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Аннотация: Выявлена вредоносность люцерновой совки в посевах сои северного экотипа сорта Касатка в 

условиях Калужской области. 

Abstract: The harmfulness of alfalfa scoops in soybean crops of the northern ecotype of the Killer Whale variety in 

the conditions of the Kaluga region has been revealed. 
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Семена сои имеют уникальное содержание белка, жира, углеводов, минеральных веществ и витаминов. 

Учёными Рязанского института семеноводства и агротехнологий в настоящее время созданы шесть 

ультраскороспелых, холодостойких и практически нейтральных к фотопериодичности сортов сои. Это такие 

сорта, как Магева, Окская, Светлая, Касатка, Малета и Георгия. Эти сорта способны давать стабильный урожай 

высокого качества в условиях Нечерноземной зоны Европейской России. 

В Калужской области имеются все условия для возделывания скороспелых и ультраскороспелых сортов 

сои. 

Экономический ущерб, наносимый вредителями очень велик. Кроме снижения урожая они снижают 

качество корма. Поэтому изучение вредоносности энтомофауны является актуальной задачей. 

Установлено, что по мере расширения площадей посева сои увеличивается видовое разнообразие 

вредителей, их численность и вредоносность. 

В Калужской области, как показали ранее проведенные нами исследования (1987-2004), к самым 

распространенным вредителям относятся – клубеньковый долгоносик, стальниковая совка, клопы – 

щитники, крестоцветные клопы, гороховый трипс [1,с.6]. 

Наблюдения и учёты проводились на территории опытного поля Калужского филиала РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тимирязева в 2017 году. Почва опытного участка характеризуется низким плодородием, но это не 

мешает такой культуре, как соя нормально расти и развиваться. Почва участка была произвесткована до рНсол 

6,5. Следует отметить, что содержание фосфора в почве высокое, а содержание калия - среднее. 

1) Вегетационный период 2017 года был благоприятным для роста и развития сои сорта Касатка. В 

начале вегетации (в мае – июне) отмечалась температура ниже климатической нормы на 1,5…2,1 оС при 

избыточном количестве осадков в 1,8…3,1 раза. В августе осадки распределялись равномерно по декадам, но 

количество осадков было ниже нормы на 22%. Температура воздуха в мае, июне, июле и августе – выше 

среднемноголетних показаний [2,с.123]. 

Вредители сои обычно приурочены к определенным фазам развития культуры.  

В посевах сои за вегетационный период 2017 года при проведении учетов и маршрутных обследований 

были выявлены следующие вредители: на всходах сои - жуки клубенькового долгоносика, во время вегетации - 

гусеницы ивовой углокрылой пяденицы, к концу вегетации - гусеницы люцерновой совки, имаго щавелевого 

клопа. Определение насекомых было проведено при помощи определителей, атласа вредителей и энциклопедии 

насекомых. 

Во время уборки урожая выявили повреждение бобов гусеницами люцерновой совки (Heliothis viriplaca 

Hufn.). Гусениц докормили, они окуклились, через 20 дней после окукливания вышли бабочки. Определение 

бабочек провели, используя малый атлас бабочек [3, с.13-14]. 

Систематическое положение: отряд чешуекрылые - Lepidoptera, семейство совки (Noctuidae). 



Данный вредитель повреждает не только бобовые травы - люцерну, клевер, донник, но и сою, лен и многие 

другие культуры и является полифагом. 

Бабочка средних размеров, размах крыльев 30-38 мм. Гусеница длиной до 40 мм. Зимуют куколки в почве. 

Вылет бабочек наблюдается во второй - третьей декаде мая. Плодовитость самок зависит от дополнительного 

питания и составляет от 700 до 1500 яиц. Отрождение личинок наблюдается через 5-9 дней. Гусеницы первого 

поколения в основном питаются листьями, бутонами и цветами. А гусеницы второго поколения питаются 

семенами. [4, с. 301]. 

 

 
Рис.1. Бобы сои, повреждённые гусеницей люцерновой совки  

 

В посевах сои при проведении учётов были выявлены бобы сои, повреждённые люцерновой совкой. На 

повреждённых бобах хорошо были видны отверстия с неправильными краями (рис.1).  

Распространенность люцерновой совки составила 80%, поврежденность растений – до 20%, что выше ЭПВ. 

Потери составили 1/5 от полученного урожая. Урожайность семян сои в вариантах без повреждений 

люцерновой совкой составила 20 ц/га, а варианте с повреждёнными семенами – 16 ц/га, различия между 

вариантами существенны, так как НСР05 = 3,4 ц/га (рис.2). 

 

 
Рис.2. Урожайность семян сои в зависимости от повреждения люцерновой совкой,  

ц/га. НСР05 – 3,4 ц/га. 

 

Таким образом, проведённые исследования выявили вредоносность люцерновой совки в посевах сои 

северного экотипа. 
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