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СЕЗОННАЯ ВАРИАЦИЯ OТЛOВА СAМЦOВ КУКУРУЗНОГО МОТЫЛЬКА  
OSTRINIA NUBILALIS HBN. ФЕРОМОННЫМИ ЛОВУШКАМИ  
И ЕЕ СВЯЗЬ С ДИНАМИКОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ВРЕДИТЕЛЯ

А.Н. Фролов, И.В. Грушевая
Всероссийский НИИ защиты растений, Санкт-Петербург

Результаты испытаний половых феромонов кукурузного мотылька в окр. пос. Ботаника Краснодарского края в 2014–
2018 гг. показали, что относительная аттрактивность феромонных композиций Z, E и ZE меняется пропорционально 
колебаниям численности вредителя: с ростом последней доля самцов в ловушках с феромоном Z падает, а E и ZE 
увеличивается, причем при снижении численности происходят обратные изменения в относительной аттрактивности 
феромонных композиций. Установлены статистически достоверные связи между суммарным числом самцов 
перезимовавшего и первого поколений, пойманных в ловушки с феромонами Z, E и ZE, и плотностью питающихся 
на растениях кукурузы гусениц дочерних, т.е. первого и второго поколений. Достоверная связь выявлена также между 
плотностью гусениц второго поколения и числом самцов первого поколения, пойманных в ловушки с феромоном 
Z, но не между плотностью гусениц первого поколения и числом самцов перезимовавшего поколения в ловушках с 
феромоном Z. 
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Благодаря своим уникальным свойствам — селектив-
ности действия, высокой эффективности, низкой ток-
сичности, хорошей летучести и слабой персистентности 
— феромоны всё шире используются в интегрированных 
системах защиты растений и в первую очередь для фитоса-
нитарного мониторинга вредных членистоногих [Пятнова 
и др., 2016; Рябчинская, Фролов, 2016; Долженко, 2017]. 
Основным условием эффективного применения феромо-
нов для мониторинга является наличие устойчивой связи 
между числом отловленных феромонными ловушками 
имаго и плотностью преимагинальных стадий дочернего 
поколения, которая проявляется далеко не всегда и ее уро-
вень сильно варьирует в зависимости от множества факто-
ров — биологических свойств вредного вида, его популя-
ционной изменчивости, погодно-климатических условий, 
хозяйственной деятельности человека, конструкции и раз-
мещения ловушек и т.д. [Miluch et al., 2013; Rhainds et al., 
2015; Carrière et al., 2017; Mason, Isaacs, 2018]. В отноше-
нии многих вредных видов, включая кукурузного мотыль-
ка Ostrinia nubilalis Hbn., самые противоположные мнения 

высказывались даже по поводу применения феромонов 
для наблюдения за динамикой лёта имаго. Так, хотя очень 
многие исследователи пишут о том, что феромонные ло-
вушки служат удобным средством учёта численности вре-
дителя [Reardon et al., 2006; Laurent, Frérot, 2007; Войняк, 
Ковалев, 2010; Фролов, Грушевая, 2017], нередко сообща-
ется о ненадежности, либо невозможности применения 
синтетических аналогов половых феромонов вредителя 
для его мониторинга [Stockel et al., 1984; Maini, Burgio, 
1994; Keszthelyi, Lengyel, 2003; Cizej, Persolja, 2013]. Кро-
ме того, использование феромонов для учета численности 
кукурузного мотылька осложнено также наличием у этого 
насекомого феромонного полиморфизма [Lassance, 2016].

Настоящая статья является продолжением ранее нача-
тых исследований [Фролов, Грушевая, 2017] и преследует 
цель оценить вариацию отлова самцов кукурузного мо-
тылька феромонными ловушками в связи с колебаниями 
численности вредителя в Краснодарском крае, где ежегод-
но развивается два поколения насекомого в сезоне. 

Материал и методы исследований 
Исследования проводили в 2014–2018 гг. на посевах куку-

рузы Кубанской опытной станции ВИР и НПО «КОС-МАИС» 
в окр. пос. Ботаника (Гулькевический р-н), расположенного в 
равнинной восточной степной зоне Краснодарского края меж-
ду городами Армавир и Кропоткин вблизи границы со Ставро-
польским краем с координатами 45°12′51″ с. ш. и 40°47′41″ в. д. 
Стандартные клеевые ловушки в форме треугольной призмы с 
диспенсерами трех типов, предназначенных для отлова особей Z 
(97 % Z11- : 3 % E11-14:OAc), E (1 % Z11- : 99 % E11-14:OAc) рас и 
гибридов F1 (ZE) между ними (35 % Z11- : 65 % E11-14:OAc) про-
изводства АО «Щелково Агрохим» устанавливали в трехкратной 
повторности (в качестве повторности использовалась 1 ловушка 
с диспенсером каждого типа) на 3–5 полях кукурузы ежегодно 
по стандартной схеме (расстояние между ловушками внутри 

повторности 30 м, расстояние между повторениями — 100 м) 
[Шапиро и др., 1979] в сроки, предшествующие ожидаемому на-
чалу лёта имаго перезимовавшего и первого поколений. Осмотр 
ловушек и подсчет отловленных имаго проводили каждые 3–4 
дня, начиная с момента попадания в ловушку первой бабочки (до 
этого момента ловушки осматривали ежедневно) [Шапиро и др., 
1979]. Перед началом лёта имаго следующего поколения произ-
водили смену клеевых вкладышей и диспенсеров. Спустя 7–10 
дней после завершения лёта имаго родительского поколения на 
каждом из опытных полей проводили учёты плотности особей 
дочернего поколения (живых и мертвых гусениц, включая зара-
женных и погибших от энтомофагов) на 15–20 учётных площад-
ках из пяти растений каждая [Фролов, Малыш, 2004]. 

Результаты и обсуждение
Данные, характеризующие вариацию отлова самцов 

кукурузного мотылька перезимовавшего и первого поко-
лений феромонными ловушками и динамику плотностей 
питающихся на растениях гусениц первого и второго поко-

лений за 2014–2018 гг., представлены в таблице 1. Резуль-
таты испытаний подтверждают ранее сделанный вывод о 
том, что на территории проведения работ подавляющее 
большинство особей кукурузного мотылька привлекается 
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синтетическим аналогом полового феромона, свойствен-
ного феромонной расе Z [Фролов, 1984]. При этом важно 
отметить, что относительная аттрактивность феромонных 
композиций на протяжении пятилетнего периода наблюде-
ний существенно менялась в зависимости от численности 
кукурузного мотылька на территории проведения работ. 
Так, на протяжении 2014–2017 гг. наблюдался рост сред-
них значений плотности гусениц: в 2014 г. они составляли 
3.8 и 4.0 особей в расчете на 1 м2 посева кукурузы в пер-
вом и втором поколениях соответственно, в 2015 г. — 5.3 и 
36.8, в 2016 г. — 12.1 и 40.9, а в 2017 г. — 4.4 и 55.0 особей 
соответственно. В 2018 г. плотность гусениц существенно 
снизилась, составив в среднем в первом поколении 4.7, а 

во втором — 7.4 особей на 1 м2 посева кукурузы. Соот-
ветственно колебаниям численности насекомого были от-
мечены существенные изменения относительной аттрак-
тивности феромонных композиций (табл. 1): при низкой 
численности вредителя (2014 г. и первая половина 2015 г.) 
практически все 100 % самцов обнаруживались в ловуш-
ках с феромоном расы Z, по мере роста численности (вто-
рая половина 2015 г. и 2016 г.) доля самцов, отловленных 
в ловушки с феромонами E и ZE повышалась, достигнув 
максимума в период пика численности насекомого (вторая 
половина 2017 г.), но когда численность вредителя опять 
снизилась (2018 г.) аттрактивность феромонов Z расы сно-
ва приблизилась к 100 %. 

Таблица. Количество пойманных в феромонные ловушки имаго и плотность гусениц кукурузного мотылька  
на учетных посевах кукурузы (Кубанская опытная станция ВИР, НПО «КОС-МАИС», 2014–2018 гг.)

Год Текущее поколение 
имаго в сезоне Гибрид кукурузы Площадь  

посева, га

Кол-во самцов текущего поколения в 
расчете на 1 ловушку с феромоном 

Плотность гусениц следу-
ющего поколения на 1 кв. 

м. посева кукурузы*)Z E ZE

2014
перезимовавшее

Кубанский 101 70 1. 7 0 0 2.9±0.31
Кубанский 280 50 1. 7 0 0 0.9±0.25

первое Кубанский 280 50 3.0 0 0 2.6±0.60

2015

перезимовавшее
Обский 140 70 2. 7 0 0.3 3.4±0.54

Кубанский 330 40 1.3 0.3 0 1.9±0.38
Кубанский 141 20 1. 7 0 0 1.8±0.33

первое
Кубанский 330 40 15.3 3.3 3. 7 37.5±2.56

ДК 3511 14 2.3 0.7 0 9.7±2.14
Аполлон 350 20 7.3 2.0 0. 7 24.3±2.37

2016
перезимовавшее

Леденец 10 2. 7 0.3 0 2.4±0.21
Кубанский 101 50 3.0 1.3 0.3 5.2±0.34
Кубанский 250 75 9.7 0 0.3 3.1±0.60

первое
Командос 10 14.3 1.0 0. 7 12.9±1.16

Кубанский 250 75 10.3 0.3 0 14.7±1.03

2017

перезимовавшее

KWS Командос 15 2.3 0 0.7 3.7±0.33
KWS Керберос 15 3.3 0.3 0.3 1.2±0.33

KWS 6471 14 7.7 0 2.0 0.9±0.24
Краснодарский 377 20 5.7 0 0.3 1.5±0.27

Кубанский 101 100 5.3 0 0 11.6±1.75

первое

KWS Командос 15 13.0 1.3 3.3 18.4±1.99
KWS Керберос 15 12.3 1.7 7.0 16.7±2.69

KWS 6471 14 8.0 1.0 7.7 14.3±1.76
Краснодарский 377 20 7.3 0 9.3 21.0±2.56

2018
перезимовавшее

KWS Керберос 15 2.7 0 0.3 4.8±0.69
Кубанский 102 70 4.3 0 0 2.1±0.51
Одиссей 230 30 4.0 0 0 4.0±0.72

первое
KWS Керберос 15 8.3 0.7 0.7 2.9±0.87

Одиссей 230 30 3.7 0 0 1.2±0.38

*) ͞x ± SE 

Анализ зависимости плотности гусениц дочернего по-
коления от числа пойманных в ловушки самцов родитель-
ского поколения выявил интересные закономерности. Так, 
хотя статистически достоверной связи между числом сам-
цов перезимовавшего поколения, пойманных в ловушки с 
феромоном расы Z, и плотностью питающихся на расте-
ниях кукурузы гусениц первого поколения связь (рис. 1) 
выявить не удалось (r = 0.09, p = 0.727), но если в анализ 
включить самцов, пойманных в ловушки со всеми тремя 
композициями феромонов (Z, E и ZE), то связь (рис. 2) 
приобретает статистически достоверный характер (r = 
0.66, p = 0.005). Что же касается зависимости плотности 
гусениц второго поколения от числа пойманных в ловуш-

ки самцов первого (рис 3, 4), то она обнаруживает высо-
кий уровень статистической значимости вне зависимости 
от того, включены ли в учёт самцы, пойманные лишь в ло-
вушки с феромоном расы Z (r = 0.63, p = 0.027), либо всеми 
тремя композициями — Z, E и ZE (r = 0.73, p = 0.007). 

Динамика расового состава кукурузного мотылька — 
вопрос, хотя и важный как в теоретическом, так и практи-
ческом отношениях, но слабо освещенный в литературе. 
Так, Клайд Соренсон с соавторами [Sorenson et al., 2005] 
сообщали о динамике географического распространения 
рас кукурузного мотылька на территории штата Северная 
Каролина, однако литературные сведения о вариации со-
отношения рас вредителя в зависимости от численности 
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насекомого нам неизвестны. Безусловно, обнаруженный 
феномен требует дополнительного изучения, в т.ч. анализа 
природы эффекта и его распространенности в популяциях 
вредителя. Пока лишь очевидно, что феромоны широко 
распространенной в России расы Z [Фролов, 1984] можно 
рекомендовать в качестве средства сезонного мониторин-

га динамики численности лишь второго, но не первого по-
коления вредителя в Краснодарском крае, тогда как сезон-
ный мониторинг численности гусениц первого поколения 
по данным феромониторинга перезимовавшего поколе-
ния, вероятно, требует использования ловушек, снабжен-
ных всеми тремя композициями феромона (Z, E и ZE). 

Работа осуществлялась в соответствии с Договором между ФГБНУ ВИЗР и ЗАО «Щелково Агрохим».  
Авторы благодарят ведущего научного сотрудника АО «Щелково Агрохим» Ю.Б.Пятнову за предоставленный 

материал, руководство и сотрудников Кубанской опытной станции ВИР и НПО «КОС-МАИС» за предоставленную 
возможность проведения учетов численности кукурузного мотылька на производственных посевах кукурузы. 
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Рисунок 2. Зависимость плотности питающихся на растениях 
кукурузы гусениц кукурузного мотылька первого поколения 
от числа самцов перезимовавшего поколения, пойманных на 

ловушки с феромонами Z, E и ZE-рас вредителя  
(пос. Ботаника, 2014–2018 гг.)

Рисунок 3. Зависимость плотности питающихся на растениях 
кукурузы гусениц кукурузного мотылька второго поколения 
от числа самцов первого поколения, пойманных в ловушки с 

феромонами Z-расы (пос. Ботаника, 2014–2018 гг.)

Рисунок 4. Зависимость плотности питающихся на растениях 
кукурузы гусениц кукурузного мотылька второго поколения 
от числа самцов первого поколения, пойманных в ловушки с 

феромонами Z, E и ZE-рас вредителя  
(пос. Ботаника, 2014–2018 гг.) 
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SEASONAL VARIATION IN THE EUROPEAN CORN BORER, OSTRINIA NUBILALIS HBN.  
MALE NUMBER CAPTURED WITH PHEROMONE TRAPS AND ITS CONNECTION  

WITH PEST POPULATION 
A.N. Frolov, I.V. Grushevaya

All-Russian Institute of Plant Protection, St. Petersburg, Russia

Results of the assays on the European corn borer sex pheromone in the vicinity of the village Botanika (Krasnodar Territory) 
during 2014-2018 demonstrate that the relative attractiveness of Z, E and ZE compositions changes proportionally with the 
fluctuations in population density: the more the density of the pest, the less the portion of males trapped with Z-pheromone and 
the more males trapped with E and ZE pheromones. As the population density decreases, the changes in relative attractiveness of 
pheromone compositions returns to the initial state. Total number of males of the overwintered or first generations trapped with 
Z, E and ZE pheromones significantly correlates with the larva densities of affiliated generations, i.e. first or second generations, 
feeding on maize plants. Reliable correlation was also revealed between the second generation larva density and number of 
the first generation males trapped with Z pheromone, rather than between the first generation larva density and number of 
overwintered generation males in traps with Z pheromone. 

Keywords: European corn borer, Ostrinia nubilalis, sex pheromone, trap, pest number record.
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