Вредители кукурузы
Стеблевой кукурузный мотылек (Ostrinia nubilalis Hbn.) опасный вредитель кукурузы, потери от которого могут составлять до
40 % от формирующегося урожая. Развитие и численность стеблевого мотылька в большей мере зависит от складывающихся погодных условий: температуры и относительной влажности воздуха,
количества выпавших осадков в течение вегетационного периода.
Также вредоносность фитофага существенно увеличивается при
бессменном возделывании кукурузы в течение нескольких лет.
По литературным данным и нашим наблюдениям установлены
погодные факторы, влияющие на развитие мотылька.
Факторы, способствующие повышению численности стеблевого кукурузного мотылька:
Май-первая половина июня –
Высокая численность перезимосреднесуточная температура 15вавших гусениц, дружное их
16 °С,
окукливание; высокая численсумма осадков 55-85 мм,
ность и плодовитость бабочек,
ГТК=0,9-1,4
повышенная заселенность посевов яйцекладками, хорошая выВторая половина июня-июль –
живаемость гусениц на растенисреднесуточная температура 18ях.
20 °С,
сумма осадков 60-90 мм, ГТК=11,7
Факторы, способствующие снижению численности стеблевого кукурузного мотылька
Засушливый весеннее летний
период текущего года, майпервая половина июня – средняя
температура выше 15 °С
Вторая половина июня-июль –
среднесуточная температура 1921°С,
сумма осадков менее 50 мм,
ГТК=менее 0,9

Гибель части гусениц в куколках
весной, пониженная плодовитость
бабочек, повышенная смертность
яиц и отродившихся гусениц,
низкая численность и вредоносность гусениц на растениях

Для обоснования защитных мероприятий против стеблевого
мотылька необходимо контролировать его численность в разные
фазы развития фитофага.
Начинать следует с обследования зимующих гусениц
стеблевого мотылька для прогноза развития вредителя. С этой
целью весной на участках из-под кукурузы анализируют по
100 послеуборочных остатков стеблей, отобранных равномерно на
обследуемой площади, и определяют процент заселенных стеблей.
На полях, где в 5 % остатков стеблей обнаружены гусеницы, при
оптимальных погодных условиях прогнозируется массовое
развитие вредителя. Обследование проводят для определения срока
окукливания зимующих гусениц, динамики лёта бабочек и их
яйцекладки. Когда свыше 50 % гусениц окуклятся, начинают
подготовку к учету интенсивности и динамики лёта бабочек.
По многолетним данным окукливание перезимовавших
гусениц стеблевого кукурузного мотылька начинается при
достижении среднесуточной температуры воздуха +15…+16 °С.
Обязательным условием для развития фитофага в этот период
является наличие осадков в пределах 30-80 мм. По данным
многолетних исследвоаний начало окукливания проходило в I декаде июня (Новая и Южная агроклиматические зоны) и во II-й декаде июня – в Центральной зоне, что совпадало с фазой развития
кукурузы 5-6 листьев, и длилось от 10 до 20 дней.
По результатом обследований остатков кукурузы установлено,
что в I декаде июня в условиях Гомельской области окуклилось 5070 % личинок, в Гродненской области основная масса гусениц готовится к окукливанию, только на отдельных полях в возрастной
структуре популяции обнаружено до 25-30 % куколок. Поэтому лет
имаго прогнозируется в III декаде июня, в более северных районах
– в I декаде июля.
В предыдущие годы исследований вылетевшие самки начинали откладку яиц через 5-7 дней, эмбриональный период развития
фитофага проходил обычно в течение недели. Первые повреждения
растений кукурузы отмечались при достижении культурой фазы
выбрасывания метелки – начала цветения (ВВСН 59-61) в I декаде
июля (Новая и Южная агроклиматические зоны) или во II-й декаде
июля (Центральная зона).
Интенсивность яйцекладки вредителя, появление гусениц
определяется при осмотре листьев растений с фазы 6–8 листьев, в

первую очередь на посевах кукурузы, возделываемой в монокультуре, и в тех местах, где был отмечен лёт бабочек стеблевого мотылька. На каждом участке просматривают листья у 10–
20 растений, расположенных равномерно по диагонали площади.
При выходе из яиц молодых гусениц сигнализируют о проведении
защитных мероприятий. При установлении экономического порога
вредоносности 1,0-4,0 яйцекладки/100 растений проводят обработку одним из инсектицидов, внесенных в «Государственный реестр …»
В связи с потеплением климата высокая вредоносность стеблевого кукурузного мотылька возможна не только в Южной агроклиматической зоне, но также в Центральной и Северной, в первую
очередь, на полях при бессменном возделывании кукурузы.
В последние годы в агроценозах кукурузы в Южной и Центральной агроклиматических зонах республики отмечено увеличение
вредоносности
злаковых
тлей
(черемухово-злаковая
(Ropalosiphum padi L.) и кукурузная (сорговая) (Ropalosiphum
maydis Fitch.)). Пик численности отмечается в период выбрасывания метелок кукурузы. Первоначально тли концентрируются на
молодых верхних листьях, затем образуют плотные колонии на листьях, метелках, в листовых влагалищах. На кукурузе наиболее
опасно повреждение метелок и початков, поскольку существенно
снижается урожай зерна. Кроме того, злаковые тли являются переносчиками вирусных заболеваний: корончатости и карликовости
кукурузы В связи со сложившимися погодными условиями в текущем году необходимо вести наблюдения в агроценозах кукурузы за
развитием тлей. При 20 %-ной заселенности растений колониями
тлей в фазу 8-10 листьев-выбрасывания метелок рекомендуется
проводить опрыскивание инсектицидом Декстер, КС (0,15-0,2 л/га).
В период массовой откладки яиц стеблевым кукурузным мотыльком совмещать обработки посевов кукурузы против тлей одним инсектицидов, включенных в «Государственный реестр средств защиты растений и удобрений…» для применения на территории Беларуси против стеблевого мотылька.
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