


Хлопковая совка Helicoverpa armigera (Hübner, 1808).

Синонимы: Heliothis armigera (Hübner), Chloridea armigera (Hübner), Heliothis

obsoleta Auctorum, Chloridea obsoleta, Helicoverpa obsoleta Auctorum, Heliothis

fusca Cockerell, Heliothis rama Bhattacherjee & Gupta, Noctua armigera Hübner.

Ежегодные потери 
урожая с.-х. продукции в 
мире от хлопковой совки 
на хлопчатнике, 
кукурузе, овощных, 
бобовых и т.д. 
превышают 2 млрд USD, 
а стоимость защитных 
мероприятий составляет 
порядка 1 млрд.
В Китае и Индии около 
50% всех инсектицидов 
используется против 
хлопковой совки.

Здесь фермеры тратят до 40% своего заработка 
на покупку инсектицидов для борьбы с H. 
armigera.



Афонин А.Н., Грин С.Л., Дзюбенко Н.И., Фролов А.Н. (ред.) 
Агроэкологический атлас России и сопредельных стран, 2008

Хлопковая совка – обитатель 
преимущественно 
тропических и 
субтропических областей 
(Кожанчиков, 1941; Горышин, 
1958; Hardwick, 1965), в 
России область ее 
распространения включает 
лесостепную и степную зоны, 
вплоть до южной границы 
тайги (Чумаков, Кузнецова, 
2008). Хлопковая совка -
активный мигрант, 
способный достигать 
Скандинавии и других 
северных территорий, 
однако, граница зоны 
устойчивого размножения H. 
armigera проходит гораздо 
южнее. 

Вплоть до 80-х гг. прошлого века полагали (Farrow, Daly, 1987), что 
таковая в Европе проходит примерно по 40° с.ш. Ныне граница 
сместилась к северу, перейдя через 45° с.ш. (Lammers, MacLeod, 
2007), т. е. более, чем на 500 км.
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Хлопковая совка -
широкий полифаг. В 
России и сопредель-
ных странах 
гусеницы заселяют 
более 120 видов 
растений. Помимо 
кукурузы совка 
наносит сильный 
ущерб хлопчатнику, 
томатам, нуту, 
люцерне, табаку. 
Повреждает сою, 
горох, тыкву, 
кабачки, 
клещевину, кенаф, 
джут.

Гусеницы склонны питаться  генеративными органами 
(бутонами, цветками, завязями и плодами). 





Сверху в плод канатника обычно 
проникают мелкие гусеницы 
хлопковой совки, а сбоку — более 
крупные.



После благополучного 
завершения развития гусеницы 
окукливаются. Чаще всего для 
окукливания гусеницы 
проникают в почву на глубину 4-
10 см; реже окукливание 
происходит в местах питания. На 
снимке внизу — куколка 
хлопковой совки в початке 
кукурузы.



Кукуруза — основной вид кормового растения этого вредителя























Вредоносная стадия – гусеницы, повреждающие, в 
основном, репродуктивные органы растений. Потери 
урожая могут достигать: кукурузы – 20 %, томата – 35 
%, табака – 30–50 %.





• В 2018 г. численность и вредоносность фитофага будут 
зависеть от условий перезимовки и погодных условий в 
период питания бабочек. Осадки, повышенные 
температуры воздуха, наличие нектароносной 
растительности будут благоприятны для питания 
бабочек и повышения их плодовитости. Сухая и жаркая 
или, наоборот, с резкими похолоданиями весна может 
ограничить размножение вредителя. На снижение 
вредоносности гусениц будут влиять полезные 
энтомофаги природной популяции, своевременно 
проведенные химические обработки, а также 
соблюдение агротехнологических процессов 
выращивания и своевременное проведение защитных 
мероприятий. 

• Инсектицидные обработки прогнозируется провести на 
267,76 тыс. га.
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На численность хлопковой совки сильно влияют энтомофаги (хищники и 

паразиты) и энтомопатогены. 





Гибель гусениц хлопковой совки 
происходит не только в младших, но и в 
старших возрастах. Снимок справа: 
недавно умершая гусеница 5 возраста. 
При высокой численности вредителя 
смертность растет, особенно от 
вирусных заболеваний.

Еще одна мертвая гусеница 
хлопковой совки. Местом ее 
питания служило зерно 
кукурузы. Гусеница умерла в 
тот момент, когда ей уже 
почти удалось выбраться 
наружу из-под обверток 
початка.





Кокон паразита хлопковой совки —
наездника. Личинка ихневмонида, 
едва покинув тело гусеницы, 
принимается оплетать себя коконом. 
Перед выходом имаго, куколка 
паразита темнеет.

Hyposoter didymator (Thunberg) 
(Hymenoptera, Ichneumonidae) —
специализированный паразит, 
способный весьма эффективно 
регулировать численность 
хлопковой совки.
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В условиях повышенной численности 
вредителя плотность гусениц 
хлопковой совки на сорняках, 
особенно на канатнике Теофраста, 
может достигать десятка и более 
особей на 1 кв. м.

Развитие совки III поколения на 

Кубани благоприятствуют теплая 

осень и наличие кормового 

ресурса. 



Экономический порог 
вредоносности зависит от 
зоны, культуры, ее целевого 
использования. Для Средней 
Азии пороги четко отработаны 
еще в советский период: на 
тонковолокнистом 
хлопчатнике — 3-5 гус./100 
раст., а на средневолокнистом 
— 8-12 гус./100 раст. 



В России пороги вредоносности хлопковой совки находятся в стадии 
разработки и в литературе можно найти самые разные оценки. 
Согласно данным компании Сингенты составляет 5–6 гусениц на 100 
растений. 

Культура
Фаза развития 

растений
Порог 

вредоносности

Кукуруза

Выметывание
метелки

15-20 яиц/100
растений; 6-10

гусениц/100
растений

Созревание

25-30 яиц/100
растений; 10-15

гусениц/100
растений

Томат
Бутонизация 15-20 яиц/100

растений

Плодообразование 40-90 яиц/100
растений



Феромонные ловушки вывешивают к

началу лета бабочек, когда

среднесуточная температура воздуха

достигнет 18-20 градусов (обычно

начало июня). Лет имаго 1-4

поколений продолжается до октября-

ноября.

Для проведения мониторинга хлопковой совки необходимо развесить

ловушки на уровне початка в 25-30 м друг от друга и краев участка

(достаточно 5-10 ловушек на хозяйство для каждого поколения). Осмотр и

выборку отловленных бабочек проводят ежедневно до начала массового

лета, а затем один раз в 3-5 дней.

Порог вредоносности на кукурузе — 20 бабочек в расчете на одну
ловушку за 3 дня отлова.

Саранцева Н.А., Рябчинская Т.А., Харченко Г.Л., Бобрешова И.Ю. Оптимизация 
феромониторинга хлопковой совки на посевах кукурузы в ЦЧР // Защита и 
карантин растений. 2014, № 3. 



Наименования мероприятий по защите 
от хлопковой совки

ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Оптимизация структуры посевных площадей и насаждений. 
Севооборот. Использование приманочных 
посевов.

АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ МЕТОД
Обработка почвы (глубокая зяблевая вспашка,
междурядные обработки). 
Внесение удобрений. 
Борьба с сорняками.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД
Выпуск энтомофагов (трихограммы и 
хабробракона). 
Охрана и активизация местных энтомофагов. 
Биопрепараты. 
Биологически активные вещества (мониторинг и самцовый вакуум). 

ХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД

ТРАНСГЕННЫЕ РАСТЕНИЯ (в РФ не используются).



На рисунке выделены 
периоды доминирования в 
производстве свободно 
опыляемых сортов (open 
pollinated varieties), двойных 
(четырехлинейных) гибридов 
(double crosses), простых 
(двухлинейных) гибридов 
(single crosses) и генетически 
модифицированных гибридов 
(biotech gmo hybrids). 
Коэффициенты регрессии b 
характеризуют ежегодный 
прирост урожая зерна.















Культура Число событий трансформации

cry гены vip гены дцРНК другие

Кукуруза 16(5) 1 1 -

Хлопчатник 8 1 - -

Соя 7 - - -

Картофель 1 - Orf1/orf21 Rpl-vntl2

Слива - - 1 -

Папайя - - 1 -

Всего 32 2 4 1

Примечания: 1. Ген устойчивости к вирусу скручивания листьев картофеля.
2. Ген устойчивости к фитофторозу дикорастущего картофеля Solanum venturii.





1. Снижение сортового разнообразия сельскохозяйственных культур вследствие 
массового применения ГМО, полученных из ограниченного набора родительских 
сортов.

2. Неконтролируемый перенос конструкций, особенно определяющих различные типы 
устойчивости к пестицидам, вредителям и болезням растений, вследствие 
переопыления с дикорастущими родственными и предковыми видами. В связи с этим 
снижение биоразнообразия дикорастущих предковых форм культурных растений и 
формирование «суперсорняков».

3. Риски неконтролируемого горизонтального переноса конструкций в ризосферную
микрофлору.

4. Негативное влияние на биоразнообразие через поражение токсичными трансгенными
белками нецелевых насекомых и почвенной микрофлоры и нарушении трофических 
цепей.

5. Риски быстрого появления устойчивости к используемым трансгенным токсинам у 
насекомых-фитофагов, бактерий, грибов и других вредителей, под действием отбора 
на признак устойчивости, высокоэффективного для этих организмов.

6. Риски появления новых, более патогенных штаммов фитовирусов, при взаимодействии 
фитовирусов с трансгенными конструкциями, проявляющими локальную 
нестабильность в геноме растения-хозяина и тем самым являющимися наиболее 
вероятной мишенью для рекомбинации с вирусной ДНК.



1. Риски непредсказуемых изменений нецелевых свойств и признаков 
модифицированных сортов, связанные с плейотропным действием 
введенного гена. Например, снижение устойчивости к патогенам при 
хранении и устойчивости к критическим температурам при вегетации у 
сортов, устойчивых к насекомым-вредителям.

2. Риски отсроченного изменения свойств, через несколько поколений, 
связанные с адаптацией нового гена генома и c проявлением как новых 
плейотропных свойств, так и изменением уже декларированных.

3. Неэффективность трансгенной устойчивости к вредителям через 
несколько лет массового использования данного сорта.

4. Возможность использования производителями терминальных 
технологий для монополизации производства семенного материала.



1. Непосредственное действие токсичных и аллергенных трансгенных

белков ГМО.

2. Риски, опосредованные плейотропным действием трансгенных белков 

на метаболизм растений.

3. Риски, опосредованные накоплением гербицидов и их метаболитов в 

устойчивых сортах и видах сельскохозяйственных растений.

4. Риски горизонтального переноса трансгенных конструкций, в первую 

очередь в геном симбионтных для человека и животных бактерий (E.coli, 

Lactobacillus (acidophillus, bifidus, bulgaricus, caucasicus), Streptococcus

thermophilus, Bifidobacterium и др.).



Doerfler W. Введение чужеродной ДНК в геном
млекопитающих и его последствия: концепция
онкогенеза.
(The insertion of foreign DNA into mammalian genomes
and its consequences: a concept in oncogenesis. Adv Cancer
Res. 66, 313-44, 1995).

Ewen S.W, Pusztai A. Эффект диеты, содержащей
генетически модифицированный картофель с Galanthus
nivalis лектином на тонкий кишечник
(Effect of diets containing genetically modified potatoes

expressing Galanthus nivalis lectin on rat small intestine.

Lancet. 354, 9187, 1999).



Молодые американцы в возрасте 20-40 лет 
примерно в два и в четыре раза чаще 
страдают от рака прямой и толстой кишки, 
чем их родители и представители прошлых 
поколений, свидетельствует статистика, 
приведенная в статье, опубликованной 
в 2017 г. в Journal of the National Cancer
Institute.

http://dx.doi.org/%E2%80%8B10.%E2%80%8B1093/%E2%80%8Bjnci/%E2%80%8Bdjw322






Информацию по вредителям 

кукурузы можно найти 

на нашем сайте 

НПО «КОС-МАИС» 

www.kosmais.ru

http://www.kosmais.ru/

