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Расширение площадей, занятых под соей, ста-

вит актуальную задачу эффективной защиты ее от 
вредных организмов. Одним из наиболее опасных 
вредителей сои является огнёвка бобовая (акацие-
вая) (Etiella zinckenella Tr.), которая при массовом 
размножении  наносит ощутимый ущерб, снижая 
урожай на 50–80 %. Использование феромонных 
ловушек является надежным и современным для 
сельскохозяйственного производителя решением, 
позволяющим держать под контролем момент 
появления вредителя и его численность. Для уста-
новления оптимальных сроков и необходимости 
проведения защитных мероприятий против гусе-
ниц огнёвки бобовой (акациевой) на сое необходи-
мо определить срок массового лёта бабочек и его 
интенсивность. С этой целью в 2017–2018 гг. на 
сортах сои Чара и Олимпия заложен опыт по ис-
пытанию активности феромонов для огнёвки бо-
бовой (акациевой) на различных видах 
диспенсеров, предоставленных АО «Щёлково Аг-
рохим». Учеты, проведённые в 2017 г., показали 
смещение сроков лёта бабочек вредителя всех 
поколений относительно многолетних данных, 
чему способствовали неблагоприятные для фито-
фага погодные условия. При помощи феромонных 
ловушек было установлено, что лёт бабочек был 
единичным, небольшое количество их отлавлива-
лось в ловушки с диспенсером белая резиновая 

трубка (БРТ) и фольгапленовый диспенсер (кон-

центрация Y) – Ф2. 
В 2018 г. было выявлено, что вредитель в ус-

ловиях года развивался в двух поколениях. Чис-
ленность бабочек 1-го поколения была не высока. 
Так, через  10 суток после вывешивания ловушек 
она была на уровне 1,0–2,6 экз./ловушку в зави-
симости от вида диспенсера. Следующий учёт 
имаго показал, что в ловушках бабочки отсутст-
вуют. Вновь бабочки начали отлавливаться в се-
редине 3-й декады июля. В феромонных ловушках 
с диспенсером красная резиновая трубка (КРТ) 
находилось в среднем 0,5 экз./ловушку, с трубча-
тым диспенсером (Т) отлавливалось по 1 экз./ло-
вушку, а с диспенсером Ф2 – 1,7 экз./ловушку 
бабочек вредителя 2-й генерации. Ловушки с ре-
зиновой пробкой (РП) в качестве диспенсера были 
без бабочек огнёвки.  
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Expanding of sowing areas under soybean de-
mands an effective protection of the crop against the 
pests. One of the most dangerous pests for soybean is 
pod (acacia) borer (Etiella zinckenella Tr.). At popu-
lation boom this butterfly can impair sowings reduc-
ing the yield up to 50–80%. Usage of pheromone 
traps is a solution, steady and relevant for agricultural 
producers, which allows controlling pest appearance 
and its population. It is necessary to determine peri-
ods of the mass flying of butterflies and its intensive-
ness to establish dates and necessity of protection 
actions against larvae of pod borer on soybean. With 
this purpose we conducted an experiment on sowings 
of soybean cultivars Chara and Olimpiya in 2017–
2018. We studied activity of pheromones for pod 
(acacia) borer in the dispensers of different models 
that were given by a company “Schyolkovo 
Agrokhim”. Accounts of 2017 showed the flying 
dates of all pest generations were changed compering 
to the long-year data. It was caused by unfavorable 
conditions for the butterflies. Using pheromones traps 
we noticed flying of individual butterflies, a little 
amount was trapped in the traps with dispenser white 
rubber tube and propylene foil (concentration Y) (F2). 
In 2018, the pest had only two generation that de-
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pended on the year conditions. The population of the 
first generation butterflies was low. Thus, in 10 days 
after the traps placing in fields it was 1.0–2.6 samples 
per a trap depending on a dispenser model. The fur-
ther account of imagoes showed absence of butterflies 
in the traps. The next time butterflies were trapped 
only after July 25. There were 0.5 samples per a trap 
of the second generation butterflies, in average, in the 
pheromone trap with red rubber tube dispenser, 1 
sample per a trap – with tube dispenser, 1.7 samples 
per a trap – with F2 dispenser. Traps with rubber gag 
dispenser did not contain any butterflies of pod borer.  

 
Введение. В связи с увеличением по-

севных площадей под сою в Краснодар-
ском крае актуальной становится защита 
посевов культуры от вредителей. Практика 
показывает, что даже малозаметные при 
общем осмотре посевов повреждения рас-
тений сои насекомыми приводят к значи-
тельным потерям урожая [1]. Особого 
внимания заслуживают вредители, повре-
ждающие репродуктивные органы расте-
ний сои. Одним из них является огнёвка 
бобовая (акациевая) (Etiella zinckenella Tr.). 
Это поливольтинный вид, и в условиях 
Краснодарского края развивается в 2-х по-
колениях, иногда при сухой и тёплой осени 
могут появиться яйца и гусеницы 3-го фа-
культативного  поколения. По многолет-
ним данным, календарный срок вылета 
бабочек перезимовавшего поколения при-
ходится на 2–3-ю декады мая и продолжа-
ется весь июнь. Имаго вредителя 1-го 
поколения летает с начала июля по 1-ю де-
каду августа, а 2-го поколения – в сентябре 
[2; 3]. Продолжительность жизни бабочек 
обычно не превышает 2-х недель, однако 
интенсивное дополнительное питание нек-
таром увеличивает сроки жизни и плодо-
витость огнёвок. Бабочки огнёвки 
особенно активны в вечернее и ночное 
время. После спаривания самки отклады-
вают на бобы по одному или несколько 
яиц. Плодовитость самок от 200 до 300 яиц, 
максимальная – 600, плодовитость огнёвок 
2-го поколения не превышает 150 яиц [4]. 
Из яиц появляются гусеницы, которые по-
сле отрождения прогрызают створку бо-
бов, внедряются в семена и питаются 
внутри под оболочкой, постепенно уве-
личивая камеру, которая впоследствии 

становится открытой. Более взрослые 
гусеницы объедают семена снаружи. 
Характерным признаком повреждённых 
бобов являются почти целиком съеден-
ные или частично изгрызенные семена и 
присутствие внутри боба экскрементов 
гусеницы, обычно оплетённых паутин-
кой. При массовом заселении растений 
сои потери урожая от огнёвки могут дос-
тигать до 80 % [2].  

Скрытое питание гусениц огнёвки 
серьёзно затрудняет борьбу с ней, поэто-
му для установления оптимальных сроков 
защитных мероприятий против фитофага 
на сое необходим мониторинг сроков 
массового лёта бабочек и его интенсив-
ность. Одним из наименее трудоёмких и 
современных инструментальных методов 
мониторинга вредных чешуекрылых, в том 
числе и огнёвки бобовой, является исполь-
зование синтетических половых феромо-
нов или феромониторинг. Данный метод 
позволяет быстро и с достаточно высокой 
степенью надёжности осуществлять ран-
нее обнаружение вредителей на невредя-
щей стадии и устанавливать критические 
уровни их численности для прогнозирова-
ния оптимальных сроков применения раз-
личных защитных средств [5; 6]. Также 
преимуществом феромонного мониторин-
га перед другими методами является вылов 
целевого вида даже при низкой численно-
сти популяции [5; 7]. А основные достоин-
ства применения синтетических феромо-
нов в защите растений заключаются в их 
высокоизбирательном действии, примене-
нии в небольших дозах (мг (г) на несколь-
ко секторов) и низкой токсичности [8].    

С целью усовершенствования системы 
защиты посевов сои против фитофагов 
была изучена активность феромона для 
бобовой (акациевой) огнёвки на различ-
ных диспенсерах.  

Материалы и методы. Материалом для 
написания статьи послужили результаты 
полевых испытаний активности феромона 
на разных типах диспенсеров для огнёвки 
бобовой (акациевой), предоставленных АО 
«Щёлково Агрохим», проведённых в посе-
вах сои на втором отделении ФГБНУ 
ВНИИМК в 2017–2018 гг.  
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Активность феромонов изучали по ме-
тодикам в изложении В.Я. Исмаилова 
(1986) и Д.А. Колесовой (1987) [9; 10].   

В 2017 г. опыт был заложен на сорте 
сои Чара в фазе цветения по схеме: 

1. Диспенсер красная резиновая 
трубка – КРТ; 

2. Диспенсер белая резиновая трубка – 
БРТ; 

3. Фольгапленовый диспенсер (кон-
центрация X) – Ф1; 

4. Фольгапленовый диспенсер (кон-
центрация Y) – Ф2. 

В 2018 г. опыт по испытанию феромо-
нов заложен на сорте сои Олимпия в фазе 
цветения по схеме: 

1. Диспенсер красная резиновая 
трубка – КРТ; 

2. Диспенсер резиновая пробка – РП; 
3. Фольгапленовый диспенсер (кон-

центрация Y) – Ф2;  
4. Трубчатый диспенсер – Т. 
Повторность опытов 3-кратная. 
В оба года исследований посев сои 

граничил с лесополосой, в которой росли 
деревья семейства бобовые – карагана 
древовидная (Cаragana arborescens Lam.) 
и акация белая (Robinia pseudoacacia L.), 
являющиеся  резерватами огнёвки. 

Согласно схеме опыта, на 1 га разме-
щали 2 ловушки по краям участка, в каж-
дую ловушку вкладывали по одному 
диспенсеру. Резиновые диспенсеры меня-
ли через 30 суток, фольгапленовые выве-
шивали на весь сезон и не меняли. 
Подсчёт вредителей, пойманных в ло-
вушки, проводили 4 раза в месяц, по мере 
загрязнения вкладышей заменяли их чис-
тыми. Ловушки находились в посеве до 
уборки культуры. 

Результаты и обсуждение. Ранее про-
веденный мониторинг заселённости посе-
вов сои в центральной агроклиматиче-
ской зоне Краснодарского края огнёвкой 
бобовой свидетельствует о том, что вид 
находится в депрессии. Отмечается сла-
бый лёт бабочек вредителя, а повреждён-
ность посевов сои гусеницами не 
превышает в среднем 3 %.  

Проведённые в 2017 г. учёты числен-
ности фитофага показали, что наблюдает-
ся незначительное увеличение количества 

бабочек в посевах сои в сравнении с про-
шлыми годами. Также было установлено, 
что в 2017 г. наблюдалось смещение сро-
ков лёта бабочек вредителя всех поколе-
ний относительно многолетних данных, 
чему способствовали неблагоприятные 
для фитофага погодные условия. Во 2–   
3-ю декады мая отмечено значительное 
выпадение осадков (41,3 и 62,1 мм), что 
затянуло дату вылета имаго вредителя 
примерно на 2 недели, вследствие чего 
бабочки 1-й генерации появились лишь в 
конце июля. Высокие температуры воз-
духа – 26,3–28,7 ºС – в августе и отсутст-
вие осадков способствовали вылету 
бабочек огнёвки 2-й генерации в конце 
месяца.   

При помощи феромонных ловушек 
было выявлено, что лёт бабочек фитофага 
был слабым, а их численность низкой. 
Свою активность проявили феромоны в 
вариантах с диспенсерами БРТ и Ф2 
(табл. 1, рис. 1).   

 

Таблица 1 
  

Численность  бабочек самцов огнёвки  

бобовой (акациевой) в феромонных  

ловушках с разными диспенсерами 
 

ФГБНУ ВНИИМК, 2017 г. 

Вариант 

Численность отловленных бабочек самцов, 
экз./ловушку, по датам учётов 

июль август 

10 17 25 31 08 16 22 30 

Диспенсер КРТ 0 0 0 0 0 0 1 1 

Диспенсер БРТ 0 0 1,3 0 0 0 6 1 

Диспенсер Ф1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Диспенсер Ф2 0 0 0 0 0 0 5 2 

 

При осмотре ловушек обнаруживались 

также и бабочки мотылька стеблевого, 

которые в 2017 г. активно летали в посеве 

сои в период её цветения и образования 

бобов (рис. 2).  
В 2018 г. при испытании феромонных 

ловушек было выявлено, что огнёвка в 
условиях года развивалась в 2-х поколе-
ниях. Результаты исследований показы-
вают, что численность бабочек 1-го 
поколения была не высока: через 10 суток 
после вывешивания ловушек в зависимо-
сти от вида диспенсера она находилась на 
уровне 1,0–2,6 экз./ловушку. Следующий 



117 
 

учёт имаго вредителя показал, что в ло-
вушках бабочки отсутствуют, исключе-
нием являлись ловушки с диспенсером Т, 
в которые в среднем было отловлено сам-
цов огнёвки 0,3 экз./ловушку.    

 

 
а 

 

 
б 

 

Рисунок 1 – Бабочки огнёвки бобовой 

(акациевой) на вкладышах ловушек: 

 а) диспенсер БРТ; б) диспенсер Ф2 

(ориг.) 
 

 
 

Рисунок 2 – Бабочки мотылька стеблевого 

на вкладыше феромонной ловушки  

с диспенсером Ф2 (ориг.) 

Вновь бабочки вредителя начали отлав-

ливаться в середине 3-й декады июля. В 

феромонных ловушках с диспенсером КРТ 

отлавливалось в среднем 0,5 экз./ловушку, 

с трубчатым диспенсером – 1 экз./ловушку, 

а с диспенсером Ф2 – 1,7 экз./ловушку 

бабочек вредителя 2-й генерации. Ловуш-

ки с РП в качестве диспенсера были без 

бабочек огнёвки (рис. 3).  

 
 

Рисунок 3 – Динамика отлова бабочек  

огнёвки бобовой в феромонные ловушки 

с разными видами диспенсеров, 2018 г. 

 
После замены резиновых диспенсеров 

подсчёт бабочек огнёвки, проведённый в 
конце 1-й декады августа, показал, что в 
ловушки с диспенсером в виде КРТ от-
лавливалось большее количество бабочек 
в сравнении с другими вариантами –     
6,2 экз./ловушку. Количество бабочек, 
отловленных в ловушки с РП, находилось 
на уровне 4,5 экз./ловушку, меньше бабо-
чек обнаружено в ловушках с диспенсе-
ром Ф2 – 3,3 экз./ловушку. Следующий 
учёт показал, что отлов бабочек в ловуш-
ки с диспенсером в виде КРТ уменьшился 
до 4,8 экз./ловушку, с диспенсером РП 
остался на уровне предыдущего учёта – 
4,5 экз./ловушку, а с Ф2 и Т диспенсера-
ми увеличился и достигал в среднем 5,0 и 
9,3 экз./ловушку соответственно. 
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Последний учёт бабочек бобовой ог-
нёвки проводили в начале 3-й декады ав-
густа перед уборкой растений сои. Его 
результаты показывают, что лёт бабочек 
2-й генерации в это время подходил к 
концу. В ловушках с диспенсерами КРТ, 
Т и Ф2 количество отловленных бабочек 
было на одном уровне и составляло 2,3–
2,7 экз./ловушку. В ловушки с РП отлав-
ливалось минимальное количество бабо-
чек – 0,8 экз./ловушку. 

Выводы. 1. Результаты мониторинга 
численности огнёвки бобовой (акациевой) 
в центральной агроклиматической зоне 
Краснодарского края показывают, что вид 
находится в депрессии, однако отмечает-
ся тенденция к увеличению популяции 
вредителя. 

2. Погодные условия 2017 г. способст-
вовали смещению сроков появления ба-
бочек огнёвки бобовой (акациевой). Из-за 
низкой численности бабочек достоверно 
оценить активность феромонов не уда-
лось. Однако имеющиеся данные позво-
ляют предположить, что применение в 
ловушках диспенсера БРТ и Ф2 может 
иметь перспективу.  

3. В условиях 2018 г. самцы огнёвки бо-
бовой отлавливались в ловушки со всеми 
видами диспенсеров, интенсивнее отлов 
происходил в ловушки с диспенсором Т. 
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