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При разработке прогноза числен$
ности вредной черепашки и опреде$
лении сроков проведения защитных
мероприятий очень важно учитывать
время наступления фенологических
фаз развития вредителя. Это – сро$

ки начала и массового перелета кло$
пов на посевы, откладки яиц, отрож$
дения личинок и перехода их в сле$
дующие возрасты, окрыления моло$
дых клопов и отлета их в места зимов$
ки. Поэтому сравнение сроков разви$
тия вредителя в агроклиматических
зонах Предкавказья, центральную
часть которого занимает территория
Ставропольского края, представляет
практический интерес.

В 2006–2008 гг. мы проводили фе$
нологические наблюдения в опыт$
ном хозяйстве СтГАУ, расположен$
ном на границе зон недостаточного
и неустойчивого (умеренного) ув$
лажнения Центрального Предкавка$
зья, а также фиксировали наступле$
ние фенологических фаз развития
вредной черепашки в базовых хо$
зяйствах четырех почвенно$клима$
тических зон края, увязывая их с ор$
ганогенезом растений озимой пше$
ницы. В зависимости от погодных
условий изменялись и сроки наступ$
ления фаз развития вредителя, при
этом сохранялась четкая онтогене$
тическая сопряженность развития
насекомых и растений озимой пше$
ницы. Как видно из фенокалендарей
(табл. 1, 2), периоды нанесения ос$
новного вреда приходятся, главным
образом, на IX–XI этапы органогене$
за озимой пшеницы, когда личинки
находятся в старших возрастах.

В 2006 г. в условиях опытной стан$
ции СтГАУ вылет клопов из лесопо$
лос и перелет их на посевы озимой
пшеницы начались в третьей декаде
апреля, откладка яиц – во второй де$
каде мая, отрождение личинок – в
конце третьей декады мая. Дальней$
шее развитие вредителя было рас$
тянутым из$за прохладной погоды и
часто выпадавших дождей в мае.

Растянутым было и развитие рас$
тений пшеницы. Благодаря этому
личинки и молодые клопы имели
достаточно длительный период для
нажировочного питания и ушли на
зимовку с большими жировыми за$
пасами. И хотя к началу уборки
(25 июля) на посевах еще питалось
много личинок 4–5$го возрастов, но
за счет части популяции, успешно
закончившей развитие, численность
вредителя в 2007 г. была высокой.

Холодная погода в марте – начале
апреля 2007 г. привела к задержке в
развитии растений пшеницы и вред$
ной черепашки. Вылет клопов начал$
ся во второй декаде мая, что на
8–10 дней позже по сравнению с
2006 г. С середины мая по июль ус$
тановилась жаркая, засушливая по$
года, что способствовало ускорен$
ному развитию растений и вредите$
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ля. На посеве питались разновозра$
стные личинки. Полная спелость зер$
на (XII этап) совпала с появлением
молодых клопов и пришлась на вто$
рую декаду июля. К уборке приступи$
ли на 10 дней раньше – 15 июля.

В 2008 г. весна была холодной, с
обильными осадками. Низкие темпе$
ратуры неблагоприятно сказались на
темпах развития черепашки и расте$

ний озимой пшеницы. Однако насту$
пившее в первой декаде июня резкое
потепление и жаркая погода в июне–
июле, сопровождавшаяся ливневы$
ми дождями в июне, благоприятство$
вали ускоренному развитию озимой
пшеницы и вредителя. Пик численно$
сти клопов, массовая откладка яиц и
начало отрождения личинок отмеча$
лись в конце июня. Средняя числен$

ность клопов – 7,4 экз/м2 – была
выше, чем в течение двух предыду$
щих лет (4,9; 5,8).

Периоды развития черепашки и
нанесения вреда клопами и личин$
ками в 2008 г. оказались наиболее
короткими из трех лет исследова$
ний. К моменту наступления полной
спелости зерна и уборки (20 июля)
наблюдалось массовое отрождение
молодых клопов. Для основной мас$
сы клопов создались благоприятные
условия в период нажировочного
питания, и они успели до уборки его
завершить. На основании этого про$
гнозировалась высокая численность
вредителя в 2009 г.

Вредная черепашка развивается в
различных зонах края в одной гене$
рации, но с существенными разли$
чиями в сроках наступлении лёта,
спаривания клопов, откладки яиц,
отрождения и развития личинок, ок$
рыления молодых клопов и отлета в
места зимовки, впадения клопов в
диапаузу и весеннего выхода из нее.

Агроклиматические зоны выделе$
ны на основе существенных разли$
чий погодных условий (температу$
ры, обеспеченности осадками, гид$
ротермического коэффициента и
др.). По результатам наблюдений и
анализа многолетних данных фито$
санитарной службы Ставропольско$
го края, нами составлены фенока$
лендари вредной черепашки для
всех агроклиматических зона края
(табл. 2). Если в I зоне (крайне за$
сушливой) с полупустынным клима$
том весеннее пробуждение клопов и
перелет их на поля зерновых насту$
пают в третьей декаде марта – пер$
вой декаде апреля, то в зоне уме$
ренного, или достаточного увлажне$
ния (IV зона) это происходит на ме$
сяц позже – в третьей декаде апре$
ля. Соответственно изменяются и
сроки прохождения последующих
стадий развития вредителя.

Природно$климатические зоны
Предкавказья настолько различа$
ются между собой по температур$
ному режиму, что, например, меж$
ду Краснодарским краем и Сара$
товской областью сроки развития
черепашки могут различаться мень$
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ше, чем между I и IV зонами Став$
ропольского края. То же было и в
прошлом столетии. Так, Е.М. Шума$
ков и Н.М. Виноградова (1958) [1]
указывали, что вылет черепашки с
мест зимовки проходил на юге ев$
ропейского ареала (Краснодарский
край) в марте–апреле, а на севере
ареала (Саратовская область) – в
апреле–мае. Эти же авторы отмеча$
ли, что календарные сроки вылета
клопов из мест зимовки сильно ме$
няются по годам. Если в период
лёта клопов наступает похолода$
ние, идут дожди, связанные с втор$
жением циклонов, то вылет клопов
из мест зимовки приостанавлива$
ется, а при улучшении погоды во$
зобновляется. В связи с этим для
прогноза и эффективной борьбы с
черепашкой большое значение
имеет характер погоды в период пе$
релета клопов на посевы. Растяну$
тость перелетов приводит к более
длительному периоду откладки яиц,
разновозрастности личинок на по$
севах. Следствием этого могут быть
неточное определение сроков об$
работок против вредителя и до$
полнительные потери качества зер$
на из$за опоздания с их проведени$
ем. Такая растянутость лёта клопов
наблюдалась нами в 2008 г. во
II–III зонах края, где в момент их вы$
лета из мест зимовки началось по$
холодание и лёт приостановился.
Поэтому возрастной состав личи$
нок на посевах озимой пшеницы
был более разнообразным, чем в
2006 и 2007 гг., когда вылет клопов
был дружным и краткосрочным. При
прогнозе численности и вредонос$
ности черепашки, на наш взгляд,
следует обращать внимание на дли$
тельность периода перелета клопов
на поля в апреле–мае.

Длительность развития личинок и
периода вредоносности черепашки
также различаются по годам и зо$
нам. В условиях опытной станции
период вредоносности был наибо$
лее длительным в 2006 г. и составил
около 100 дней. В 2007 и 2008 гг. этот
период был короче (по 80 дней).

По зонам период вредоносности
клопов варьировал от 110 до

80 дней. Хотя в I зоне из$за жаркого
климата и ранних сроков уборки
озимой пшеницы период вредонос$
ности черепашки должен быть коро$
че, но из$за раннего перелета кло$
пов на поля он оказывается гораздо
длиннее, чем в других зонах. Наибо$
лее короткий период нанесения вре$
да наблюдается в зоне умеренного
увлажнения (III зона), где клопы пе$
релетают на посевы озимой пшени$
цы позже, чем в других зонах. Раз$
витие личинок продолжается 40–
50 дней. Отлет клопов в места зи$
мовки в регионе происходит в очень
сжатые сроки, буквально за 1–2 дня.

По нашим наблюдениям, пред$
ставляется целесообразным прове$
дение уборки озимой пшеницы в тот
период, когда большая часть попу$
ляции черепашки находится в фазе
личинок последнего, пятого, возра$
ста. Если, конечно, при этом техно$
логически уже возможен комбайно$
вый обмолот хлебов.
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Аннотация. Для точного краткосроч$
ного прогноза развития личинок вредной
черепашки важное значение имеет ана$
лиз длительности перелетов клопов на
посевы озимой пшеницы. Если этот пе$
риод растянут, то формируется популя$
ция личинок разного возраста. Это сле$
дует учитывать при уточнении сроков
проведения борьбы. Оптимальной также
является уборка зерна в наиболее ран$
ние сроки.

Ключевые слова. Фенология, вред$
ная черепашка, Предкавказье, озимая
пшеница.

Abstract. The great value has the
analysis of duration the flights of Sun pest
(Eurygaster integriceps Put.) on winter
wheat crops for the exact short$prognosis
of development the larvae Sun pest. If this
period will stretch, the population of larvae
different ages formed. It should be
considered at prognosis of carrying out the
plant protection. Grain cleaning in the
earliest terms is optimal.

Keywords. Phenology, Sun pest,
Ciscaucasia, winter wheat.
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Мировая фауна насчитывает
около 20 видов тлей на смороди$
не и крыжовнике. Они поврежда$
ют почки, листья, молодые побе$
ги, корни, из которых высасывают
соки. В Центральной Нечернозем$
ной зоне России на этих культурах
выявлено 13 видов тлей: Hypero
myzus lactucae L., Hyperomyzus
rhinanthi Schout., Hyperomyzus
pallidus H.R.L., Aphis schneideri C.,
Aphis grossulariae Kalt., Aphis
triglochinis Theob., Aphis fabae L.,
Nasonovia ribisnigri Mosl., Crypto
myzus ribis L., Cryptomyzus galeo
psidis Kalt., Cryptomyzus korshel
ti C., Rhopalosiphoninus ribesinus
Goot., Eriosoma ulmi L. Перечис$
ленные виды тлей повреждают в
той или иной степени все виды
смородины и крыжовника, кроме
Hyperomyzus pallidus, которая
встречается только на крыжовни$
ке, Cryptomyzus korshelti – на золо$
тистой и изредка на красной смо$
родине, Hyperomyzus rhinanthi – на
красной и альпийской смородине.
Виды родов Hyperomyzus и Cryp$
tomyzus заселяют в основном ли$
стья, Aphis и Nasonovia – листья,
зеленые побеги, цветоносы и яго$
ды, Rhopalosiphoninus ribesinus –
кору ветвей, Eriosoma ulmi – толь$
ко корни этих культур. В таблице
представлены морфологические
особенности и симптомы повреж$
дений основных видов тлей, вре$
дящих на смородине.
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