да№8, поедающий трипса. Рис. 320. Нимфа Опив тти Ш Б .
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Таблица 5.28. Зависимость продолжительности развития Опив ¡пэИюзиэ от температуры (по: ^епИоиг, 
Уеагдап, 1981).

Температура, °С

Длительность развития (сутки)

Яйцо 1 2 3 4 5 Всего
Преимагинальный

период

20 8,8 4,4 4,1 3,9 3,8 8,7 24,9 33,7

24 5,1 2,9 2,7 2,5 2,5 4,3 14,9 20,0

28 3,9 1,9 1,4 1,3 1,5 2,7 8,8 12,7

32 3,5 2,2 1,4 1,2 1,4 2,5 8,7 12,2

Таблица 5.29. Продолжительность развития Orius 
laevigatus в зависимости от температуры (по: Alauzet 
et al., 1994).

Температура,
°С

Длительность развития (сутки)

яйцо нимфа имаго

15 11,7 43,0 70,0

20 6,4 20,4 50,0

25 4,6 13,2 38,6

30 3,3 9,3 20,0

ма клопы уничтожают больше жертв, чем могут не
посредственно съесть. Виды, обитающие на севере Ев
ропы, зимуют на стадии имаго. Весной они выходят 
из диапаузы и разлетаются в поиске жертв.

Ориусы довольно активно перемещаются по теп
лице, перелетают с одних растений на другие. Соотно
шение полов в популяциях различных видов близко к 1:1.

Несмотря на то, что все ориусы считаются поли
фагами, хищничающими на паутинных клещах, трип- 
сах, тлях, псиллидах, белокрылках, яйцах и мелких 
гусеницах чешуекрылых, разные виды отдают пред
почтение ограниченному кругу жертв. Например, се
вероамериканские виды О. ¡гш(1к)81  ̂и О. (п8^со1ог 
явно предпочитают питаться трипсами, в т.ч. запад
ным цветочным, хотя могут успешно развиваться, пи
таясь клещами, псиллидами и яйцами чешуекрылых. 
Распространённый на Тайване, в Японии и других ре
гионах О. за ^ е п  питается преимущественно тлями и 
клещами, но поедает также и различных трипсов, в 
частности, пальмового. О. лчстиэ уничтожает в ос
новном паутинных клещей и тлей, но охотно поедает 
и некоторых щитовок. Широко распространённый в 
нашей фауне О. niger питается тлями, трипсами, ли
чинками псиллид, яйцами совок, но особенно охотно — 
паутинными клещами. Палеарктические виды, обита
ющие и на территории России, О. та]и*си1и* и 0.1ае- 
у!§а1ив, а также иноземные О. аНнсПрешш и О. ¡пэь 
(Иоэиэ при выборе корма отдают явное предпочтение 
трипсам. Именно по этой причине они представляют 
наибольший интерес для биологического контроля 
этих вредителей.

Самка ориуса за сутки может уничтожить до 60- 
70 трипсов, а личинка —  до 25-30. Ориусы охотно пи
таются цветочной пыльцой, могут питаться мелкими 
членистоногими, обитающими в теплицах: тлями, па

утинными клещами, личинками белокрылок, яйцами 
бабочек.

Например, выживаемость О. при пита
нии одной пыльцой составляет 91,2%, при питании 
трипсами и пыльцой — 96,2%, при питании одними 
трипсами всего 68%. Известна также приуроченность
О. laevigatus к цветкам, что способствует его высо
кой эффективности на цветочных культурах и на пер
це (Сапрыкин и др., 2003).

Применение ориусов. Количество выпускаемых 
клопов зависит в основном от защищаемой культуры 
и плотности популяции трипса. Обычная норма про
филактических выпусков —  1-2 клопа на растение или 
на 1 м2; при высокой численности вредителя норма 
выпуска должна быть увеличена до 5-10 особей/м2.

Некоторые цветущие растения обеспечивают кло
пов альтернативным питанием —  пыльцой, позволяю
щей им обосновываться и размножаться на растении 
длительное время даже в отсутствие трипсов. Прекрас
ные результаты получены не только на перце, но и на 
декоративно-цветочных культурах: хризантемах, гербе- 
рах, агератуме, сенполии, цикламенах и пеларгонии.

Результаты применения ориусов на огурце не од
нозначны. Имеются примеры полного контроля чис
ленности западного цветочного и табачного трипсов 
в теплицах Франции и Швейцарии при выпусках кло
па О. т а ^ с и к ^ .  Э т о т  в и д  был эффективен также на 
баклажане, где количество пыльцы в цветках невели
ко. Норма колонизации: 2 нимфы 2-3-го возраста на 
лист. Хищник способен питаться трипсами всех ви
дов, встречающихся в теплицах, а также тлями в пе
риод отсутствия основной жертвы (Сапрыкин и др., 
2003). Профилактически ориусов на партенокарпичес- 
ких сортах огурца не применяют, т.к. у них нет пыль
цы, которая служила бы пищей клопам, пока растения 
не заселены трипсами. Техническая эффективность 
применения О. laevigatus на этой культуре не превы
шает 60-70%. Частичный эффект достигался путём 
выпусков О. ¡п$1(Ио$и$.

Лабораторное разведение Огшэ laevigatus. Ус
пех применения ориусов в значительной степени обус
ловлен лёгкостью их массового разведения на альтер
нативном корме: яйцах зерновой моли, мельничной 
или большой вощинной огнёвки (рис. 321). Общие 
принципы основаны на особенностях биологии и по
ведения хищных клопов и состоят в соблюдении опре
деленных требований к оборудованию, материалам и
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Рис. 321. Нимфа ориуса докармливается гусени
цами большой вощинной огнёвки.

условиям содержания (Миронова и др., 1999; Ижевс
кий и др., 2002). Перечислим основные из них.

Садки должны быть среднего объёма (0,5-0,7 л), 
для содержания небольшого количества насекомых 
(это снижает каннибализм), снабжены съёмными 
крышками с вентиляционными отверстиями.

Субстрат для откладки яиц. Поскольку самки 
откладывают яйца в растительные ткани, где они раз
виваются довольно долго, субстрат (растения) должен 
оставаться свежим в течение нескольких дней. Для это
го используют листья различных растений (герани, ка
пусты), проростки люцерны, фасоли, злаков. Однако 
лучший субстрат —  свежие бобы фасоли или сои.

Корм. Большинство видов ориусов можно разво
дить на паутинных клещах и трипсах. Но более всего 
для этого подходят яйца чешуекрылых, особенно зер
новой моли или мельничной огневки. Удобнее исполь
зовать замороженные (криоконсервированные) или 
стерилизованные ультрафиолетом яйца.

Наполнители. Для снижения каннибализма, 
свойственного всем видам ориусов, в садки помеща
ют наполнители —  бумажные полоски, вермикулит, 
оболочки семян гричихи посевной (подсолнечника) 
или сфагновый мох.

Гигротермический и фотопериодический режи
мы. Оптимальны для разведения клопов температура 
около 25° и относительная влажность воздуха 70-90%. 
Последний показатель является одним из главных фак
торов успешного разведения ориусов. Оптимальная 
продолжительность светового дня — 16 часов. Более 
короткий световой день вызывает репродуктивную ди
апаузу, что ведет к снижению плодовитости.

Индивидуально-групповое разведение клопов по 
этой технологии позволяет получать из 100-150 яиц 
ориуса в садке объёмом 1 л в среднем ЗО^Ю взрослых 
клопов. За репродуктивный период они откладывают 
до 1,5 тысяч яиц. В садке объёмом 2,5-3 л из 200-400 
яиц можно содержать 100-120 взрослых клопов, ко
торые отложат до 3,5 тысяч яиц. Для выращивания од
ной тысячи нимф требуется около 100 г яиц зерновой 
моли.

Рис. 322. Хищный клоп АпШосопв п е то ги т .

Род АпШосопз —  антокорисы
Из 15 видов антокорисов, обитающих на терри

тории Европы (включая Россию), в закрытом грунте в 
качестве энтомофага пока использовали только одно
го —  А. п е т о г и т  Ь. (рис. 322). Антокорисы крупнее 
ориусов; длина их тела 3,5-4,5 мм. Размер яиц 0,7 х
0.24.мм, форма яиц иная, чем у ориусов, цвет высту
пающей части матово-белый, с жёлтым оттенком.

Длина тела личинки 1-го возраста 0,9-1,2 мм. 
Нимфы антокорисов красно-коричневого цвета; они, 
как и ориусы, проходят пять возрастов. Сроки разви
тия преимагинальных стадий антокорисов примерно 
такие же, как и у ориусов. Плодовитость самок не
сколько ниже (60 яиц у антокориса). Клопы отклады
вают яйца в пластинку листа (предпочитая верхнюю 
часть) и в боковые поверхности бобов, например, фа
соли. И личинки, и взрослые особи антокорисов зна
чительно подвижнее ориусов, в связи с этим им тре
буется большее количество корма с обязательной уг
леводной подкормкой.

Применение. Клопов-антокорид применяют в 
закрытом грунте для защиты от вредителей овощных 
и декоративных культур. В Англии антокорисов соби
рают вокруг теплиц и наряду с хищными клещами при
меняют для защиты хризантем от трипсов, выпуская 
при первых признаках их появления из расчёта 1 особь 
на 20 м2 в неделю. Имеются данные об успешном при
менении антокориса для защиты огурцов (при высокой 
численности трипсов —  4 особей на растение). Анто- 
корис успешно размножается на огурцах. Его числен
ность возрастает, а численность вредителя снижается.

Выпускают нимф и взрослых клопов обычно в 
ранние утренние часы или ближе к вечеру, чтобы пре
дотвратить их миграцию. Выпуски проводят одним из 
трёх способов:
1. Контейнеры с определённым количеством клопов раз
мещают на почве. Клопы самостоятельно выходят из них 
и расселяются по растениям. Этот способ наименее тру
доёмок, но не обеспечивает равномерного распределе
ния хищников по теплице; расселение идёт медленно.
2. Из разводочных садков извлекают клопов на полос
ках гофрированной бумаги или на других материалах,
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служащих наполнителем, и раскладывают их на рас
тения.
3. На заселённые трипсами растения выкладывают 
извлечённый из разведочных садков растительный 
материал (листья, семена, бобы) с отложенными в него 
яйцами клопов.

На цветущий перец, гвоздику, хризантему и розы 
ориусов можно выпускать до появления трипсов, на 
другие культуры —  после обнаружения трипсов. Эф
фективность применения возрастает при дополнитель
ном нанесении на растения пыльцы, служащей пищей 
для клопов.

Антокорид расселяют при первом обнаружении 
вредителя, а нередко и профилактически. При низкой 
численности трипсов (и при профилактических выпус
ках) рекомендуемая норма выпуска —  1-2 клопа на 
защищаемое растение, или на 1 м2 площади теплицы. 
Профилактически можно расселять также личинок 
младших возрастов.

При высокой численности трипса предпочтитель
нее выпускать личинок старших возрастов и взрослых 
клопов. Взрослых клопов перед выпуском можно со
держать без пищи (поддерживая высокую влажность) 
при температуре 5-10° до 3-4  недель. Такие клопы 
примерно в 2 раза прожорливее выпущенных непос
редственно из разводочного садка с кормом. Норма 
расселения может доходить до 5-10 особей на 1 м2. 
Как показывает опыт производственных комбинатов, 
на перцах для успешного сдерживания калифорнийс
кого трипса достаточно однократного расселения 20- 
30 тыс. особей Опич Iaevigatus на 1 га. Лишь в неко
торые годы приходится повторять выпуски в такой же 
норме. На цветущем перце ориус способен длитель
ное время существовать и даже размножаться, пита
ясь одной цветочной пыльцой. Фирмы, производящие 
ориусов, продают их в пластиковых сосудах с напол
нителем (вермикулит). Обычно вместе с этим напол
нителем клопов и вытряхивают на растения.

Выкладывать на заселённые трипсами растения 
извлечённый из разведочных садков растительный 
материал с отложенными в него яйцами клопов неже
лательно. При этом бывает сложно учесть количество 
выпускаемых хищников. Этот способ может быть ис
пользован для профилактических выпусков.

О.Г. Волковым предложен способ расселения ан
токорид в открытых полиэтиленовых пакетах. В паке
ты размером 8 x 1 3  или 10 х 20 см примерно на поло
вину длины помещают “гармошку” из плотной бума
ги для предотвращения опадания его стенок. В пакет 
при помощи кисточки или эксгаустера набирают необ
ходимое количество клопов. Это количество определя
ют, исходя из защищаемой площади теплицы. Чем мень
ше клопов в пакете, тем равномернее произойдет рас
селение энтомофага, но тем больше потребуется паке
тов и времени на размещение их в теплице. Меньше 10 
и более 100 клопов в пакеты вносить нецелесообразно.

После переноса клопов в пакет его плотно зак
рывают. В таком виде пакеты с клопами транспорти
руют в теплицы. Там их разворачивают и закрепляют

на растении. Развешивают пакеты по теплице равно
мерно, сообразуясь с нормами выпуска.

Семейство MIRIDAE —  Мириды, или Клопы- 
слепняки

Подсемейство DICYPHINAE
Род Dicyphus —  дицифус
Представители этого рода —  мелкие хищные кло

пы. Личинки и имаго питаются мелкими насекомыми. 
Зимуют все возрастные стадии: яйца, личинки и взрос
лые особи. На Черноморском побережье Кавказа спе
циалистами ВИЗР (Игнатьева, Пилипюк, 1995) изучен 
местный вид D. errans. Разработаны приёмы исполь
зования его для защиты тепличных растений.

Dicyphus errans Wolff. — дицифус
Тело клопов полнокрылое, тёмно-бурого цвета, 

голова светлее, с двумя тёмными продольными поло
сами. Длина тела 4-5,5 мм.

Вид обитает на травянистой и кустарниковой ра
стительности Черноморского побережья Краснодарс
кого края. Хотя и питается различными видами тлей, 
отдает явное предпочтение белокрылкам. Взрослый 
клоп за сутки может уничтожить до 30 имаго или 13 
личинок белокрылки. Личинки младших возрастов 
съедают за это время до 12 имаго.

В теплицах клопы предпочитают концентриро
ваться на огурцах. Эмбриональное развитие при 27- 
28° длится около 10 дней; при 24° продолжительнее 
вдвое. Развитие одной генерации длится 30-40 дней. 
В больших количествах дицифус легко разводится на 
свежих и криоконсервированных яйцах зерновой моли.

Размножение клопа велось только на Лазаревс
кой станции ВИЗР. Применение его пока не получило 
широкого распространения.

Род Macrolophus —  макролофус
Многоядные клопы зелёного цвета. У различных 

видов могут зимовать яйца, личинки или взрослые осо
би. Имаго могут обходиться некоторое время без жи
вотной пищи, питаясь соками растений. Как взрослые 
особи, так и нимфы активно ищут свою добычу. Най
дя её, прокалывают хоботком и высасывают содержи
мое. От жертв остаются только пустые оболочки.

Некоторые виды успешно применяют в теплицах 
для защиты овощных и цветочных растений от мел
ких вредителей.

Macrolophus caliginosus размножают несколько 
фирм, в основном для борьбы с тепличной белокрыл- 
кой. Macrolophus nubilis получил распространение в 
Украине и на юге России, там, где организовано раз
множение зерновой моли, необходимой для лабора
торного выкармливания клопов.

Macrolophus caliginosus Wagner
Виды-мишени. В теплицах выпускают против 

тепличной и табачной белокрылок. Уничтожает все 
возрастные стадии вредителей, предпочитая яйца и 
личинок. Поедает также тлей, красного паутинного



Глава 5. Средства и методы защиты растений 243

Рис. 323. Масго1о- 
рИиэ саМдтовив.

клеща, яйца и личинок минирующих молей и трип- 
сов. Темпы развития максимальны при питании бело- 
крылками.

Биология. Взрослые особи длиной в 6 мм, зелё
ные (рис. 323). Самка откладывает яйца в ткань листь
ев и молодых стеблей. Нимфы, от жёлто-зелёного до 
зелёного цвета, чаще сидят вдоль стеблей или на ниж
ней стороне листьев. При поисках добычи быстро пе
редвигаются по растению.

Применение. Фирмой “ Корреи:" промышленные 
партии хищника поставляются в пластиковых бутыл
ках объёмом 500 мл с 500 нимф и имаго клопа в вер
микулите. Макролофуса выпускают в целях профилак
тики и при невысокой исходной численности бело- 
крылки и тли. В последнем случае норма и кратность 
колонизации составляют 0,5 особи на 1 м2 (2 раза с 
интервалом в 2 недели). При обнаружении более плот
ных колоний вредителей норму увеличивают в 10 раз. 
Техника применения проста: ёмкость с клопами слегка 
встряхивают и затем разбрасывают субстрат с хищни
ками на повреждённые листья. Одновременно в одной 
точке не следует выпускать более 50 особей хищника.

Для поддержания в теплице хищника в те перио
ды, когда плотность основных его жертв сократилась, 
прибегают к искусственной его подкормке. На расте
ния в небольших количествах рассыпают яйца зерно
вой моли или мельничной огнёвки (ЕрИеъйа киектеНа).

Фирма “Сиба-Баунтинг” предлагает следующую 
стратегию применения макролофуса при защите то
матов. Первые выпуски имаго хищников проводят при 
первом появлении вредителя. После этого их не ме
нее 6 дней подкармливают яйцами зерновой моли или 
мельничной огнёвки. Выпущенные клопы хорошо 
приживаются в теплице и начинают откладывать яйца. 
Нимфы нового поколения регулируют численность 
вредителя на низком уровне. К выпускам нимфальных 
стадий прибегают только в случаях, когда уже сфор
мировались плотные колонии вредителя.

Использование макролофуса при высоком уров
не численности вредителя нежелательно. В таких си
туациях хищник интенсивно питается, численность его 
стремительно возрастает. Уничтожив очаги жертвы, 
клопы начинают питаться соком растений, нанося им 
серьёзные повреждения.

Именно по этой причине не рекомендуется исполь
зовать \Iacrolophus са^ ш о зи з  для защиты герберы, 
т.к. повреждения, наносимые цветкам, снижают их де
коративность. При массовом размножении (более 100 
особей на растение в отсутствие добычи) клопы спо
собны нанести серьёзный вред цветкам томатов.

Рис.

Масго1орЬи8 пиЬШэН. Б. — макролофус нубилис
Виды-мишени. В теплицах применяют против 

тлей, трипсов, паутинных клещей и белокрылок. При 
возможности выбора предпочитает последних.

Описание и биология. Продолговатой формы 
светло-зелёные клопы длиной 3,0-4,5 мм (рис. 324).
1-й членик усика и полоска за глазом чёрные. Самцы 
несколько меньше самок, более стройные и подвижные. 
Желтовато-зелёные яйца самки откладывают в жилки 
листьев, реже в вершинные части стебля. В одной клад
ке не больше 7-8 яиц. Личиночных стадий —  5.

В природе предпочитает растения с железисты
ми волосками (мордовник круглоголовый, чистец лес
ной, осот огородный). В лаборатории при массовом 
разведении используют растения табака. Зимуют кло
пы под розетками листьев на стадии нимфы 3-го воз
раста. Период эмбрионального развития 14-35 дней 
(в среднем 21). Личинки хищника начинают развивать
ся уже при 13° независимо от влажности воздуха. Они 
выдерживают повышение температуры до 42°. Ниж
ний порог развития —  13°. Продолжительность разви
тия личиночной стадии в зависимости от температуры 
воздуха составляет от 18 до 25 дней. Максимальная про
должительность жизни самки — 71 день (в среднем — 
30), самца —  соответственно 30 и 27 дней. Продолжи
тельность развития одной генерации 37—43 дня. Пло
довитость варьирует в широких пределах: от 24 до 103.

Питаются клопы как животной, так и раститель
ной пищей. Однако при отсутствии животной пищи 
развитие каждой стадии продлевается на несколько
Таблица 5.30. Прожорливость личинок и имаго Ма- 
сго1орЬи5 пиЫПэ (по: Цыбульская, Крыжановская, 
1980).

Стадия
жизненного цикла

Среднее количество уничтоженных 
особей белокрылки

Яиц Личинок

за
день

за период 
развития

за
день

за период 
развития

Нимфа 1-го 
возраста

23,7 74.4 11,9 44,7

2-го возраста 48,6 166,9 33,9 113,6

3-го возраста 77,2 248,6 37,9 205,2

4-го возраста 95,8 462,5 52,4 276,2

5-го возраста 109,2 605.3 68,8 393,8

Имаго 35 1667 32 1356

За одну генерацию 3224 2389

324. Нимфа Масгоіоріїиз пиЬіІів
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дней. Продолжительность жизни имаго, образующихся 
из таких личинок, сокращается в 5 раз. Наиболее ак
тивны в питании личинки 4-5-го возраста; имаго ме
нее прожорливы. За сутки одна особь уничтожает око
ло 30 личинок старших возрастов или до 40 имаго тли 
(табл. 5.30). В лабораторных условиях хорошо размно
жается, не снижая скорости развития, прожорливости 
и поисковой способности на криоконсервированных 
яйцах зерновой моли. В теплицах держится на огур
цах и томатах, предпочитая последние. За свою жизнь 
одна особь клопа способна уничтожить 3500 яиц или 
2500 личинок белокрылки. С повышением температу
ры суммарная прожорливость остается неизменной, а 
суточная увеличивается. Отрицательного влияния 
\lacrolophus пиЫШ на растения томатов не наблюда
ли. Это отличает его от М. с а ^ т о э ш , который часто 
питается соками растений, нанося им серьезные по
вреждения (Боярин, 2002).

Применение. В борьбе с комплексом тепличных 
вредителей (паутинными клещами, белокрылками и 
тлями) макролофуса используют следующим образом:
• при защите рассады от белокрылки макролофуса 
выпускают в очаги вредителя в соотношении хищник: 
жертва 1:10, при появлении тлей норму выпуска уве
личивают до 1:5;
• после высадки рассады томатов в теплицу против 
белокрылок и тлей профилактически выпускают мак
ролофуса, подкармливая его до появления вредителей 
яйцами зерновой моли. При выявлении первых оча
гов вредителей клопов выпускают в соотношении 1:10;
• при использовании макролофуса только против раз
множившихся тлей и трипсов норма выпуска состав
ляет 1:5. На растениях огурца против белокрылки и 
тли общий расход хищника составляет 400-500 тыс. 
особей/га.

При одновременном развитии на растениях бело
крылки, тлей и паутинного клеща макролофуса целе
сообразно использовать в сочетании с фитосейулюсом, 
а при появлении табачного трипса —  дополнять вы
пусками амблисейуса маккензи (неосейулюс Баркера) 
(Тронь, Крыжановская, 1995).

Выпускают макролофуса в ранние сроки —  сразу 
после высадки растений на постоянное место, т.е. до 
появления вредителей. В этот период хищник питает
ся выделениями растений, некоторыми видами почвен
ных членистоногих. Необходима и подкормка яйцами 
зерновой моли: 8-10 шт. в сутки на одну особь клопа. 
Макролофус наиболее активен в среднем и верхнем 
ярусе растений, куда и выкладывают подкормку 1-2 
раза в неделю.

На десять растений выпускают личинок старших 
возрастов в количестве 20 особей на растение. Зоны 
выпуска располагают в шахматном порядке по пло
щади теплицы. Наибольшая численность клопа наблю
дается при его колонизации с марта по июнь и сопро
вождается накоплением хищника. Плотность его мо
жет вырасти до 42 особей на растение на 42 49-й день. 
По мере уничтожения вредителей количество клопов 
резко уменьшается (Боярин, 2002).

Многоядность макролофуса заставляет тщатель
но следить за его поведением после выпуска в тепли
цы. Приведём один пример, характеризующий деятель
ность М. caliginosus. При незначительном количестве 
хищника (было заселено 15% растений) и очажном за
селении белокрылкой через 12 дней после первого вы
пуска численность вредителя заметно увеличивается 
(заселённость растений белокрылкой может достигать 
60%). Спустя 40 дней растения могут полностью ос
вободится от вредителя, при этом заметно возрастает 
численность клопа, который заселяет до 85% расте
ний (в отсутствии белокрылки клоп может переключ- 
тся на питание другим видом жертвы —  персиковой 
тлёй). Уже через 20 дней заселённость растений тлёй 
снижается до 10%. Хищник к этому времени уже встре
чается на каждом растении. Из-за сокращения числен
ности вредителей отмечается массовый уход хищни
ков с растений. Сохранить популяцию макролофуса в 
теплице можно было лишь за счёт использования аль
тернативного корма (яиц зерновой моли).

Чувствительность к пестицидам. Внекорневые 
обработки инсектицидами чрезвычайно токсичны для 
клопов. Внесение Конфидора или Актары “под корень” 
для хищника не опасно. Опрыскивание растений фун
гицидами не вызывает существенной гибели макро
лофуса (смертность — до 6%).

Семейство PENTATOMIDAE — Щитники
Подсемейство ASOPINAE
Представители подсемейства— многоядные хищ

ники, довольно крупного размера с уплощённым те
лом. Молодые нимфы питаются тлями, яйцами чешуе
крылых. С возрастом они переходят на питание гусе
ницами, личинками мух и жуков.

За рубежом против гусениц в теплицах использу
ют американского клопа-щитника подизуса Podisus 
maculiventris Say (рис. 325).

Фирма “Koppert” предлагает выпускать клопа 
против гусениц как профилактически (0,5 особи/м2), 
так и в выявленные очаги дважды с двухнедельным

Рис. 325. Самец подизуса поедает гусеницу совки.
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интервалом (норма выпуска в зависимости от плотно
сти вредителя —  от 1 до 5 особей/м2).

Подизус как энтомофаг известен уже давно; его 
много лет, сначала в Европе, а затем, с 1970-х гг. и в 
России пытались использовать для борьбы с колорад
ским жуком в открытом грунте. Подизус отличается 
активностью в поиске добычи и высокой прожорли
востью, нападает на гусениц всех возрастов. Широ
кое его применение сопряжено, однако, с определён
ными трудностями (Голубева и др., 1980). Это, преж
де всего, сложность его наработки в промышленных 
объёмах и транспортировки на длительные расстоя
ния из-за практического отсутствия покоящейся ста
дии. Кроме того, из-за высокой миграционной актив
ности клопы после окрыления часто улетают из теп
лиц в открытые стации. Как альтернатива подизусу,
0.Г. Волковым был предложен пикромерус (Волков и 
др., 1995; Волков, 1998).

Палеарктический хищный клоп пикромерус дву
зубчатый Р к го т е г и э  Ь Ш ет Г. (рис. 326) питается 
насекомыми более 250 видов, в том числе гусеницами 
совок, личинками и имаго листоедов, личинками пи
лильщиков и т.д. Он диапаузирует в стадии яйца, что 
позволяет накапливать миллионы единиц материала и 
хранить их многие месяцы. Кроме того, этот вид ме
нее склонен к миграциям. Пикромеруса в последние 
годы стали применять в крупноблочных теплицах для 
защиты сладкого перца от гусениц совок.

Плодовитость самки пикромеруса — около 300 
яиц. Яйца не активируются без периода охлаждения. 
Из активированных яиц при 25° личинки выходят че
рез 9 дней. За 3—4 недели они проходят 5 возрастов. 
Взрослый клоп живёт 3—4 месяца. Энтомофаг техно
логичен в производстве. Конечный продукт —  диапа- 
узирующие яйца, которые хорошо хранятся в холо
дильнике. В настоящее время некоторые тепличные 
комбинаты в России уже наладили собственное про
изводство пикромеруса и подизуса для защиты от ли
стогрызущих вредителей.

Приведём краткое описание технологии разведе
ния, хранения и применения пикромеруса в теплицах 
против листогрызущих вредителей.

Конечный продукт.
1. Активированные (прошедшие период диапаузы) 
яйца для профилактического применения.

2. Диапаузирующие яйца для хранения.
3. Личинки 2 -5 -го возрастов для подавления очагов 
фитофагов.

Норма применения.
Профилактическая —  12000 активированных 

яиц/га или 0,6 личинок 2-го возраста/м2. Подавляю
щая —  5-10 личинок 2-5-го возраста/м2.

Способ расселения.
1. Яйца помещают в воду с прилипателем, перемеши
вают и наносят на растения мягкой кистью или набрыз- 
гом. Возможно нанесение с помощью опрыскивателя.
2. Личинок расселяют на растения вместе с наполни
телем, или без него.

Хранение.
1. Активированные яйца при 20° —  до 14 суток, при 
25° —  до 9 суток.
2. Диапаузирующие яйца при 0-2(4)° —  до 400 суток.
3. Личинки при 5-10° — до 7-14 суток.

Внешний вид. Яйца белые, при хранении темне
ющие. Форма яиц овально-цилиндрическая, диаметр 
около 0,8 мм. Вес одного яйца около 0,7 мг. По мере 
развития зародыша яйца краснеют. Личинки 1-3-го 
возрастов тёмно-красные, 4-5-го —  почти чёрные. 
Взрослые клопы достигают длины 12-14 мм, цвет ко
ричнево-бурый, с бронзовым блеском.

Эффект. Имаго и личинки, начиная со 2-го воз
раста, нападают на гусениц независимо от их разме
ров и опушённости. Прокалывая покровы жертвы, 
клопы впрыскивают слюну, содержащую протеолити- 
ческие ферменты, после чего жертва неизбежно поги
бает. Личинки и взрослые клопы длительное время 
остаются в местах расселения.

По многим характеристикам пикромерус близок к 
подизусу. Производство клопов основано на единых 
компонентах корма и на схожих режимах выращивания. 
Испытания показали, что в закрытом грунте целесооб
разно их совместное применение, т.к. более активный 
подизус быстрее расселяется по теплице, а более ста
бильный пикромерус остается в очаге вредителя.

Применяют клопов по следующей схеме:
Профилактическое расселение. Первое профилак

тическое расселение проводят на перцах и баклажанах 
из расчёта 1,2 яйца/м2. Повторные выпуски следует де
лать через 20 суток. Биоматериал вносят на стадии яйца 
или личинки 2-го возраста. Пикромеруса вносят в каж
дую полусекцию (норма внесения —  100-150 личинок 
или 300 яиц). Подизуса вносят через две полусекции. Нор
ма внесения 300-500 личинок 2-го возраста или 1000 
яиц. Энтомофагов расселяют в центре полусекций.

Подавляющие выпуски. При обнаружении очагов 
листогрызущих гусениц на растениях выпуски подизу
са и (гаи) пикромеруса проводят непосредственно в оча
ги. В день обнаружения гусениц (повреждений) опре
деляют границы и площадь очагов. Клопов выпускают 
на стадии личинки 2-5-го возраста. В зависимости от 
численности гусениц норма внесения —  от 1 до 5(10) 
личинок на 1 м2. При внесении пикромеруса в целях 
локализации очага его следует дополнительно расселить 
на соседние с поражёнными полусекции по профилак

Рис. 326. Нимфа пикромеруса, поедающая гусе
ницу совки.
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тической норме. При внесении подизуса выпуски сле
дует повторить через 8-10 суток, т.к. этот клоп обычно 
быстро мигрирует из мест выпуска. Самки подизуса 
откладывают на листья растений в теплицах яйца, из 
которых через 10-12 суток выходят личинки.

ОТРЯД COLEOPTERA —  Ж ЕСТКОКРЫ 
ЛЫЕ, или ЖУКИ

Семейство COCCINELLIDAE —  Коровки, или 
Кокцинеллиды

Среди огромного количества хищных коровок, 
активно уничтожающих разнообразных растительно
ядных насекомых и клещей, есть несколько видов, на
шедших применение в условиях закрытого грунта. 
Жуки и личинки таких видов, как правило, многояд- 
ны —  питаются различными мелкими насекомыми и 
их яйцами, в частности тлями и белокрылками. Изве
стны узкие олигофаги, например, стеторус точечный, 
который питается лишь паутинными клещами. Мно
гие кокцинеллиды хищничают за счёт кокцид.

Взрослые особи обычно держатся недалеко от сво
их жертв, там же они спариваются и откладывают яйца. 
Имеют четыре личиночных возраста. Зимуют коровки 
на стадии имаго, чаще всего под лесной подстилкой на 
хорошо прогреваемых местах. Некоторые виды концен
трируются на зимовку в больших скоплениях (агрега
циях), где их можно собирать и поставлять для выпус
ков в очаги вредителей. Несмотря на то, что многих 
коровок удаётся сравнительно легко разводить в искус
ственных условиях, применение их в закрытом грунте 
ограничено. Основные причины этого —  высокая сто
имость производства, несовершенство способов при
менения и миграция имаго за пределы теплиц или 
оранжерей.

Cryptolaemus montrousieri Mulsant —  крипто- 
лемус

Родина криптолемуса — восточная Австралия. Это 
тёмно-коричневый жук длиной 4 мм. Личинки и жуки 
питаются яйцами, нимфами и взрослыми особями раз
личных кокцид. Интродуцирован во многие страны как 
энтомофаг мучнистых червецов и подушечниц.

Виды-мишени. В теплицах и оранжереях приме
няют против мучнистых червецов на овощных и деко
ративных растениях.

Биология. В своем развитии криптолемус про
ходит следующие стадии: яйцо, личинка (четыре воз
раста), куколка и имаго. Личинки, которые могут дос
тигать 13 мм длины, покрыты воскоподобным защит
ным материалом (рис. 327), который делает их похо
жими на своих жертв —  мучнистых червецов. Они 
очень прожорливы. Одна взрослая личинка может 
уничтожить за сутки 4-7  тыс. яиц или 200-300 личи
нок, или 40-60 взрослых самок червеца.

Активность жуков резко падает при температуре 
выше 33° и ниже 16°. При 9° они полностью утрачи
вают активность. При температуре 18,21,27 и 30° про
должительность жизненного цикла составляет, соот
ветственно, 72, 54, 33 и 25 дней. Оптимальные усло
вия развития 22-25° и относительная влажность воз
духа 70-80%. Плодовитость в значительной степени 
определяется характером корма и может достигать 
1100 яиц. Жуки живут 3-7 месяцев. Соотношение по
лов близко к 1:1.

Существует линия по массовому размножения 
криптолемуса в Лазаревской станции ВИЗР, в которой 
автоматизированы основные технологические этапы.

Применение. Выпускают личинок и жуков в оча
ги вредителя. Жуки и личинки наиболее активны при 
сильном освещении, в солнечные дни. При низкой 
численности вредителя жуков дважды выпускают по
2 особи на 1 м2 с интервалом в 2 недели, в плотных 
очагах норму выпуска увеличивают в 5 раз.

Cycloneda limbifer Casey —  циклонеда
Виды-мишени. Тропический вид, активный хшц- 

ник-афидофаг. В Россию циклонеда интродуцирована с 
о. Куба. Используют личинок в качестве “живого” ин
сектицида или совместно с паразитами тлей и хищной 
галлицей в основном для защиты огурца от бахчевой тли.

Биология. Взрослые жуки размером 4-6 мм (рис. 
328А). Надкрылья ярко-вишнёвого цвета, переднес-

А

Б

Рис. 327. Личинка криптолемуса в колонии муч- рИс. 328. Циклонеда:
нистых червецов. А — имаго в колонии тли, Б — личинка 4-го возраста.
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пинка чёрная с характерным рисунком, различным у 
самок и самцов. Личинки чёрные, первый сегмент 
брюшка жёлтый, на четвёртом и пятом сегментах по 
жёлтому пятну в центре и по бокам (рис. 328Б). Ста
дия личинки имеет 4 возраста. Куколка жёлтая, до 
0,4 см. Яйца жёлтые, размером 0,4 мм. Самки откла
дывают их группами по 9-40 штук. Самка предпочи
тает откладывать яйца на поверхность чёрного цвета, 
поэтому в лаборатории для откладки яиц им предла
гают бумажные “гармошки” или цилиндры из чёрной 
бумаги (Петрова, 1983).

Взрослый жук уничтожает в среднем 34 тли в сут
ки, самец —  23, самка —  47. Одна личинка за период 
развития уничтожает до 270, а жук —  свыше 1300 осо
бей персиковой или бахчевой тли. Личинка 4-го воз
раста съедает в два раза больше тлей, чем личинки всех 
предыдущих возрастов.

Каннибализм свойственен, как правило, только 
личинкам 1-го возраста, которые сразу после отрож- 
дения из яйца принимаются уничтожать соседние яйца. 
Реже личинки 4-го возраста съедают предкуколок.

Преимагинальное развитие при температуре 25°—
19 дней. Средняя продолжительность жизни имаго 56,6 
дней (61 —  самцы, 52,2 —  самки). При температуре 
26° самки приступают к откладке яиц на 4 -6-й день 
после отрождения из куколок. За 2 месяца жизни сам
ка откладывает до 900 яиц.

В отличие от многих других кокцинеллид цикло- 
неда способна размножаться в теплицах. Личинки её 
хорошо приспособлены к условиям теплиц, активно 
питаются и передвигаются по растениям в поисках тли.

Применение. В теплицы выпускают личинок 1-
2-го возрастов в качестве “живого” инсектицида на 
огурцы, перцы и баклажаны в соотношении хищник: 
жертва 1:5-1:25 (Попов и др., 1978). При низкой ис
ходной плотности бахчевой тли (50 особей/растение) 
колонизация личинок не эффективна. При средней (500 
тлей на растение) и высокой (1000 тлей на растение) 
плотности жертвы эффективность выпусков циклоне- 
ды в соотношениях хищник: жертва 1:5 и 1:10 на 7 -
9-й день составляет 92-100% (Ахатов, 1987).

Существует еще один способ применения цикло- 
неды. В теплицы выносят имаго, которых первые 20 
дней содержали на углеводной диете в садках или в 
банках без тли. Эти условия содержания изменяют 
поведение имаго: они после выпуска в теплицу не вы
летают через фрамуги, а перелетают с растения на 
растение в поисках очагов тли, откладывают вблизи 
них яйца, активно питаются тлёй. Этот способ близок 
к варианту сезонной колонизации и более лёгок в при
менении, но не получил широкого распространения.

В настоящее время этот вид применяют лишь в 
нескольких тепличных комбинатах на небольшой пло
щади.

Лабораторное разведение.
Схема технологического процесса:

• выращивание кормовых растений для (5 дней) —  за
селение растений тлёй и её размножение в садках (3 
дня);

• заселение растений личинками 1 -го возраста цикло- 
неды и их периодическое подкармливание тлёй (в те
чение 9-10 дней);
• ежедневная раскладка “гармошек” или цилиндров 
из чёрной бумаги для окукливания личинок и сбор 
куколок (3-5 дней)
• получение имаго циклонеды и их подкормка тлёй и 
раствором сахара (в течение 5-6 дней);
• выпуск имаго в садки с тлёй и с периодической угле
водной подкормкой (35-45 дней)
• ежедневный сбор яиц на “гармошках” или цилинд
рах из чёрной бумаги (несколько раз в сутки);
• содержание яиц до вылупления личинок 1 -го возра
ста в чашках Петри (время инкубации 2-4  дня при тем
пературе 24-26°).

Для размножения насекомых пригодны садки раз
мером от 40 х 40 х 40 (см) или больше, в зависимости 
от размера поддонов, в которых выращивают растения. 
В садок такого размера можно выпускать до 100 пар има
го. Ежедневно собирают по 1-1,5 тыс. яиц. В садках не
обходима вентиляция и периодически влажная уборка. 
Куколок до вылета имаго содержат в банках, яйца —  в 
чашках Петри. При появлении первых личинок хищни
ка в чашки Петри, где содержатся яйца, следует доба
вить тлю. Кормление проводят в течение 1-2 дней, пос
ле чего личинки пригодны для колонизации в теплицу.

Оптимальная температура: 24-26°, относительная 
влажность —  70-80%, фотопериод —  18 часов.

Наиболее ответственной операцией является мас
совое размножение бобовой тли, т.к. для питания ли
чинок и имаго хищника требуется постоянно большое 
количество корма.

РАЗВЕДЕНИЕ бобовой, или свекловичной тли 
—  Aphis J'abae

В качестве корма для кокцинеллид некоторых 
афидиид, галлицы, златоглазок используют бобовую 
тлю Aphis fabae. Этот вид по сравнению с другими 
тлями стабильнее и быстрее размножается, менее чув
ствителен к изменениям фотопериода; в лабораторных 
условиях устойчив к различного рода инфекциям.

Массовое производство тли в полном объёме дол
жно быть развернуто к апрелю.

Биологические особенности. Размножают тлю 
на конских бобах, предпочтительно на крупносемен
ных, например, сорта Русские чёрные, которые в от
личие от мелкосеменных хорошо растут в воде. За ко
роткий срок бобы формируют большую зелёную мас
су, что позволяет получить большое количество тли.

Культивационные помещения (лабораторная 
комната или теплица). Весь цикл разведения тлей 
на проростках в лотках и противнях —  от замачива
ния бобов до срезки заселённых тлями растений — 
проходит в специально оборудованной комнате при 
температуре 23±1° за 12-14 суток, в том числе раз
множение и накопление тли проходит за 5-6 суток. За 
это время на растениях одного противня, площадью 
0,15 м2 накапливается 20-23 тыс. особей тли.

Стеклянную грунтовую отапливаемую теплицу 
для разведения тлей с инвентарной площадью 250 м2
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желательно разгородить на четыре-пять изолирован
ных боксов с отдельными входами, В ней не должно 
быть форточек, которые заменяют приточно-вытяж
ной вентиляцией. В теплице должна быть смонтиро
вана система увлажнения воздуха, обеспечивающая в 
жаркие дни относительную влажность воздуха не ме
нее 65-70%. Длительность фотопериода (17 часов) под
держивают с помощью тепличных облучателей типа 
ДРИ-1 ООО или ДРИ-2000, несколько хуже лампы ДРЛФ- 
400. Досветку используют с 15 августа по 15 мая. Ос
вещенность должна быть не менее 1,5-2,0 тыс. лк.

Технологические этапы.
Подготовка семян. Семена бобов, имеющие вы

сокие посевные качества, следует закупать один раз в 
год. На второй год качество семян заметно снижается. 
Отмечено, что всхожесть бобов за год может снизить
ся с 90 до 40-50%, а в отдельных партиях до 25-30%.

Перед замачиванием семена перебирают, удаля
ют повреждённые (их доля составляет 6-8% от общей 
массы) и промывают проточной водой. Все всплыв
шие семена, доля которых достигает 10%, удаляют.

Затем семена замачивают в тёплом растворе 0,05%- 
ного перманганата калия (КМп04) от 3 до 12 часов. Уд
линение процедуры нежелательно, т.к. всхожесть бобов 
и энергия прорастания снижаются. Обработанные 
бобы промывают и раскладывают ровным слоем в 
кюветы или поддоны со стенками высотой 3-5 см.

Для прорастания семян необходимо создать усло
вия с хорошей аэрацией, сохраняя при этом влагу. Для 
этого семена можно засыпать смесью увлажнённых дре
весных опилок или закрывать их сверху несколькими 
слоями фильтровальной бумаги. Но лучше всего рас
кладывать семена на влажный лист поролона (толщи
ной 0,5-1 см) и таким же листом укрывать их сверху.

Семена ежедневно просматривают, при необходи
мости увлажняют, удаляют загнившие и по мере появ
ления корней высевают в субстрат или высаживают в 
банки с водой. Биологические особенности бобов та
ковы, что сроки их прорастания довольно растянуты. 
При температуре 25° на 3-й день после замачивания 
прорастает 40%, на 4-й —  33% и на 5-й день — 7%, 
остальные семена (20%) не прорастают вообще.

Через 3-4 дня длина корней проростков состав
ляет 1 см, через 5-6 дней —  3-5 см. При необходимо
сти проросшие бобы можно на несколько дней помес
тить в холодильник, приостановив этим на некоторое 
время развитие проростков.

Посев семян. В помещении, где выращивают 
бобы, поддерживают температуру 22-24°, относитель
ную влажность воздуха 70-80%, продолжительность 
фотопериода —  не менее 16 часов. Для досвечивания 
используют лампы дневного света в количестве 2 лам
пы мощностью 80 ватт на 0,7 \г.

Бобы можно выращивать в водной культуре, в 
рыхлых субстратах (в опилках, в песке, в перлите или 
вермикулите) или в почвенных смесях. В водной куль
туре желательно барботировать воду, т.к. корни расте
ний вскоре загнивают, особенно при температуре выше 
25°. Опилки как субстрат для выращивания бобов наи

менее пригодны, т.к. сдерживают прорастание семян 
и рост растений. Хорошие результаты получают при 
выращивании растений в вермикулите и в почвенных 
смесях. Это наиболее технологичные варианты.

Норма посева в лотки, противни или кюветы — 
230-250 семян на 0,15 м2. Высевают проросшие семе
на с корешками длиной до 1 см в вазоны, рассадные 
лотки или в поддоны. Для этого их равномерно укла
дывают на слой субстрата толщиной не менее 2 см и 
им же сверху присыпают. Для водной культуры исполь
зуют банки объёмом не менее 500 мл, закрытые сверху 
полиэтиленовыми крышками с 10-15 отверстиями (ди
аметр отверстия 5-7 мм), а также поддоны, которые 
сверху закрыты пластинами, с отверстиями такого же 
диаметра. Сажают вручную, когда корень проростка 
удлинится до 3 см.

Выращивание растений. Высота растений за
висит от освещенности и температуры. Чем интенсив
нее освещённость, тем короче растения, чем выше тем
пература, тем оно длиннее.

Заселение растений тлёй осуществляют на раз
ных стадиях, но чаще —  перед началом разворачива
ния первого листа (рис. 329). Норма заселения в этом 
случае примерно 20 тлей разных возрастов на 1 про
росток. Если бобы заселяют в период формирования 
второго настоящего листа, то норму увеличивают при
мерно до 50 тлей на 1 растение. Через 2-3 дня (то есть 
на 9 -10-й день после замачивания бобов), когда рас
тения достигнут высоты 3-5 см, на каждом из них бу
дет около 250-300 тлей. Всего на 1 дм2 поверхности 
лотка в этот период находится до 5 тыс. тлей. На про
тивнях и лотках через 3-4 дня насчитывается от 550 
до 2500 (в среднем 1485) особей тли на 1 растение.

Возможны два варианта заселения: тлю предва
рительно стряхивают со старых растений и затем рав
номерно рассевают над проростками бобов, либо на 
молодые растения раскладывают части старых расте
ний с тлёй. На следующий день части старых расте
ний удаляют.

Для массового размножения бобовой тли можно 
использовать не только лабораторные помещения, но 
и теплицы. Это целесообразно только в весенне-лет-

Рис. 329. Лоток со всходами бобов, пригодных для 
заселения бобовой тлёй.
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ний период. Теплица должна быть хорошо изолирова
на от проникновения посторонних вредителей и афи- 
дофагов. Чаще всего массовое размножение тли пре
рывается из-за проникновения в теплицу хищной гал- 
лицы или из-за появления таких вредителей, как трип- 
сы, паутинные клещи или минирующие мухи.

Бобы проращивают, как уже описывалось, но 
лишь до появления небольших корешков. Площадь 
теплицы (или боксов в целом) делят на 12 участков, в 
подготовленную почву на стеллажи высевают бобы с 
небольшими корешками, расстояние между рядками—
10-15 см, норма высева —  150-200 растений на 1 м2, 
в зависимости от сорта и величины семян. При появ
лении одного-двух настоящих листьев растения засе
ляют бобовой тлёй из расчёта 5-10 особей на 1 расте
ние. Поливают посадки из шланга слабой струёй по 
междурядьям, чтобы не смывать тлей. Через каждые
3—4 дня почву междурядий рыхлят (Бондаренко, Во
роновой, 1989).

Сбор и учёт тли. В лаборатории на 12-14-й день 
после замачивания бобов приступают к сбору тли. В 
ранее предложенном варианте срезают растения с наи
большей численностью тлей, т.к. при плотности более 
2000 особей на 1 растение тля покидает его. Растения 
лучше не срезать, а сначала дважды стряхивать тлю. Для 
этого лоток с растениями, достигшими 12-15 см, на
клоняют над бумагой. Растения легко встряхивают, при 
этом большинство взрослых тлей падает на бумагу. Че
рез 2-3 дня процедуру можно повторить. Срезают рас
тения с тлёй еще через 2-3 дня. Выход биоматериала 
при этом увеличивается в 1,5-2 раза. Учитывают био
материал методом взвешивания. Бобовую тлю можно 
непродолжительное время (до 1 суток) хранить при тем
пературе 10-12° в холодильнике в стеклянных банках с 
небольшим количеством срезанных молодых растений.

В теплице в зимний период (декабрь) при искусст
венном освещении (17-часовой день от 16 ламп ДРЛФ- 
400 на бокс 16,5 м2) и среднесуточной температуре 18,5° 
(ночью —  7 часов, 13,5°; днем —  17 часов, 22°) каж
дый из трёх циклов, проведённых с интервалом 2 дня, 
от замачивания бобов до срезки растений завершился 
за 24 дня, в том числе — период размножения тлей со
ставил 12-13 дней. Проростки заселяют, стряхивая тлей 
со срезанных растений, для чего требуется примерно
20 тыс. особей на 1 м2 (Ущеков, 1991). Растения для 
кормления личинок срезают ежедневно с половины 
участка, там, где численность тли достигла максимума. 
При этом часть тлей, упавших на землю переходит на 
соседние растения и не теряется. Бобы следующего 
оборота на освободившемся участке высевают в день 
срезки растений со второй половины площади. При 
норме высева бобов 200 семян на 1 м2 и при заселении 
растений тлями по 5-10 особей на 1 растение (Бонда
ренко, Воронова, 1989) можно получить до 42 000 осо
бей тли с 1 м2, а при посеве 400 растений на 1 м2 и 
норме заселения 50 тлей на 1 растение (Ущеков, 1991) 
выход биоматериала составляет 269-600 тлей/м2.

С повышением среднесуточной температуры до 
20,1° (ночью 16.5°. днем 24°) производственный цикл

сокращается до 20 дней, в том числе период размно
жения тлей составляет 9-11 дней. В этом варианте с 
площади 1 м2 можно получить от 176 тыс. тлей (Бонда
ренко, Воронова, 1989) до 520 тыс. тлей (Ущеков, 1991).

В летнее время при повышенной температуре 
накопление тлей (при исходной норме заселения 50 
особей на 1 растение) проходит за более короткий 
срок —  6-8 дней. Это важно, поскольку частая рота
ция циклов размножения тлей позволяет снизить опас
ность накопления паразитов (афидиид и афелинид) и 
хищников (галлиц и сирфид), нередко проникающих в 
разводочные теплицы извне. По этой же причине в лет
нее время следует препятствовать самозаселению рас
тений тлями, т.к. среди мигрантов могут находиться 
паразитированные особи. Поэтому участки с разными 
сроками посева размещают в разных местах теплицы.

Весь цикл от замачивания бобов до срезки расте
ний, заселённых тлями, в зависимости от температу
ры в теплице проходит за 20-24 дня (табл. 5.31 и 5.32). 
Для обеспечения непрерывного разведения тли семе
на бобов замачивают три раза в неделю.

Итак, в зависимости от условий в теплице, за 1 
цикл, длящийся 20-24 дня, с 1 м2 при исходной норме 
заселения 50 особей на 1 растение можно получить от
269,6 тыс. до 520 тыс. особей бобовой тли. Для засе
ления растений следующего цикла (воспроизводство) 
расходуют 20 тыс. тлей.

Возможные затруднения при разведении бобо
вой тли. Культура бобов требует стабильного темпе
ратурного режима. При температуре выше 25° рост ра
стений замедляется, некоторые из них завядают и по
гибают от корневых гнилей. Кроме того, повышается 
двигательная активность тли, взрослые особи поки
дают растения, а крылатые самки устремляются к лам
пам и стёклам, где вскоре погибают. В результате вы
ход биоматериала резко уменьшается.

Таблица 5.31. Технологический цикл работ по раз
множению тлей в лаборатории.

Этап работы Срок
Число тлей 
на 1 кювету

1. Замач и ва ни е бобов

2.Посадка проростков

3.Заселение проростков 
тлями

4.Учёт численности тлей

5.Срезка растений с тлями

1-й день 

4-5-й день

7-8-й день

9 - 10-й день 

12-14-й день

0

0

11 500

115 000 

341 500

Таблица 5.32. Технологический цикл работ при раз
множении тлей в теплице.

Этап работы Срок

1.Замачивание бобов

2.Появление проростков и посев их в почву

3.Появление всходов 

4.3аселение растений тлями 

5.Срезка растений с тлями

1-й день 

3-4-й день 

7-8-й день 

10-11-й день 

20-24-й день
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Возможно проникновение в помещение хищных 
и паразитических насекомых. В случае проникнове
ния хищной галлицы в помещении раскладывают там
поны, смоченные инсектицидами, например, Фуфано- 
ном или Актелликом. Дополнительно надо пылесосом 
постоянно убирать паутину из-под стеллажей, где днём 
скапливаются взрослые галлицы. Для предотвращения 
заражения тли паразитическими насекомыми (афиди- 
усом или лизифлебусом) в помещении постоянно со
держат маточную культуру тли в садках.

В садки ставят вазоны с проросшими семенами 
бобов, которые там же заселяют тлёй из этого же садка. 
Старые растения используют для заражения молодых 
растений и удаляют из садка. Это позволяет устранить 
возможность проникновения в садок паразитических 
насекомых и быстро восстановить культуру тли.

Круглогодичное выращивание бобов в лаборато
рии имеет ещё один недостаток: на этой культуре мо
жет успешно перезимовывать табачный трипе. Поэто
му в зимний период следует внимательно наблюдать 
за фитосанитарным состоянием культуры.

Leis dimidiata Fabr. —  леис димидиата
Крупный вид коровок (рис. 330), интродуцирован 

в Россию из Юго-Восточной Азии. Продолжительность 
развития преимагинальных стадий и жизни имаго в 
зависимости от температуры приведены в табл. 5.33.

Минимальная смертность на всех стадиях разви
тия —  в интервале 20-25°. Среднесуточная плодови
тость самок в среднем 36±2 яиц, а суммарная более 
2000 яиц. Соотношение полов близко к 1:1.

Коровки и их личинки питаются многими вида
ми тлей и яйцами чешуекрылых. Применяют личинок
1-2-го возрастов в качестве “живого” инсектицида 
(рис. 331). Вид жертвы и растения влияют на нормы 
колонизации.

Так, на перце против персиковой тли выпускают 
личинок в соотношении 1:40, а на цветах — 1:200. Бах
чевая и розанная тли менее благоприятны для леис, 
поэтому для борьбы с этими видами норму колониза
ции увеличивают.

Рис. 330. Хищная коровка Leis dimidiata.

Рис. 331. Личинка Leis dimidiata 4-го возраста.

Для разведения леис используют методику лабо
раторного разведения циклонеды с небольшими изме
нениями. Кормом служит персиковая тля, разводимая 
на бобах или на корнеплодах редьки.

Propvlaea quatuordecimpunctata (L.) —  пропи
лен четырнадцатиточечная

Палеарктический вид, широко распространён от 
тундры до степей. Жуки средних размеров, до 3,5 мм.

Виды-мишени. Активный хищник: наряду с тля
ми может уничтожать и трипсов.

Биология. Взрослые жуки способны длительное 
время размножаться в теплицах. Даже при низкой плот
ности тли они охотно откладывает яйца на растения. 
Оптимальные условия развития: температура 24-25° 
и отн. вл. воздуха 70-85%. В этих условиях из яиц от- 
рождается до 80% личинок. Продолжительность ли
чиночного развития — 7-8 дней. В диапазоне темпе
ратур от 22 до 25° самка живёт в среднем 65 дней и 
откладывает 270-360 яиц.

Применение. В теплицы против бахчевой и оран
жерейной тли выпускают личинок 1-2-го возраста в 
соотношении хищник: жертва 1:10. Эффективность 
пропилеи в этом случае составляет 75-80%. Лучший 
результат достигается при двух-трёхкратных выпус
ках с недельными интервалами. Поскольку самки про
пилеи обладают высокими поисковыми способностя
ми, их можно с успехом выпускать для защиты расса
ды при появлении первых очагов тли.

Этот вид так и не получил широкого распростра
нения, хотя в летний период жуки залетают в тепли
цы, где могут питаться в течение одного поколения. 
Жуки нового поколения долго не задерживаются в теп
лице и вылетают в притепличное пространство.

ОТРЯД NEUROPTERA— СЕТЧАТОКРЫЛЫЕ
Семейство CHRYSOPIDAE —  Златоглазки
Златоглазки были едва ли не первыми полезными 

насекомыми, которых в больших количествах разво
дили для защиты тепличных растений от вредителей.

Таблица 5.33. Длительность развития различных стадий Leis dimidiata при разной температуре (при пи
тании персиковой тлёй) (по: Семьянов, 1996).

Температура,
°С

Длительность развития (дни)

Яйцо Личинки Куколки
Преимаги- 

нальный период

Имаго

с? О

20 5 22 8 35
124±11 190+16

25 3 14 3 22
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Рис. 332. Яйцекладка (А) и личинка златоглазки (Б).

Рис. 333. Имаго златоглазки обыкновенной.

Личинки, а у некоторых видов и имаго, — широкие 
полифаги. Однако в теплицах их применяли преиму
щественно против тлей. Были разработаны методики 
массового разведения этих хищников на альтернатив
ном корме (яйцах зерновой моли) и даже на искусст
венных питательных средах. В разные годы во мно
гих странах испытывались следующие виды златогла
зок: Chrysopa carnea Steph, Ch. septempunctata  
Wesm., Ch. perla L., Ch. sínica Т., Ch. formosa Br.

В последние годы масштабы применения златог
лазок существенно сократились по тем же причинам, 
что и в случае с кокцинеллидами.

Описание златоглазок. Взрослые насекомые зе
леноватого цвета с прозрачными блестящими крыль
ями, имеющими сложное жилкование (рис. 333). Гла
за у взрослых особей многих видов красновато-золо- 
тистые. В осенний период диапаузирующие особи 
желтеют. Яйца зелёного цвета со стебельком, который

прикрепляется к субстрату (рис. 332А). Это предохра
няет их не только от посторонних хищников, но и по
зволяет уменьш ить возмож ность каннибализма 
(яйца на стебельках остаются недоступными для ра
нее вышедших из соседних яиц личинок). Личинки 
интенсивно питаются, дважды линяют, после чего 
окукливаются в округлом белом коконе.

У большинства видов хищничают именно личин
ки. Они вооружены сильными челюстями (рис. 332Б); 
питаются клещами и мелкими насекомыми, главным 
образом, тлями, медяницами, червецами, а также их 
яйцами. Хотя у некоторых видов, например, Ch. 
septempunctata и Ch. formosa активно хищничают и 
взрослые особи.

Chrysopa carnea Steph. — златоглазка обыкно
венная

Виды-мишени. В теплицах применяют против 
всех видов тлей.

Биология. Имаго зелёного цвета с коричневато- 
красной полосой на щеках и желтоватой полосой на 
спинной части тела от головы до брюшка. Размах оди
наково развитых, прозрачных крыльев 23-30 мм. Ноги 
бледно-зелёные с коричневыми лапками (рис. 333). 
Хищничают только личинки.

Широко распространена в Европе, Азии и Аме
рике. Встречается на древесной, кустарниковой и тра
вянистой растительности. Взрослые особи питаются 
только сладкими выделениями насекомых. Для непре
рывного размножения необходимо повторное спари
вание. Плодовитость самок варьирует от 100 до 900 
яиц (табл. 5.34). Предпочитают питаться тлями.

Хранят златоглазку на стадии яйца при низких 
температурах (10° и 75%-ной относительной влажно
сти воздуха) до 14 дней. Специально подготовленные 
имаго могут сохраняться до 270 дней при 5° в состоя
нии диапаузы. Репродуктивная способность их после 
выхода из диапаузы не утрачивается.

Разведение обыкновенной златоглазки. Изве
стно несколько методик лабораторного и массового 
разведения этого вида. Для личинок используют спо
соб индивидуального содержания, для имаго —  груп
пового.

Таблица 5.34. Показатели развития златоглазки 
обыкновенной в зависимости от температуры (по: 
Кузнецова, 1969).

Биологические
показатели

Температура, °С, (W* —  80%)

20° 25° 30°

Продолжительность 
пре им агин ального 
периода

Время жизни самок

Средняя
плодовитость

34,9

80
(27-159)

222
(0-891)

21,4

48
(16-85)

140
(0-389)

17,2

32
(22-48)

102
(2-267)

* W — относительная влажность воздуха.
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Для лабораторного разведения личинок исполь
зуют ячеистый садок на 400 ячеек, прикрытый сверху 
покровным стеклом (Кузнецова, 1971). Кормят личи
нок, нанося корм на поверхность стекла, смазанную 
сахарным или медовым сиропом. Имагинальный са
док представляет собой сито, закрытое сверху мате
рией или вощёной бумагой чёрного цвета. Корм для 
имаго предлагают через день на поролоновых губках 
в жидком виде. ИПС для имаго состоит из смеси авто
лизата пивных дрожжей с 30%-ным сахарным сиро
пом в соотношении 1:1 (Шувахина, Красавина, 1986). 
Корм для личинок —  яйца зерновой моли или грану
лы ИПС. В первое кормление вносят в садок 600 яиц 
златоглазки и 0,8 г яиц зерновой моли, через 5 дней —
5,6 г яиц моли, через 8 дней —  6,4 г яиц.

Условия содержания: для имаго оптимальна тем
пература 20° и относительная влажность воздуха 80%; 
для личинок —  температура 25° и относительная влаж
ность 60-80% (Бегляров, Ущеков, 1983).

С одного садка при условии хорошей изоляции 
ячеек за один цикл можно получить 300-400 коконов.

Принципиальная схема разведения: яйца златог
лазки распределяют в ячейки садка (каждая объёмом
2-3 см3) вместе с первой порцией корма— второе кор
мление —  третье кормление —  сбор коконов златог
лазки в ячейках садка —  закладка коконов в имаги
нальный садок —  кормление имаго через день (ИПС 
или медовый сироп с автолизатом пивных дрожжей)—  
сбор яиц с интервалом 1-2 дня. Яйца можно хранить 
до 3 недель при температуре 5-6°, выход жизнеспо
собных личинок к концу хранения составляет 40%. 
Лучший способ хранения маточной культуры (до 270 
дней) —  перевод имаго в состояние диапаузы.

Для применения используют личинок 1-2 возра
ста, для этого 800 яиц златоглазки рассевают равно
мерно в стандартный ячеистый садок, однократно вно
сят корм (0,8 г) и через 4-5 дней выносят садки в теп
лицу, где вытряхивают из них личинок на заселённые 
вредителями растения. С одного садка может быть по
лучено 500-600 личинок.

Комплекс оборудования для массовой наработки 
златоглазки был разработан в ВИЗР. В комплект вхо
дил барабан для содержания имаго, стенками которо
го служила вощёная бумага; устройство для срезки яиц 
с бумаги с помощью нити накаливания; дозатор, с по
мощью которого равномерно распределяли яйца зла
тоглазки и ситотроги по ячейкам. Кормом для имаго 
служили сухие ИПС, разработанные Г.Н. Макаренко, 
которые обеспечивали большую продуктивность има
го —  более 500 яиц на самку (Ахатов, Рябкова, 1989). 
Во ВНИИБМЗР были разработаны ИПС для кормле
ния личинок (Кайсер и др., 1985).

Применение. Златоглазок применяют против тлей 
на стадии яйца или личинки 2-го возраста в качестве 
“живого” инсектицида. Норма выпуска составляет в сред
нем 100-150 личинок на 1 м2. Эффективность златоглаз
ки зависит от плотности жертвы. При низкой исходной 
плотности бахчевой тли (50 особей/растение) наиболее 
эффективна колонизация личинок златоглазки в соотно

шениях хищник: жертва 1:5 (94%), в соотношении 1:10 
эффективность значительно меньше (75%). При плотно
сти жертвы 500 тлей /растение эффективность выпусков 
в соотношениях хищник: жертва 1:5 и 1:10 примерно 
одинакова —  90-100%. При высокой плотности жерт
вы (1000 тлей/растение) выпуски личинок златоглаз
ки эффективны при соотношениях 1:5 и 1:10, а при 
более низких соотношениях эффективность резко сни
жается. Интервалы между выпусками 7 дней.

При защите перца от тлей может быть рекомендо
ван метод развешивания полосок материала с отложен
ными на них яйцами златоглазки. Такие полоски разме
щают на каждое второе растение из расчёта 10-20 яиц 
на 1 м2. Повторные выпуски проводят через 5-7 дней.

Chrysopa sínica Т. —  златоглазка китайская
В 1980-е гг. в ВИЗР была разработана методика при

менения в теплицах России этого вида, интродуцирован- 
ного из тропических районов Китая. Отличают её от 
обыкновенной златоглазки поперечные жилки на дис
тальном конце переднего крыла, имеющие чёрный цвет.

Биология. Показатели развития (продолжитель
ность жизни, плодовитость и др.) обыкновенной и 
китайской златоглазок во многом сходны (табл. 5.34 и 
5.35). Укороченный фотопериод (менее 12 ч света) 
провоцирует у взрослых особей китайской златоглаз
ки уход в диапаузу. При питании бахчевой тлёй про
должительность личиночного развития —  11-13 су
ток, средняя прожорливость за преимагинальный пе
риод — 358 тлей. Личинка 1-го возраста съедает, в 
среднем, 58 особей, 2-го —  129,3-го —  170. Канниба
лизм этому виду свойственен в меньшей степени, чем 
обыкновенной златоглазке. Методика разведения —  та 
же,что и для златоглазки обыкновенной.

Таблица 5.35. Особенности развития златоглазки 
китайской при различных температурах (по: Шува
хина, 1987).

Биологические
показатели

Температура, °С

К
)

О о 25°

ОО

Плодовитость за 30 суток

Средняя плодовитость за 
репродуктивный период

Смертность самок за 30 
суток

1 2 2

147
(42-401)

23

225

297
(124-586)

2 0

142

148
(53-348)

84

Применение. К положительным достоинствам 
вида можно отнести большее сравнительно с обыкно
венной златоглазкой тепло- и влаголюбие. Это способ
ствует лучшей выживаемости личинок хищника в теп
лицах и позволяет применять их в соотношении с жер
твой 1:10-1:20.

Семейство НЕМЕ1ЮВ1ШАЕ —  гемеробииды
М кготиэ апииЫиэ 51ерЬ. —  микромус уголь- 

чатый
Виды-мишени. Используют в теплицах против 

большой картофельной и персиковой глей на зелен
ных культурах в условиях пониженных температур.
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Рис. 334. Имаго микромуса.
Биология. Хищничают личинки и имаго (рис. 

334). Помимо тлей питается пыльцой и нектаром. Раз
вивается в широком диапазоне температур от 15 до 
35° (оптимум — 18-22°) и относительной влажности 
воздуха 70-90%. Плодовитость — до 2 тысяч яиц (По
тёмкина. 1987). Прожорливость личинок за период 
развития —  80-300 тлей, продолжительность преима- 
гинального периода при температуре 25° и относитель
ной влажности воздуха 70-80% -  16.4 суток.

Лабораторное разведение. Имаго содержат груп
пами по 50-100 штук в прозрачных ёмкостях, закры
тых сеткой. Самки предпочитают откладывать яйца на 
вату, размещённую полосками в верхней части садка. 
Кормят имаго сахарным сиропом, автолизатом пивных 
дрожжей и виковой тлёй. Личинок выкармливают ви
ковой тлёй, которую разводят на кормовых бобах. Кан
нибализм личинок незначителен, поэтому их содержат 
группами по 200-400 штук в одном садке, как и цикло- 
неду, по той же схеме. При недостатке корма для пита
ния личинок образуются небольшие нежизнеспособные 
куколки, которые погибают, не закончив метаморфоз.

Для применения используют в основном личинок
1-го возраста. Для этого яйца микромуса, собираемые 
ежесуточно в имагинальном садке, инкубируют в тер
мостате при температуре 25° в течение 3 дней. И при 
появлении первых личинок полоски ваты с ними пе
реносят на растения. Количественный учёт в этом слу
чае затруднён.

Применение. Колонизуют личинок 1 -го, реже 2- 
го возраста. Возможно применение на стадии яйца. 
Соотношение с жертвой при выпуске личинок 1-го 
возраста 1:5, личинок 2-го —  1:10-1:20, яиц — 1:3. 
Микромус эффективен на огурцах против бахчевой тли 
при средней плотности вредителя около 500 особей 
на растение, на салатных и зеленных культурах при 
невысокой численности персиковой или обыкновен
ной картофельной тли. Необходимы повторные выпус
ки хищника с интервалом 5-7 дней.

ОТРЯД DIPTERA — ДВУКРЫЛЫЕ, или МУХИ
Семейство CECIDOMYIIDAE —  Галлицы
Обширное семейство, состоящее из мелких насе

комых с изящным телом, которое, так же как и крылья, 
покрыто длинными легко обламывающимися волоска
ми. Личинки многих видов растительноядны, многие 
из них вызывают образование галлов, внутри которых 
и живут. Относительно немногие виды —  внутренние

паразиты тлей, кермесов и клопов-кружевниц. Личин
ки ряда видов —  хищники паутинных клещей, тлей, 
листоблошек, алейродид, кокцид и трипсов.

Обычными хищниками тлей являются представи
тели рода Aphidoletes (хищных галлиц), личинки ко
торых малоподвижны и питаются на растениях среди 
больших колоний вредителей. В биолабораториях в 
летний период часто вредит клещеядная галлица, ко
торая способна быстро уничтожить разводку паутин
ного клеща.

Самки галлиц откладывают яйца по одному или 
небольшими группами около скоплений насекомых, ко
торые в последующем служат пищей выходящим из яиц 
личинкам. Жизненный цикл непродолжителен, но актив
ная стадия (личинка) занимает небольшой период. Окук
ливаются личинки на листьях или в почве. В течение года 
развивается несколько поколений. Зимуют личинки 3- 
го возраста и предкуколки внутри кокона, который по
крыт частичками субстрата (почвы, песка и пр.).

Aphidoletes aphidimyza Rond. — афидимиза 
(хищная галлица)

Виды-мишени. Хищник — олигофаг: в природе 
питается более чем 60 видами тлей. В неблагоприят
ные периоды, когда тлей на растениях нет, может пе
рейти на питание личинками белокрылки.

Биология. Взрослые насекомые напоминают но 
внешнему виду небольших комариков размером 3-4 мм 
(рис. 335). Самцы хорошо отличаются от самок свои
ми более длинными усиками. Размножение обоеполое, 
но небольшая часть самок может размножаться парте- 
ногенетически. Питаются только личинки. Самки в

Рис. 335. Самка 
(9) и самец (сf )  
галлицы Aphido
letes aphidimyza.

Рис. 336. Яйца хищной галлицы Aphidoletes aphi-
dimyza в колонии персиковой тли.
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ночное время разыскивают колонии тлей и отклады
вают в них яйца (рис. 336).

Оранжевые или жёлтые яйца галлицы можно уви
деть группами на различных частях растений среди ко
лоний тлей. При выборе места для откладки яиц самка 
использует обоняние, предпочитая листья с плотными 
колониями тли. С помощью обоняния она определяет 
плотность колоний тлей (сигнализирует об этом, скорее 
всего, количество и состав “медвяной росы”, выделяе
мой тлями). В более крупные колонии самка откладыва
ет больше яиц. Хорошо выраженная количественная ре
акция хищника на плотность популяции жертвы позво
ляет отнести галлицу-афидимизу к одному из наиболее 
эффективных афидофагов (Карелин, Яковчук, 1982).

Для полного развития одной личинке достаточно 
15-25 тлей. Однако за время жизни она уничтожает 
примерно в два раза больше особей. Связано это с тем, 
что прежде, чем приступить к питанию, личинка пара
лизует вокруг себя избыточное количество тлей. Дела
ет это она, укалывая тлю в ногу, после чего вредитель 
мгновенно обездвиживается (рис. 337). Часто тля не ус
певает при этом даже извлечь хоботок из растения и 
повисает на нём, что придаёт колониям, в которых “по
работала’7 галлица, характерный “растрёпанный” вид.

Способность личинок галлицы внезапно и точно 
парализовывать тлей сказывается на миграционных 
особенностях вредителя. Нами установлено, что ско
рость миграции тли с растения, на которое проник 
афидофаг, напрямую зависит от агрессивности хищ
ника или паразита. Например, личинки златоглазок, 
гемеробиид и кокцинеллид, “нарушая спокойствие”

Рис. 337. Личинка хищной галлицы, нападающая 
на тлю.

тлей в колонии, стимулируют миграцию бахчевой тли 
с листа огурца. Темпы миграции при этом в 3^1 раза 
превышают темпы миграции из колоний, на которые 
напала галлица. Такая поведенческая особенность гал
лицы позволяет ей локализовывать очаги тли, при этом 
новые колонии тли за счёт миграции не образуются.

Днём при высокой температуре взрослые насеко
мые предпочитают затемнённые прохладные места. 
Личинки окукливаются в верхних слоях почвы (до 1 
см). При этом личинка формирует овальный коричне
вого цвета шелковистый кокон, к клейкой паутине ко
торого прилипают частички субстрата.

В стадии личинки 3-го возраста или куколки в 
песчаном коконе при 7° биоматериал может хранить
ся 3-4  недели. Смертность при этом не превышает 

. 50%. Зимует взрослая диапаузирующая личинка афи- 
димизы в коконе, в поверхностном слое почвы или под 
растительными остатками.

Сумма эффективных температур для преимаги- 
нальных стадий жизненного цикла хищной галлицы 
составляет 290 градусо-дней. Нижний порог развития 
для яиц составляет 10,7°, для личинок —  4,2°, для ку
колок —  5,7°.

Плодовитость галлицы зависит от температуры и 
относительной влажности воздуха (табл. 5.36), от ко
личества потреблённой пищи и от того, смогла ли сам
ка найти углеводную подкормку для дополнительного 
питания. Общая плодовитость составляет 100-150 яиц, 
длительность жизни самки —  около 10, самца —  око
ло 7 дней. Большую часть яиц самка откладывает в 
первые 2-4 дня жизни. Соотношение полов обычно 
близко к 1:1. Продолжительность одной генерации в 
среднем 14-17 дней при температуре 25° и относи
тельной влажности 80-90%. В лабораторных популя
циях наблюдается уменьшение доли самцов, что не
редко приводит к ухудшению качества биоматериала 
и к вырождению (Бондаренко, Козлова, 1982).

Лабораторное разведение галлицы-афидимизы 
ведут групповым способом. Плотность имаго в садке 
размером 400 х 400 х 400 мм поддерживают на уров
не 1—1,5 тыс. особей. В качестве дополнительного пи
тания галлицам предлагают 5%-ный водный раствор 
мёда или сахара, смачивая им поролоновые губки, ко
торые помещают в садок. Схема разведения во мно
гом сходна со схемой разведения циклонеды и афиди- 
ид. Отличие состоит в том, что самки откладывают 
яйца на заселённые тлёй растения в ночное время. При

Таблица 5.36. Демографическая характеристика популяции АрЫс^оЫеэ арЫсКтуга (при отн. вл. воздуха 
80-100%) (по: Науе!ка, 1980).

Стадия
развития

Температура, °С

15° 20° 25°

Т М Т М Т М

Яйцо 4,6-5,3 0-14,4 2,3-2,8 17-25 1,6-1,7 2-15

Личинка 9,5-11,0 5-7 6,9-7.4 4-8 5,3-5,4 2-3

Куколка 15,3-17,1 10-17 10,1-11.8 13-17 6,8-9,2 17-20

Т — продолжительность преимагинального периода, М —  смертность за этот период (%).
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влекательность таких растений для самок снижается, 
что вызывает необходимость их ежедневной замены.

Для галлицы в лаборатории разводят обычно один 
из видов тлей: бобовую или обыкновенную злаковую, 
или используют оба вида. Связано этот с тем, что при 
питании медвяной росой бобовой тли плодовитость 
самок выше (Гавелка, 1976), чем при питании злако
вой. Поэтому для получения яиц в садок устанавлива
ют бобы, а для выкармливания личинок —  обыкно
венную злаковую тлю (Белоусов, 1992). Чтобы допи- 
тавшиеся личинки окуклились, их переносят вместе с 
кормовыми растениями на песок. Если для кормления 
используют бобовую тлю (Бондаренко, Воронова, 
1989), растения с личинками 1-го возраста срезают в 
тазики с песком, где после 5-7-дневного кормления 
они окукливаются. Через 3-4  дня песок подсушивают 
и просеивают через сита. Учитывают собранные ко
коны объёмным или весовым методом. Обычно 1 тыс. 
коконов весит 4 г.

Главное условие успешного разведения хищной 
галлицы в больших количествах —  правильная орга
низация размножения тлей (разведение бобовой тли 
см. выше; разведение злаковой тли —  см. ниже). Для 
обеспечения непрерывного разведения тли и галлицы 
замачивание бобов проводят три раза в неделю. Что
бы получить 30 тыс. коконов в неделю расходуется при
мерно 1,5 кг бобов со всхожестью 90% (Угцеков, 1991).

Биологический материал хорошего качества в 
необходимом объёме можно получить лишь при усло
вии, что личинки хищника всегда будут иметь больше 
тлей, чем они могут съесть. Личинки, не получившие 
на каком-то этапе достаточного количества пищи, об
разуют мелкие коконы. Выживаемость вылетающих 
из них имаго очень низкая.

Для сохранения популяции в зимний период гал- 
лицу вводят в диапаузу (август-октябрь). Для этого раз- 
ведение удобнее вести в теплице при температуре 15- 
20° и фотопериоде менее 17 часов. В естественных 
условиях галлица-афидимиза начинает диапаузировать 
в средних широтах с 1 -й декады августа. У афидими- 
зы наиболее чувствительной к фотопериоду стадией 
являются личинки 2-3-го возраста. Однако фотопери- 
одические и температурные условия содержания яиц 
и личинок 1-го возраста также оказывают влияние на 
формирование диапаузы и её глубину. Собранные ко
коны хранят под небольшим слоем влажного песка при 
температуре 4° на протяжении 3 ,5 4  месяцев (Ермо
лаев, 2000).

Массовое разведение организуют по следующей 
схеме: имаго содержат в лаборатории в стандартных 
садках. Личинок выносят на растения, заселённые 
бобовой тлёй, в теплицу. Через 4-5 дней, когда личин
ки достигнут 3-го возраста, растения срезают и рас
кладывают на песок для получения коконов.

Основное внимание уделяют поддержанию маточ
ника тли, т.к. в весенне-летний период возможен залёт 
галлицы и других афидофагов из притепличного про
странства, что нарушает разводку жертвы. При средне
суточной температуре 20° с 1 м2 можно получить от

200 до 500 тыс. тлей. Таким образом, количества тлей, 
полученного с 1 м2, достаточно для выкармливания 25- 
50 тыс. личинок галлицы. За год можно провести в 
теплице не менее 15 циклов по производству тлей и 
галлицы и получить 350-750 тыс. коконов/м2.

Применение. Личиночная стадия, на которой 
афидимиза питается тлями, занимает в жизненном 
цикле хищника всего 20% времени. Эта биологичес
кая особенность является главным недостатком гал
лицы как афидофага, используемого в программах за
щиты растений от тлей. Её следует учитывать при ко
лонизации хищника в теплицы. Например, при темпе
ратуре 20-25° интервал между выпусками должен быть 
не менее 5-7 дней. Лишь в этом случае личинки хищ
ника будут постоянно присутствовать в теплице. Уве
личение интервалов между выпусками приведёт к 
тому, что появятся периоды, когда на растениях не бу
дет галлицы, и тля (за счёт своего высокого биотичес
кого потенциала) начнёт быстро восстанавливать чис
ленность. Это, в свою очередь, повлечёт за собой не
обходимость увеличения нормы выпуска хищника и 
общего расхода биоматериала.

Галлицу раскладывают в производственные теп
лицы на стадиях “песчаного кокона”, имаго или личи
нок 2-го возраста. Норму колонизации определяют по 
соотношению хищник:жертва. Для каждой стадии своя 
норма. Выпущенные личинки сразу приступают к пи
танию тлями и способны в короткие сроки уничтожить 
вредителя. Если же колонизуют имаго или коконы, то 
до появления личинок проходит значительное время 
(3—4 дня), за которое численность тли увеличится в 
несколько раз. Поэтому в последнем случае нормы 
колонизации повышают.

Соотношение хищник:жертва при раскладке ко
конов, из которых начинается лёт имаго, составляет 
1:1-3:2, при выпуске имаго —  1:2, при колонизации 
личинок —  1:5. Рекомендованные нормы выпуска ко
конов и имаго галлицы эффективны только при высо
кой численности тлей (около 1000 особей /растение). 
Нормы колонизации личинок эффективны при сред
ней плотности вредителя (500 особей на растение).

Предложен способ предварительного накопления 
галлицы в теплицах на лабораторных видах тли: зла
ковой (БЫгарМБ ̂ ат т а), черёмухово-злаковой (Шю- 
ра1т1рИит ра(И) или виковой (Megoura \icae ), не на
носящих вреда основным тепличным культурам. В 
искусственные колонии этих тлей, созданные в тепли
цах, выпускают галлицу. Последняя, быстро размно
жаясь, формирует разновозрастную популяцию, адап
тированную к условиям конкретной теплицы. При 
появлении в теплице вредящего вида тли, галлица са
мостоятельно его находит и начинает уничтожать (как 
правило, задолго до обнаружения первых очагов тли 
обследователями). Подобные профилактические вы
пуски афидимизы при правильном и умелом исполь
зовании позволяют значительно сократить нормы её 
применения.

Расход коконов галлицы зависит не только от чис
ленности тли в теплице, но и от вида и сорта выращи
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ваемого растения. Так, на перце сорта Винни-Пух для 
эффективной защиты достаточно было колонизовать 
от 50 до 79 коконов на 1 м2, а на сорте Ласточка за
щитный эффект при той же плотности тли достигался 
при норме 316 коконов (Ермолаев, Бондаренко, 1985)

Зарубежные рекомендации по применению хищ
ной галлицы отличаются от отечественных. Например, 
фирма “Коррей” не рекомендует профилактические 
выпуски афидимизы. При появлении небольших ко
лоний ею рекомендуется трёхкратная с недельными 
интервалами колонизация коконов галлицы из расчё
та 1 кокон на 1 м2. При обнаружении очагов с высокой 
плотностью вредителя рекомендовано норму выпуска 
увеличить в 10 раз.

Норма выпуска хищника зависит от множества 
причин. В среднем годовая норма колонизации галли
цы на 1 га огурцов или кабачков против бахчевой и 
картофельной тли составляет 0,5-0,7 млн. особей, на 
томатах против персиковой тли 0,25-0,5 млн. особей.

Семейство БУЯРНШАЕ —  Журчалки, или 
Цветочные мухи (сирфиды)

В 1970-80-е гг. в ряде стран интенсивно изуча
лась возможность использования для защиты теплич
ных растений от тлей хищных мух —  журчалок. Они 
привлекли к себе внимание тем, что в теплицах, наря
ду с кокцинеллидами и галлицами часто обнаружива
лись их личинки, питающиеся тлёй.

Объектами изучения являлись: сирф лобастый 
(5сае\е р угаэ^  (Ь.)), сирф веночный (БугрИиз со- 
го11ае К), сирф прозрачный (БугрЬиэ укпреш ш  1У^.) 
и другие виды.

Все они —  яркоокрашенные мухи средней или 
большой величины. На теле многих видов имеются 
яркие полосы или пятна жёлтого, белого, красного и 
чёрного цветов. В семействе сильно развито подра
жание облику различных ос, шмелей и пчёл (рис. 338). 
Личинки сирфид —  хищники-полифаги: питаются тля
ми, кокцидами, трипсами. Взрослые журчалки встре
чаются в природе и в теплицах с весны до поздней 
осени. Самостоятельно залетая в теплицы, они пита
ются здесь нектаром, медвяной росой и пыльцой цве
тущих растений.

Сирфиды могут образовывать от 2 до 4 и более 
поколений в год. Оптимальные условия развития: 20- 
25° и относительная влажность воздуха 70-95%. Ниж

ний температурный порог развития 4-5°. Верхний 
порог для яиц 30-32°, для личинок —  30°. Зимуют 
сирфиды в стадиях личинки и куколки, а некоторые 
виды —  в стадии имаго (сирф лобастый). В хорошо 
изолированных теплицах при наличии тлей все пере
численные виды, за исключением сирфа прозрачного, 
могут успешно завершать развитие.

Самки обыкновенно откладывают яйца на ниж
ней стороне листьев по одному среди скоплений яиц и 
личинок тлей. У всех видов наиболее прожорлива ли
чинка 3-го возраста (за свою жизнь она способна 
уничтожить 100-600 тлей). Наиболее активный афидо- 
фаг —  Б. ругаэЫ . Личинки журчалок (особенно сир
фа веночного) охотно поселяются на растениях и ме
нее, чем кокцинеллиды, склонны к миграции. В но
вую колонию тлей они переходят лишь после полного 
уничтожения старой (рис. 339).

Однако журчалкам свойственен ряд особеннос
тей, которые не позволяют пока широко использовать 
их в практике защиты тепличных растений. Прежде 
всего, это —  разлёт имаго из мест выпуска или выхо
да из пупариев (предпринимались попытки предотв
ратить его, создавая бескрылые популяции). Нежела
тельная особенность —  предпочтение самками для 
откладки яиц плотных колоний тли. Снижает эффек
тивность сирфов обычно высокая заражённость личи
нок 1-го возраста сверхпаразитами. Основное препят
ствие в массовом применении сирфид заключается всё 
же в технологической сложности массового разведе
ния журчалок.

Наиболее детально изучена возможность приме
нения в теплицах веночного сирфа.

БугрИиэ согоПае Р. — сирф веночный
Виды-мишени. В теплицах применяют против

тлей.
Морфология и биология. Взрослые особи дли

ной 7-10 мм, с яркими жёлтыми пятнами и перевязя
ми на тергитах брюшка. Самки откладывают яйца бе
лого цвета одиночно в плотные колонии тли. Безногие 
личинки коричневого цвета, суженные к головному и 
расширенные к заднему концу, предпочитают нахо
диться в среднем и верхнем ярусах растений. Куколка 
скрытая, располагается в ложном коконе овальной 
формы, который прикрепляется обычно к нижней по-

Рис. 338. Имаго сирфа лобастого. Рис. 339. Личинка сирфиды, питающаяся тлёй.
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верхности листьев. За 25-30 дней самка откладывает 
в среднем 500 яиц, хотя потенциальная плодовитость 
намного выше —  до 1400.

Верхний порог развития 31-34°, нижний 4-5°. 
При температуре 15° и 16-часовом световом дне в теп
лицах насекомые нормально развиваются и воспроиз
водятся. Падение температуры до 13° сокращает ак
тивность и репродуктивную способность имаго. Вер
хний температурный порог, при котором совершается 
откладка яиц, 28°.

Срок хранения однодневных яиц не более 25 дней, 
двудневных— 15, личинок 1-го возраста— 10, личи
нок 2-го и 3-го возраста — 20, пупариев — 20 дней.

Были разработаны методики лабораторного раз
множения сирфид, но оказалось, что для их разведе
ния требуется очень много тли, выпуск личинок зат
руднителен; имаго стремятся покинуть теплицы.

Применение. Веночного сирфа выпускают про
тив тлей в соотношении 1:100. Применение сирфа воз
можно во всех стадиях. К расселению приступают при 
обнаружении первых очагов тли (100 особей на расте
ние). Перед выпуском отродившихся имаго 3 дня со
держат в разведочной комнате в садках, подкармли
вая сахарным сиропом или цветочной пыльцой. Здесь 
насекомые спариваются. Лишь на 4-е сутки половоз
релых особей выпускают на растения. В первые 3-5 
дней после выпуска для предотвращения разлёта 
взрослых особей из теплиц необходимо предусмотреть 
специальные меры (изоляцию фрамуг и пр.). Спустя
12-14 дней выпуск повторяют.

В очагах тли (при численности вредителя на од
ном растении 300-1000 особей) выпускают по 5-10 
самок сирфа на 100 растений. При наличии в теплице 
10-40 очагов норму выпуска и кратность увеличива
ют вдвое. Интервал между колонизациями —  3 дня.

Если хищников расселяют в стадии яйца, соотно
шение должно быть увеличено до 1:5—1:10, а выпуск 
повторен через неделю. Личинок 1-го возраста рассе
ляют в теплицах либо равномерно по всей площади в 
соотношении 1:10-1:25, либо по очагам в норме: при 
5 и менее очагах —  50-100 личинок на 100 растений, 
при 10, 20 и 40 очагах, соответственно, 200, 400 и 800 
особей на 100 растений. И при этом рекомендуется не 
менее 2 выпусков с интервалом 3-7 дней.

ПАРАЗИТИЧЕСКИЕ НАСЕКОМЫЕ

Принято считать, что паразитические насекомые 
способны более эффективно контролировать числен
ность вредителей, чем хищники. Связывают это с неко
торыми биологическими особенностями паразитов. 
Паразитические насекомые обладают более высокой 
скоростью развития, сравнимой со скоростью развития 
хозяев, а в ряде случаев и большей, чем у них. Некото
рые виды паразитов способны питаться гемолимфой хо
зяина, тем самым дополнительно уничтожая часть осо
бей вредителя, как, например, некоторые виды афели- 
нид. Паразитические насекомые самостоятельно разыс
кивают колонии вредителей, что делает их применение

в теплицах технологичным мероприятием. Совокуп
ность этих признаков позволяет использовать парази
тов методом сезонной колонизации как профилактичес
ки, так и при низкой численности их хозяев.

Существуют, однако, факторы, снижающие эф
фективность этих энтомофагов. Во-первых, это сверх
паразитизм, от которого в теплицах страдают парази
ты тлей. Во-вторых, это антагонизм между вредителя
ми и паразитами, который проявляется в инкапсуля
ции личинок паразита внутри тела хозяина; многие па
разиты погибают в медвяной росе, обильно выделяе
мой сосущими насекомыми; вредители физически за
щищаются от нападения паразитов, как за счёт актив
ных движений, так и благодаря защитным покровам. 
В-третьих, колонии вредителей защищают муравьи, ко
торые отгоняют других насекомых от своего “стада”. 
Надо учитывать также сравнительно большую чув
ствительность паразитических насекомых к некоторым 
применяемым пестицидам.

Правильный учёт положительных и отрицатель
ных факторов, постоянный контроль популяций хозя
ина и его паразита позволяют в течение длительного 
срока контролировать численность вредителя на нео
пасном уровне.

Семейство APHELINIDAE —  Афелиниды
Обширное высокоспециализированное семейство 

мелких, размером около 1 мм, паразитических хальцид. 
Паразитируют на насекомых отр. Homoptera, Orthoptera, 
Hymenoptera, Diptera, Lepidoptera. Однако подавляющее 
большинство видов паразитирует в щитовках и тлях, 
отчасти в червецах и алейродидах, как эндо-, реже — 
экзопаразиты. Многие афелиниды интродуцированы, 
и их используют в биологической защите растений не 
только в теплицах, но и в открытом грунте.

Способность афелинид регулировать численность 
своих хозяев — растительноядных насекомых обуслов
лена специфическими их биологическими особеннос
тями: произвольным изменением пола потомства, вто
ричным паразитированием самцов на куколках самок 
своего вида или других насекомых, регулированием 
числа откладываемых яиц, а также различными адап
тациями к жизненным циклам своих хозяев. Взрослые 
афелиниды питаются сладкими выделениями и гемо
лимфой насекомых-хозяев. Плодовитость (обычно в 
пределах 200-500 яиц) и число поколений у разных ви
дов изменяются в зависимости от внешних условий.

Год Aphelinus —  афелинусы
Афелинусы —  специфические паразиты тлей. 

Самки откладывают яйца в личинок среднего и стар
шего возраста. Самки способны также уничтожать 
тлей, в основном младших возрастов, используя их ге
молимфу в качестве дополнительного корма. Наиболь
ший интерес для практического применения в биоло
гической защите представляют два вида: Aphelinus 
asychis и A. abdominalis. Последнего разводят в ком
мерческих масштабах некоторые европейские фирмы 
в основном для борьбы с тлями р. Macrosiphum.
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Рис. 340. Самка Aphelinus asychis откладывает 
яйцо в тлю.

Aphelinus asychis Wlk.
Распространён в европейской части России, в За

кавказье, в Зап. Европе, Израиле, Турции, Сев. Америке.
Виды-мишени. Паразит персиковой и бахчевой 

тлей, способен также заражать представителей из дру
гих родов: Acyrthosiphon, Aphis, Macrosiphum, Myzo- 
des, Schizaphis.

Биология. Самка афелинуса с помощью обоня
ния обнаруживает тлю и определяет её пригодность 
для заражения. Развернувшись к ней спиной, она выд
вигает яйцеклад и прокалывает им тлю (рис. 340). 
Процесс откладки яйца длится несколько минут, и ча
сто после его завершения самка некоторое время пи
тается гемолимфой хозяина. Личинки тли 1-2-го воз
раста нередко после этого погибают. Всего за сутки 
одна самка губит от 5 до 11 личинок бахчевой тли (Ми- 
тякина и др., 1990). Цвет паразитированных глей че
рез 3—4 дня становится матовым, а через 5-6 дней —  
чёрным (рис. 341).

Преимагинальный период при температуре 25° 
длится 10-11 суток. Продолжительность репродуктив
ного периода во многом зависит от питания самки (при 
питании бахчевой тлёй — 16-18 суток). Самка за сут
ки откладывает 9-14 яиц в личинок бахчевой тли. Сум
марная плодовитость за весь репродуктивный период 
при питании бахчевой тлёй составляет 110-150, пер
сиковой —  143-261 яиц (средняя —  189). Плодови
тость зависит не только от абиотических факторов, но 
и от вида хозяина и от его возраста (Зерова, Крыжа- 
новская, 1984).

Таблица 5.37. Биологические показатели популяции 
паразита А. авусЫв при содержании на нимфах бах
чевой тли разных возрастов (по: Митякина и др., 
1990).

Биологические показатели
Возраст личинок 

тли

1 —2-й 3-4-й

Продолжительность жизни имаго, 
сутки

16,5±3,0 12,2±3,5

Плодовитость (вычислена по 
мумиям)

149±26 115±37

Прожорливость за весь период 181±38* 62±22*

Продолжительность 
преимагинального развития, сутки

10,1±0,3 10,7±0,6

Преимагинальная выживаемость, % 76±5 82-:4

Доля самок в потомстве, % 41±4 46±6

Чистая скорость размножения. Л0 46.17 42,03

Средняя продолжительность 
одной генерации, Т

17,54 17.92

Скорость роста численности 
популяции, сутки 1

0,22 0,21

*Разность средних значений достоверна при доверительной веро
ятности 0,95.

Рис. 341. Мумия персиковой тли, паразитирован- 
ная афелинусом.

Возраст хозяина не влияет на продолжительность 
жизни, плодовитость, продолжительность преимаги- 
нального развития, преимагинальную выживаемость 
А. авус!ш, а также на процент самок в потомстве это
го паразита (табл. 5.37). В то же время прожорливость 
самок при питании личинками тли младших возрас
тов выше, чем при питании старшими личинками. Раз
ница эта достоверна и довольно значительна. Бахче
вые тли, заражённые паразитом на стадии личинок 1-
2-го возрастов, не оставляли потомства, хотя некото
рые из них мумифицировались на стадии имаго. Тли 
же, заражённые в 3-4-м возрасте, оставляли потом
ство, но в значительно меньшем количестве, чем не- 
заражённые. Так, заражённая тля оставляла в среднем 
3,7±2,2 потомка, здоровая же тля за тот же промежу
ток времени — 18,7±3,5.

С целью определения эффективности различных 
норм выпуска А. авус!ш была построена имитацион
ная модель динамики популяции тли и её паразита 
(Митякина и др. 1990). Были промоделированы вы
пуски А. азусЫв в популяции бахчевой тли при раз
личных соотношениях паразита и хозяина. При моде
лировании выпусков А. авусЫв (соотношениях пара
зит: хозяин изменялось от 1:2 до 1:10) уже через 14 
суток после выпуска паразита численность гипоте
тической популяции вредителя уменьшалась в 2 раза 
по сравнению с исходной, а спустя 40 суток практи
чески сводилась к нулю.

При соотношении меньше, чем 1:10 (1:20-1:25) 
подавление численности вредителя происходит, когда 
порог вредоносности существенно превышен. В слу
чае выпуска в соотношении 3:100 вредитель полное-
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тью уходил из-под контроля паразита. Таким образом, 
учитывая миграционное поведение паразита и другие 
его биологические особенности, можно считать эффек
тивным соотношением паразит: хозяин —  1:2-1:5.

Род Aspidiotiphagus —  аспидиотифагус
Aspidiotiphagus citrinusCraw. — цитрусовый ас- 

пидиотифаг
Широко распространённый в субтропиках и тро

пиках многоядный паразит диаспидиновых щитовок. 
Обитает на юге России и в Приморском крае, на Кавка
зе, в Молдове, в Зап. Европе. В оранжереях проникает 
далеко на север вместе с одним из своих хозяев —  плю
щевой щитовкой (Aspidiotus hederae) (Ижевский, 1990).

Виды-мишени. В теплицах и оранжереях приме
няют против олеандровой, розанной, коричневой, плю
щевой щитовок.

Биология. Внутренний паразит щитовок. Личин
ка развивается как эндопаразит в теле преимуществен
но взрослых самок (рис. 342). В одной особи хозяина 
развивается один паразит. Поражённое тело щитовки 
приобретает матово-красноватую окраску с чёрными 
мекониями в центре. Они хорошо заметны через про
зрачную вздувшуюся оболочку тела. Хозяин погибает 
перед окукливанием паразита. Взрослое насекомое вы
ходит на спинной стороне тела щитовки, прогрызая 
округлое отверстие сначала в сухой оболочке тела щи
товки, а затем и в щитке. Зимует паразит внутри хозяи
на. В лабораторных условиях хорошо размножается на 
диаспидиновых щитовках, которых, в свою очередь, 
содержат на проростках картофеля или на тыквах.

Рис. 342. Полушаровидная щитовка, поражённая 
паразитом Азр1сНоНр11ади5 сНппив (видны  лёт
ные отверстия) и энтомопатогенным грибом Сог- 
с^усерэ (видны стромы).

Применение. Среди растений раскладывают за
селённые паразитированными щитовками проростки 
картофеля или вывешивают заражённые плоды тыквы.

Род Е п са ^ а  —  энкарзия
Среди представителей рода есть несколько видов, 

которых широко применяют в защите растений, в том 
числе и в закрытом грунте. Прежде всего — это инт- 
родуцированные виды: Е. Гогтоэа— паразит теплич
ной белокрылки и Е. 1аЬогеп81« — паразит цитрусо
вой белокрылки. Тепличную белокрылку может зара
жать и Е. ра|Депореа. распространённая на юге Евро
пы, в Средней Азии, в Закавказье.

Отличия Е. Гогтоэа от Е. ра^епореа:
Е. Гогтоэа размножается преимущ ественно 

партеногенетически. самцы очень редки. Лапки сред-

Рис. 344. Непаразитированные нимфы белокрыл
ки (белые) и мумифицированные энкарзией (чёр
ные).

ней пары ног 4-члениковые. Е. рагДепореа размножа
ется партеногенетически и половым способом, сам
цы всегда присутствуют в популяциях. Лапки средней 
пары ног 5-члениковые.

Епсагзіа й)гіпо$а ОаЬап. —  энкарзия формоза
Тропический вид. Интродуцирован во многие 

страны, в т.ч. в Россию.
Виды-мишени. Специализированный паразит 

тепличной белокрылки, хотя может развиваться и на 
других видах. Применяют на огурце, томате, бакла
жане, лимоне и декоративно-цветочных культурах в 
основном против тепличной белокрылки.

Биология. Самка длиной около 0,6 мм с чёрной 
головой и грудью и жёлтым брюшком. Самец весь чёр
ный и немного крупнее самки. Развивается как сверх
паразит в куколке самки.

Взрослые насекомые питаются падью, а также 
гемолимфой, выступающей из тела личинок и нимф 
белокрылки после прокола её яйцекладом. Самки ак
тивно ищут колонии хозяина и способны обнаружить 
их на расстоянии 7-10 м от места выпуска.
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Жизненный цикл энкарзии включает шесть ста
дий: яйцо, три личиночных стадии, куколку и имаго 
(рис. 343). Как и у других видов данного рода, самки
Е. formosa откладывают яйцо внутрь личинок хозяи
на; в результате последующего развития цвет нимфы 
изменяется от белого до чёрного (рис. 344).

Самка откладывает яйца в личинки хозяина всех 
возрастов, предпочитая личинок 2-3-го возраста. Все 
стадии, за исключением имаго, развиваются внутри 
тела хозяина (нимфе 4-го возраста). Паразитирован- 
ная нимфа белокрылки обычно приобретает чёрный 
цвет на 7—10-й день после заражения (рис. 344).

Плодовитость в оптимальных условиях —  до 100 
яиц. Суточная плодовитость —  7-15 яиц. Время жиз
ни самки в оптимальных условиях (25-30° и отн. вл. 
воздуха 70%) 10-12 дней, при температуре выше 30°- 
всего несколько дней. С понижением температуры в 
теплицах до 12-14° (в осенне-зимний и зимне-весен- 
ний периоды) плодовитость паразита резко снижает
ся, вследствие чего темпы увеличения численности 
энкарзии замедляются (табл. 5.38 и 5.39).

Самцы редки, не более 2% от всех имаго, причём 
их доля в популяции возрастает в осенний и весенний 
периоды. В размножении самцы практически не уча
ствуют. Таким образом, этому виду свойственен теле- 
отокический партеногенез.

Методика лабораторного и массового разведе
ния. Как правило, для разведения энкарзии отводят 
приспособленные помещения или теплицы. Существу
ющая методика лабораторного разведения энтомофа- 
га, подготовленная ВНИИ фитопатологии (Беглярови 
др., 1982), предусматривает использование четырёх 
строго изолированных помещений с двухъярусными 
стеллажами и подсветкой. С 1 м2 стеллажа за цикл раз
вития (80-85 дней) можно получить от 30 до 50 тыс. 
мумий с энкарзией. В качестве кормового растения ис
пользуют табак, т.к. его листья можно долго хранить в 
холодильнике. На листьях находятся мумии с парази
том и непаразитированные личинки белокрылки; доля 
последних обычно не превышает 20%. После двух
дневного хранения при 11-12° из непаразитированных 
нимф вылетают имаго, и тогда уже листья с мумиями 
можно использовать для выпусков.

Таблица 5.38. Зависимость преимагинального раз
вития энкарзии от температуры (по: Burnett, 1949).

В настоящее время эта методика по причине сво
ей низкой производительности используется только 
для зимнего сохранения биоматериала. Основное пре
пятствие, мешающее наладить массовое производство 
по методике ВНИИФ, —  отсутствие изолированных 
помещений с искусственным климатом.

В 1980-е гг. было предложено несколько методик 
массового разведения энкарзии (Попов и др., 1986; 
Ахатов, Рябкова, 1987), различающихся деталями. Тех
нология обычно включает несколько этапов:
• выращивание чистых растений (томата, табака, фа
соли и др.) в рассадном отделении теплицы в течение 
50 дней до стадии 5-7 листьев;
• высадку по 4—5 растений на 1 м2 в боксы и укорене
ние их в течение 7 дней;
• заселение растений тепличной белокрылкой (с нор
мой выпуска 100-200 особей на одно растение);
• разведение белокрылки на растениях (не менее 30 дней);
• выпуск энкарзии (с нормой 50-100 особей на одно 
растение);
• сбор с растущих растений мумий с энкарзией в тече
ние всего периода вегетации;
• очистку биоматериала от растительных остатков и 
непаразитированных личинок белокрылки.

При среднесуточной температуре 24° в теплице 
весь цикл размножения длится 130-135 дней. Если же 
в рассадном отделении постоянно выращивается рас
сада табака, то цикл сокращается до 80-85 дней.

Маточник белокрылки может находиться в поме
щении биолаборатории, где растения выращивают на 
двухъярусных стеллажах. В теплице рассадное отде
ление и боксы для размножения энкарзии должны быть 
изолированы полиэтиленовой пленкой. Соотношение 
площадей разводочных помещений следущее: маточ
ник белокрылки — рассадное отделение —  разведоч
ное помещение для энкарзии —  1: 3: 15.

Использование тепличного способа разведения 
энкарзии позволяет собирать с одного растения таба
ка от 20,1 до 37,3 тыс. мумий, а с 1 м2 —  100-120 тыс. 
мумий. Биоматериала, получаемого с 1 м2 разведоч
ного помещения, достаточно для защиты 0,3 га огур
цов или 0,6 га томатов.

Тепличный способ разведения позволяет сокра
тить расход электроэнергии, отказаться от транспор
тировки горшков с растениями из одного помещения 
в другое. Однако качество биоматериала, собираемо
го на листьях, ниже, поскольку на них остается более 
20% непаразитированных личинок белокрылки.

Для улучшения качества биоматериала мумии и 
личинок белокрылки снимают с поверхности листьев

Температура 18° 21° 24° 27°

ООСО

Продолжительность 
преимагинального 
развития (сут.)

31,1 23,8 15,1 11,9 10,1

Таблица 5.39. Развитие Encarsia formosa и Trialeurodes vaporariorum на томате при различных температу
рах (по: Vet et at., 1980).

Темпе Т. vaporariorum Е. formosa

ратура Длительность развития (дни) Общая плодовитость Длительность развития (дни) Общая плодовитость

20° 30,8 >100 28,2 36-68

25° 30,9 68 24,4 70-77

30° 24,4 - 15,6 115
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Рис. 345. Классификатор семян пневматический 
КСП-1.

щётками или в стиральной машине, разделяют в дели
тельной воронке, просеивают через сита и очищают в 
пневматическом классификаторе семян КСП-1 (рис. 345) 
на фракции. В лёгкой фракции содержатся высохшие ли
чинки белокрылки и пустые мумии, во второй —  жизне
способные мумии и небольшое количество (не более 9%) 
личинок белокрылки, в третьей — в основном непарази- 
тированные личинки белокрылки и небольшая часть 
мумий. Третью фракцию используют для воспроиз
водства энкарзии. Вторую повторно очищают в класси
фикаторе, в результате чего в ней остаётся не более 1- 
2% жизнеспособных личинок вредителя. Качественный 
состав второй фракции: 91-95% мумий с энкарзией,
5-9% личинок белокрылки, из которых только 1 % жиз
неспособных (остальные высыхают при наклеивании 
или мумифицируются). При механической очистке и 
классификации повреждается не более 5% мумий.

Биоматериал наклеивают на картонные карточки кле
ем (его состав —  один яичный белок, 10 г глицерина и 10 
г сахарозы) и используют для колонизации в про
изводственные теплицы. Можно также фасовать мумии в 
пакетики с отверстиями для прикрепления на растении.

Мумии с энкарзией легко хранить в сыпучем виде. 
При этом исключается необходимость просушивания 
и неоднократного перекладывания листьев табака. 
Учёт собранного биоматериала с энкарзией проводят 
весовым методом (масса одной мумии —  3-3,5 мкг), 
т.е. в среднем в 1 г мумифицированных нимф содер
жится 30-33 тыс. особей.

Массовое размножение энкарзии в теплице на 
растениях позволяет получать биоматериал не только 
на табаке, но и на других видах растений: на томате, 
тыкве, огурце, подсолнечнике (по методике ВНИИФ 
табак используется только из-за необходимости дли
тельного хранения мумий на листьях). Очистка даёт 
возможность получать биоматериал, свободный от 
трипсов, клещей, белокрылки, минёров и тли.

Для защиты 30 га огурцов от тепличной белокрыл
ки по предлагаемой технологии необходимо выделить 
180 м2 полезной площади теплицы. Из них 30 м2 отве
сти для рассадного отделения, 150 м2—  для размно
жения энкарзии, а 20-25 м2 оборудовать для маточни
ка белокрылки.

Применение. Существует множество методик 
применения энкарзии. Специфика их зависит от защи
щаемой культуры, агротехники её выращивания, тем
пературы и, наконец, традиций (Ахатов, Рябкова, 1987).

Активность энкарзии в подавлении численности 
белокрылки резко падает при низких температурах и 
слабой освещённости. Летать взрослые особи могут 
лишь при температуре, превышающей 18°. При более 
низких температурах они замедленно передвигаются по 
растению, что сокращает их поисковую способность.

Эффективность энкарзии в подавлении числен
ности жертвы зависит также от вида кормового расте
ния и от нормы выпуска (табл. 5.40).

На огурцах из-за опушённости листьев и побегов, 
затрудняющей передвижение личинок, активность пара
зита снижается. Здесь энкарзия может оказаться эффек
тивной лишь в том случае, если её выпуски проводят при 
низкой первоначальной плотности белокрылки.

Если белокрылка в течение рассадного периода 
не была обнаружена, растения без дополнительных 
обработок высаживают в производственные теплицы. 
При этом в течение сезона энкарзию выпускают про
филактически из расчёта 10 000 особей на 1 га огур
цов или 5 000 особей на 1 га томатов. Интервал между 
выпусками — 10 дней.

Если вредителя обнаруживают на рассаде, то на 
неё еженедельно колонизуют мумии энкарзии (из рас
чёта 100 000 на 1 га —  на огурцах или 50 000 —  на 
томатах). При появлении белокрылки следует найти 
её первичный очаг и оценить количество в нём яиц, 
личинок, нимф и имаго, а также время образования 
очага (учитывая, что одна генерация длится около 2 2- 
30 дней). Это позволит выявить источник происхожде
ния вредителя: рассадное отделение или производствен
ная теплица. Если это рассадное отделение, то необхо
димо тщательно провести обследование других теплиц, 
и в них увеличить норму колонизации в 5-10 раз.

Колонизацию энкарзии в теплицы с небольшой 
численностью белокрылки проводят в норме 100 000

Таблица 5.40. Эффективность энкарзии в зависи
мости от норм колонизации и вида растения (тем
пература 27+2°, отн. вл. воздуха 70%, освещение
16 ч.) (по: Попов и др. , 1986).

Соотношение 
паразит: 
хозяин

Эффективность энкарзии 
на разных культурах (%)

Огурец Томат Перец

1:5 74,2 83,7 98,9

1:10 72,1 76,3 98,2

1:25 28,8 76,2 97,8

1:50 24,8 68,1 97,7
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особей на огурцах, 50 ООО на томатах и 25 ООО на пер
цах. Дополнительно непосредственно в очаг выпус
кают энкарзию в соотношении паразит: хозяин 1:10- 
1:25. Кратность выпусков составляет при этом не ме
нее 3, интервал между каждым —  7-10 дней.

Для дополнительного снижения плотности попу
ляции вредителя в очаги вывешивают жёлтые клеевые 
ловушки. Развешивают их по периметру очага на уров
не верхних листьев защищаемой культуры. По мере 
роста растений ловушки поднимают.

Технология колонизации энкарзии в теплицы. 
На блочную теплицу площадью 1 га для равномерно
го расселения готовят 264 пакетика с энкарзией или 
соответствующее количество карточек с наклеенны
ми на них мумиями. Пакетики или карточки развеши
вают на каждом пролёте под шпагат в верхней или 
средней части растения. При этом действуют по следу
ющей схеме: на одной из дорожек в каждом пролёте 
развешивают 6 пакетиков так, чтобы в начале и в конце 
грядки плотность энкарзии была выше, чем в центре 
массива. Первая точка раскладки располагается в 3 м 
от центральной дорожки, вторая —  на 6 м дальше, тре
тья —  ещё на 9 м, четвёртая и пятая, соответственно, —  
через 6 м и шестая —  в 3 м от бокового остекления. 
Через неделю на пролёте выбирают другую дорожку.

При проведении профилактических выпусков ко
личество пакетиков можно сократить вдвое. Через ме
сяц после начала выпуска энкарзии в среднем на расте
нии должно быть паразитировано не менее 25-30% 
личинок белокрылки, через 2 месяца —  50%. Годовая 
норма колонизации энкарзии на огурце в среднем со
ставляет 0,3-0,6 млн. на 1 га, на томатах 0,25 млн.

Как уже было сказано, E. formosa поражает и та
бачную белокрылку. Поведение её при этом не отли
чается от описанного выше. Следует, однако, учесть, 
что паразитированные мумии табачной белокрылки не 
столь заметны. Они не приобретают, как у тепличной 
белокрылки, чёрной окраски, а лишь слегка темнеют, 
становясь тёмно-коричневыми. Из табачной белокрыл
ки вылетают более мелкие особи паразита. В тех слу
чаях, когда в теплицах обитают обе белокрылки, эн- 
карзия отдаёт предпочтение оранжерейной.

Encarsia lahorensis How.
Родина этой энкарзии —  Индия. Интродуцирова- 

на она в ряд стран, в т.ч. в Грузию для борьбы с цитру
совой белокрылкой (Dialeurodes citri) —  вредителем 
разнообразных субтропических культур. Заражает 
нимф белокрылки. Возможно применение в теплицах.

Виды-мишени. Цитрусовая белокрылка.
Биология. Взрослые самки питаются гемолим

фой личинок белокрылки, для чего прокалывают их 
яйцекладом. Личинки самок развиваются как первич
ные паразиты белокрылки, личинки самцов —  как 
сверхпаразиты, обитающие на личинках самок своего 
же вида. Неспарившиеся самки откладывают неопло- 
дотворённые яйца в тело полностью развившейся ли
чинки или куколки самки своего вида. Из таких яиц 
образуются одни самцы. Из одной особи белокрылки

всегда выходит одна особь паразита. Развитие самцов 
от яйца до имаго при 24° длится 12-15 дней, самок — 
23 дня (Ижевкий, 1990).

Паразит самостоятельно расселяется медленно, 
поэтому следует колонизовать его в каждый очаг вре
дителя.

Епсагаа (ТпИарогш) раг1епореа Мав1
Виды-мишени. Широко распространена в Пале- 

арктике. Менее специфична, чемЕ. <огто8а. Помимо 
тепличной белокрылки заражает и табачную (Вет'та 
1аЬасИ). В теплицах используют для биологической 
защиты огурца, томата и цитрусовых от обеих бело- 
крылок.

Биология. Вид экологически пластичен, “рабо
тает” в теплицах. Успешно переносит колебания тем
пературы от 12 до 45° в диапазоне отн. вл. воздуха от 
40 до 90%. В центральной России хорошо перезимо
вывает вне теплиц (в ряде подобных случаев данный 
вид принимают за Е. Гогтова, полагая, что последняя 
приобрела холодостойкость). Размножение двуполое, 
в популяции всегда присутствуют самцы.

Применение. В теплицах не менее эффективна, 
чем Е. Гогтоэа. При выпусках в соотношении пара
зит : хозяин 1:10 эффективность на огурце достигает 
72%, на томатах —  84%. Мигрируя из теплиц и пере
зимовывая в природных условиях, в летний период
Е. ра^епореа контролирует численность тепличной 
белокрылки не только внутри теплиц, но и на приле
гающих к ним площадях. Наибольшее распростране
ние паразит получил в южных регионах, в частности, 
в Средней Азии.

Методики массового и лабораторного разведения 
такие же, как и Е. Гогтоза.

Еге^осегиэ саШогшсш —  эретмоцерус
Виды-мишени. Тепличная белокрылка.
Биология и особенности применения. Парази

тизм эретмоцеруса носит двойственный характер. Сам
ка, просовывая яйцеклад под тело хозяина, отклады
вает яйцо на лист растения или на личинку. Личинка 
паразита, выйдя из яйца, некоторое время питается 
наружно, а затем проникает в тело хозяина и заканчи
вает развитие уже как внутренний паразит. Пупарии 
белокрылки, заражённые эретмоцерусом, не изменя
ют цвета и остаются светлыми.

Данный вид предлагается фирмой “Коррей”. В 
упаковке объёмом 100 см3 содержится 3 тыс. особей 
паразита. Профилактические выпуски проводят с нор
мой 15 тыс. особей на 1 га. При обнаружении неболь
ших очагов вредителя эретмоцеруса колонизуют с не
дельными интервалами не менее 3 раз в количестве 30 
тыс. особей на гектар. В очагах с высокой плотностью 
белокрылки норму выпуска увеличивают еще в 3 раза.

Эта же фирма предлагает смесь (1:1) Егейпосегиэ 
саШоппсиэи Е. Гогтоэа. В ёмкостях объёмом 500 см3 
содержится 15 тыс. особей паразитов. При обнаруже
нии первых очагов вредителя рекомендовано ежене
дельно выпускать по 30 тыс. паразитов на 1 га, при
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высокой плотности —  до 90 тысяч. Колонизацию про
водят не менее 3 раз.

Семейство АРНШ1ШАЕ —  Афидииды
Семейство включает множество видов-афидофа- 

гов. В природе они являются одними из основных ре
гуляторов численности тлей. Представители несколь
ких рр.: АрЫсПиэ, Ьу*1рЫеЬи5, Ргаоп широко приме
няются в биологической защите тепличных растений 
от тлей.

Большинство афидиид размножается по типу ар- 
ренотокического партеногенеза, когда из оплодотво
рённых яиц образуются самки, а из неоплодотворён- 
ных — самцы. Соотношение полов обычно равно 1:1, 
однако некоторым видам свойственен телеотокический 
партеногенез (без самцов). Соотношение полов меня
ется в зависимости от сезона и под воздействием тем
пературы. Как правило, все афидииды поливольтин- 
ны и за сезон развиваются в нескольких поколениях.

В каждую особь хозяина (чаще —  в личинку) афи
дииды откладывают обычно одно яйцо. Незадолго 
перед вылетом паразита заражённая тля мумифици
руется, приобретая характерный вид вздувшейся не
подвижной мумии (рис. 353).

Дополнительное питание взрослых особей “мед
вяной росой” увеличивает плодовитость, выживае
мость и время жизни имаго.

Плодовитость самок афидиид зависит также от 
размеров личинки тли, в которой происходило их раз
витие. Чем крупнее тля, тем выше плодовитость вы
шедшей из неё самки паразита. Поскольку размеры 
тлей зависят от гигротермических факторов среды и 
кормового растения, эти же факторы в большой сте
пени влияют на биотический потенциал паразитов и 
на скорость их размножения.

Самки афидиид стремятся откладывать яйца в 
тлей, не заражённых другими паразитами (рис. 346). 
Однако при высокой плотности паразитов, что часто 
случается при их массовом разведении, перезараже- 
ние тлей —  явление обычное. Из таких тлей вылетает 
одна особь паразита; остальные в процессе развития 
погибают. Большинство афидиид предпочитает откла
дывать яйца в личинок тлей 2-3-го, реже 4-го возрас
тов. Однако часть яиц они могут откладывать в личи
нок 1 -го возраста и даже во взрослых тлей. Преимаги- 
нальный период длится чуть больше 13 суток.

Рис. 346. Афидиус атакует тлю.

Заражение самками \ph id ius пШ п сап ае  личи
нок тли 1-го возраста приводит к полному мумифици
рованию (и гибели) поражённых особей тли на ста
дии личинки 4-го возраста. Если паразит откладывает 
яйца в личинок 2-го возраста, то, хотя большинство 
тлей погибает и мумифицируется на личиночной ста
дии, некоторая их часть всё же успевает достичь ста
дии имаго и отложить небольшое количество личинок. 
Если паразит заражает личинку тли 3-го возраста, то 
все тли способны достичь имагинальной стадии и уже 
на ней погибают, отложив 7—9 личинок, что, естествен
но, снижает эффективность паразита.

Афидииды откладывают яйца и в нимф тлей; в 
результате мумии образуются на стадии крылатой сам
ки, которая успевает перелететь в новое место. Это 
способствует большему распространению паразитов 
(ИаЬазэе, БИаЬЬу, 1980).

Почти все афидииды окукливаются внутри шкур
ки тли (при этом, собственно, и образуется мумия). 
Только представители р. Ргаоп окукливаются не внут
ри тли, а под её шкуркой.

Афидиид колонизуют в теплицы либо на стадии 
имаго, либо на стадии мумии. Поскольку тли развива
ются очень быстро, их паразитов выпускают в тепли
цы сразу же после обнаружения первых колоний вре
дителя или профилактически —  в период, когда воз
можно появление тлей в теплице.

Коммерческие фирмы предлагают потребителям 
мумии афидиид, расфасованные в бумажные пакеты 
или в пластиковые бутылочки с вермикулитом в каче
стве наполнителя. Современная упаковка позволяет 
транспортировать биоматериал на большие расстоя
ния без существенной потери его качества, удобна в 
применении.

Норма выпуска зависит как от вида тли, так и от 
её численности. Нередко рекомендуют профилактичес
кие выпуски паразитов. Например, фирма “КоррегГ” 
предлагает для борьбы с картофельными тлями про
филактически еженедельно выпускать АрЫсПш еглт 
в норме 1500 особей/га. Однако при этом следует 
учитывать возможность раннего накопления сверхпа
разитов в производственных теплицах. В закрытом 
грунте из сверхпаразитов чаще встречаются АПохухГа 
ти1еп$1з, Ар/11с1епсуг1и$ арЫсНуогш, Раскупеигоп  
арЫ<Иш и представители р. Оепйгосетх (рис. 157). Они 
не только мешают разведению афидиид, но и сводят на 
нет все усилия по применению афидиид в теплицах.

Установить факт заражения тлей сверхпаразита
ми можно несколькими способами. Например, по вре
мени вылета имаго, по форме выходного отверстия в 
мумии. Первыми обычно вылетают афидииды, через 
6-7 дней —  их сверхпаразиты. Афидииды выгрызают 
на спинной стороне мумии лётное отверстие правиль
ной округлой формы; лётное отверстие сверхпарази
та имеет характерные неровные края. Размеры сверх
паразитов, как правило, значительно меньше разме
ров афидиид; различия в морфологии наиболее замет
ны в строении первой пары крыльев.
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Рис, 347. Схема строения крыла Aphidiidae:
ПС — птеростигма, МТК — метакарп, R — радиальная 
жилка, RM — радиомедиальная жилка, М —  медиаль
ная жилка.

О тличительны е признаки наиболее важ ны х 
видов афидиид, применяемы х в генлицах. Опреде
ление ведут по самкам, отличающимся заострённым 
брюшком. Для идентификации афидиид пользуются 
наиболее заметными признаками, которые видны даже 
при небольшом увеличении (Шийко и др., 1991). Жил
кование крыльев показано на рис. 347.
1. Количество члеников усиков 17-19, на переднем
крыле нет радиомедиальной жилки (рис. 3 5 4 ) ..........
...................................................... праон (Praon volucre)

— Члеников усиков меньше 17, на переднем крыле раз
вита радиомедиальная ж и л к а .......................................2
2. Количество члеников усиков 1 1 -1 3 ....................... 3
—  Усики 14-16-члениковые.........................................4
3. Количество члеников усиков 12-13, передний край 
переднего крыла в очень коротких волосках, метакарп
длиннее птеростигмы (рис. 350, 3 5 1 ) ...........................
..'........... лизифлебус фабарум (Lysiphlebus fabarum )

—  Усики 11-13-члениковые, медиальная жилка почти 
не развита, метакарп короче птеро стигмы (рис. 350,
351).............  ..........................................................................
... лизифлебус тестацеипес (Lysiphlebus testaceipes)

3. Количество члеников усиков 14—15, причём третий 
членик удлинён, наполовину жёлтый. Радиальная и 
радиомедиальная жилки развиты. Глазки в равносто
роннем треугольнике........................................................
........ афидиус матрикариа —  (Aphidius m atricariae)

— Количество члеников усиков 15-16.3-й членик уси
ка не жёлтый. Глазки не в равностороннем треуголь
нике ............. афидиус колемани (Aphidius colemani)

Род Aphidius —  афидиус 
Aphidius colemani Vier. —  афидиус колемани 
Виды-мишени. Эффективный паразит бахчевой, 

бобовой, люцерновой, персиковой и многих друг их 
видов тлей pp. Aphis, Aulacorthum, Brachycaudus, 
Brevicorine, Dysaphis, Macrosiphum, Myzodes.

Биология. В природе вид распространён на Кавка
зе, в Средней Азии, в Средиземноморье, Японии, Ин
дии. В Европе широко применяется в закрытом грунте в 
биологической борьбе с тлями. Наиболее благоприятным 
хозяином является персиковая тля (Tardieux et al., 1986).

В настоящее время это один самых популярных 
видов афидиид, которого производят практически во 
всех специализированных биолабораториях.

Применение. Афидиуса используют для борьбы 
с бахчевой и оранжерейной тлями при раннем обна
ружении вредителя. A. colemani колонизуют с недель
ными интервалами по 5000 особей на 1 га не менее 3 
раз подряд. При высокой плотности заселения расте
ний тлями рекомендуется при той же норме сократить 
интервалы между выпусками до 3 дней, и выпуски 
проводить в течение 6 недель.

Лабораторное и массовое разведение ведут по 
той же методике, что и большинство афидиид —  на 
злаковой тле.

Aphidius gifuensis Ashm. — афидиус гифуеизис
Виды-мишени. Тли pp. Acyrthosiphon, Macro

siphum, а также Sitobion avenue, Myzodes persicae.
Морфология. На переднем крыле метакарп по 

длине равен птеростигме или длиннее её. Грудь двух
цветная, спинная поверхность тёмная, остальная часть 
жёлтая. Дыхальцевые бугорки на 1-м тергите брюшка 
слабо развиты. Усики 15-18-члениковые. Длина тела 
1,8-2,7 мм. Встречается на Дальнем Востоке, в Япо
нии, в Южной Корее, на Тайване.

Биология. Продолжительность развития от яйца до 
имаго при температуре 20±1° и световом дне 14—18 ч. 
составляет 13 суток. При той же температуре, но при 
коротком световом дне (10-12 ч) период развития удли
няется и составляет 15 суток. При выходе из куколки в 
яичниках самки афидиуса уже сформировано значитель
ное количество зрелых яиц, которые она способна от 
кладывать сразу же после отрождения. Соотношение по
лов обычно 1:1. Афидиус заражает персиковую тлю всех 
возрастов, даже крылатых самок-расселительниц. Одна
ко, при условии выбора, самки предпочитают заражать 
личинок тлей 3-4-го возрастов. Менее охотно они зара
жают личинок младших возрастов. При выборе хозяина 
паразит не способен отличать заражённых тлей от не- 
заражённых, поэтому в одну тлю может быть отложено 
несколько яиц. Но развивается только одна личинка 
паразита, остальные в процессе развития погибают.

Разведение афидиуса гифуеизис.
В связи с тем, что афидиус гифуеизис предпочи

тает заражать персиковую тлю, её и используют в ка
честве хозяина при разведении паразита. Тлю размно
жают на перцах, салатной листовой капусте, редисе, а 
при разведении в лаборатории —  на кормовых бобах. 
Использование других видов тлей при разведении это
го вида не даёт желаемых результатов. Разведение 
афидиуса состоит из трёх этапов:
• поддержания маточной культуры в лабораторных ус
ловиях;
• наработки маточной культуры в теплице;
• разведения афидиуса в разводочных теплицах.

При разведении маточной культуры как хозяина, 
так и паразита необходимо обеспечить строгую изо
ляцию от преждевременного заражения хозяина афи- 
диусом и другими паразитами.



Глава 5. Средства и методы защиты растений 265

Лабораторное разведение афидиуса гифуензис.
Лабораторную популяцию афидиуса содержат при 20- 
25°, отн. вл. воздуха 70-85% и 16-часовом дне. Разве
дение в лаборатории осуществляют в специальных 
садках из капроновой сетки. При этом сеткой обтяги
вают верхнюю, заднюю и боковые стенки каркаса. Пе
реднюю стенку каркаса обтягивают сеткой, которую 
пришивают лишь к верхней основе каркаса, вследствие 
чего она свободно откидывается и не мешает при ра
боте. Оптимальный размер садка 50 х 50 х 50 см.

Персиковую тлю размножают на бобах любых 
сортов. Все операции, связанные с выращиванием ра
стений бобов и заражением их тлёй ведут по обще
принятым методикам с различными модификациями 
(Луговицына и др., 1969; Семьянов, 1974; Матпаева и 
др., 1990; Потемкина, 1990).

Разводочное помещение персиковой тли должно 
быть хорошо изолировано. При недостаточной изоля
ции афидиус может преждевременно заразить хозяи
на, что приведёт к ликвидации чистой маточной куль
туры персиковой тли, а в итоге —  к потере маточной 
культуры афидиуса.

Заражение афидиусом персиковой тли проводят на
4—5-е сутки после заражения растений тлёй. К этому 
моменту колонии тлей не очень плотные, преобладают 
личинки 3-4-го возрастов, которые хорошо заражают
ся афидиусом. В плотных колониях процент паразити
рования афидиусом снижается, а при заражении личи
нок младших возрастов мумии или вообще не образу
ются или они мелкие. Для заражения в садок помеща
ют 2-3 сосуда с растениями бобов, заселённых тлёй. 
Сюда же раскладывают мумии с куколками паразита, 
из которых через 1-2 дня вылетают афидиусы.

Второй способ заражения предусматривает вы
пуск взрослых паразитов. Для этого мумии с афидиу
сом помещают в банку и следят за его вылетом. После 
вылета имаго подкармливают в течение 4-6  ч. сахар
ным сиропом; здесь же они спариваются. Затем их 
выпускают в садок.

При лабораторном разведении наиболее благопри
ятно начальное соотношение афидиуса и тли (паразит: 
хозяин) 1:40—1:60. В этом случае потенциальная плодо
витость самок афидиуса реализуется наиболее полно. 
Если больше паразитов, то наблюдается перезаражение 
тли и её гибель. Если больше тлей, то соотношение 
сдвигается в пользу вредителя, и число мумифициро
ванных тлей, получаемых с одной банки, снижается.

На 6-9-е сутки после заражения, в зависимости 
от температуры, появляются мумифицированные тли. 
Еще через сутки растения срезают и помещают в дру
гие сосуды со свежими растениями. Оставшиеся жи
выми тли переходят на свежие растения бобов. Сре
занные растения помещают в холодильник с темпера
турой 1-2°. Часть мумий используют для воспроиз
водства, остальные — для выпусков в теплицы.

Для того чтобы не допустить вырождение лабо
раторной популяции афидиуса при его разведении на 
персиковой тле (в результате инбридинга и др. при
чин), необходимо периодически пополнять популяцию 
особями, собранными в производственных теплицах.

Массовое разведение афидиуса в теплице. Ме
тодика включает несколько этапов.
1. На стеллажах подготавливают почву, высевают ре
дис или же высаживают рассаду салатной листовой 
капусты.
2. После появления всходов редиса или укоренения рас
сады площадки покрывают садком, представляющим 
собой проволочный каркас, обтянутый сеткой. Размер 
садка должен соответствовать размеру площадки.
3. При развитии 3-4 настоящих листьев растения засе
ляют персиковой тлёй (из расчёта 40-60 растений на 1 
садок).
4. Через 2-3 дня в каждый садок выпускают по 60 
взрослых особей афидиуса, учитывая, что соотноше
ние полов равно 1:1. Запаздывать с выпуском парази
та не следует, т.к. интенсивно размножающаяся тля 
начинает угнетать растения, а паразит в силу своих 
биологических особенностей плотные колонии зара
жает менее охотно.
5. Собирают из садка мумифицированных тлей вмес
те с листьями растений. Это делают, когда на растени
ях будет 60-70% заражённых особей (примерно через 
1,5-2 недели после выпуска имаго афидиуса).
6. Перед выпуском в течение суток паразитов выдержи
вают в стеклянных банках, закрытых сверху бязью или 
сеткой, подкармливая их 30%-ным сахарным сиропом.
7. Листья с мумиями раскладывают на молодые рас
тения бобов. Этот приём позволяет освободиться от 
оставшихся в живых тлей, которые через 4-6  ч. пере
селяются на свежие растения. Если нет растений бо
бов, то срезанные листья с мумиями можно подержать 
на чистых листах бумаги. При этом тли уходят с рас
тений. Листья с мумиями собирают и помещают в хо
лодильник для хранения или же используют для вос
производства и внесения в теплицы.

Для непрерывного получения афидиуса в период 
массового размножения персиковой тли посев кормо
вых растений проводят через неделю после предыду
щего и повторяют все вышеописанные операции.

Для разведения паразита пригодны различные 
сорта редиса: Жара, Красный Великан и др.

Часто при высокой влажности воздуха и понижен
ной температуре в теплице персиковая тля поражает
ся энтомофторозом, что может воспрепятствовать 
размножению афидиуса. Чтобы этого не допустить, 
посев редиса проводят в рядки с междурядьями в 15- 
20 см. Когда растения подрастут, их слегка окучива
ют, чтобы листья не опадали и не касались земли. По
ливают растения под корень, по междурядьям не бо
лее двух раз в неделю. Под держивают температуру 20- 
25° и отн. вл. воздуха 60-70%. Использование садков- 
изоляторов позволяет в одном боксе организовать не
прерывный конвейер. Разведение афидиуса в боксе 
площадью 10 м2 позволяет получить паразитов для за
щиты 2-3 га перцев и зеленных культур.

Разведение афидиуса непосредственно в раз
ведочных теплицах. Этот способ целесообразно ис
пользовать, когда имеются отдельные теплицы площа
дью 400-500 м2. В качестве кормового растения для
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тли при разведении паразита в теплицах можно исполь
зовать сладкие перцы.

Рассаду перца высаживают по обычной схеме (70 см 
между рядами и 60 см между растениями). Прижившую
ся рассаду заселяют тлёй. Через неделю выпускают имаго 
афидиуса в небольшом количестве, для того чтобы смог
ла сформироваться сильная тепличная популяция энто- 
мофага. В это время тля и афидиус в теплице интенсив
но размножаются. Через 2-3 недели образуется масса 
мумий. Их периодически собирают и используют для 
защиты перцев и зеленных культур в других теплицах. 
Уже спустя 3-4 недели афидиус в разводочной теплице 
способен подавить развитие тли почти полностью.

Учитывая, что персиковая тля наносит большой 
вред в начале культурооборота, массовое разведение 
энтомофага необходимо начинать с января, чтобы к 
моменту размножения вредителя иметь достаточное 
количество материала.

Меры по предотвращению заражения культу
ры сверхпаразитами. Эффективность афидиуса в 
значительной степени ограничивают сверхпаразиты, 
степень заражения которыми в начале июня может 
достигать 3%, а в июле-августе —  83-88%. Чтобы пре
дупредить загрязнение лабораторной культуры сверх
паразитами, необходимо соблюдать следующие меры:
• Использовать афидиуса для борьбы с персиковой 
тлёй в первом культурообороте. В этот период (с де
кабря по июнь) исключается возможность заражения 
энтомофага сверхпаразитами из природы.
• В качестве кормового растения для разведения пер
сиковой тли и афидиуса в теплицах целесообразнее 
использовать различные сорта редиса или же салат
ную листовую капусту. На этих культурах за короткий 
период отрастает достаточное количество листьев, на 
которых интенсивно накапливаются персиковая тля и 
афидиус. В связи с быстрой сменяемостью этих куль
тур сверхпаразиты не успевают накопиться, что слу
чается при разведении на сладком перце.
• Разведение афидиуса в разводочной теплице следу
ет прекращать в середине июня, т.к. именно в этот пе
риод в массе появляются сверхпаразиты (обычно к 
этому времени отпадает и потребность в афидиусе).
• Маточная культура афидиуса должна поддерживать
ся в лабораторном помещении в специальных садках 
с соблюдением всех мер предосторожности против 
заноса сверхпаразитов. Чтобы не допустить их попа
дания в разводочное помещение, мумии паразита не
обходимо проверить на заражённость вторичными 
паразитами. Для этого собранные мумии предвари

тельно помещают в банку, закрытую сверху капроно
вой сеткой, и выдерживают в другом помещении до 
вылета афидиуса. Из одновозрастных мумий, как пра
вило, первыми вылетают паразиты, а позднее, через
6-7 дней, сверхпаразиты. Вылетевших паразитов сра
зу же используют для обновления популяции. Мумии, 
из которых не вылетели паразиты, просматривают под 
бинокуляром и, если среди них обнаруживают сверх
паразитов, весь оставшийся материал уничтожают.

Применение. Афидиуса в теплицы выпускают 
каждые 5-6 дней в течение месяца. При наличии эн
томофага в достаточном количестве положительные 
результаты дают профилактические выпуски. В этом 
случае лучше выпускать имаго афидиуса, т.к. с муми
ями в теплицу можно случайно занести тлю и вызвать 
её преждевременное появление на растениях.

Выпуск проводят по периметру теплицы, а также 
в местах возможного появления тлей. Соотношение 
при выпуске —  1 самка паразита на 40-60 тлей. При 
пониженных температурах (10-18°) афидиуса выпус
кают с момента обнаружения.

Aphidius matricariae Hal. — афидиус матрикариа
Всесветно распространённый афидофаг. Наряду 

с другими паразитическими перепончатокрылыми этот 
афидиус может самостоятельно проникать в теплицы 
и размножаться там, паразитируя на тлях. Биологичес
кие особенности вида позволяют направленно исполь
зовать его для защиты тепличных растений от перси
ковой тли (Myzodespersicae).

Виды-мишени. В полевых стациях вид парази
тирует на многих видах тлей из pp. Acyrthosiphon, 
Aphis, Aulacorthum, Brachycaudus, Dysaphis, Myzodes, 
Rhopalosiphum, Schizaphis. До недавнего времени вид 
широко использовался в теплицах при защите перца, 
томата, баклажана и хризантемы. В последние годы 
его стали заменять другие виды афидиид.

Морфология. Передняя часть 1-го тергита брюш
ка сбоку тонко штрихованная. Глазки в остроугольном 
треугольнике. Усики 14—15-члениковые. 3-й членик жгу
тика усика наполовину жёлтый. Крылья дымчатые. Дли
на тела 1,5-2,2 мм. Космополит. Встречается в Палеар- 
ктике, Сев. и Юж. Америке, Юж. Африке, Австралии.

Биология. Паразит способен заражать не только 
открыто живущих тлей, но и находящихся в скручен
ных листьях. Самка активно передвигается по расте
ниям, осматривая тлей и укалывая тех из них, которых 
она считает пригодными для откладки яиц. За сутки 
таким образом самка атакует до сотни тлей.

Таблица 5.41. Биологические показатели Aphidius matricariae (по: Попов, 1986).

Температур а,°С
Преимагиналь

ный период

Средняя плодовитость при 
разведении на Продолжите льн ост ь 

жизни имаго

Чистая скорость репродукции 

(R0) на

злаковой тле персиковой тле злаковой тле персиковой тле

15 23,5 36,2 - - 17,9 -

20 13,6 78,3 - - 25,5 -

25 11,0 122 300 1 60,0 116

К0— количество потомков одной самки с учётом полового индекса и выживаемости в преимагинальный и репродуктивный периоды.
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Оптимальные условия: температура 25° и отн. вл. 
воздуха 70-80% (табл. 5.41). Более высокая температу
ра способствует увеличению доли самцов в популяции.

Взрослые особи хорошо летают. Самка способна 
обнаружить тлю на расстоянии до 80 м. Плодовитость 
самок достигает 300 яиц. Паразит наиболее активен в 
утренние и послеполуденные часы.

Разведение афидиид ведётся на злаковой тле. 
Массовое разведение последней —  непременное ус
ловие получения энтомофагов в необходимых коли
чествах.

Массовое разведение обыкновенной злаковой 
тли —  Schizapltis "ганипа

Трудности, связанные с массовым разведением бо
бовой тли, заставили искать альтернативные виды; кро
ме того, немногие афидииды хорошо размножаются на 
этом виде тли. Была разработана методика массового 
разведения злаковых тлей: обыкновенной злаковой (рис. 
348) и черёмухово-злаковой. Черёмухово-злаковая тля 
меньше вредит растениям, хотя и более подвижна; пло
хо размножается при достижении высокой плотности и 
чувствительна к воздействию неблагоприятных фак
торов среды (к температуре и состоянию кормового 
растения). Поэтому в настоящее время в качестве хо
зяина при массовом разведении афидиид, хищной гал- 
лицы и кокцинеллид отдают обыкновенной злаковой 
тле. Ниже описана методика её массового разведения.

Культивационные помещения. Для массового 
получения тли используют как лабораторные помеще
ния с многоярусными стеллажами (расстояние между 
ярусами 40 см), так и стеллажные теплицы. В лабора
торном помещении стеллажи оборудуют лампами 
дневного света и закрывают капроновой сеткой. В теп
лице используют тепличные облучатели (ДРЛФ-400, 
ДРИ-1000, ДРИ-2000). В культивационных помеще
ниях поддерживают отн. вл. воздуха 70-80%, длитель
ность фотопериода не менее 16 ч., освещённость не 
менее 2,5-3 тыс. люке. Разводить тлю лучше при 26- 
28°. Такой температурный режим помогает достичь 
синхронности между развитием тли и ростом растений. 
При высоких температурах длина фотопериода не иг
рает особой роли, однако если тлю разводят при темпе
ратурах ниже 22°, продолжительность светового пери
ода должна быть не менее 16 ч. Для освещения исполь
зуют лампы дневного света —  160 Вт на 1 м2 посевов.

В лабораторном помещении кроме стеллажей уста
навливают несколько хорошо изолированных садков с 
подсветкой, в которых содержат маточный материал тли.

Рис. 348. Внешний вид обыкновенной злаковой тли.

Подготовка и посев семян. В качестве корма 
можно использовать проростки ячменя, пшеницы, ку
курузы, посеянные в песок, грунт или опилки. Пред
почтительно использовать твердую пшеницу или яч
мень со всхожестью не менее 90%. Расход зерна 1- 
1,5 кг/м2. Семена пшеницы перед посевом проращи
вают, для чего их на 6-8 ч. замачивают в воде, затем 
воду сливают, а семена раскладывают между листами 
тонкого влажного поролона на 1,5-2 суток.

Семена высевают на влажный субстрат и для 
уменьшения испарения сверху прикрывают на сутки 
полиэтиленовой плёнкой. Растения выращивают в ва
зонах, в неглубоких кюветах, на поддонах или в рас
садных лотках. Наиболее удобны кюветы высотой 3 - 
5 см и площадью 0,20-0,25 м2. Для поддержания ма
точной культуры часть семян высевают в вазоны.

Выращивание растений.При 22-27° зерно про
растает на 3^1-й день. Очень важно, чтобы всходы зла
ков были дружными, тогда достигается равномерность 
заражения растений и наибольший выход биоматери
ала с единицы площади.

Заселение растений тлей. Когда растения дос
тигнут высоты 1,5-2 см (на следующий день после по
явления всходов), злаковую тлю равномерно распре
деляют по всей площади, из расчёта 4-5 г на кювету 
размером 40 х 50 см или 20-25 г на кювету площадью 
1 м2. Для этого тлю предварительно стряхивают со 
старых растений на бумагу. Затем её переносят на всхо
ды. Норма заселения —  2-3 особи тли на растение. 
Тля хорошо развивается в интервале температур от 20 
до 30° (табл. 5.42).

Рис. 349. Садок для содержания маточной куль
туры злаковой тли.
Таблица 5.42. Биологические показатели злаковой
тли (по: Белоусов, 1992).

Температура Продолж ительность
Плодовитость

(°С) генерации (сутки)

15 16.3 48,2

20 8,3 54,0

25 5,5 62,3
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Через 7-8 дней после заселения растения достига
ют высоты 20-25 см, численность тли и повреждения, 
вызванные её питанием, увеличиваются. Злаки стано
вятся непригодными для дальнейшего размножения тли, 
что провоцирует начало миграции насекомых. Тля ак
тивно передвигается и поднимается на верхушки рас
тений, что указывает на необходимость её сбора.

В сезонной динамике развития обыкновенной 
злаковой тли обычно наблюдают весенний пик про
дуктивности в марте-июне и летнюю депрессию в 
июле-сентябре.

Сбор и учёт тли. Сбор насекомых осуществля
ют двумя способами. При первом —  кювету наклоня
ют над ёмкостью и срезают растения, заселённые тлёй. 
Корни злаков прочно удерживают субстрат, что позво
ляет проводить эту операцию без особой осторожнос
ти. Если срезают молодые, не начавшие увядать рас
тения, то кюветы с их остатками можно оставить на 
вторичное отрастание. Повторное заселение не нуж
но, поскольку особи, сохранившиеся на растениях, 
обеспечивают восстановление численности популя
ции. При втором способе —  кювету наклоняют и стря
хивают тлей, прочесывая растения гребнем. Через 2 -  
3 дня операцию повторяют.

Собранных насекомых можно хранить в холо
дильнике в закрытых сеткой стеклянных банках при 
4° в течение 5 дней. При использовании такой “чис
той” тли легко осуществлять порционное кормление 
хищных насекомых. В зависимости от способа сбора 
за один оборот с 1 м2 можно собрать 100-160 г тли 
(Попов, Белоусов, 1987; Белоусов, 1992).

Возможные затруднения при разведении зла
ковой тли. Для бесперебойного разведения злаковой 
тли особое внимание уделяют содержанию маточной 
культуры. Для этого только что засеянные вазоны по
мещают в садок. При появлении всходов нужного раз
мера их заселяют тлёй из этого же садка (рис. 349). В 
остальное время необходимо лишь следить за влаж
ностью субстрата. Из садка удаляют излишки тли с ра
стениями и вазоны. Не допускается заселение расте
ний в садках тлями из производственного помещения, 
т.к. они могут быть паразитированы.

Если в комнате с чистой культурой тли появляют
ся паразитированные особи (мумии) или личинки гал- 
лицы, то все растения переносят в другое помещение. 
Стеллажи протирают ветошью для механического 
уничтожения мумий. Ежедневно просматривают окон
ные стёкла, где можно легко обнаружить и уничтожить 
афидиид. Культуру тли возвращают в это помещение 
не раньше, чем через 10 дней.

Для облегчения технологических операций важ
но, чтобы всходы злаков были выровнены. Этому спо
собствует одинаковая глубина заделки семян, равно
мерность и умеренность полива. Следует соблюдать 
норму посева (1-1,5 кг на 1 м2); при большей плотно
сти семена сильно согреваются и загнивают.

При избыточном заселении тлями растения силь
но повреждаются, становятся восприимчивыми к из
бытку влаги, загнивают и через 5-6 дней погибают. С

другой стороны, при недостаточной заселённости тля
ми растения быстро перерастают и становятся мало
пригодны для питания фитофага. Чтобы избежать это
го, достаточно растения наполовину подстричь, оста
вив срез на кювете. В дальнейшем тля будет накапли
ваться на отрастающих молодых листьях.

Необходимо учитывать соотношение между плот
ностью посевов и влажностью воздуха в помещении. 
Чем выше влажность воздуха, тем реже нужно выса
живать растения. Влажный микроклимат в зоне про
израстания приводит к образованию капелек влаги на 
листьях, что стимулирует рост плесневых грибов и 
вызывает гибель тли. При влажности воздуха более 
70% плотность посева не должна превышать 1,6 кг 
семян на 1 м2. При большей влажности в помещениях 
для разведения тли необходимо установить вентиля
торы. При разведении тлей на посевах с высокой плот
ностью растений (1,8-2 кг/м2) необходимую влажность 
(50-60%) удаётся удерживать только с помощью при
нудительной вентиляции помещений.

При температуре ниже 20° на фоне сокращающе
гося фотопериода в лабораторной культуре тли могут 
появиться амфигонные самки, что наблюдается в осен
ний или весенний периоды. В период летней депрес
сии производительность уменьшается в 2-3 раза. В 
этот период (с середины июля до начала октября) луч
ше прекратить производство афидофага. В противном 
случае необходимо принять в расчёт, что чистый сбор 
тли уменьшается на 40-50%. В связи с этим норму за
селения растений тлёй необходимо увеличить на 25- 
30% (Белоусов, 1992).

Разведение афидиуса АрЫсНи* таМ сап ае. Оп
тимальная температура 20°, продолжительность све
тового дня — 16 ч. Образовавшиеся колонии тли засе
ляют паразитами в соотношении паразит:хозяин — 
1:50. Для этого кюветы со злаковой тлёй переносят в 
другое помещение, где выращивают афидиуса. При 20° 
цикл развития паразита составляет 12 суток. Период 
от стадии яйца до образования мумий равен 8 суткам. 
При повышении температуры биологические показа
тели разводимой популяции ухудшаются.

Цикл от посева пшеницы до сбора мумий заверша
ется за 15-18 суток. Для сбора мумий растения пшени
цы срезают и вместе с мумиями раскладывают на расте
ния в производственных теплицах. Часть мумий остав
ляют для воспроизводства паразита в лаборатории. С 
одной кюветы площадью 0,1 м2 за один производствен
ный цикл можно получить 10-12 тысяч мумий паразита.

Главное условие бесперебойного разведения па
разитов —  строгая изоляция от других помещений.

Применение. Поскольку первичные очаги пер
сиковой тли трудно заметить, первые выпуски А. т а -  
М сапае проводят в профилактических целях. Для это
го в теплице в 50-60 точках выкладывают по 20^40 
мумий паразита. Затем подобные выпуски проводят 
еженедельно.

При выпусках паразита в обнаруженные очаги нор
му колонизации рассчитывают, исходя из соотношения 
паразит: хозяин 1:10—1:15. Необходимо выпускать афи-
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диуса последовательно 3-5 раз. Наибольший эффект 
достигается на 20-30 день (Попов и др., 1986). Годовая 
норма колонизации на томатах, перцах и баклажанах 
против персиковой тли —  не выше 100 тыс. особей/га.

Род Lysiphlebus —  лизифлебус
На территории России и сопредельных стран оби

тает несколько видов этих афидиид. Некоторых из них 
пытаются использовать в биологической борьбе с тля
ми в теплицах.

L. fritzmuelleri Mack, известен в качестве пара
зита тли Aphis gossypii: отмечен в Западной Европе, в 
Молдавии, в Средней Азии, Казахстане, Сибири. Ки
шиневская популяция в теплицах способна заражать 
до 100% A. gossypii. В Казахстане паразит обычно 
встречается на люцерне, где заражает A. fabae.

В Приморье обитает L. japónica. При экспери
ментальных выпусках в теплицах он более чем на 90% 
заражал бахчевую тлю. В производственных масшта
бах против тлей в теплицах применяют L. fabarum и 
L. testaceipes (Шийко и др., 1991).

Lysiphlebus fabarum Marsh. —  лизифлебус фа- 
барум

Широко распространённый палеарктический вид, 
обычен в европейской части России (в т.ч. в Московс
кой обл.). Интродуцирован в США.

Виды-мишени. Паразита используют против 
обыкновенной картофельной и бахчевой тли.

Биология. Полифаг. Паразит многих видов тлей 
pp. Aphis, Brachycaudus и других. Предпочитает за
ражать свободноживущих тлей в плотных колониях. 
Плодовитость — до 150 яиц. Одно поколение разви
вается за 10-12 дней. Хорошо развивается в широком 
диапазоне отн. вл. воздуха (от 40 до 90%). Обладает 
хорошей поисковой способностью.

В культуру лизифлебус фабарум введён в Крас
нодарском крае (Лазаревская станция ВИЗР). Разво
дят на лабораторной культуре бахчевой тли (Aphis 
fabae), которую выращивают на бобах (см. выше). Има
го при 5° могут сохраняться не более 10 дней.

Лабораторное разведение. В качестве хозяина 
используют бахчевую, люцерновую или персиковую 
тлю на различных растениях: хлопчатнике, огурце,

Рис. 350. Строение переднего крыла у разных ви
дов лизифлебуса: Lysiphlebus japónica (A), L. fa
barum (Б), L. fritzmuelleri (В), L. testaceipes (Г), 
(по: Определитель..., 2003).
рм — радиомедиальная жилка, м — медиальная жил
ка, р, — первый отрезок радиальной жилки, р2 — вто
рой отрезок радиальной жилки.

Рис. 351. Промежуточный сегмент у Lysiphlebus 
japónica (А) и L. testaceipes (Б) и 1-й сегмент 
брюшка (вид сверху) у L. japónica (В) и L. testa
ceipes (Г);
вал — валики; дб — дыхательные бугорки (по: Опре
делитель..., 2003).

люцерне, фасоли, сладком перце. Кормовые растения 
выращивают в опилках или в вазонах с почвой (наи
более приемлемый способ). Растения огурца заселя
ют бахчевой тлёй на стадии 3-4 листьев из расчёта 5— 
10 самок на растение. Спустя несколько дней, когда 
количество глей достигнет 200-250 экз., растения пе
реносят в изолированный бокс и туда же выпускают 
взрослых паразитов (самок и самцов) из расчёта 10-
15 особей на 100 тлей. Ещё через 7-10 дней образу
ются мумии. Их срезают вместе с растениями.

Можно использовать и люцерновую тлю, выра
щенную на люцерне в вегетационных сосудах. Опти
мальное количество паразитов для заражения при этом 
составляет 11-15 экз. на 100 тлей (Трегубенко, 1977).

Применение. Мумии паразита в несколько при
ёмов раскладывают в теплице среди колоний тли в со
отношении паразит: хозяин 1:20 с интервалом 5-7 дней. 
Выпуски паразита способны обеспечить защиту огур
ца от бахчевой тли. Наибольшая эффективность дос
тигается на 30- 40-й день с момента первого выпуска.

Lysiphlebus japónica Ashm. — лизифлебус япон
ский

Виды-мишени: Aphis gossypii, Myzodespersicae, 
Toxoptera sp.

Морфология. Промежуточный сегмент с двумя 
расходящимися валиками (рис. 351). Дыхальцевые бу
горки хорошо развиты на 1 -м сегменте брюшка. Наруж
ный край крыла в длинных волосках (рис. 350). Усики
13-14-члениковые. Длина тела 1,1-2,1 мм. Встречает
ся на Дальнем Востоке (Уссурийский край), в Японии.

Биология. Для борьбы с бахчевой тлей предла
гается использовать L. japónica. В качестве хозяина 
пригодны два вида тли: бобовая (Aphis fabae ) и обык
новенная злаковая (Schizaphis gramina) (лучшие ре
зультаты получены при разведении на бобовой тле).

Через 2-3 суток после заражения растений тлёй в 
садки выпускают взрослых паразитов в соотношении 
1:20 (если соотношение полов 1:1) или 1 самку пара
зита на 40-60 тлей. Заселение растений бобовой и зла
ковой тлёй проводят при высоте проростков 2-3 см.

Способ лабораторного разведения и рекомен
дуемые при этом соотношения паразит: хозяин анало
гичны таковым для Aphidius gifuensis.

Если паразитов выпускают при невысокой плот
ности тлей (20 особей на растение), то после двукрат
ного применения в соотношении паразит: хозяин —
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1: 1—1: 3 уже через 2-3 недели доля паразитирован- 
ных тлей может достичь 70% (Дорохова, Красавина, 
Потемкина, 2000).

Lysiphlebus testaceipes Cresson
Виды-мишени. Предпочитает заражать бахчевую 

и персиковую тлей. Высокоэффективен в теплицах на 
перце, баклажане, огурце и декоративно-цветочных 
растениях. Применяют его и на цитрусовых против 
комплекса тлей. В 1989 г. И. Кирияк интродуцировал 
паразита в СССР из Мексики.

Морфология. Определение ведётся по самкам. 
Длина тела 1,5-2 мм. Усики 11-13-члениковые (рис.
352). Первый членик жгутика усика с четырьмя рина- 
риями. Среднеспинка гладкая. Промежуточный сег
мент гладкий с двумя слабо отличимыми складками у 
основания. Метакарп короче птеростигмы. Второй 
сегмент радиальной жилки короче первого. Радиоме- 
диальная жилка короче второго сегмента радиальной 
жилки. Медиальная жилка развита только под интер- 
кубитальной. Маргинальные волоски переднего кры
ла значительно длиннее, чем волоски на диске. Пер
вый тергит брюшка в 2,5-3 раза длиннее ширины меж
ду дыхальцевыми бугорками. Голова чёрная. Ротовая 
часть обычно жёлтая, иногда рыжеватая. Усики чёр
ные или чёрно-коричневые. Грудь чёрная, гладкая, 
блестящая. Крылья прозрачные. Жилки и птеростиг- 
ма коричневые или коричнево-чёрные. Передние ноги, 
включая тазики, жёлтые; средние и задние тазики, бед
ра и 7. вершинной части голени рыжие, часто почти

Рис. 352. Самка Lysiphlebus testaceipes.

жёлтые. Брюшко чёрное или коричнево-чёрное. Пер
вый тергит брюшка полностью или частично жёлтый. 
Створки яйцеклада чёрные (Шийко и др., 1991).

Биология. Самки обладают высокими поисковы
ми способностями. Оптимальная температура для раз
ведения паразита —  22-25°. При этом продолжитель
ность преимагинального развития составляет 11-12 
дней. Имаго живут 3-4 дня. Из оплодотворённых яиц 
образуются самки и самцы, из неоплодотворённых — 
только самцы, длительность репродуктивного перио
да — до 3,5 суток. При 20° самка способна отложить 
яйца в 172 тли, а при 22-25° —  в 96-110 (табл. 5.43). 
Доля самок с повышением температуры уменьшается 
с 0,69 при 20° до 0,63 при 22-25°. Биотический потен
циал и конечная скорость роста популяции максималь
ны при 20°.

L. testaceipes обычно заражает бахчевую тлю на 
стадии личинки 2-3 возраста, реже —  нимфы и взрос
лой особи (бескрылых и крылатых самок-расселитель- 
ниц). В одной тле может развиться только одна личин
ка паразита.

Разведение Lysiphlebus testaceipes. Для массо
вого разведения лизифлебуса необходимо иметь два 
изолированных помещения, оснащённых стеллажами 
с подсветкой лампами дневного света. Производствен
ный цикл включает в себя следующие этапы:

Таблица 5.43. Биологические особенности 1_у8!рЫеЬи51ез1асе1рез при развитии на злаковой тле (Шийко и др., 
1991).

Темпера
тура, °С

Длительность развития 
ОТ Я1ЕШ до мумии (сутки)

Длительность развития 
от яйца до имаго (сутки)

Продолжи те льн ость 
жизни имаго (сутки)

Плодовитость
Соотношение 
самцы: самки

2 0 S.0 1 2 3,9 172 1:2.2

22 7.5 11 - 96 1:1,7

25 7.0 11 3.6 1 1 0

Рис. 353. Бахчевая тля, мумифицированная па
разитом Lysiphlebus testaceipes.
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• выращивание кормового растения,
• разведение хозяина,
• разведение паразита.

В качестве кормового растения наиболее техно
логичной является пшеница. Её выращивают в кюве
тах, чашках Петри, поддонах на различных субстра
тах: опилках, торфе, земле. Оптимальная температура 
25°, освещённость— 1500-2000 люкс, продолжитель
ность светового дня не менее 16 ч. Зёрна пшеницы сна
чала замачивают в воде на 8-12 ч, затем высевают на 
субстрат и сверху присыпают тонким слоем этого же 
субстрата толщиной 3-5 мм. Норма расхода семян — 
1000-1500 г/м2 поверхности субстрата. Проростки, до
стигшие высоты 1,5-2 см, пригодны для заселения тлёй.

Наилучшим лабораторным хозяином для разведе
ния I.. 1е$1асе!ре8 является обыкновенная злаковая тля. 
Этот вид неприхотлив, хорошо размножается на кормо
вом растении, не опасен в случае заноса в производствен
ную теплицу вместе с паразитом и позволяет с малой 
площади получать большое количество лизифлебуса.

Массовое разведение паразита. Кюветы со зла
ковой тлёй переносят в помещение, где выращивают 
лизифлебуса. Для разведения лизифлебуса оптимальна 
температура 20°, продолжительность светового дня —
16 ч. Паразитов выпускают в соотношении паразит: 
хозяин —  1:50. При 20° цикл развития лизифлебуса 
завершается за 12 суток. При повышении температу
ры до 25° биологические показатели разводимой по
пуляции лизифлебуса ухудшаются. Часть мумий остав
ляют для воспроизводства паразита в лаборатории. С 
одной кюветы площадью 0,1 м2 за один производствен
ный цикл можно получить 10-12 тысяч мумий парази
та. Цикл от посева пшеницы до сбора мумий заверша
ется за 15-18 суток (Ермолаев, 1999).

Для сбора мумий лизифлебуса растения пшеницы 
срезают и вместе с мумиями раскладывают на растения 
в производственных теплицах. Мумии лизифлебуса так
же можно смыть водой, для чего удобно использовать 
роторную стиральную машину. Растения срезают и пе
реносят в стиральную машину с водой, через 7-10 ми
нут “стирки” практически все мумии отделяются от рас
тений и всплывают на поверхность. С помощью сетча
того ковша их легко собрать с поверхности и после до
полнительных просеиваний на нескольких ситах очис
тить от частиц субстрата, растений и прочего мусора. 
Далее мумии высушивают и классифицируют в пневмо
классификаторе КСП-1. В ходе этой операции выделя
ются три фракции. Самая лёгкая состоит из частиц му
сора и пустых мумий, третья — из частиц песка и отрез
ков растений. Средняя фракция почти на 100% состо
ит из чистых мумий. Масса 1 тысячи мумий —  0,25 г.

Применение. Рекомендуемая норма выпуска ли
зифлебуса против бахчевой тли —  50 тыс. особей/га. 
Залогом успеха является тщательное обследование ра
стений, раннее обнаружение первых очагов и своев
ременный выпуск паразита. Возможно профилакти
ческое внесение в теплицы злаков, заселённых злако
вой тлёй и паразитом. Паразиты самостоятельно рас
пространяются по теплице и обнаруживают первые

очаги тли. Если первый выпуск запаздывает, и повтор
ные выпуски не сдерживают численность бахчевой 
тли, желательно колонизовать лизифлебуса совмест
но с хищной галлицей. Так как время жизни самок 
паразита невелико —  3 -4 дня, то и биоматериал в теп
лицы надо выкладывать с этим же интервалом. Обыч
но бывает достаточно 3—4 выпусков, чтобы паразит 
закрепился в теплице и уверенно контролировал чис
ленность бахчевой и персковой тлей на протяжении 
длительного времени. Если отмечают снижение эфек- 
тивности, то, как правило, это связано с накоплением 
в производственной популяции сверхпаразитов.

Некоторые инсектициды можно применять так, 
чтобы не снизить полезную деятельность лизифлебу
са и других паразитов. Актара и Конфидор, внесён
ные через систему капельного орошения, практичес
ки не оказывают негативного действия на популяцию 
паразита, но снижают численность тлей и некоторых 
других вредителей.

Praon volucre Hal. —  праои
Широко распространён в Палеарктике.
Виды-мишени. Паразит многих видов тлей из pp. 

Acyrthosiphon, Aphis, Aulacorthum, Brevicorine, Dys- 
aphis, Macrosiphum, Myzus, Myzodes.

Биология. Заднее крыло с замкнутой медиальной 
ячейкой. На переднем крыле метакарп короче птерос- 
тигмы (рис. 354). Грудь одноцветная. Усики 17-19-чле- 
никовые. 1-й членик жгутика тёмного цвета, если жёл
тый, то V его верхней части темнее остальной. Волоски 
на члениках жгутика короче ширины члеников. Длина 
тела 1,8-3 мм. Встречается в Палеарктике повсеместно.

Образ жизни схож с образом жизни описанных 
выше афидиусов. От последних праон отличается ха
рактером окукливания. Его личинка не образует клас
сическую мумию, а плетёт кокон снизу пустой шкур
ки тли, где и окукливается (рис. 355). Преимагиналь- 
ное развитие праона длится 16-18 дней. Самка живёт 
до 2 недель (табл. 5.44).

Рис. 354. Переднее крыло Praon volucre.

Таблица 5.44. Биологические показатели Praon 
volucre в зависимости от температуры.

Температура,
°С

Чистая скорость 
репродукции, R(i

Биотический 
потенциал, гш

18,3 73 0,16

21,1 140,1 0,24

23,9 112,4 0.25

26,7 0 -
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Рис. 355. Мумия крылатой самки персиковой тли, 
паразитированная Praon volucre.

Применение. Разработаны приёмы лабораторно
го разведения паразита. Однако пока этот вид не на
шёл большого применения, хотя в осенний период он, 
залетая в теплицы, существенно снижает численность 
персиковой, обыкновенной и большой картофельных 
тлей на томатах, баклажанах и перцах. В период мас
сового размножения паразита его мумии следует пе
рераспределить по теплице.

Семейство ВЯАССЖШАЕ —  Бракониды
Паразитические перепончатокрылые. Наружные 

и внутренние паразиты насекомых. Могут паразити
ровать не только в личинках, но и во взрослых насеко
мых и в нимфах насекомых с неполным превращени
ем. Никогда не заражают куколок. Наружный парази
тизм характерен для видов, которые заражают хозяев, 
ведущих преимущественно скрытый образ жизни (ли
чинок жуков и двукрылых, гусениц бабочек, живущих 
под корой и в листьях). Перед откладкой яиц самка на
ружных паразитов обычно парализует хозяина. Значи
тельно больше браконид —  внутренние паразиты, по
ражающие клопов, жуков, бабочек, пилильщиков, мух. 
Большинство из них живёт в личинках хозяев; лишь 
изредка они заражают яйца хозяев. Поливольтинны.

Самки взрослых браконид питаются нектаром 
цветков или выделениями сосущих насекомых, а так
же гемолимфой парализованных ими хозяев. Многие 
виды имеют важное значение как паразиты вредите
лей растений. Два вида: Б асп ш а эШ тса  (подсемей
ство А1у5ппае) иОршэ раШреэ (подсемейство Орипае) 
применяются в закрытом грунте при защите растений 
от минирующих мух. Оба вида развиваются быстрее 
своих хозяев, что делает их весьма эффективными эн- 
томофагами этих вредителей. После проникновения в 
страны Европы и широкого расселения американско
го клеверного минёра появилась информация о том, 
что применение опиуса менее эффективно против это

го минёра, т.к. отложенные в личинку вредителя яйца 
браконида инкапсулируются и погибают.

Dacnusa sibirica Tel. — дакнуза
D. sibirica — широко распространённый в Рос

сии внутренний паразит минирующих мух. Обычно 
дакнузу применяют совместно с ещё двумя паразита
ми минёров: Digliphus isaea и Opius pallipes.

Виды-мишени. В природе поражает Phytomyza 
asteris, Ph. syngenesiae и др. В теплицах используют в 
биологической борьбе с местными и завезёнными 
минирующими мухами р. Lirio ту za: L. trifoli, L. bryo- 
nia, L. huidobrensis и другими.

Биология. Самка с помощью обоняния обнару
живает хозяина и прокалывает его яйцекладом (рис. 
356), предпочитая откладывать яйцо внутрь тела ли
чинок 1-го и 2-го возрастов. Личинка минёра продол
жает нормальное развитие и, закончив питаться, окук
ливается. Внутри пупария начинает развиваться личин
ка паразита, которая там же и окукливается.

Рис. 356. Самка дакнузы в момент откладки яйца 
в личинку минёра.

Преимагинальный период развития при опти
мальной температуре 22° длится 16 суток. Взрослые 
особи живут около недели (табл. 5.45). Количество 
самцов и самок в естественных популяциях примерно 
одинаково, в лабораторной культуре доля самцов не
много выше. В сутки одна самка откладывает до 12 
яиц. Плодовитость за время жизни обычно не превы
шает 100 яиц. Куколка паразита внутри пупария при 
температуре 5° может сохраняться до 6 мес.

Взрослые паразиты светолюбивы. Это свойство 
используют для сбора дакнузы в процессе её разведе
ния, но эта же особенность снижает эффективность 
паразита в производственных теплицах. Например, 
применение дакнузы в рассадный период безрезуль
татно, т.к. имаго погибают на лампах. При выпуске 
энтомофага в производственные теплицы часть осо
бей погибает в конденсате на боковых стёклах. Осо

Таблица 5.45. Показатели развития Dacnusa sibirica при различной температуре (по: Koppert, 1997).

Температура, °С 12 15 18 20 22 24 25 27 30

Продолжительность жизни имаго - 20.2 - 14.0 - - 7,4 - -

Плодовитость - 225 94 - 48

Развитие (в днях) 54,0 32.1 28,6 - 15,7 15,4 - 13,4 12,8
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бенности дакнузы следует учитывать при организации 
массового разведения в теплицах, где потери парази
та могут быть значительными. Для снижения смерт
ности насекомых наружное боковое остекление изо
лируют капроновой сеткой.

Разведение дакнузы и опиуса в садках (по: 
Ущеков, Антипова, Ахатов, 2002).

Садковый способ лабораторного разведения 
дакнузы состоит из нескольких этапов.
1. Выращивание бобов —  10 дней.
2. Разведение минёра —  при температуре 22-25°, отн. 
вл. воздуха — 70%, освещённости >3 килолюкс, дли
не светового дня 16 ч. Садки кубической формы со 
сторонами 60 см. В один садок устанавливается 8 ва
зонов, каждый с пятью развитыми растениями бобов 
(всего 40 растений на садок).
3. Выпуск мух — 20-30 шт. Через 1-2 дня дополни
тельно выпускают в садок такое же количество.
4. Выпуск дакнузы из расчёта 2 особи/растение.
5. Замена вазонов —  2 раза в неделю. Треть растений 
оставляют на воспроизводство мух. Для этого расте
ния передерживают в других садках ещё 5-7 дней, 
после чего срезают в полиэтиленовые пакеты, где че
рез 3-4 дня начинают собирать пупарии.
6. Сбор пупариев продолжается 1-2 дня. Мухи ново
го поколения вылетают ещё через 6-8 дней. Выход — 
50-80 пупариев с вазона (10-16 шт./растения).
7. Вылет дакнузы начинается через 8-10 дней после 
сбора пупариев. Выход 30-50 пупариев с вазона или 
240-400 шт./садка (с учётом 90% выживаемости).

Массовое разведение дакнузы в теплице. 1. Кор
мовое растение — томат. Для обеспечения непре
рывного поступления биоматериала площадь тепли
цы следует разбить на 3-4 участка и высаживать рас
тения в 3—4 срока с интервалом в 30 дней. Рассаду вы
саживают в грунт в соответствии с технологией воз
делывания этой культуры. После приживания и под
вязки растений выпускают подкормленных мух минё
ра из расчёта 3-5 пар на каждое растение. В течение 
15-18 дней каждые 2-3 дня выпуски повторяют. В зим
нее время при использовании для подсветки ламп 
ДРЛФ их следует изолировать металлической сеткой, 
т.к. при контакте с лампами, особенно с ДРЛФ-400-2, 
значительная часть выпущенных мух погибает.

За развитием минёра ведут постоянное наблюде
ние. При появлении мин с личинками 1—2-го возрас
тов (не 3-го) выпускают дакнузу из расчёта 1 пара на 
растение. Паразитов выпускают 2-3 раза через 2-3 дня. 
Через 10-12 дней после начала этой операции начи
нают сбор пупариев. Лучше всего срезать листья с ли
чинками 3-го возраста и по 150-200 листовых пласти
нок укладывать в ящики с сетчатым дном. Через 1-3 
дня оттуда выбирают пупарии, из которых потом вы
водят насекомых (см. методику разведения дакнузы и 
опиуса в садках).

При соблюдении технологических требований 
первоначальная заражённость минёра дакнузой или 
опиусом составляет 40-50%. В дальнейшем она воз
растает, поэтому необходимо следить за динамикой на

растания численности паразита. Важно не допустить 
преждевременного уничтожения хозяина (минёра), что 
часто приводит к срыву массового производства энто- 
мофагов. При наличии на растениях 2-3 имаго пара
зита и менее 5 мух минёра необходимо отлавливать 
паразитов пылесосом-эксгаустером.

2. Кормовое растение — кормовые бобы. В грун
товой или стеллажной теплице в грядки или в ящики 
на стеллаже высевают предварительно продезршфици- 
рованные и проросшие семена бобов. Для этого раз
мечают 1- или 2-строчные рядки с расстоянием меж
ду строк 5-8 см, между рядками -  25-30 см.

При ширине стеллажа или грядки 130 см высева
ют 3 10 семян на 1 м2. При всхожести семян бобов свы
ше 85% в каждой строчке насчитывается в среднем 90 
(83-105) растений, или 250-280 на 1 м2.

После появления всходов бобов, что зимой проис
ходит на 5-6-й, а в марте-апреле —  на 3^1-й день пос
ле посева семян, между рядками расстилают полоски 
(130 х 30 см) капроьовой сетки с ячейками от 0,1 до 
0,6 мм2. Сетки с более мелкими или крупными (более
0,8 мм2) ячейками не используют, т.к. в первом случае 
при поливе растений вода задерживается на сетке, что 
ведёт к гибели значительной части личинок, а во вто
ром —  часть личинок проходит через сетку и окукли
вается в почве или, застревая в ячейках, гибнет.

Еще через 3 ^  дня, когда развернётся первый на
стоящий лист, грядку или стеллаж сверху закрывают 
капроновой сеткой с ячейкой 0,5-0,6 мм2. Для этого на 
грядке или стеллаже закрепляют 4—5 дугообразных или 
прямоугольных стоек (деревянных или металлических). 
Высота стоек превышает размер растений на 50-55 см, 
ширина соответствует ширине грядки. Расстояние меж
ду стойками 1,2-1,5 м. Чтобы сетка не провисла, меж
ду стойками натягивают 4 ряда шпагата (рис. 357),

Под каркас (из капроновой сетки и стоек) выпус
кают мух минёра (25-30 особей на 1 м2) и через 3-4 
дня —  имаго паразитов (дакнузу или опиуса) в норме 
8-10 особей на 1 м2. В дальнейшем через каждые 1-3 
дня сюда же выпускают одновременно и мух и пара
зитов в произвольных количествах, но так, чтобы сум
марное число особей на 1 м2 составило: мух минёра

Рис. 357. Внешний вид стеллажа для разведения 
дакнузы.
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Рис. 358. Садки-эклекторы для сбора насекомых.

70-75, дакнузы (опиуса) —  20-30 особей. Повторные 
выпуски, как правило, длятся 6-10 дней.

При появлении первых пупариев, что происходит 
обычно спустя 14-16 дней после первого выпуска мух, 
каркас снимают, а с сетки, подложенной под растения 
между рядками, собирают пупарии 3^1 раза с интер
валом в 1-3 дня в течение 8-10 дней. После этого ра
стения срезают и помещают в садки-эклекторы для до
полнительного сбора пупариев (рис. 358).

Пупарии с сетки собирают пылесосом с диаметром 
заборника 20 мм. Пылесос обеспечивает быстрый и пол
ный сбор пупариев практически без травмирования.

За один цикл, длящийся 35^10 дней, в зимний пе
риод с 1 м2 получают 423-800 пупариев, на 47-61% 
пораженных дакнузой (опиусом). В марте-апреле вы
ход продукции увеличивается до 1350 пупариев с 1 м2, 
а число паразитированных пупариев до 75%.

В декабре на каждом настоящем листе бобов (2 
листовые пластинки) насчитывалось 6-8 (в среднем 
6,6), в январе —  10-12 (в среднем 10,8) и в марте —  
15-20 (в среднем 18,6) личинок минёра. В летнее вре

мя их бывает больше. В этом случае личинки не толь
ко питаются паренхимой листовой пластинки, но и пе
реходят в черешки листьев и стебли растений, что сви
детельствует о перенаселённости растений. В резуль
тате гибнут растения, а личинки минёра голодают. В 
подобных случаях среди окуклившихся особей насчи
тывается до 15% мелких и уродливых пупариев. Оп
тимальное число личинок —  10-15 особей на настоя
щий лист, что обеспечивает выход 1500-2000 пупари
ев с 1 м2.

Однако это не предел, поскольку число собранных 
пупариев по отношению к общему количеству личинок.

учтённых на растениях по циклам, составляет 50%. 
Остальные личинки покидают растения, и окуклива
ются в почве. Впоследствии из почвы появляются как 
имаго минёров, так и имаго паразитов.

Нередко в лабораторию проникают муравьи: чёр
ный Ьстиэ 1И"ег и жёлтый Мопотопит pharaoms. 
которые охотно питаются личинками и пупариями ми
нёра, чем наносят существенный урон производству 
паразитов. Поэтому уничтожение Муравьёв должно 
проводиться систематически. Наиболее приемлемо 
использование приманок и обмазка ножек стеллажей 
энтомологическим клеем.

Разводить минёра и паразитов (дакнузы или опи
уса) можно также, выращивая растения бобов в спе
циальных ящиках, размещённых на сплошном ковре 
капроновой сетки. При этом растения, заселённые ми
нёром и паразитом, из 2-3 рядков соседних ящиков 
пригибают на сетку. Личинки покидают растения и со
бираются под ящиками. Этот приём позволяет собрать 
на 20-25% больше пупариев, чем при выращивании 
бобов в грунте с размещением между рядками поло
сок капроновой сетки.

Собранные с помощью эксгаустера пупарии име
ют примеси в виде комочков почвы, кусочков сухих 
листьев и т.д., к которым часть пупариев прилипает. 
Поэтому неочищенные пупарии помещают в банки 
рядом с источником света. По мере вылета взрослых 
насекомых сортируют по видам, учитывают и исполь
зуют по назначению: для воспроизводства минёра, для 
разведения паразитов или для колонизации их в про
изводственные теплицы.

Из эксгаустера материал помещают на систему по
чвенных сит (с отверстиями в 2-2,5 мм2), на которых 
довольно быстро можно отделить основной мусор от 
пупариев. Полученную массу разделяют с помощью 
пневматического классификатора КСП-1, КСП-2 или в 
делительной воронке с водой. С помощью классифика
тора собранные пупарии можно разделить на 3 фракции: 
“лёгкую”, “среднюю” и “тяжёлую”. “Лёгкая” фракция 
состоит из пустых или травмированных пупариев. “Сред
няя” включает в себя пупарии, в которых содержатся зре
лые куколки как дакнузы (преимущественно самцов), так 
и минёра. Насекомые вылетают из этой фракции за ко
роткий срок, основная масса —  за 3-7 дней. Лишь еди
ничные особи вылетают на 10 день. Из этой фракции 
можно получить в среднем 28,5% самок и 68% сам
цов дакнузы, а также 3,5% мух паслёнового минёра.

В “тяжёлой” фракции содержатся куколки и пред- 
куколки дакнузы и минёра, поэтому начало вылета и 
продолжительность лёта насекомых больше, чем в 
“средней” фракции. Вылет насекомых (сначала мух) 
начинается через 1-2 суток, а заканчивается через 12- 
15 дней, причём в конце вылетают преимущественно 
самки дакнузы.

Для окончательного разделения насекомых по 
видам используют простейшие фотоэклекторы. Мож
но использовать для этого прямоугольные коробки из 
оргстекла, в которые помещают пупарии. Коробки ста
вят вблизи окна. Вылетающие насекомые сосредота-
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Таблица 5.46. Зависимость эффективности колони
зации дакнузы от плотности личинок минёра в лис
те томата (по: Ущеков, 1995).

Плотность личинок 
минёра (шт/лист)

5 15 25

Эффективность (%) 12,9 + 3,7 80,0 + 2,9 91,7 + 4.4

чиваются на освещённой стенке фотоэклектора, где их 
раздельно собирают эксгаустером.

Применение. Норма колонизации дакнузы зави
сит от заселённости листьев личинками минёра; эф
фективность применения паразита тем выше, чем 
выше плотность личинок минёра в листьях (табл. 5.46).

При выпуске паразитов в теплицу в соотношении 
1 самка на 15 личинок минёра (что соответствует рас
ходу 10-20 тыс. особей на 1 га) эффективность состав
ляет 61-71%. При низкой плотности личинок минёра 
соотношение следует узеличить до 1:1 — 1:3.

Дакнуза эффективна для контроля численности 
минёров в весенне-летний период до наступления 
жары. После установления высокой температуры жиз
неспособность паразита снижается.

Норма применения при профилактических выпус
ках —  0,1 особи на 1 м2. При обнаружении личинок 
минёра в теплице норма колонизации возрастает в 10 
раз. Рекомендовано выпускать паразита трёхкратно с 
недельными интервалами. Из производственных теп
лиц периодически отбирают листья растений с личин
ками и пупариями минёра. В лабораторных условиях 
определяют не только примерную плотность вредите
ля, но и долю паразитированных особей. Подобный 
анализ позволяет корректировать норму выпуска па
разита и оценивать его эффективность. Примерно 
через 30-40 дней с момента первого выпуска числен
ность минёра и дакнузы заметно возрастает, но доля 
паразитированных пупариев достигает 50-70%, после 
чего численность вредителя в теплице резко снижается 
до единичной. В этот период важно собрать часть лис
тьев с личинками и пупариями, в лаборатории отделить 
вредителя от паразита и выпустить последнего в дру
гие производственные теплицы. Этот приём внутри
хозяйственного перераспределения позволяет суще
ственно снизить стоимость защитных мероприятий.

Фирма “Koppert” поставляет паразитов листовых 
минёров (дакнузу и диглифуса) по одному виду, или 
их смесь. При этом возможны различные сочетания 
видов. В 100 мл нейтрального субстрата может содер
жаться: 225 взрослых особей Opius pallipes и 25 взрос
лых особей Diglyphus isaea, или 225 взрослых особей 
Dacnusa sibirica и 25 взрослых особей D. isaea.

Opius pallipes Forst (caelatus Hai.) —  опиус
Виды-мишени. Вид распространён в Палеаркти- 

ке повсеместно. Внутренний паразит личинок мини
рующих мух сем. Anthomyiidae. Предпочитает зара
жать личинок 2-го возраста. Применяют опиуса в теп
лицах против листовых минёров р. Liriomyza на овощ
ных и цветочных культурах. Однако при откладке яиц

в тело L. trifolii происходит их инкапсуляция, что су
щественно снижает эффективность использования 
паразита против данного вредителя.

Биология. Длина тела 2-3 мм. Соотношение по
лов 1:1. Самка паразита, обнаружив мину, двигается 
по её извивам, производя частые уколы яйцекладом. 
Найдя личинку, самка откладывает в неё яйцо. Зара
жённая личинка минёра продолжает питание, завер
шает развитие и образует пупарий, в котором уже раз
вивается личинка паразита. Средняя плодовитость сам
ки опиуса около 90 яиц; в сутки самка откладывает 
10-11 яиц. При температуре 25° весь цикл развития 
опиуса проходит за 14 суток. Зимует опиус на стадии 
куколки в пупарии минёра. В целсм биология разви
тия опиуса близка к таковой D. sibirica.

Применение. Выпускают опиуса против минёра 
в теплицах в соотношении 1:30. Наибольшая эффек
тивность, как и дакнузы, отмечается при умеренных 
температурах. Это необходимо учитывать при выборе 
вида паразита для биологической борьбы с минёрами 
в теплицах. При высоких температурах эффективнее 
применять диглифуса, поскольку он более термофилен.

Поскольку яйца опиуса инкапсулируются в теле 
личинок клеверного минёра, его эффективность ниже 
дакнузы. Однако в борьбе с паслёновым минёром опи
ус, напротив, более эффективен.

Семейство ENCYRTIDAE —  Энциртиды
Важное с экономической точки зрения семейство 

мелких (от 0,3 до 4 мм) паразитических перепонча
токрылых. Включает паразитов таких опасных вреди
телей, как калифорнийская щитовка, акациевая и сли
вовая ложнощитовки, виноградный мучнистый червец, 
червец Комстока, плодовые моли, некоторые совки и 
шелкопряды.

Личинки развиваются как первичные или вторич
ные внутренние паразиты яиц, личинок и куколок. 
Взрослые особи питаются сладкими выделениями на
секомых и растений. Многие виды используются в про
граммах биологической борьбы с различными расти
тельноядными насекомыми. Ряд видов интродуциро- 
ван. Некоторые из них находят применение в борьбе с 
вредителями растений в закрытом грунте.

Leptomastix dactvlopii Howard — лептомастикс
Южноамериканский вид, интродуцированный во 

многие страны.
Виды-ми шеи и. Одиночный эндопаразит виног

радного и цитрусового мучнистых червецов.
Биология. Самка откладывает яйца на поверх

ность личинок 2-3-го возрастов и молодых самок муч
нистых червецов (рис. 359). Затем вылупившаяся ли
чинка проникает внутрь червеца. В своём развитии 
паразит проходит стадию яйца, четыре личиночных 
возраста и стадию куколки. Куколка находится внутри 
оболочки червеца. Сначала она беловатая, затем ко
ричневого цвета с красными глазами, а на заключи
тельной стадии тёмно-коричневого или чёрного цве
та. Плодовитость —  до 300. Соотношение полов в зна-
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Рис. 359. Лептомастикс откладывает яйца в муч
нистого червеца (по: Malais, Ravensberg, 1992).

чительной степени зависит от размеров хозяина. На 
крупных особей самки откладывают оплодотворённые 
яйца, а на мелких —  неоплодотворённые. Из первых 
выходят самки, из вторых —  самцы.

При 28° и отн. вл. воздуха 60-65% яйца развива
ются за 2 дня, личинка каждого возраста —  1-2 дня. 
Стадия куколки длится от 13 до 18 дней. Общая про
должительность развития, в зависимости от темпера
туры, показана ниже (табл. 5.47). Вид теплолюбив, по
гибает при температуре ниже 9°.

Таблица 5.47. Продолжительность преимагиналь- 
ного развития лептомастикса при разных темпера
турах (по: Malais, Ravensberg, 1992).

Температура, °С 17,5 20 24 26 30 35

Продолжительность 
развития (сутки)

45,3 33.3 18,5 15,3 12,5 12,3

Способ разведения и применения. Разводят леп
томастикса на проростках картофеля, предваритель
но заселённых червецами. Взрослые паразиты пре
красно летают. Они обладают хорошей поисковой спо
собностью и могут контролировать численность чер- 
вецов даже при низкой плотности их популяций. Вы
пуски производят путем раскладки в очагах вредите
ля заражённых клубней картофеля.

Семейство ЕиЬОРНШАЕ — Эвлофиды
Большинство видов данного семейства —  первич

ные и вторичные наружные и внутренние паразиты ли
чинок и куколок насекомых самых разных отрядов. 
Среди них есть виды, паразитирующие в личинках

Рис. 360. Самка диглифуса в момент откладки 
яйца.

мелких чешуекрылых и двукрылых, преимуществен
но ведущих скрытый (внутри растительной ткани) 
образ жизни.

Diglyphus isaea Walker —  диглифус
Палеарктический вид. Обитает от Западной Ев

ропы до Японии. Интродуцирован во многие регионы 
мира.

Виды-мишени. Эктопаразит многих видов ми
нирующих мух сем. Agromyzidae. В природных ста
циях нередко встречается в комплексе с дакнузой, за
ражая до 90% личинок минирующих мух p. Liriomyza. 
К концу лета диглифус обычно всюду вытесняет дак- 
нузу. Наряду с D. sibirica и О. pallipes используют в 
теплицах для защиты растений против минирующих 
мух. Разработана методика массового разведения.

Биология. Диглифус еще более мелкое насеко
мое (рис. 360), чем опиус и дакнуза: длина его тела
0,8-2,8 мм. Оптимальные условия развития диглифу
са: температура 25±1°, отн. вл. воздуха 40-60%, фото
период 16 ч в сутки. При этом длительность преима- 
гинального развития составляет около 11 дней. С по
нижением температуры продолжительность развития 
увеличивается. Так, при 20° она составляет 16,6, а при 
15° — 26,6 суток (табл. 5.48).

Таблица 5.48. Продолжительность жизни и плодо
витость Diglyphus Isaea и Liriomyza bryoniae на то
мате в зависимости от температуры (по: Minkenberg, 
1990).

Темпера-
тура,°С

Длительность жизни (дни) Плодовитость

D.i. L.b. D.i. L.b.

15 23 13,6 293 92

20 32 9,0 286 144

30 10 6,6 209 163

D.i. — диглифус, L.b. — паслёновый минёр.

После спаривания самки диглифуса (точно так же, 
как опиуса и дакнузы), передвигаясь по листу, следуя 
извилинам мины, ритмично через каждые 3-5 мм 
пронзают своим яйцекладом эпидермис листа (рис. 
360). Обнаружив личинку минёра (самка предпочита
ет личинок 2-го и 3-го возрастов), она укалывает её 
несколько раз. Личинка минёра, подвергшаяся напа
дению диглифуса, в отличие от личинки, поражённой 
опиусом или дакнузой, оказывается парализованной 
и прекращает питание. Её вредоносность на этом за
канчивается. Парализованная диглифусом, она как бы 
консервируется на 8-10 дней, приобретая матовый, а 
через 5-6 дней коричневый цвет тела.

Парализовав личинку минёра, самка паразита при
ступает к откладке яиц. Она размещает их в мину груп
пами (по 2-5 штук) на расстоянии до 1,5 см спереди 
или сзади личинки, или непосредственно на неё.

Отродившись из яйца, личинка паразита передви
гается по направлению к хозяину. Питается личинка 
диглифуса на поверхности парализованной личинки 
минёра, приобретая голубоватый цвет. Окукливается
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Рис. 361. Куколка диглифуса в мине паслёнового 
минёра.

непосредственно в мине. Куколка длиной до 1,5 мм 
вначале голубовато-зелёная (рис. 361), а за 2 дня до 
вылета чернеет.

Отродившееся насекомое прогрызает эпидермис 
листа (мины) и выходит на поверхность. При темпе
ратуре выше 15° диглифус развивается быстрее свое
го хозяина и быстрее обоих выше описанных парази
тических браконид. О том, что личинка минёра пора
жена диглифусом, свидетельствуют более короткие, 
чем обычно, мины. В природе диглифус зимует на ста
дии предкуколки в состоянии диапаузы, не выходя из 
мины, то есть в растении. Так как в теплице растений 
в межсезонье не остаётся, то и паразит самостоятель
но не может перезимовать.

Соотношение полов у диглифуса сильно варьи
рует. Самка отличается от самца тем, что на задней 
ноге имеет одну широкую чёрную метку, а самец — 
две чёрные небольшие чёрточки.

При температуре 5±1° и отн. вл. воздуха 80-90% 
имаго диглифуса сохраняются до 6 месяцев, выжи
ваемость в период хранения —  55%. В комнатных ус
ловиях (18-20°) при периодической подкормке мё
дом (1 раз в 2-3 дня) имаго живут 2-3 месяца. Эту 
особенность диглифуса можно использовать. В кон
це сезона, когда по экономическим соображениям ко
личество обработок инсектицидами против вредите
лей резко сокращается, численность минёра начина
ет возрастать. Одновременно увеличивается числен
ность диглифуса. После лабораторного анализа на 
заражённость часть листьев томата из производствен
ных теплиц переносят в лабораторию. Заражённые 
листья постоянно привозят и укладывают на пол или 
стеллажи. Имаго диглифуса собирают на оконных 
стёклах с помощью эксгаустера, в течение 2-3 дней 
подкармливают раствором сахара и переносят на хра
нение в холодильник, где паразит может находиться 
до 6 месяцев.

Разведение диглифуса (по: Ущеков, 1993,1994).
Разработана методика лабораторного и массово

го разведения диглифуса на паслёновом минёре (Ыпо- 
myzcl Ьгуотаё). Обе методики предусматривают три 
основных этапа:
1. Выращивание растений (помещение № 1 — теплица);
2. Разведение минёра (помещение № 2 —  изолирован
ная комната);
3. Разведение диглифуса (помещение № 3 —  изолиро
ванная комната).

В качестве кормовых растений для минёра ис
пользуют томаты или бобы сорта Русские чёрный. 
Схема разведения такая же, как схема разведения опи- 
уса и дакнузы. Однако для диглифуса норму заселе
ния растений минёром увеличивают в 2 раза, и в са
док выпускают 20-30 пар мух. Растения выдержива
ют дополнительную нагрузку, т.к. личинки минёра 
после нападения самок диглифуса прекращают пита
ние (в отличие от личинок с отложенными в них яйца
ми дакнузы или опиуса).

Оптимальные условия для воспроизводства пас
лёнового минёра —  температура 24-25°, отн. вл. воз
духа 80%, период освещения 16-18 ч в сутки при ин
тенсивности 3000 лк (Ахметова, 1989; Ы ес^ат, 1985; 
НеЫегтап, 1990).

П л о д о в и т о с т ь  минёра зависит от многих факто
ров, в том числе от температуры. Например, при 22±2° 
средняя плодовитость составляет 67,3 яйца (Непёпкзе, 
1980), а при 25° —  45±3 (Ахметова, 1989).

Организация массового разведения минирующих 
мух в течение всего сезона является наиболее трудо
ёмким и ответственным этапом. Срыв производства 
приводит к нарушению ритмичности выхода биома
териала.

Диглифуса содержат в полностью изолированных 
садках; их размещают в изолированной комнате (табл. 
5.49). В эти садки из помещения, предназначенного 
для разведения минёра, переносят 4-6  растений тома
тов (или 4 -6  вазонов с проростками бобов) с личинка
ми мух 2-3-го возрастов. На каждое растение томата 
или на вазон с 5 заселёнными проростками бобов вы
пускают по 3 4 самки диглифуса. Для диглифуса от
бирают растения с наибольшим количеством личинок 
минёра (не менее 30 особей на 1 лист томатов или на 
вазон с 5 проростками бобов). Растения, заселённые 
минёром в меньшей степени, оставляют в комнате для 
воспроизводства минёров.

Через 5 дней растения из садка извлекают, пред
варительно стряхнув всех паразитов, и переносят в 
новые садки, в которых проходит развитие диглифус 
нового поколения. Еще через 5 дней в этих садках по
являются первые особи паразита. Их периодически с 
интервалом в 1-2 дня в течение недели вылавливают 
с помощью эксгаустера.

В старые садки с оставшимися в них имаго диг
лифуса подставляют новые растения, заражённые ми
нёром, и повторяют выпуски диглифуса. Тем самым 
обеспечивается непрерывный процесс производства 
паразита.
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Для облегчения сбора имаго используют эклек- 
торы самых различных конструкций. Простейший эк- 
лектор любых размеров можно изготовить самим из 
чёрной бумаги. Для этого, прежде всего, склеивается 
конусообразный пакет. На отверстие конуса надевают 
пробирку, в которую предварительно помещают по
лоску бумаги с капельками (диам. 1-2 мм) мёда для 
подкормки насекомых. Растения с личинками, кукол
ками диглифуса помещают в этот пакет-эклектор.

В качестве эклектора можно использовать садки 
для разведения и сбора фитосейулюса, которые име
ются в биолабораториях многих тепличных комбина
тов и не используются по назначению (Журба, Памук- 
чи и др., 1986). В них помещают растения перед выле
том имаго. На горловину садка ставят специальный 
садок-приёмник, разделённый сеткой с ячейками 0,5 х
0,5 мм. Имаго диглифуса, пройдя через отверстия сет
ки, скапливаются в верхнем стакане, а мухи остаются 
в садке. Выловленных насекомых учитывают и исполь
зуют для воспроизводства паразитов или для их коло
низации в теплицы.

Выход биоматериала составляет примерно 100 
особей с одного растения томата или с 1 вазона с 5 
проростками бобов.

Таблица 5.49. Технологические операции при раз
ведении й. ¡ваеа (по: Ущеков, неопубл.) (продолжи
тельность операции, в днях, при 25° и отн. вл. воздуха 
60-70 %).

Операция на томатах на бобах

Выращивание растений 1-30 1-10

Заселение минёром 31-33 11-13

Преимагинальное развитие 34—42 14-20

Заселение диглифусом 43—47 21-25

Развитие диглифуса 48-53 26-31

Сбор имаго паразита 54-60 32-38

Сбор диглифуса в теплице. Нередко в производ
ственных теплицах после начала колонизации пара
зита в марте диглифус размножается в массе к июлю. 
Численность минёра в это время начинает резко со
кращаться. В этот момент следует приступить к сбору 
излишней части имаго паразита. Наиболее эффекти
вен приём сбора листьев томатов с минёрами, в кото
рых находятся куколки паразита. Эту работу, как пра
вило, совмещают с работой по формированию расте
ний томатов, когда с них удаляют лишние листья. Ли
стья с паразитами собирают в контейнеры и перево
зят в комнату, оборудованную под эклектор. В этой 
комнате все окна, кроме одного, затеняют. В окне-эк
ране тщательно заклеивают все щели, чтобы воспре
пятствовать вылету имаго наружу. В комнате расстав
ляют стеллажи и на них (а также и на пол) слоем до 
10-15 см раскладывают собранные листья. Уже на сле
дующий день на окне обнаруживают массу паразитов 
и других насекомых, которых вылавливают пылесо- 
сом-эксгаустером. Паразитов учитывают и использу
ют для колонизации в другие производственные теп

лицы, где ощущается их недостаток, или помещают 
на хранение для последующего использования.

Для хранения взрослых насекомых по 100-150 
особей помещают в стеклянные пробирки (диам. 2-3 см, 
длина 5-10 см) с мелко нарезанными кусочками филь
тровальной бумаги и закрывают слегка увлажнённой 
ватной пробкой. Пробирки, упакованные в полиэти
леновый пакет, переносят в холодильник. При 5±1 ° и 
отн. вл. воздуха 80-90% имаго диглифуса сохраняют
ся до 6 мес. при выживаемости в среднем 55%. В ком
натных условиях (18-20°) при периодической подкор
мке мёдом (1 раз в 2-3 дня) они живут 2-3 месяца.

Применение. Прежде чем приступать к выпус
кам паразитов, необходимо проанализировать видовой 
состав вредителей и их заражённость энтомофагами. 
При достаточно высокой степени паразитирования, что 
может быть обусловлено деятельностью самостоятель
но залетевших в теплицы энтомофагов, дополнитель
ные выпуски могут и не понадобиться. Б . ¡эаеа более 
эффективен при высокой плотности минёров и при вы
соких значениях температуры.

Многократные выпуски диглифуса (с интервалом 
7 дней) в норме 1 самка на 10 личинок вредителя спо
собны обеспечить снижение численности минёра до 
минимальной (ЛУагсИоу, 1984). В Голландии при появ
лении в теплицах мух минёра рекомендуют еженедель
ные выпуски (не менее 3 раз) одной лишь дакнузы или 
в смеси с диглифусом (9 частей дакнузы и 1 часть диг
лифуса) в норме 2500 особей на 1 га. (Коррей, 1997). 
При обнаружении первых личинок паслёнового ми
нёра норму увеличивают в два раза. Для получения 
гарантированно высокого эффекта паразитов выпус
кают в повышенной норме —  20 000 особей на 1 га. 
Общий их расход составит при этом примерно 54 000 
особей дакнузы и 6000 особей диглифуса на 1 га.

В случае колонизации лишь одного диглифуса 
руководствуются несколько иными нормами. При об
наружении единичных мин с личинками минёра вы
пускают диглифуса из расчёта 1000 особей на 1 га. Для 
обеспечения наивысшего результата выпускают по
10 000 особей на 1 га не менее 3 раз с недельными 
интервалами. Общий расход диглифуса составляет при 
этом не менее 30 000 особей/га (Ущеков и др., 2003).

Выпуски паразитов можно сочетать с примене
нием некоторых пестицидов, обладающих системным 
действием (Актара и Конфидор). Внесение этих пре
паратов через поливную воду резко снижает числен
ность личинок вредителя и не наносит существенного 
вреда куколкам и имаго паразитов.

5.6. Интегрированные системы 
защиты тепличных культур

До недавнего времени сохранение урожая любой 
ценой было основной задачей защиты растений. По
этому изначально вся система защиты строилась на 
стратегии борьбы, т.е. полного уничтожения вредите
лей. Такая стратегия в ряде случаев остается актуаль
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ной и в наши дни, например, при первом появлении в 
теплице нового карантинного вредителя или при не
обходимости предотвратить занос с насекомыми воз
будителей опасных заболеваний растений.

Наилучшим средством борьбы считалось то, ко
торое обеспечивало наибольшую смертность вреди
теля. Как правило, таким средством являлся пестицид. 
Однако по мере накопления знаний о негативном воз
действии пестицидов на человека, растения и полез
ных животных стратегия защиты стала меняться. Это
му же способствовало повсеместное развитие у вред
ных организмов резистентности к пестицидам. Воз
никла необходимость в альтернативных способах за
щиты растений. Постепенно концепция борьбы с вре
дителями всюду в мире стала заменяться новой — кон
цепцией интегрированной защиты сельскохозяйствен
ной культуры. Её целью также является максималь
ное сохранение урожая, но уже не любой ценой и не 
любыми средствами, а путём рационального регули
рования численности вредных и полезных организмов 
с минимальными затратами и без ущерба для окружа
ющей среды и здоровья человека.

Первоначально новую стратегию многие отожде
ствляли с ранее применявшейся комплексной систе
мой защиты, т.е. системой, попросту объединяющей 
все известные средства: профилактические, агротех
нические, биологические и химические. Однако прин
ципиальным отличием новой концепции от старой 
являлся популяционный подход к процессам, проте
кающим в агроценозе, в теплице, парнике или оран
жерее. Конечной целью становилось снижение плот
ности популяции вредного организма до малоопасно
го уровня, стабилизация её с помощью всех возмож
ных, но регламентированных средств. Приоритет при 
этом отдавался агротехническим приёмам.

Постепенно новая стратегия совершенствовалась. 
На многих культурах были определены экономичес
кие пороги вредоносности вредителей, были получе
ны устойчивые сорта растений, разработаны биоло
гические, биофизические методы; совершенствова
лись химические средства защиты.

В итоге совершенно изменилась парадигма защи
ты растений: в настоящее время речь идёт уже не о 
защите какой-либо отдельной культуры, а о рациональ
ном производстве сельскохозяйственных, цветочных 
и декоративных культур в конкретном хозяйстве.

В современном сельском хозяйстве именно такой 
подход получил наименование IPM (Integrated Pest 
Management), т.е. буквально Интегрированное Управ
ление Вредителями. Поскольку по-русски это обозна
чение, принятое сейчас во всем мире, в буквальном 
переводе не очень благозвучно, в отечественной лите
ратуре IPM принято переводить термином интегри
рованная система защиты растений (ИСЗ), пони
мая под этим именно управление, а не борьбу (Ижевс
кий, Ахатов, 1999; Ижевский, 2002а).

Новый подход отличается непременным учётом 
динамики популяций живых компонентов агроценоза: 
растений, фитопатогенных организмов, фитофагов, их

врагов (паразитов, хищников, патогенов), а также их вза
имоотношений между собой и с окружающей средой. 
Учитываются требования экологической и санитарно- 
гигиенической безопасности средств защиты для внеш
ней среды, а также непосредственно для производите
лей и потребителей сельскохозяйственной продукции.

Обычно на растение воздействует комплекс вре
дителей и болезней. Исходя из этого, интегрированные 
системы защиты в теплицах строятся применительно к 
комплексу вредных организмов. Однако, приступая к 
описанию ИСЗ, начнём с простейшего (гипотетичес
кого) случая, когда культуре вредит единственный вид.

Для демонстрации подобного подхода рассмот
рим пример с защитой огурца от паутинного клеща.

Если следовать прежней стратегии борьбы, то 
обработки растений акарицидами необходимо начи
нать с момента появления вышедших из диапаузы са
мок клеща (в феврале-марте). Обрабатывать растения 
придётся чуть ли не еженедельно, т.е. за сезон —  не 
менее 15-20 раз. Но даже при этом за счёт ослабления 
растений под воздействием пестицидов и ухудшения 
условий опыления огурцу будет нанесён значительный 
ущерб. При отсутствии ротации пестицидов у популя
ции клеща даже за один сезон возможна выработка 
резистентности. В результате, несмотря на столь ин
тенсивное применение акарицидов, выживающая 
часть вредителей к концу лета сможет вызвать гибель 
значительной части растений.

Как же выглядит в данном примере упрощённая 
схема интегрированной защиты огурца от паутинного 
клеща?

При появлении первых очагов клеща удаляют за
селённые (с симптомами повреждения) листья. Расте
ния в очаге обрабатывают одним из акарицидов, эф
фективных против диапаузирующих самок: Пегасом, 
Вертимеком, Акарином или Фитовермом. При необ
ходимости через несколько дней после обработки в 
обнаруженные очаги, где могли остаться яйца вреди
теля, выпускают небольшое количество хищных кле
щей (фитосейулюса или неосейулюса кукумерис). В 
дальнейшем, по мере появления новых очагов, в мар
те-апреле процедуру удаления листьев сочетают с вы
пусками хищного клеща фитосейулюса. В очагах с 
высокой плотностью вредителя применяют акарици- 
ды. В мае-июне в связи с резким увеличением темпе
ратуры и снижением влажности воздуха выпуски хищ
ников приобретают уже регулярный характер. Одно
временно принимают меры для повышения в тепли
цах влажности воздуха с помощью системы испари
тельного охлаждения (СИО). При этом растения (или 
их группы), наиболее плотно заселённые вредителем, 
обрабатывают акарицидами. В теплице стараются со
здать условия, благоприятные для хищников и угнета
ющие паутинных клещей. Для снижения дневных тем
ператур (высокая температура повышает смертность 
преимагинальных стадий фитосейулюса) используют 
светоотражающие экраны или забеливают кровлю, 
чаще поливают растения и дорожки. Одновременно 
корректируют минеральное питание растений, сокра
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щая количество азота и увеличивая долю калия и фос
фора.

Лишь в июне-августе в связи с резким ростом плот
ности популяций паутинных клещей, их массовым рас
селением по теплице и неизбежным появлением дру
гих вредителей, возникает необходимость в сплошных 
обработках пестицидами. Выбор последних также за
висит от состава вредителей. Например, если возникла 
необходимость снизить численность бахчевой тли или 
трипса, выбирают инсектициды с акарицидным дей
ствием, но наименее опасные для акарифагов. Это мо
жет быть Актеллик, к которому большинство рас хищ
ника устойчиво. Смертность подвижных стадий фито- 
сейулюса не превышает при этом 50%, и численность 
паутинных клещей снижается на 80-85%. Всё это по
зволяет сократить количество обработок за сезон с 15- 
20 до 4-6. Понятно, что при этом не только экономят
ся средства на пестициды, но существенно улучшаются 
условия работы в теплицах и уменьшается содержа
ние в плодах остаточных количеств пестицидов.

Дальнейшее совершенствование ИСЗ в описыва
емом примере может идти в направлении сокращения 
выпусков фитосейулюса. Этого можно добиться пу
тём использования приёма, который в англоязычной 
литературе именуется как “pest in first” (т.е. “вреди
тель —  вперёд”). Приём состоит в предварительном 
искусственном создании в теплице небольших очагов 
паутинного клеща. Спустя определённое время в та
кие “подконтрольные” очаги выпускают фитосейулю- 
са. Он начинает размножаться и затем распространя
ется по всей теплице, уже самостоятельно отыскивая 
свою жертву. В результате в теплице формируется до
вольно устойчивая система, способная длительное 
время контролировать плотность паутинного клеща на 
неопасном уровне. Применение пестицидов против 
паутинного клеща сводится к минимуму (возможны 
обработки наиболее плотных скоплений вредителя), а 
расход хищника уменьшается в десятки раз. Хотя зат
раты на обследование и размножение паутинного кле
ща в лаборатории увеличиваются. Приём этот требует 
от специалистов по защите растений высокой квали
фикации, поскольку строится на знании популяцион
ных и межвидовых взаимоотношений (скорости рос
та популяций хищника и жертвы, скорости их мигра
ций в зависимости от плотности популяций и т.д.).

Интегрированные системы должны быть специ
фичны не только для каждой культуры, но и для каж
дого типа культивационных сооружений. При разра
ботке подобных рекомендаций необходимо следовать 
определённым правилам. Необходимо:
1. Выявить круг вредных видов, не только обитающих 
в конкретной теплице, но и всех других возможных 
вредителей данной культуры.
2. Уточнить сроки появления обычных вредителей в 
данных теплицах.
3. Выяснить, какие применялись средства защиты ра
стений на предшествующей культуре, время и способ 
обеззараживания грунта.
4. Выбрать культуру для выращивания в новом сезоне 
и составить перечни необходимых (предполагаемых)

средств защиты растений; рассчитать потребность в 
биологических средствах (как собственного производ
ства, так и закупаемых), в пестицидах (с учётом со
вместимости их с биологическими средствами), в кле
евых цветоловушках и прочих материалах.
5. Назначить ответственных за обследование теплиц, 
поручив им задачу своевременного (возможно ранне
го) выявления вредителей, учёта их численности и 
проведения защитных мероприятий.
6. Выбрать способы и нормы применения биологичес
ких средств, а также установить (определить по лите
ратурным данным) пороги численности вредителей, 
при которых следует начинать защитные мероприятия.
7. Составить перечень действий на случай непредви
денного развития фитосанитарной ситуации в тепли
це (при нехватке средств защиты, изменении сроков 
выращивания культуры, появлении нового вида вре
дителя и т.д.)

Каждое хозяйство, разрабатывая наиболее прием
лемую для себя схему защиты, вынуждено идти по 
собственному пути, исходя из своих специфических 
условий. Но в большинстве случаев приоритет дол
жен отдаваться нехимическим средствами защиты. 
Применение пестицидов должно быть упорядоченно. 
Последнее подразумевает оправданное и контролиру
емое применение препаратов, обеспечивающих мак
симальное сохранение полезной фауны и соблюдение 
санитарно-гигиенических требований.

Продолжим рассмотрение ИСЗ на выбранном 
примере.

Рассмотрим теперь защиту зимне-весенней куль
туры огурца. Она строится с учетом морфологических 
и биохимических особенностей сортов или гибридов, 
которые могут оказывать существенное влияние как на 
привлекательность растений для вредителей и энтомо- 
фагов, так и на характер их последующего развития. 
(Например, плодовитость и скорость размножения па
утинных клещей и тлей при питании на гибриде Б 1 огур
ца НИИОХ-412 ниже, чем на других сортах и гибри
дах). Кормовое растение оказывает существенное вли
яние и на энтомофагов. Известно, что эффективность 
паразитов тлей и белокрылок зависит от опушённости 
листьев. В свою очередь, это влияет на нормы выпуска 
энтомофагов. Например, на огурцах рекомендованная 
норма выпуска паразита белокрылки — энкарзии — 
10-15 особей/м2, на томатах —  5 особей/м2, а на пер
цах она еще меньше —  всего 2-3 особи/м2.

Характер защитных мероприятий зависит также 
от того, выращиваются ли в теплицах пчёлоопыляе- 
мые гибриды. В этих случаях обработка растений пе
стицидами затруднена. Возникает необходимость в 
больших масштабах применять биологические сред
ства и использовать малотоксичные пестициды.

Предшествовать культуре огурца могут томаты 
осеннего или продлённого оборотов, огурцы продлён
ной или осенней культуры, зеленные культуры, бакла
жаны или перец. На растениях предшествующей куль
туры складывается специфический комплекс вредных 
организмов. Некоторые из них могут сохраниться в
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теплице и в последующем вредить огурцу. Поэтому, 
проводя заключительные работы по удалению пред
шественника, необходимо использовать препараты, 
способные в наибольшей степени уничтожить тех вре
дителей, которые могут перейти на огурец. Напомним, 
что для огурца наиболее опасны паутинные клещи, бах
чевая тля, трипсы, галловые нематоды и белокрылка.

С точки зрения возможности перехода вредите
лей с предшественников на последующую культуру 
огурца, растения-предшественники можно разделить 
на три группы: безопасные (салат и укроп), средне
опасные (томат и перец) и опасные (огурец, баклажан 
и петрушка).

Выращивание осенней культуры огурца вслед за 
зимне-весенней провоцирует сильное заселение ещё 
молодых, неокрепших растений паутинным клещом и 
бахчевой тлёй, поражение их мозаикой, аскохитозом, 
корневыми гнилями и мучнистой росой. Отсутствие 
перерыва между осенней и новой зимне-весенней куль
турой огурца способствует раннему заражению пос
ледней и быстрому распространению мучнистой росы. 
Временной интервал (перерыв) между культурами 
должен составлять не менее 3-4  недель.

Условия выращивания огурца в разных теплицах 
весьма различны. Они разнятся даже в пределах од
ного хозяйства. Фитосанитарное состояние зависит не 
только от типа теплицы и созданных в ней условий, 
но и от набора вредителей, арсенала химических и 
биологических средств, наконец, от квалификации аг
рономов и рабочих теплиц. Именно по этой причине 
невозможно предложить унифицированную (пригод
ную для всех) систему интегрированной защиты даже 
одной культуры.

В подтверждение этого приведем ещё два приме
ра ИСЗ огурца: один — из опыта голландских овоще
водов, второй —  из опыта английских овощеводов.

В Нидерландах основные вредители огурца в теп
лицах —  паутинные клещи, тепличная белокрылка, 
тли, трипсы и гусеницы ряда чешуекрылых (главным 
образом, совок). В сильной степени огурец поврежда
ется здесь мучнистой росой и аскохитозом. С болез
нями борются исключительно химическими средства
ми. Против гусениц используют бактериальные пре
параты. Наиболее сложная проблема —  борьба с тля
ми. Хотя имеется целый ряд эффективных афидофа- 
гов (некоторые из них продаются специализирован
ными фирмами), при высокой численности тлей при
меняют Пиримикарб. Это, несомненно, осложняет ис
пользование биологических средств против других 
вредителей. Когда в теплицах одновременно с тлёй 
вредит белокрылка, её энтомофага —  энкарзию уда
ётся заменять грибными препаратами на основе вер- 
тициллиума (ЬесашсШшт ер.). В профилактических 
целях против белокрылки теплицы фумигируют. Ана
логично решается и проблема борьбы с трипсами. При 
низкой численности и при отсутствии химических 
обработок используют их энтомофагов (хищных кле
щей и клопов). Если этого сделать не удаётся — при
бегают к инсектицидам.

В Англии интегрированная система защиты огур
ца выглядит иначе, пестициды применяют реже. Боль
шое место здесь занимают грибные препараты на ос
нове вертициллиума (ЬесашсШшт ер.). Используют 
два штамма: “белокрылочный” и “тлёвый”.

Закончим на этом описание избранного нами при
мера защиты тепличного огурца и перейдём к описа
нию общих принципов организации ИСЗ растений.

На характер развития вредителей и патогенных 
организмов оказывает значительное воздействие аг
ротехника.

Целый ряд агротехнических мероприятий: под
готовка грунтов, поддержание в теплицах оптималь
ного для растений микроклимата, обеспечение хоро
шего ухода и питания растений способствуют повы
шению их устойчивости к вредителям и болезням. 
Правильное чередование культур предотвращает ран
нее поражение растений вредителями и болезнями.

Специфику и состав вредных организмов в теп
лице во многом определяет характер субстрата, на ко
тором выращивается культура.

Нестерильный субстрат —  не пропаренный и 
не профумигированный грунт. Использование его для 
выращивания огурца может быть оправдано лишь 
крайними обстоятельствами. В таком субстрате сохра
няются все патогены и вредители, которые сразу же с 
момента посадки начинают угнетать растения и при
чинять им вред. В корневой зоне быстро размножают
ся ногохвостки, комарики и акаридные клещи. Они не 
только сами повреждают растения, но и переносят не
которые бактериальные и грибные инфекции. В резуль
тате часть растений погибает уже в апреле-мае, уро
жай на сохранившихся —  минимален. Высокое содер
жание в почве азота провоцирует стремительное и мас
совое размножение тлей и растительноядных клещей.

Условно стерильный субстрат — пропаренный 
или обработанный бромистым метилом грунт. Каче
ство стерилизации грунта трудно проконтролировать. 
Обычно невысокое качество обеззараживания связа
но с большой плотностью субстрата, его значитель
ной толщиной и малой пористостью. В теплицах в 
труднодоступных для пара и газа местах практически 
всегда сохраняются, хотя и в незначительном количе
стве, возбудители микозов и бактериозов, нематоды, 
паутинные и акаридные клещи, куколки трипсов. Это 
создаёт предпосылки для возникновения новых оча
гов размножения вредителей и болезней и вынуждает, 
спустя некоторое время, повторять мероприятие.

Искусственный субстрат (например, минераль
ная вата) стерилен. С точки зрения защиты растений, 
он наиболее оптимален, поскольку не содержит ни 
вредителей, ни фитопатогенных микроорганизмов.

К агротехническим мероприятиям можно отне
сти организационные и профилактические меры по под
держанию в надлежащем состоянии не только теплиц, 
но и притепличных территорий и помещений. Следует 
всячески препятствовать накоплению вредителей вбли
зи теплиц, для чего надо полностью отказаться от вы
садки здесь тыквенных и паслёновых культур. Лучше 
всего между теплицами выращивать злаковый газон.
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Химические средства по-прежнему играют важ
ную роль в защите растений. Используя пестициды, 
следует учитывать их влияние не только на виды-ми- 
шени, с которыми ведётся борьба, но и побочное дей
ствие на других вредителей и естественных врагов. 
При выборе пестицидов для ИСЗ предпочтение отда
ётся тем препаратам, которые оказывают наименьшее 
влияние на полезных насекомых и клещей.

Существенного снижения численности крылатых 
особей вредителей в теплицах удаётся достичь путём 
применении клеевых ловушек. В ЗИМНИЙ период с 
их помощью можно резко снизить численность пас
лёнового минёра и белокрылки в пустых теплицах, в 
которых повышают температуру за неделю до высад
ки растений на постоянное место. Ловушки могут быть 
жёлтого или синего цветов.

С овременны й ассортимент биологических  
средств защиты растений позволяет вести успешную 
борьбу с основными вредителями и рядом возбудите
лей болезней. В каждом тепличном хозяйстве, исходя 
из состава вредителей и болезней, необходимо правиль
но подобрать комплекс этих средств и обеспечить сво
евременное их получение в необходимом количестве.

При использовании импортных средств биологи
ческой защиты следует учитывать, что предлагаемые 
зарубежными фирмами методики и нормы примене
ния существенно отличаются от принятых в России. 
Это часто связано с иной технологией выращивания 
тепличных культур.

Применение микробиологических средств за
щиты основано на разработках ряда научных учреж
дений и подобно химическим пестицидам регламен
тируется перечнем пестицидов и агрохимикатов, раз
решённых к применению (Список пестицидов..., 
2003). При использовании бактериальных и грибных 
препаратов следует учитывать их действие не только 
на целевые объекты, но и на другие компоненты агро
экосистемы.

Использование интегрированных систем немыс
лимо без точного видового определения и учёта вре
дителей, возбудителей болезней, а также полезных 
насекомых и клещей. Основные приёмы и методики 
выявления вредителей описаны в Главе 2. Необходи
мо организовать регулярное обследование теплиц. При 
этом должны вестись фенологические наблюдения за 
сроками появления и особенностями развития вреди
телей и фитопатогенных микроорганизмов —  возбу
дителей болезней растений. Это помогает вовремя об
наружить первичный очаг и ещё на ранней стадии ис
пользовать необходимые защитные меры.

Порядок обследования растений в теплицах во 
многом зависит от сезона. Например, в ранний пери
од важно своевременно обнаружить очаги паутинно
го клеща. Для этого особое внимание обращают на 
растения, расположенные по периметру теплицы, око
ло центральной дорожки и около столбиков. При об
следовании осматривают различные части растений: 
верхние листья и нижние стороны листьев, основания 
стеблей и вершины побегов. При осмотре верхних

листьев можно на ранней стадии обнаружить имаго 
оранжерейной белокрылки. При обнаружении очага 
размножения вредителя важно точнее определить его 
размер, чтобы рассчитать необходимое количество эн- 
томофагадля последующих выпусков.

Первичный очаг вредителя не всегда удается об
наружить вовремя. Отнюдь не всегда тепличное хо
зяйство располагает необходимым ассортиментом био
логических средств и может получить его в нужное 
время и в необходимом количестве. Именно поэтому 
часто возникает необходимость в применении пести
цидов. Еженедельное сплошное обследование расте
ний в теплицах даёт возможность свести объёмы хи
мических обработок к минимуму и тем самым сохра
нить большую часть популяций выпущенных энтомо- 
фагов. Применение пестицидов надо сочетать с агро
техническими мероприятиями: регулированием мик
роклимата, обрывом и удалением старых листьев и 
формированием растений.

Интегрированные системы ныне применяются в 
защите не только овощных, но также ягодных и де
коративных культур. ИСЗ цветочно-декоративных 
культур стала широко применяться в Англии с начала 
1990-х гг. Этому способствовало удешевление произ
водства хищных клещей р. \mblyseius, что сделало 
их доступным биологическим средством защиты от 
трипсов. Отказ от применения против этих вредите
лей химических средств сразу же позволил вернуть в 
теплицы и оранжереи давно и хорошо зарекомендо
вавших себя других энтомофагов и акарифагов. В ре
зультате интегрированную систему стали применять 
при защите 20 видов цветочно-декоративных культур. 
Естественно, что каждая культура требовала разработ
ки индивидуальной интегрированной системы, но ар
сенал биологических средств при этом был довольно 
широк и позволял контролировать численность всех 
основных вредителей растений.

Хотя, по данным английских растениеводов, ин
тегрированная система защиты обычно обходится в 2 
раза дороже чисто химической системы, она обладает 
такими существенными преимуществами, как улучше
ние условий работы технического персонала и более 
высокое качество продукции.

Подводя итог описанию истории становления и 
принципам интегрированных систем защиты растений, 
приведем структуру ИСЗ тепличных растений в виде 
краткой схемы, состоящей из семи элементов.

1. Надзор
В основе ИСЗ заложен регулярный квалифици

рованный надзор не только за состоянием выращива
емой культуры, но также за наличием и состоянием 
вредных организмов — вредителей и возбудителей бо
лезней растений.

Основная цель надзора —  своевременно выявить 
и правильно определить вредные организмы. Если 
один из них обнаружен, следует найти информацию о 
его экономическом пороге вредоносности (ЭПВ) (в 
необходимых случаях для этого придётся обратиться 
к инструктивным материалам, специальным руковод-
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с гвам и справочникам). Это очень важный момент всей 
ИСЗ. Напомним, что ЭПВ —  это та плотность популя
ции вредителя (не численность, а именно плотность: 
количество особей на лист, на растение, на ряд и т.д.), 
при которой потери урожая (продукции) достигают 
неприемлемого размера. До наступления “порога” 
цена защитных мероприятий ещё может быть ниже 
размеров ожидаемых потерь. Понятно, что лучше зат
ратить на защиту до наступления ЭПВ 1000 рублей и 
сохранить урожай на 2000, чем “переступить порог”. 
Тогда для сохранения урожая ценой в 2000 вероятнее 
всего придется затратить большую сумму, что эконо
мически нецелесообразно.

Но ведь и тысячи рублей будет жалко, если к за
щитным мероприятиям приступить раньше необходи
мого времени (задолго до наступления ЭПВ). Неред
ко к ним прибегают “с испуга”, обнаружив в теплице, 
к примеру, несколько особей белокрылки неопределён
ного вида. При первой встрече с вредным организмом 
следует лишь усилить бдительность и принять меры к 
точному его определению. После точной идентифи
кации вредителя приступают к реализации заплани
рованных действий, не дожидаясь приближения плот
ности популяции к пороговому значению. При этом и 
требуется весь опыт и вся эрудиция агронома по за
щите растений.

2. Карантинные и санитарные меры
Цель этих мероприятий —  предотвратить занос в 

теплицу нового вредителя или возбудителя болезни. В 
конечном счёте, это позволяет избежать излишних хи
мических обработок и увеличивает шансы на успеш
ность применения биологических средств. Появление 
в теплице карантинного вредителя вынудит принять эк
страординарные меры, вплоть до полного её закрытия.

Всегда заботьтесь о чистоте посадочного (посев
ного) материала. Он должен быть свободен от вреди
телей и болезней. Не жалейте при этом средств на кон
сультации со специалистами.

Не допускайте нахождения на территории своего 
хозяйства импортной цветочной продукции. Именно 
с нею заносятся многие опасные чужеземные вреди
тели, в т.ч. карантинные.

На протяжении всего срока выращивания культу
ры обследуйте её для своевременного обнаружения 
вредителей и болезней. Заражённый и повреждённый 
материал немедленно вырезайте, помещайте в плас
тиковые мешки и удаляйте из теплицы.

Своевременно и тщательно удаляйте старые лис
тья, отбракованные и погибшие растения, мусор. Уда
ляйте все сорняки. На них часто сохраняются вреди
тели и возбудители заболеваний. Многие сорняки слу
жат своеобразным “мостом” для переноса вредных 
организмов от старой к новой культуре.

Избегайте излишних механических повреждений 
растений. Каждое такое повреждение —  ворота ин
фекции.

Организуйте работу рабочих так, чтобы они дви
гались в теплице от “чистого” участка к участку с при
знаками поражения растений, а не наоборот.

Стремитесь предотвратить занос в теплицу вред
ных организмов с посетителями, механизмами, раз
личными орудиями труда. При посещениях теплиц 
посторонними обеспечивайте им защитную одежду и 
обувь. Периодически дезинфицируйте орудия труда.

Не допускайте заноса вредных организмов с во
дой во время полива (резервуары с застойной водой 
могут содержать их споры).

Удаляйте все потенциальные укрытия для вред
ных организмов: куски и обрывки жести и толя, ос
татки разбитых горшков, старые листья, отрезки до
сок. Под ними могут сохраняться слизни, улитки, кле
щи, трипсы и пр. Приучайте рабочих следить за со
блюдением этого правила.

Всегда следите за чистотой субстрата. Он не дол
жен содержать вредные организмы. Добиться этого 
можно своевременной его заменой или пропарива
нием.

3. Агротехнические приёмы защиты.
Агротехника выращивания любой культуры не

пременно должна учитывать аспекты защиты её от 
вредителей. Многие агротехнические приёмы являют
ся непосредственными элементами ИСЗ. Вот советы, 
которыми не следует пренебрегать.
• Обеспечивайте оптимальные условия выращивания 
культуры.
• Способствуйте повышению устойчивости растений 
к вредителям путем оптимизации таких факторов, как 
микроклимат, удобрение, водообеспечение, pH суб
страта и пр. (Когда какой-либо из факторов роста ут
рачивает оптимальное значение, растения ослабевают, 
становятся менее устойчивыми к болезням и более 
восприимчивыми к нападению вредителей. Это обыч
но сопровождается появлением известных симптомов, 
которые могут служить сигналом для принятия необ
ходимых стабилизирующих мер).
• Выращивайте по возможности заведомо устойчивые 
сорта.
• При необходимости выращивать восприимчивые 
сорта, делайте это в периоды наименьшей угрозы со 
стороны вредных организмов. Перенос сроков выра
щивания в ряде случаев помогает избежать «встречи» 
растений с ними.
• Старайтесь избегать высокой плотности посева (по
садки). Растения при этом истончаются, слабеют и 
становятся более восприимчивыми к вредителям и 
болезням.
• По возможности шире используйте растительный ма
териал, полученный методом культуры ткани. Это 
обычно гарантирует от заноса инфицированных экзем
пляров.
• Стремитесь получить рассадный материал из источ
ников (теплиц, хозяйств, питомников), в которых при
меняется ИСЗ.
• Не допускайте периодического “перегруза” растений 
плодами или цветками. Неравномерное в период вы
ращивания формирование плодов или цветков ослаб
ляет растения и делает их более восприимчивыми к 
воздействию вредных организмов.
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• Чаще прибегайте к севообороту (плодосмену). При 
этом старайтесь добиться того, чтобы культура, по
вреждаемая одними вредителями, заменялась на куль
туру, имеющую иной их комплекс.

4. Механические (физические) меры защиты
Шире используйте приёмы, изолирующие расте

ния от вредных насекомых. Контакта растений со мно
гими летающими насекомыми (бабочками, мухами, 
тлями, белокрылками и даже трипсами) долгое время 
удаётся не допускать, применяя мелкоячеистую сетку 
(“паутинку”). Покрывая почву полиэтиленовой плён
кой, навешивая на основания стеблей специальные 
“воротники” из пленки, можно воспрепятствовать 
подъёму из почвы вредителей и, напротив, не допус
тить ухода некоторых видов туда на окукливание.

Шире применяйте разнообразные ловушки: кле
евые, цветовые, феромонные, а также используйте лов
чие (приманочные) растения, где в первую очередь со
средотачиваются или проявляют себя вредные орга
низмы.

По возможности прибегайте к тепловой обработ
ке растений. Используйте для этого горячую воду, по
гружая в неё семена, клубни, срезку. Это часто позво
ляет избавиться от насекомых, клещей, нематод, гри
бов и бактерий. Такой же результат даёт обработка 
растительного материала горячим воздухом. Гибели 
многих почвообитающих вредных организмов летом 
можно добггться, накрыв почву на несколько недель 
плотной плёнкой. При солнечной погоде температура 
под ней достигнет критического для вредителей зна
чения. Не пренебрегайте лучшим профилактическим 
средством —  пропариванием почвы.

Там, где это возможно и целесообразно (обычно 
на небольших участках) прибегайте к методу «навод
нения». В залитом на длительное время водой субстра
те вследствие недостатка кислорода гибнут многие 
вредные организмы.

Немедленно удаляйте поражённые растения; по
мещайте их в полиэтиленовые мешки, плотно завязы
вайте и уничтожайте.

5. Биологический метод
Целям биологического подавления вредителей 

служат хггщньге и паразитические членистоногие и 
патогенные для вредителей микроорганизмы. Суще
ствует множество рекомендаций по их использованию 
и применению (см., напр., Воронин, Красавина, 1998). 
Ограничимся здесь лишь несколькими общими сове
тами (более подробные рекомендации см. в соответ
ствующих разделах настоящей книги).

Удостоверьтесь в том, что вы применяете тот вид 
полезного организма, который вам потребовался.

Приобретая “на стороне” или используя “соб
ственных” энтомофагов, убедитесь в соответствии 
данного вида тому вредителю, против которого про
водится выпуск, а также в хорошем качестве биологи
ческого материала. Проведите предварительный ана
лиз (жизнеспособности, соотношения полов, активно
сти, плодовитости энтомофагов) или потребуйте его 
результатов от поставщика.

Ознакомьтесь с биологией (образом жизни) при
меняемого энтомоакарифага.

Применяйте полезные организмы в рекомендо
ванные периоды. Обычно, чем раньше будут выпуще
ны энтомоакарифаги, тем меньше их понадобится 
выпускать в дальнейшем, и тем лучший результат бу
дет достигнут. Некоторые из них могут выпускаться 
профилактически, другие только после достижения 
вредителем определённой плотности.

Начинайте выпуски в первых обнаруженных оча
гах вредителя, когда плотность его популяций опти
мальна для хищников или паразитов. При этом можно 
ограничиться минимальным количеством энтомоакри- 
фагов. Одновременно в других местах теплицы могут 
применяться пестициды.

Стремитесь создать оптимальные для используе
мых полезных организмов условия: влажность, тем
пературу, фотопериод.

В теплице полезно иметь “островки” с нейтраль
ными растениями, которые могут являться дополни
тельной кормовой базой для невредящих видов (на
пример, злаковые). На них будут удерживаться фито
фаги (напр., злаковая тля), за счёт которых выживут 
хищники и паразиты в те периоды, когда на основной 
культуре численность вредителя почему-либо сокра
тилась.

Необходггмо быть уверенным, что дефолиация 
растений (обрезка и удаление листьев) не приведёт к 
резкому снижению популяции полезных организмов. 
Если это происходит — скорректируйте время регла
ментных работ по уходу за растениями или проведите 
дополнительные выпуски.

6. Пестицидные растения
В небольших приусадебных теплицах, на деко

ративных растениях, выращиваемых в помещении, а 
в ряде случаев и в промышленных теплицах (при об
наружении небольших очагов вредителя) целесооб
разно воспользоваться природными защитным сред
ствам —  пестицидным растениям. Из них самостоя
тельно можно получить инсектицидный препарат, 
который будет не менее эффективен, чем синтетичес
кий, приобретенный в магазине (см. соответствую
щий раздел в книге). При выборе инсектицидного 
растения надо отдавать предпочтение массовым ви
дам и проводить их сбор таким образом, чтобы не 
повредить сложившемуся биоценозу. В ряде случаев 
можно самостоятельно изготовить хорошие препара
ты из культурных растений (томат, картофель, табак, 
лук, чеснок и т.д.).

7. Химическая защита
В ИСЗ пестициды следует использовать в каче

стве корректирующего средства.
Старайтесь применять селективные пестициды, 

нетоксичные или слаботоксичные для полезных орга
низмов.

Применяя пестициды, используйте щадящую эн- 
томоакарифагов технику. Некоторые из препаратов 
(даже широкого спектра действия) могут применять
ся без явного вреда для хищников и паразитов. Их
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можно вводить через систему капельного полива, ис
пользовать для предпосевной обработки семян, при
менять на молодых растениях до выпуска энтомоака- 
рифагов.

Используйте пестициды с коротким сроком рас
пада (высокоперсистентные). Некоторые препараты 
очень вредны для полезных организмов в момент при
менения, но уже через пару дней они утрачивают свою 
токсичность. Энтомоакарифаги могут быть выпуще
ны в местах проведения обработок через определён
ное время. Полезные виды могут и сами возвратиться 
сюда с необработанных участков.

Избегайте использовать пестициды с длитель
ным сроком распада непосредственно перед выпус
ком в теплицу энтомоакарифагов. Ознакомьтесь с 
возможностью совмещения пестицидов и энтомо-

акрифагов (такие данные приведены в настоящей 
книге).

В ИСЗ избегайте применять аэрозоли, поскольку 
они приводят к массовой гибели не только вредных, 
но и полезных организмов.

Помните, что пестициды и продукты их разложе
ния способны “дрейфовать” (через фрамуги, двери), 
проникая туда, где их не применяли, и где в данное 
время осуществляется биологический контроль. При 
точечных, очаговых опрыскиваниях ведите наблюде
ния за состоянием популяций энтомоакарифагов по 
всей площади теплицы.

Предложенные советы носят общий характер и 
предназначены для тех, кто готов к целеустремлённой 
реализации конкретных программ по интегрирован
ной защите растений.
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Заключение
Изложенные в настоящей книге данные о вреди

телях растений в условиях закрытого грунта и о мерах 
борьбы с ними являются плодом исследований и мно
голетних разработок многих специалистов не только 
России, но и ряда зарубежных стран. Авторы Спра
вочника все, без исключения, в той или иной мере так
же связаны с проблемами защиты овощных и цветоч
ных культур в теплицах и оранжереях. Это позволило 
придать книге не только компилятивный характер, но 
и дало возможность изложить свои личные воззрения 
на ту или иную проблему, на тот или иной аспект тех
нологии защиты. Именно поэтому читатель может 
столкнуться в тексте с нетрадиционной, субъективной 
трактовкой некоторых вопросов, основанной, тем не 
менее, на значительном собственном опыте. Это каса
ется и выбора описываемых вредителей и некоторых 
моментов, связанных с систематическим их положе
нием, с предпочтением, отдаваемым определённым 
методам защиты и т. д.

Авторы и редакторы книги вместе, как они наде
ются, с читателями понимают, что сельскохозяйствен
ная отрасль производства, связанная с возделыванием 
растений в искусственных условиях, в настоящее вре
мя бурно развивается и видоизменяется. Ведь даже 
само название этой отрасли —  ВЫРАЩИВАНИЕ РАС
ТЕНИЙ В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ, уже некорректно — 
очень часто в теплицах растения выращивают без грун
та! Постоянно совершенствуется и видоизменяется 
технология выращивания тепличных растений, стре
мительно расширяется их ассортимент. Это же в пол
ной мере относится и к оранжереям. Мы привыкли к 
традиционным оранжереям, находящимся под эгидой 
академий наук, университетов, вузов. Теперь же они 
становятся столь же неотъемлемой частью фермерс
ких хозяйств, как парники и теплицы. В них выращи
вают множество декоративно-цветочных растений, 
поступающих со всего света и предназначенных для 
широкой продажи. А зимние сады, по сути — те же 
оранжереи, ныне можно повстречать едва ли не в каж
дом пригородном коттедже.

Всё это вызывает необходимость постоянно об
новлять знания, совершенствовать опыт не только са
мим агрономам или владельцам оранжерейно-теплич

ных хозяйств, но и специалистам всюду появляющих
ся фирм и компаний, обслуживающих это огромное 
специфическое хозяйство. В том числе —  и специали
стам по защите растений.

В современных условиях бурного развития Ин
тернета и новых информационных систем всё чаще 
возникает соблазн перевода информации на электрон
ные носители. Именно такая технология в полной мере 
отвечает запросам стремительно изменяющегося вре
мени. Потребитель уже не довольствуется справочной 
книгой, не может позволить себе отыскивать её в книж
ных магазинах, выписывать из публикуемых катало
гов и ждать доставки месяцами. Нужна оперативная 
информация, необходим безотлагательный ответ на 
сиюминутно возникший вопрос.

В значительной мере “информационный голод” 
помогут решить оперативно издаваемые электронные 
книги. Такую книгу на CD-носителе авторы настоя
щего издания готовятся предложить читателям. Она 
будет переиздаваться ежегодно, а если возникнет не
обходимость, то и чаще. Соавторами её могут стать 
все заинтересованные лица, имеющие оригинальную 
фото-, видео- и текстовую информацию по тем или 
иным вопросам защиты растений от вредителей и бо
лезней. Преимущества электронной книги очевидны: 
накопление обширного материала не ограниченного 
по объёму (обычная книга ограничена по этому пока
зателю), возможность просмотра не только текстов, 
рисунков и фотографий, но также аудио- и видео при
ложений, частое обновление информации и многое 
другое. На страницах электронной книги будет нахо
диться множество перекрёстных ссылок, появится воз
можность просмотра фирменных прайс-листов, пре
зентаций, объявлений. Будет облегчён выход в Интер
нет, чтобы можно было оперативно связаться с тем или 
иным производителем средств защиты или специали
стом для решения актуальных проблем и получения 
ответов на возникающие вопросы. Мы надеемся, что 
это будет не только электронная, но и “живая” книга 
для всех работающих с тепличными и оранжерейны
ми растениями.

Для обмена информацией по вопросам приобре
тения книги и CD-диска просим обращаться к авто
рам Справочника.

Наши адреса в Интернете: akhatov_ak@mtu-net.ru; 
S_izhev sky @mtu-net. ru; vnchizhov@mtu-net.ru.

mailto:akhatov_ak@mtu-net.ru
mailto:vnchizhov@mtu-net.ru
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Словарь терминов
Агротехника — техника растениеводства, систе

ма приёмов возделывания с.-х. культур.
Акантоид —  видоизмененная (имеющая внутрен

нюю полость) щетинка, которая встречается только на 
первых двух парах ног клещей. Обычно заостренная 
на вершине.

Акарифаг —  полезный организм, питающийся 
клещами. Сюда относят представителей хищных чле
нистоногих: клещей, некоторых насекомых и пауков.

Акарицид —  химическое вещество (пестицид), 
используемое против клещей.

Амфигонная самка тли —  отличается от бес
крылой самки большим опылением тела и иным стро
ением усиков. Вокруг и между усиками измененная 
пигментация. Задние голени вздутые, с многочислен
ными ложносенсориями.

Анаморфа —  бесполая (несовершенная) стадия 
развития грибов (отделы А всотус^а и Ваз!с1юп1усо1а); 
размножение происходит почкованием, делением и 
образованием конидий.

Анаморфоз — тип развития, при котором живот
ное (в частности, клещи) вылупляется из яйца с не
полным числом туловищных сигментов, которое по
степенно восполняется с последующими линьками.

Антоциан —  растительный пигмент, имеющиё 
красный или фиолетовый цвет, часто образуется в кле
точном соке растений под воздействием слюны сосу
щих насекомых и клещей.

Арренотокия — тип партеногенеза (см.), при ко
тором самцы и самки развиваются, соответственно, из 
неоплодотворенных и оплодотворенных яиц. При этом 
самцы гаплоидны, а самки —  диплоидны. А. известна 
у некоторых равнокрылых, трипсов, перепончатокры
лых.

Аскоспоры —  споры, образующиеся при половом 
процессе у аскомицетов в асках (чаще всего по 8 спор).

Аттрактанты — в широком смысле —  вещества, 
предметы, звуки, излучения, обладающие привлекатель
ными для животного свойствами. Одно из основных 
средств коммуникации насекомых. В практике биоме
тода А. — преимущественно природные или синтети
ческие вещества, запах которых привлекает насекомых 
и клещей. Известны половые А. (см. феромоны), пи
щевые, агрегационные, следовые, привлекающие са
мок к данному субстрату для откладки на него яиц.

Афидофаг —  полезный организм, питающийся 
тлями. К А. относятся хищники —  пожиратели тлей: 
многие божьи коровки, златоглазки, галлицы, сирфи- 
ды, а также некоторые паразитические перепончаток
рылые, напр, афидииды.

Биологическая борьба — концепция защиты 
растений. Заключается в стремлении уничтожить по
пуляцию вредного организм путём использования ка
кого-либо биологического средства (или их совокуп
ности). В англоязычной литературе для обозначения

этой концепции всегда употреблялся термин biological 
control (биологический контроль), а не biological strug
gle (в точном смысле биологическая борьба). Уже сами 
терминологические различия означают и различия в 
подходе к мероприятию. Термин control подразумева
ет регуляцию, контролирование в необходимых пре
делах популяции вредного организма. В последние 
годы и в отечественной практике защиты растений (и 
не только биологической) стали отказываться от кон
цепции борьбы и переходить к стратегии регулирова
ния плотности популяции вредителя в рамках интег
рированных систем защиты растений.

Биолог ический метод —  метод защиты растений, 
основанный на использовании против вредных организ
мов биологических средств: энтомофагов —  против 
насекомых, акарифагов —  против клещей и т.д.).

Биологическое средство защиты растений —  
готовая к применению форма биопрепарата (грибно
го, бактериального, вирусного) или какой-либо из эн- 
томоакарифагов.

Биоценоз — совокупность растений и животных, 
населяющих участок среды с более или менее одно
родными условиями.

Бульбусы — дифференцированные отделы глот
ки или пищевода у некоторых нематод.

Бурса —  кожистые складки в боковых частях хво
ста нематод, имеющие вид крыльев. На бурсальных 
крыльях находятся органы осязания в виде ребровид
ных утолщений. Бурса облегчает фиксацию самца в 
районе полового отверстия самки.

Вид интродуцированный, интродуцент — на
меренно завезённый в новую для него зоогеографи- 
ческую область с целью акклиматизации или для ино
го использования. Интродуцированный энтомофаг — 
завезённый из иной зоогеографической области хищ
ник или паразит.

“Вредитель прежде (вперед)” —  способ приме
нения биологических средств защиты растений (пре
имущественно в закрытом грунте), основанный на пред
варительном выпуске на защищаемые или на привне
сённые растения некоторого количества вредителей и 
лишь после того —  их естественных врагов, которые 
размножаются и способны самостоятельно подавлять 
возникающие очаги вредителей. Метод впервые разра
ботан в Англии, где получил наименование "pest in first”.

Вульва — наружное отверстие женской половой 
системы.

Галлы —  ненормальные разрастания тканей ор
ганов растений под воздействием нематод, насекомых, 
клещей и пр.

Гемолимфа —  бесцветная или окрашенная жид
кость, циркулирующая в сосудах и межклетных поло
стях многих беспозвоночных (в т.ч. членистоногих), 
имеющих незамкнутую систему кровообращения.

Генерация, поколение — период индивидуаль
ного развития организма от яйца до откладки яйца сам
кой, достигшей половозрелого состояния. Продолжи
тельность генерации во многом зависит от температу
ры, влажности и длительности фотопериода.
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Гипопус —  стадия у некоторых членистоногих, 
например, клещей, выполняющая функцию расселения.

Гифы —  тонкие ветвящиеся нити (трубочки) с 
перегородками или без них, составляющие вегетатив
ное тело гриба (грибницу, мицелий).

Голарктика (Голарктическая область) —  зоо- 
географическая область, включающая всю Европу, 
северную Африку, большую часть Азии и всю Север
ную Америку.

Диапауза —  период физиологического покоя в 
жизнедеятельности некоторых видов, сопровождаю
щийся резким возрастанием устойчивости к неблагоп
риятным факторам окружающей среды. Формируется 
Д. под действием внешних условий: температуры, 
фотопериода и пр. Подразделяется на факультативную 
(необязательную) и облигатную (обязательную). Мо
жет возникнуть на любой стадии жизненного цикла, 
но всегда строго специфична для данного вида. Раз
личают эмбриональную, личиночную, куколочную и 
имагинальную диапаузу.

Зигоспоры —  крупные толстостенные споры, 
образованные в результате оплодотворения у грибов— 
зигомицетов.

Имаго — взрослая стадия развития у насекомого 
и некоторых других членистоногих.

Карантин (растений) —  система государствен
ных мероприятий, направленная на защиту раститель
ных богатств страны от завоза и вторжения из других 
регионов особо опасных вредителей, возбудителей 
болезней  растений и сорняков, а в случае их 
проникновения —  на локализацию и ликвидацию оча
гов любыми доступными методами, в т.ч. биологичес
кими. Для установления карантинного статуса виды 
оценивают по степени риска, связанного с их потен
циальной для охраняемой территории вредоноснос
тью. При этом используют ряд критериев: хозяйствен
ную ценность повреждаемых растений, возможную 
степень вреда, круг местных растений-хозяев, возмож
ность переноса вредителем возбудителей болезней 
растений и возможность применения против данного 
вида эффективных истребительных мероприятий.

Клейстотеции (клейстокарпии) —  у сумчатых 
грибов (отдел А8сошусо1а) плодовые тела шаровид
ной формы, не имеющие отверстий и заполненные 
асками с аскоспорами.

Конидии —  боковые и концевые споры бесполо
го размножения, формирующиеся непосредственно на 
мицелии или конидиеносцах (у многих высших и не
которых низших грибов).

Конидиеносцы (конидиофоры) — нити мицелия 
или морфологически отличающиеся от них специали
зированные клетки, на которых развиваются конидии.

Коэффициент размножения (чистая скорость 
репродукции) —  фундаментальная интегральная ха
рактеристика взаимодействия биологического объек
та со средой. В экологической литературе выражается 
индексом Я0. который равен произведению биотичес
кого потенциала (г ) на величину средней продолжи
тельности генерации (Т).

Кратность выпуска [колонизации энтомофа-
га] —  количество выпусков энтомофагов на защища
емую культуру за сезон или за одну генерацию вида- 
мишени. Зависит от защищаемой культуры, сроков 
появления вредителя и его численности.

Ксилема —  проводящая ткань корня и стебля, по 
которой движется восходящий поток питательных ве
ществ в растении.

Линька —  сбрасывание хитинового покрова в 
процессе роста и развития у членистоногих.

Медвяная роса — сахаристые выделения тлей, 
листоблошек и др. сосущих насекомых.

Метод колонизации —  обобщённое обозначение 
приёмов, заключающихся в выпуске полезных члени
стоногих с целью сокращения численности вредите
ля. В практике защиты растений подразделяется на 
метод сезонной колонизации, метод наводнения и пр.

Метод “наводнения”, выпуск наводняющий —  
метод применения энтомофагов с целью быстрого 
сокращения численности вредителя. При этом вреди
теля уничтожают непосредственно выпускаемые осо
би энтомофага, а не их потомки (как это происходит 
при использовании метода сезонной колонизации). 
Естественных врагов, используемых М.н., часто на
зывают “биологическим инсектицидом”.

Миграция —  перемещение (переселение) в про
странстве организмов, иногда массовое, связанное с 
изменением их физиологического состояния или ус
ловий среды. За счёт мигрантов восполняются попу
ляции ряда вредных и полезных членистоногих в теп
лицах после применения средств защиты растений.

Микоз — любое заболевание, вызванное грибами.
Мицелий (вегетативное тело) —  совокупность 

гиф; морфологически различают несколько типов: 
растущий на поверхности субстрата —  воздушный, 
внутри него —  субстратный.

Мицелий —  совокупность гиф гриба; М., расту
щий на поверхности питательной среды носит назва
ние “воздушный”, М. внутри неё —  “субстратный”.

Моновольтинный —  дающий за год только одну 
полную генерацию.

Некроз —  отмирание тканей.
Олигофагия —  питание немногими видами 

пищи. Олигофагию противопоставляют монофагии 
(питанию лишь каким-либо одним кормом) и полифа
гии (см. полифаг).

Онтогенез —  индивидуальное развитие организ
ма. Этапы онтогенеза насекомого: эмбриональная ста
дия (яйцо), стадия личинки, куколка, имаго.

Несовершенные грибы — формальный отдел 
Г)си1еготусо1а, объединяющий виды грибов, утратив
ших способность к половому спороношению.

Палеаркгика —  выделяемая некоторыми зооге
ографами в самостоятельную зоогеографическую об
ласть африкано-евразийская часть Голарктики (см.)

Партеногенез (девственное размножение) —  
одна из форм полового размножения организмов. Раз
витие потомства из яиц, неоплодотворённых мужски
ми гаметами. Распространён П. у многих паразити
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ческих перепончатокрылых. В биологическом отно
шении П. разнообразен и представлен рядом форм. 
Так, из неоплодотворённых яиц могут развиваться 
либо только самцы (арренотокия) или только самки 
(телитокия), либо оба пола (дейгеротокия). П. может 
быть облигатным, при котором яйца способны только 
к партеногенетическому развитию, и факультативным, 
когда яйца могут развиваться и посредством П. и в 
результате оплодотворения.

Период дополнительного питания (созрева
ния) —  промежуток времени между появлением има
го и началом откладки яиц.

Период нреимаг инальный —  период развития 
животного от яйца до имаго.

Период репродуктивный —  этап в жизни жи
вотного, в течение которого самка откладывает яйца 
или рождает личинок.

Период пострепродуктивный — временной ин
тервал между откладкой последнего яйца и смертью 
имаго.

Перитеций —  плодовое тело сумчатых грибов 
(отдел АзсошусоГа); имеет круглую или бутылевидную 
форму, где формируются аски с аскоспорами.

Пестицид —  убивающий вредителя. Обычно 
этим термином обозначают синтетическое или природ
ное соединение, губительное для любого вредителя. 
Если это насекомое, то препарат называется инсекти
цид, если клещ —  акарицид, нематода —  нематицид.

Пикнида —  особое тело, внутри которого нахо
дится плотное скопление коротких простых или раз
ветвлённых конидиеносцев. Покрыта оболочкой (пе
ридием), представляющей собой сплетения гиф.

Плотность популяции —  количество особей в 
данной популяции в расчёте на какую-либо условную 
единицу: площадь, объём, растение, лист и т.д. Имеет 
большое прикладное значение как фактор, определяю
щий меру вредоносности (фитофага) или полезности 
(энтомофага) и зависит от самых различных факторов 
и их сочетания. Регулируется внешними и внутренни
ми факторами: температурой и влажностью, количе
ством и качеством корма, энтомофагами, пестицидами.

Поливольтинный, мультивольтинный —  име
ющий несколько поколений в году.

Полифаг —  многоядный, но не всеядный, пита
ющийся разнообразным кормом (животным или рас
тительным).

Половой индекс (ПИ), соотношение полов —
показатель относительной доли самцов и самок в оп
ределённой группе особей (популяции). Выражается 
процентом (или долей) самцов от общего количества 
особей в группе, либо количественное соотношением 
самцов и самок.

Популяция — совокупность особей вида, в те
чение большого числа поколений населяющих опре
делённое пространство, внутри которого осуществля
ется свободное скрещивание, и каким-либо образом 
изолированная от соседних аналогичных совокупно
стей. П. состоит из сравнительно большой группы 
особей одного вида, живущих совместно в конкрет

ной стации. Так, можно говорить о П. западного цве
точного трипса. П. одного вида могут различаться по 
одному или нескольким показателям: плодовитости, 
способности к активному полёту и пр.

Порог вредоносности —  плотность популяции 
вредителя, при которой проявляется реальный вред.

Размножение бесполое —  образование новых 
особей и бесполых спор. Размножению не предшеству
ет слияние ядер двух клеток (половой процесс).

Резистентность —  свойство живых организмов 
противостоять факторам внешней среды. Р. растений 
к вредителям и болезням —  важная хозяйственная ха
рактеристика растений. Р. вредителей к пестицидам, 
возникающая в процессе отбора и связанная с частым 
применением одного и того же пестицида или их групп
—  опасная тенденция, снижающая эффективность за
щитных мероприятий.

Сапрофаги —  организмы, питающиеся разло
жившимися органическими веществами.

Синнемы (син. коремии) —  жгуты сросшихся 
мицелиальных нитей или конидиеносцев; могут дос
тигать длины до нескольких сантиметров.

Соленидий —  видоизмененная щетинка волосо
видной формы на лапке, заканчивающаяся тупым кон
цом. Представляе полую трубку с тонкими стенками, 
на которых в проходящем свете видна тонкая исчер- 
ченность. На С. расположены хеморецепторы

Спикулы — хитиновые структуры половой сис
темы нематод.

Споры бесполые —  споры, образовавшиеся без 
оплодотворения на поверхности или внутри вегетатив
ного тела: артроспоры, хламидоспоры, макро- и мик
роконидии, спорангиоспоры и некоторые другие.

Споры половые —  споры, образовавшиеся в ре
зультате слияния ядер двух клеток: зигоспоры, аскос- 
поры, базидиоспоры, ооспоры.

Споры грибов — клетки, образующиеся в резуль
тате бесполого деления или полового процесса, при
способленные для размножения и распространения.

Стадия (фаза) развития —  этап развития жи
вотного или растения. Этот термин употребляют для 
разграниченных морфологических состояний организ
ма. У членистоногих различают: эмбриональную, ли
чиночную (нимфальную), куколочную и имагиналь- 
ную стадии. Четыре первых стадии метаморфоза име
нуются преимагинальными. Стадии нимфы и личин
ки имеют более дробные подразделения, разграничен
ные линьками. Иногда для обозначения этих этапов 
развития используют гот же термин “стадия”, что не
верно. Правильнее в данном случае употреблять тер
мин “возраст”.

Стромы —  обособленные образования, состоя
щие из плотного сплетения вегетативных гиф, несу
щие спороносные структуры гриба. С. характерны, на
пример, для сумчатых энтомопатогенных грибов р. 
Согёусерв (отдел АзсотуаНа, порядок Нуросгеакв).

Телеоморфы —  половые (совершенные) стадии 
развития грибов (отдел АзсотусоО и отдел Ва51с1к>- 
тусога).
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Тели(о)токия — тип партеногенетического раз
множения, при котором неоплодотворённые яйца раз
виваются только в самок.

Феромон —  химическое вещество, выделяемое 
во внешнюю среду одним организмом и вызывающее 
у другого специфическую поведенческую или физио
логическую реакцию. Функционально Ф. очень раз
нообразны: половые, агрегационные, следовые и т.д. 
Важное средство коммуникации между половыми 
партнёрами. На основе синтетических Ф. созданы раз
личные феромонные ловушки, предназначенные для 
отлова вредителей с целью контроля их численности 
и фенологии.

Фиалиды (син. стеригмы) —  вершинные клет
ки, несущие на апикальной части конидии (одиноч
ные, в головках или цепочках); формируются на кони- 
диеносцах или на гифах мицелия.

Фотопериодическая реакция (ФПР) —  физио
логическая реакция организма на соотношение дли
ны дня и ночи (фотопериод). Возможны два типа ФПР: 
длиннодневная и короткодневная. В первом случае при 
длинном световом дне насекомые развиваются, а при 
коротком впадают в диапаузу. Подобная ФПР типич
на для многих поливольтинных видов, имеющих фа
культативную диапаузу. При короткодневной ФПР, 
напротив, короткий световой день стимулирует разви
тие, а длинный —  индуцирует диапаузу. У видов, име
ющих большой ареал, характер ФПР может различать
ся в разных его частях. В условиях умеренных широт 
ФПР является одним из основных факторов регуля
ции сезонных циклов развития, определяющих число 
поколений и подготовку к зимовке.

Хелицеры —  первая пара конечностей у хелице- 
ровых животных (клещей, пауков и др.), которая рас
полагается впереди рта. X. часто снабжены маленьки
ми клешнями.

Хеморецепторы — органы химического чувства.

Хетоиды —  железистые волоски на придатках 
лапок клещей (на коготках и эмподиях). Из утолще
ний на вершине X. выделяется липкий секрет, обеспе
чивающий сцепление лапки с гладким субстратом. 
Расположение X. на придатках лапок является важным 
диагностическим признаком.

Хетьм —  набор щетинок на теле членистоногих. 
Иногда этот термин используется в отношении отдель
ных органов, например, хетом лапки.

Хеты (щетинки) —  различной длины твёрдые 
волосовидные выросты, расположенные на покровах 
членистоногих.

Хламидоспоры —  крупные толстостенные клет
ки, обычно сферической формы; образуются путём 
простого преобразования клеток гиф; обладают высо
кой устойчивостью к факторам внешней среды.

Хлороз —  заболевание растений, связанное с 
уменьшением хлорофилла. Вызывается недостатком 
железа и других элементов или воздействием фермен
тов, выделяемых в растительную ткань сосущими чле
нистоногими в процессе их питания.

Численность —  количество особей, населяющих 
какую-нибудь территорию. Различают численность 
абсолютную и численность относительную (см. плот
ность популяции).

Эдеагус —  мужской совокупительный орган у 
ряда насекомых.

Эмбриональное развитие —  период развития в 
яйце или в организме матери (в случае живорожде
ния).

Эмподий —  непарный тактильный орган клещей, 
имеющий форму присоски. Расположен между когот
ками лапок. Снабжён набором волосков (хетоидов) и 
имеет самую разнообразную форму.

Яйцеклад —  наружный женский половой аппа
рат у членистоногих; служит для выведения яиц из тела 
и для их откладки.
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Указатель русских названий 
вредных и полезных организмов
(Полужирным шрифтом выделены страницы, на ко
торых приведены описания видов, родов и более вы
соких таксонов. Курсивом обозначены страницы, на 
которых приведены рисунки и фотографии данного 
организма).

алейродиды —  87, 199. 203, 205, 206. 211, 215, 251, 255 
амблисейус —  см. неосейулюс —  172, 195, 219, 230, 231, 241 

баркери — см. неосейулюс маккензи —  231, 232, 242 
дегенеранс —  235, 
калифорнийский —  230 
кукумерис —  172, 277
маккензи —  неосейулюс маккензи —  172, 242 

антокориды — 236, 237, 239, 240 
аспидиотифаг цитрусовый —  256 
афелиниды —  103, 109, 220, 247, 255 
афелинус —  258, 258
афидииды — 98, 99, 103, 104, 106. 109, 172, 220, 221, 244, 
246, 252, 260 -262, 264-267 
афидимиза —  см. галлица-афидимиза 
афидиус —  195, 219, 247, 262-264, 262 

колемани — 262 
матрикариа —  262, 264 

бабочки —  см. чешуекрылые 
бахромчатокрылые —  см. трипсы 
белокрылки —  см. алейродиды 

оранжерейная —  см. тепличная 
табачная — 4, 8, 88, 92-94, 
тепличная — 8, 87-92, 192, 196, 260, 278 
хлопковая —  см. белокрылка табачная 
цитрусовая —  260 

блошки крестоцветные—  12, 158, 176, 191 
волнистая —  158 
выемчатая —  158 
светлоногая—  158 
синяя —  158 

бриобия (и) —  8, 69-70, 233 
злаковая — 8,69 
путешествующая —  69, 70
галлица(ы) —  99, 104, 107, 109, 111, 172,219-221,236,
244, 245, 247, 248, 251-253, 265, 266, 269 

афидимиза —  251, 253 
клещеядная —  225 

гемеробииды —  236, 250-251, 252 
гипоаспис —  236 
гифомицеты —  163, 200, 203, 205 
дакнуза —  164, 270, 273, 275 
диглифус —  164, 191, 275, 274-276 
дицифус —  240
долгоносики—  11, 19,20, 160, 196,219 
долгоносик бороздчатый —  см. скосарь бороздчатый 
жесткокрылые —  26, 158, 243 
жуки —  см. жесткокрылые 
златоглазки — 94, 95. 103. 220, 248-250 

китайская —  250 
обыкновенная —  249-250 

кивсяки —  24, 53 -54 
клещи акаровые — см. акароидные 
клещи акароидные- 8, 24. 279 

грибоядный —  57
луковый корневой —  57, 59-60, 176, 236 
удлинённый гнилостный —  57, 58-59, 233

удлинённый многоядный —  57, 58 
удлинённый огуречный —  57 
удлинённый ячменный —  57, 58 

уплотнённый корневой —  57, 59 
клещи галловые —  см. четырёхногие 
клещ (и) орибатиды —  55-56
клещи паутинные —  8, 15-17, 21-22, 27, 28, 62, 44, 69, 
71-77, 251, 277-280

паутинный атлантический —  73-74, 77 
паутинный карминно-красный (красный) —  17, 63, 72, 
73-74, 75, 223, 233, 240 
паутинный обыкновенный-73-74 , 75-76, 77 
паутинный Савздарга —  73, 74 
паутинный хлопковый —  73, 77, 78 

клещи плоскотелки —  79-80, 233 
оранжерейная — 79, 80 
пальмовая —  80 
кактусовая —  80, 81 

клещи тарзонемидые —  15, 16, 56, 62, 65-68, 231, 233 
луковичный прозрачный —  65, 67, 67 
земляничный —  67-68, 68, 176, 185, 230, 233 
оранжерейный прозрачный —  16, 65, 66 . 66 
цикламеновый прозрачный — см. земляничный 
прозрачный 

клещи тенуипалпиды —  см. плоскотелки 
клещи тетраниховые —  см. клещи паутинные 
клещи тидеидные — 233
клещ (и) четырехногие —  см. клещи эриофиидные 
клещи эриофиидные —  63-65, 233

клещ ржавый томатный —  19, 63, 64, 64 
тюльпановый — 63 
чесночный —  см. тюльпановый 

клоп (ы) —  124, 125 
огуречный —  124 
садовый зелёный —  125 
травяной—  13, 125 

кокциды—  15-17, 25, 27, 87, 115-116, 191, 195, 201, 203,
206, 208, 215, 221, 344, 351, 254
кокцинеллиды —  94, 96, 110, 159, 243-245, 248, 252, 254, 265 
коллемболы —  см. ногохвостки 
комарик (и) —  8, 168 169, 279 

картофельный —  169 
огуречный —  169, 236 
тепличный —  169, 169 

коробочный червь —  см. совка хлопковая 
коровки —  см. кокцинеллиды 
костянка обыкновенная — 54
крестоцветные блошки —  см. блошки крестоцветные
криптолемус—  115, 120, 172, 244, 244
кузнечик оранжерейный —  83
леис димидиата —  248
лептомастикс —  274-275
лизифлебуе —  262, 266

тестацеипес —  262, 267 -268 
фабарум —  262, 267 
японский —  262, 267 

листоблошки —  19, 87 
листовертка (и )— 15, 151, 152, 156, 157 

гвоздичная —  156 
чеканщица —  157 

листоеды —  11-13, 19, 30, 158, 194,215,243 
ложнощитовка ( и ) —  18, 114-115, 117, 193, 200, 208, 274 

маслинная—  117, 117 
мягкая —  115, 117-118, 116 
полу шаровидная —  118 

макролофус —  172, 240-242
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нубилис —  241-242 
медведка (и) —  6, 23, 26, 84-85, 192 

обыкновенная —  84-85 
медяница —  249
металловидка-гамма —  см. совка-гамма 
метасейулюс западный —  172, 228-229 
микромус угольчатый —  111, 172, 250, 250, 251 
минёр (ы) —  28-29, 163-167

американский клеверный —  163, 166-167, 221, 270, 273 
гороховый листовой —  см. минер многоядный 
многоядный— 162, 163, 164, 166 
паслёновый—  13, 162, 163, 164-166, 167, 188, 192, 
209, 211, 213, 216, 221, 272, 273, 275, 276, 280 
разноядный —  166 
томатный листовой —  163, 164, 167 
хризантемовый листовой —  166 
южноамериканский листовой —  167 

многосвяз —  54, 54, 55 
мокрица (ы) —  7, 55 

обыкновенная —  55 
моль азалиевая —  153
муравьи —  9, 26, 96, 100, 102, 115, 175, 192, 194, 255, 272 
мухи журчалки —  24, 60, 253-254 

луковая —  61, 167 
мухи (мушки) минирующие —  см. минёры 
мухи цветочные —  см. мухи журчалки 

луковая —  см. журчалка луковая 
морковная —  23, 176 
ростковая — 168 

неосейулюс —  229-241 
Баркера —  231-232, 241 
калифорнийский —  230 
длиннощетинковый —  229-230  
дынный —  232, 233, 234-237 

нематода (ы) —  31-53
галловая арахисовая —  32, 33 
галловая корневая —  47, 48 
галловая северная —  32, 36-37, 49 
галловая южная —  32, 176 
галловая яванская —  32, 45 
стеблевая—  15, 31, 50, 51, 53, 176 
хризантемная —  52, 53 
земляничная —  51 

ногохвостка (и) —  см. подура 
огневка мельничная —  238-239, 241 
опиус —  163-164, 270-272, 273, 274-275 
ориус (ы) —  145, 147, 150, 172, 221, 236, 237-239, 240 
пенница — 122 
петробия многоядная — 69, 71
пикромерус двузубчатый —  152, 159, 236, 242, 243, 243 
подизус —  152, 156, 159, 236, 242, 243 
подура (ы) —  81 

белая —  81, 81 
грибная —  81 

подушечница продолговатая —  115 ,116, 244 
чайная —  см. подушечница продолговатая 

полужесткокрылые —  см. клопы 
праон —  262, 269, 270 
проволочник —  23, 160 
пропилея четырнадцатиточечная —  172, 248 
пузыреногие —  см. трипсы 
пчёлы-листорезы—  12 
сверчок —  9, 11, 83, 84

домашний —  см. сверчок домовый 
домовый —  83, 84, 84

сирф —  254
веночный —  254 
лобастый —  254, 254 
прозрачный —  254 

скосарь бороздчатый —  160, 160, 209 
скутеллиста—  115, 172 
слепняк (и) —  см. клоп
слизень (ни) —  9, 11-13, 19, 23 ,2 9 ,3 1 ,7 7 0 -1 7 1 , 176, 178, 
181-182, 201,213,281

обыкновенный —  170, 171 
пашенный —  см. слизень обыкновенный 
полевой —  см. слизень обыкновенный 
сетчатый —  170, 171 

сминтур —  12, 82, 83 
жёлтый —  82, 82 
зелёный —  83
овощной —  см. сминтур жёлтый 

совка (и) —  8, 12, 14, 22, 26, 30, 153-157, 153, 242-243, 
273, 274

азиатская хлопковая —  155, 156 
артишоковая —  см. совка томатная 
гамма —  29, 3 0 ,153, 153 
египетская хлопковая —  155, 155, 156 
золотая двухточечная —  см. совка томатная 
капустная —  11, 23,24, 31, 154. 155, 187 
карадрина —  29, 155 
малая наземная —  см. карадрина 
латуковая —  см. совка огородная 
огородная —  154, 154 
подгрызающие —  26, 29 
помидорная —  см. карадрина 
томатная —  1 5 3 ,153 
хлопковая —  30, 154, 154 

стеторус точечный —  244 
сциарида (ы) —  см. комарики 
таракан американский —  82, 83 
тля (и)

акациевая —  см. тля люцерновая
бахчевая —  9, 15, 95-97, 100, 101-102, 103, 109, 150,
187, 189, 191-192, 199, 210, 220, 244, 245, 248, 250,
251-253, 255-256, 262, 267-269, 278
бобовая —  95, 97, 99, 99, 100
бобовая корневая —  см. тля фисташковая черешковая 
большая картофельная —  17, 98, 99, 105-107, 107, 111, 
250, 251 ,253 ,261 ,270
боярышниковая красногалловая —  97, 104-105, 105 
виковая —  250,253 
гелихризовая —  97,
зелёная персиковая —  см. тля персиковая
зелёная розанная —  98, 106, 107
злаковая —  99, 103, 221, 238, 252-253, 262, 264, 265,
266-269, 282
комнатная —  112
крушинниковая — 111
кувшинковая — 112
люцерновая —  267
обыкновенная картофельная —  97, 99, 103-104, 104, 
111, 261, 267, 270
оранжерейная —  см. тля персиковая
персиковая —  8, 9 8 ,107,108, 109-110, 187, 189, 191, 216,
242, 245, 248, 250-251, 253, 255, 256, 262-264, 267, 270
пятнистая оранжерейная —  8, 16, 17, 97, 111, 111, 112
свекловичная —  см. тля бобовая
табачная —  см. тля персиковая
фисташковая черешковая — 113
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фисташковая корневая —  см. тля фисташковая черешковая 
хлопковая —  см. тля бахчевая 
хризантемная —  97, 111 
черёмухово-злаковая —  252, 265 
шалотовая —  97, 110, ПО 

трипс(ы)
банановый —  131 
бегониевый—  132 
гладиолусовый —  136, 136, 148 
гороховый —  139
декоративный—  131, 138, 141, 141 
длинноперистый —  см. бегониевый 
драценовый—  131, 139, 141, 141 
западный цветочный — 4, 8, 10, 126, 128, 139, 143,
144, 145-146, 147, 174, 187, 191, 192, 194, 205,207, 
209, 231-233, 236-239
калифорнийский —  см. трипе западный цветочный
луковичный—  129, 150
маслинный —  см. орхидный
обыкновенный—  135, 136, 150
оранжерейный — 131, 140
орхидейный —  133
Пальми —  И , 126, 138, 142, 146-147
пальмовый —  см. трипе драценовый
панамский —  135
папоротниковый — 132
паслёновый —  см. трипе розанный
повсеместный —  см. обыкновенный
разноядный—  135, 143
розанный —  137, 146
табачный —  8, 128, 137, 138, 146, 149, 149, 150, 187-
188, 192-193. 196, 205, 233, 248
тепличный —  см. трипе оранжерейный
тонкоусый —  135
хищные —  131
цветочный—  137, 138
черноволосистый—  138, 146

черноусый—  136, 146 
эхинотрипс американский—  131, 142, 142 

улитки —  170 
уховёртка (и) —  9, 22, 85 

обыкновенная —  86 , 86 
огородная —  86 

фитосейулюс —  71, 139, 172, 188, 195, 219, 221, 222,111- 
228, 229, 230, 237, 242, 276-278, 280 
цикадка (и) —  7, 9, 16, 18, 21, 87, 122-123, 122 

афродес —  122 
вьюнковая —  122, 123 
зелёная —  122 
Млокосевича—  122 
олиарус —  122 
тепличная —  123 

циклонеда —  244, 244, 245
червецы мучнистые —  9, 19, 114, 119, 119-120, 176, 208, 
214, 244, 255, 273 

Комстока —  273
мучнистый виноградный —  1 2 0 ,120, 273 
мучнистый приморский —  120 , 120 
мучнистый цитрусовый —  см. виноградный 
мучнистый щетинистый —  1 2 1 , 121 

щ елкун—  160, 184, 
щелкун тёмный —  160 
щитовка (и)

калифорнийская —  273 
коричневая —  119, 119 
олеандровая —  118
пальмовая прозрачная —  см. тропическая 
плющевая —  см. олеандровая 
розанная —  118 

тропическая —  118 
энкарзия —  8, 195, 219, 237, 257, 257, 258, 260, 278-279 

формоза —  257, 257 
эретмоцерус —  260
эриофииды —  см. клещи четырехногие
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Abgrallaspis cyanophylli — 118
Acaridae —  57
Acaridiae —  56, 57
Acariformes —  56
Acarus farris —  234
A. graminum —  70
A. hyacinthi —  60
A. siro —  234
A. telarius —  73, 75
Aceria tulipae —  63, 63
Acheta domesticus —  83
Aculops lycopersici —  10, 63, 64, 64
Acyrthosiphon —  255, 264, 269
Aeolothripidae—  127, 129
Aeolothrips intermedia — 129
Agriolimax agrestis — 171
A. reticulates — 171
Agriotes —  160
A. obscurus —  160
Agromyzidae — 162
Aleurodes lonicerae —  211
Aleyrodidae —  87
Aleyrodinea —  87
Alloxysta—  109
Amblyseius limonicus —  142
A. longispinosus —  229
A. mckenziei —  231
A. tardi —  222
Anaphothrips orchidii —  128, 133 
Anguinidae —  50 
Anthocoridae —  236 
Anthocoris —  237, 239
A. nemorum —  239 
Anthomyiidae —  167 
Aphelenchida —  51 
Aphelenchoides —  17
A. fragariae —  32, 51, 51, 52, 53
A. ritzemabosi —  32, 52, 52 53 
Aphelenchoididae —  51 
Aphelinidae —  255 
Aphelinus —  255
A. abdominalis —  255
A. asychis —  103, 104, 107, 109, 172, 255, 255, 256
Aphidencyrtus —  109
Aphididae —  95
Aphidiidae —  102, 260, 261
Aphidinea —  95
Aphidius —  260, 262
A. colemani —  102, 109, 112, 262
A. e rv i—-261
A. gifuensis —  262, 267
A. matricariae —  98, 109, 172, 261, 262, 264, 266 
Aphidoidea —  95 
Aphidoletes —  251
A. aphidimyza —  104, 107, 109, 251, 251, 252 
Aphis —  255, 262, 264, 267, 269
A. fabae —  95, 97, 98, 99, 245, 267
A. frangulae gossypii —  100
A. frangulae — 101
A. gossypii —  95, 97, 98, 1 0 0 ,101, 102, 109, 210, 267 
Aphitis —  120

Aphrodes bicinctus —  122 
Arachnida —  56 
Arthrobotrys — 213 
A. oligospora—  196, 201, 217 
Arthropoda —  54
Aschersonia —  88, 120, 173, 203, 204, 215
A. aleyrodis —  201, 203, 204
A. confluens — 203
A. flava —  203
A. placenta —  201, 203
Ascomycota —  199
Asopinae —  242
Aspidiotiphagus —  256
A. citrinus —  256, 257
Aspidiotus hederae —  118, 256
A. nerii — 118
Aulacaspis rosae — 118
Aulacorthum —  262, 264, 269
A. solani —  97, 98, 103, 104 
Autographa gamma —  151, 153, 153 
Bacillothrips nobilis —  126
Bacillus thuringiensis —  99, 152, 156, 172, 186, 188, 196
B. thuringiensis var. israilensis —  188
B. thuringiensis, var, thuringiensis —  186, 188 
Beauveria —  204, 215
B. bassiana —  94, 99, 120, 140, 161, 196, 201, 204, 204, 205,
207, 209
B. brongniartii —  201, 205 
Belba kingi —  57 
Belbidae —  57 
Bemisia —  92
B. argentifolii —  93, 210
B. minima —  93
B. minuscule —  93
B. tabaci — 92, 93, 94, 260 
Blatta orientalis —  82 
Blattella germanica —  82, 215 
Blattidae —  82 
Blattodea —  82 
Blattoptera —  82 
Bourletiella arvalis —  82
B. lutea —  82
Brachycaudus —  262, 264, 267
B. helichrysi —  97 
Brachytrupes — 10 
Braconidae —  270 
Bradysia brunnipes —  169 
Brevicorine —  262, 269 
Brevipalpus chilensis —  230
B. inomatus —  79
B. obovatus —  63, 79, 80
B. phoenicis —  79,80 
Bryobia —  9, 68
B. graminum —  70, 70
B. lagodechiana —  70,222
B. praetiosa —  70 
Bryobiinae —  63,69 
Cacoecimorpha pronubana — 156 
Cactodera cacti — 32 
Calocoris bipunctatus —  124
C. norvegicus —  124 
Caloptilia azaleela —  152 
Caradrina exigua —  155 
Catenaria anguillulae — 198 
Cecidomyiidae —  10, 251
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Cephalosporium lecanii —  88, 99, 140
Ceratophysella armata —  81
Chaetanaphothrips orchidii —  133
Chilopoda —  54
Chirothrips manicatus —  133
Chloropulvinaria floccifera—  115
Chromotomyia—  162
Ch. hortícola — 166
Ch. syngenesiae —  166
Chrysodeixis chalcites —  153, 153
Chrysomelidae—  10,158
Chrysomphalus dictyospermi —  119,119
Chrysopa—  102
Ch. carnea —  104, 109, 248, 249
Ch. formosa —  248,249
Ch. perla —  248
Ch. septempunctata —  248, 249
Ch. sinica — 248, 250
Chrysopidae —  248
Chytridiomycota—  198
Cicadella viridis —  122
Cicadellidae —  122
Cicadinea —  122
Clepsis spectrana—  157
Coccidae—  10, 115
Coccínea —  114
Coccinellidae —  243
Coccophagus lycimnia — 115
Coccus hesperidum—  116, 116
Coleoptera —  158, 243
Collembola —  81
Conidiobolus obscurus —  199, 199
Contarinia lycopersici — 10
Cordyceps —  201, 206, 208, 209, 214, 216, 257
C. clavulata —  200
Crustacea —  55
Cryptolaemus montrousieri —  115, 244 
Curculionidae—  10, 160 
Cycloneda lim bifer—  102, 106, 109, 244 
Cylindroiulus parisiorum — 54
C. truncorum —  54
Dacnusa sibirica—  163, 270, 273, 274 
Delia —  61
D. antiqua — 167
D. platura — 168 
Delphastus —  94 
Dendrocerus —  109 
Dermaptera —  85 
Deroceras agrestis —  171
D. reticulates —  171 
Deuteromycota —  199 
Dialeurodes citri —  203, 260 
Diaspididae —  118 
Dicyphinae —  240 
Dicyphus — 88. 236, 240
D. errans — 240
Diglyphus isaea — 163, 270, 273, 274, 276
Diplopoda —  54
Diptera — 162. 251
Ditylenchus —  25
D. dipsaci —  32. 50. 51
Dizygomyza chinensis —  166
Dolichocera —  83
Drechmeria coniospora —  201, 216, 216 
Duddingtonia —  213

D. flagrans —  201, 217, 218 
Dysaphis —  262, 264, 269
D. apiifolia —  97, 98, 104
Echinothrips americanus—  128, 131,142, 142 
Elateridae —  160 
Encarsia —  94,257
E. formosa —  88, 204, 257, 257, 258, 260
E. lahorensis —  257, 260
E. partenopea —  257, 260 
Ericyrtidae —  273 
Eiicyrtus lecaniorum —  115 
Enterobacteriaceae —  163 
Entomophthora—  198
E. thaxteriana—  199 
Entomophthorales —  198 
Eotetranychus turkestani —  78 
Epicauta — 10 
Epitrix — 10 
Eretmocerus —  88, 94
E. califomicus —  260 
Eriophyes tulipae —  63
E. vitis —  228 
Eriophyidae —  10, 62, 63 
Eriophyinae —  62, 63 
Eriophyoidea —  56 
Eulophidae —  274 
Eumerus —  61
E. strigatus —  61 
Eupodoidea —  56
Evlachovaea kintrischica —  201, 215, 215 
Forfícula auricularia —  86, 86
F. tomis —  86 
Forficulidae —  85 
Frankliniella—  134 
F. fusca —  134
F. intonsa—  128, 134, 135, 143
F. occidentalis —  128, 129. 133. 134, 135, 143, 145, 237
F. panaraensis —  135
F. schultzei —  134
F  tenuicomis —  135, 135
F. tritici —  134
Franklinothrips vespiformis —  129, 140, 142
Galendromus occidentalis —  228, 229
Gastropoda—  170
Gelechiidae —  10
Geocoris —  94
Geophilida —  54
Glycyphagus destructor —  222
Gracilaria azaleela—  152
Gracillaridae —  152
GryllidaelO, 83
Grylloidea—  83
Gryllotalpa gryllotalpa —  84
Gryllus domesticus —  83
Gylisticus convexus —  55
Halticus saltator—  124
Haplothrips —  129
Haptocillium —  213
H. balanoides —  201, 213, 214
Helicotylenchus — 32
Helicoverpa arm ígera—  15 4 ,154
Heliothis armígera —  154
Heliothrips haemorrhoidalis—  128, 130, 131, 140
Hemerobiidae —  250
Hemiptera—  124, 236
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Hemitarsonemus latus —  66
H. tepidariorum — 66
Hercinothrips bicinctus —  128, 131, 132
H. fem oralis— 16, 128, 131 141
Heterorhabditidae —  218
Heterorhabditis — 160, 218
Heterothripidae—  128
Hirsutella —  214
H. rhossiliensis —  201. 214, 214
H. thompsonii — 201, 214, 214
Homoptera —  87, 122
Hyalesthes mlokosieviczi —  122, 123
H. obsoletus —  122
Hymenoptera — 152
Hypoaspis aculeifer— 169, 236
Hypocrella —  201, 203
Hypogastruridae —  81
Hystripalpus russulus —  79, 80, 80
ldolothrips—  126
Iphiseius degenerans —  140, 235
Isarioidea —  209
Isopoda —  55
Julifbrmida —  54
Kakothrips robustus —  134
Lacanobia oleracea—  154, 154
Laelaps aculeifer —  236
Laelaptidae —  236
Lasius niger —  272
Lecanicillium —  103, 173, 201, 205, 206, 208, 279
L. lecanii —  115, 201, 206, 208, 208
L. longisporum —  99, 201, 206, 207, 208
L. muscarium —  88, 140, 196, 201, 205, 206, 206, 207, 210
Leis dim idiata—  102, 248, 248
Lepidoptera —  151
Leptinotarsa decemlineata — 159
Leptomastix dactylopii - — 120, 273
Leucothrips nigripennis —  128, 132
Limothrips denticollis —  133
Liothrips vaneeckei —  128,129,150
Liriomyza—  162, 270, 273, 274
L. bryoniae —  164, 188, 270, 274, 275
L. cepae —  165
L. chinensis —  ) 66
L. citrulli —  164
L. huidobrensis—  162, 167, 270
L. sativae—  162, 167
L. solani —  164
L. strigata— 166
L. trifolii —  162, 166, 270, 273
Listroderes costirostris —  10
Lithobiidae —  54
Lithobius forficatus — 54
Lithocolletidae —  152
Lycoria brunnipes —  169
Lycoriidae —  168
Lygocoris pabulinus — 125
Lygus pabulinus —  125
L. pubescens —  125
L. rugulipennis —  125
Lysiphlebus —  260, 266
L. japonica —  267, 267
L. fabarum —  104, 262, 267
L. fritzmuelleri —  267, 267
L. testaceipes —  102, 109, 262, 267, 267, 268, 269
Macrolophus —  88, 94, 236, 240

M. caliginosus — 240, 240, 241, 242 
M. nubilis —  240. 241, 241 
Macrosiphoniella sanbomi —  97, 98, 111, 112 
Macrosiphum —  255, 262, 269 
M. euphorbiae —  98, 105, 106 
M. rosae —  95, 98, 106, 107. 109 
Mamestra brassicae —  1 5 4 ,155 
M. oleracea — 154 
Megoura vicae — 253 
Meloidae —  10
Meloidogyne — 32, 33, 34, 36, 37, 189, 196, 198,212
M. ardenensis —  32
M. arenaria —  33, 35, 36, 49
M. chitwoodi — 47, 48, 49
M. hapla — 32, 35, 36, 37, 48, 49
M. incognita —  33, 35, 36, 37, 45,49, /97,215
M. javanica —  33, 35, 36, 37, 45, 48, 49
Meloidogynidae —  32
M erothripidae—  127, 128
Metabelba montana — 57
Metarhizium —  208
M. anisopliae —  140, 163, 201, 208, 208, 209
M. anisopliae var. acridum —  209
Metaseiulus occidentalis —  228
Micromus angulatus —  102, 109, 250
M iridae—  124, 236, 240
M ollusca—  170
Monomorium floricola — 9
M. pharaonis — 272
Mycetoglyphus fungivorus —  57, 58
Myriapoda —  54
Myzodes —  255, 262, 264, 269
M. persicae — 95, 97, 98, 103, 107, 108, 109, 110, 262, 264, 267 
M. portulacae —  112 
Myzus —  269
M. ascalonicus —  97, 98, 110, 110 
M. ornatus —  112 
Nematoda — 32
Neoaplectana carpocapsae —  156 
Neomyzus circumflexus —  97, 98, 111 
Neoseiulus —  59, 60, 62, 145, 150, 222 
N. andersoni —  68,
N. barkeri —  79, 140, 231, 236 
N. califomicus —  230
N. cucumeris —  69, 71, 79, 140, 145, 232, 233, 234, 235
N. herbarius —  71, 80
N. limonicus —  142, 145
N. longispinosus —  79, 172, 229, 230
Nephapsis —  94
Neuroptera —  248
Noctuidae —  153
Oliarus leporinus —  122
Oniscoidea —  55
Oniscus asellus — 55
Onychiuridae —  81
Onychiurus armatus —  81
Opius caelatus —  273
O. pallipes —  163, 270, 273, 274
Oribatei —  56
Orius —  94, 142, 236, 237
O. albidipennis —  140, 237, 238
O. insidiosus —  140, 145, 237, 238, 240
O. laticollis —  237
O. majusculus —  140, 145, 237 ,238
O. minutus —  237, 237
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O. niger —  237, 238
O. sauteri —  238
O. tristicolor —  238
O. vicinus —  237, 238
Otiorrhynchus sulcatus —  160, 209, 218
Orthoptera —  83
Oxidius gracilis —  54
Paecilomyces—  103, 209, 215
P. borysthenicus —  201, 211, 211
P. farinosus —  163, 201, 210, 210, 211
P. fumosoroseus —  88, 94, 99, 140, 201, 210, 210
P. lilacinus — 201, 211,27/, 212, 213
P. variotii —  209
Panchaetothripinae—  140
Panonychus citri —  222, 235
Parasitiformes —  221
Parthenothrips dracaenae—  128, 130, 131, 141
Pasteuria —  42
P. penetrans —  196, 197
Pauropoda —  54
Pentatomidae —  236, 242
Peridroma saucia —  151
Periplaneta americana —  82
Perlohmannia dissimilis — 57
Perlohmanniidae — 57
Petrobia —  68
P. erevanica —  71
P. latens —  69, 71
Philaenus spumarius —  122
Phleothripidae—  128, 150
Phorbia genitalis —  61
Phyllocnistis citrella—  152
Phyllocoptinae —  62, 64
Phyllotreta —  158
Ph. nemorum —  158
Ph. nigripes —  158
Ph. undulata —  158
Ph. vittata —  158
Phytobia cepae —  165
Phytomyza —  162
Ph. asteris —  270
Ph. horticola —  166
Ph. syngenesiae —  166, 270
Phytonemus pallidus —  66, 67, 68, 230, 233
Ph. pallidus fragariae —  67
Ph. pallidus pallidus —  67
Phytoseiidae —  221
Phytoseiulus longispinosus —  222
Ph. persimilis —  79, 222, 223, 229
Picromerus —  236
P. b idens—  152, 243
Planococcus citri —  119, 120, 120
Plastosciara perniciosa —  169
Pleurodesmospora coccorum —  201, 215, 215
Pnyxia scabiei —  169
Pochonia — 213
P. chlamvdosporia —  201, 213, 213 
P. suchlasporia —  201, 213 
Podisus —  236 
P. maculiventris —  152, 242 
Polydesmida —  54
Polyphagotarsonemus latus —  65, 66, 66 
Porcellia dilotatus —  55 
P. laevis — 55 
P. scaber —  55

P. spinicomis —  55
Porcellionides pruinosus —  55
P raon—  106, 260, 261
P. volucre —  104, 107, 262, 269, 269, 270
Pratylenchus —  32
Prodenia litura —  155
Propylaea quatuordecimpunctata —  248
Prostigmata —  69, 79
Pseudococcidae —  119
Pseudococcus adonidum—  121
P. affinis — 10, 119, 120, 120
P. calceolariae —  120
P. gahani —  120
P. longispinus —  121, 121
P. maritimus —  120
P. obscurus —  120
Rhabditida—  163, 218
Rhaphidophoridae —  83
Rhizoglyphinae —  58
Rhizoglyphus —  24
Rh. callae —  58, 61
Rh. echinopus —  57, 58, 60, 61
Rhopalosiphoninus latysiphon —  112
Rhopalosiphum —  264
Rh. nymphaeae —  112
Rh. padi —  253
Saissetia coffeae —  117,117
S. hemisphaerica —  117
S. oleae —  117,117
Sarcoptiformes —  56
Scaeve pyrastri —  254
Scaphoideus titanu — 9
Scatopse notata —  61
Schizaphis —  255, 264
S. gramina —  265, 267
Schizotetranychus pruni —  228
Sciamyzus ascalonicus —  110
Sciara brunnipes —  169
Sciaridae —  168
Scirtothrips longipennis —  128, 132 
Scolopendrella immaculate —  54 
Scolothrips —  134 
S. longicomis —  133 
Scrobipalpula absoluta — 10 
Scutellista cyanea—  115 
Secementea —  32 
Seius degenerans —  235 
Shizaphis graminae —  253 
Sitobion avenae —  262 
Sminthuridae —  81 
Smynthurodes betae — 113 
S. phaseoli —  113 
Sminthurus viridis —  82 
Spodoptera— 10,152 
S. exigua— 155 
S. littoralis —  155, 155 
S. litura —  155
Steinemema carpocapsae—  163, 169, 196 
S. feltiae —  218 
Steinemematidae —  218 
Steneotarsonemus laticeps —  65, 66, 67, 67 
Streptomyces—  196 
S. aurantiacus —  188
S. globisporus —  188
S. loidensis —  189
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Stylommatophora—  170
Symphyla —  54
Syrphidae —  253
Syrphus corollae —  254
S. vitripennis —  254
Tachycines asynamorus —  83
Taeniothrips atratus —  136
T. simplex— 136
T. vulgatissimus —  136
Tarsonemidae —  62,65
Tarsonemina —  65
Tarsonemoidea —  56
Tarsonemus approximatus —  67
T. pallidus —  67
Tenuipalpidae —  62, 79
Tenuipalpinae —  79
Tenuipalpus cactorum —  80
T. phoenicus —  80
Terebrantia—  127, 129, 140
Tetranychidae —  62, 63, 69
Tetranychinae —  69, 71
Tetranychoidea —  56, 63, 69, 79
Tetranychus —  73, 75, 222, 223 , 228, 229
T. atlanticus —  73, 77, 222
T. cinnabarinus —  63, 72, 13,  73, 74, 75, 78, 222, 229, 233 
T. ludeni —  73 
T. phaselus —  73 
T. sawzdargi —  73 
T. turkestani —  73, 77, 78
T. urticae —  72, 73, 7 4 , 75, 77, 78, 205, 222, 223, 229, 233
Tetrapodini —  63
Tettigonioidea —  83
Thripidae —  127, 128, 130, 140
Thripinae —  142
T hrips—  146
Thrips atratus —  128, 136, 146 
Th. fuscipennis—  128, 137, 146 
Th. nigropilosus —  128, 138, 146 
Th. palmi —  128,757, 146, 147

Th. physapus —  128, 136, 137, 147, 148
Th. simplex —  128, 136, 148
Th. tabaci —  128, 130, 132, 137, 138, 149, 205
Th. vulgatissimus —  128, 136, 150
Thysanoptera—  126, 127
Tolypocladium —  215
T. cylindrosporum —  201, 216, 216
T. inflatum —  201, 216, 216
Tompetchia webberi —  199
Torrubiella —  206, 209, 214
T. confragosa —  208
Tortricidae —  156
Toxoptera —  267
Trialeurodes vaporariorum —  89, 93, 199, 210
Trihaporus partenopea —  260
Trombidiformes —  62
Tubulifera —  128, 150
Tydeoidea —  56
Tylenchida —  32, 38
Typhlodromus califomicus —  230
T. cucumeris —  232
T. longispinosus —  229
Tyroglyphinae —  57
Tyroglyphus echinopus —  60
T. putrescentiae —  59
Tyrolychus casei —  59, 234
Tyrophagus — 24 , 57, 58
T. americanus — 57
T. cucumeris —  58
T. longior— 58, 59
T. perniciosus — 57, 58, 58, 59
T. putrescentiae — 58, 59 , 59, 233, 234, 236
Udea ferruginalis —  151
Xenorhabdus —  163, 218
Verticillium —  205, 213
V. lecanii —  88, 99, 115, 140, 196, 204, 206, 207, 208 
Zygina pallidifrons —  123 
Zygomycota —  198 
Zyonetia clerkella — 162
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