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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

БДТ – борона дисковая тяжелая 

ВДГ – водно-диспергируемые гранулы 

КПШ – культиватор-плоскорез широкозахватный 

КПЭ – культиватор противоэррозионный 

КЭ – концентрат эмульсии 
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МД – масляная дисперсия 

СЭТ – сумма эффективных температур 

ФГБНУ ФАНЦА – Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий» 

ФОС – фосфорорганические соединения 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Гороховая зерновка (Bruchus pisorum L.) является специализированным 

опасным вредителем генеративных органов гороха и встречается почти во 

всех зонах возделывания этой сельскохозяйственной культуры. 

В Алтайском крае B. pisorum в 1999 году достигла экономической 

значимости. Стоит отметить, что данная тема является актуальной так, по 

исследованиям Садовникова (2016), вредитель обнаруживается на посевах и в 

семенах гороха во всех природно-климатических зонах Алтайского края, а 

также фиксируется нарастание её вредоносности в зависимости от погодных 

условий года. Увеличение вредоносного значения может быть связано с 

заменой вспашки поверхностной обработкой почвы, что приводит к снижению 

гибели вредителя в период окончания развития личинок и куколок. Так же 

благоприятствуют стабильной динамике численности насекомого и 

климатические условия края. 

Кроме того, расширение ареала этого вида происходит и на территории 

России, что подтверждают статьи многих исследователей (Градобоева, 

Шешегова, 2013; Шпанев, Лаптиев, 2010; Алехин, Иванова, 2007). 

Все это свидетельствует о необходимости более подробного изучения 

биологических и экологических особенностей вида, в том числе, его 

фенологию, для разработки мер борьбы и снижения убытков от наносимого 

ущерба для получения высоких и качественных урожаев. 

Исходя из вышесказанного, целью данной работы является: изучение 

особенностей фенологии, вредоносности B. pisorum в условиях Алтайского 

края и методов борьбы с ней. 

Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие 

задачи: 

1) исследовать фенологические особенности B. pisorum на 

территории Алтайского края; 

2) выявить факторы, влияющие на динамику развития вредителя; 
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3) установить вредоносное значение B. pisorum; 

4) изучить эффективность химических средств защиты от вредителя. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА BRUCHUS PISORUM 

 

1.1. Систематическое положение 

 

Гороховая зерновка (B. pisorum) принадлежит к семейству зерновки 

(Bruchidae), надсемейству Chrysomeloidea – хризомелоидные, отряду 

Coleoptera – жесткокрылые, подклассу Pterygota – крылатые, классу Insecta – 

насекомые, надклассу Hexapodа – шестиногие, подтип Tracheata – трахейные, 

тип Arthropoda – членистоногие (Григоровская, 2016). 

Семейство Зерновки представлено растительноядными жуками, 

развивающимися, преимущественно, в семенах бобовых растений. На 

территории Алтайского края получили свое распространение следующие 

виды: B. lentis; Callosobruchus chinensis; Acanthoscelides obtectus; B. pisorum. 

Среди которых наибольшее практическое значение имеет гороховая зерновка 

(Касаткин, 2001). 

 

1.2. Биология и экология вида 

 

Размеры и окраска. Длина тела имаго 4–5 мм. Тело черное, в густых, 

рыжевато-серых волосках, образующих большое белое пятно у середины 

основания переднеспинки и на щитке, голова мелкоточечная. Надкрылья у 

середины и перед серединой с двумя четкими коричнево-желтыми 

поперечными перевязями, у вершины с одной изогнутой перевязью из белых 

волосков, которая разбита на отдельные пятна. Вершина с четырьмя четкими 

маленькими белыми пятнами на голом черном фоне. Пигидий в густых 

светлых волосках, с двумя резкими темными пятнами, не закрывается 

надкрыльями. Грудной щиток с большой выемкой. Передние ноги целиком и 

вершина средних голеней желтые, остальная часть ног черная. (Садовников, 

2009).  
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Особенности окраски на конце брюшка зерновки, показанные на 

рисунке 1, являются одним из главных признаков B. pisorum, который 

отличает их от других представителей семейства (Ганиев, Недорезков, 

Шарипов, 2009). 

 

 

Рис. 1. Внешний вид гороховой зерновки (B. pisorum L.) (по 

Лукьяновичу, Тер-Минасяну, 1957) 

 

Голова и ее придатки. Голова позади глаз с глубокой цельной 

поперечной перетяжкой, представлена на рисунке 2 (а, б). Головотрубка 

неявственная. Усики заходят за плечи; состоят из 11-ти члеников 

(Григоровская, 2016); по данным Г.Я. Бей-Биенко и О.А. Сковриковой (1958), 

булава небольшая, рыхлая, неплотная; первые четыре членика продолговатые, 

первый членик вдвое длиннее второго, остальные членики, начиная с пятого 

поперечные. Глаза сильно выпуклые (Лукьянович, Тер-Минасян, 1957).  
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Ротовые органы грызущего типа, что отображено на рисунке 2 (е–и). 

 

 

Рис. 2. Схематичный внешний вид B. pisorum L. (по Карапетяну, 1985): 

а – голова сверху; б-д – общий вид снизу: б – голова, в – переднегрудь; г – средне- и 

заднегрудь; д – брюшко; е-и – ротовые органы; е – верхняя губа вентрально; ж – левая 

мандибула дорсально; з – левая максилла дорсально; и – нижняя губа вентрально; к – 

крыло; л – часть брюшка с дорсальной стороны 

 

Грудь и ее придатки. Переднеспинка в 1,7–1,8 раза шире длины, в 

двойной густой пунктировке, ее передний край в 2,5 раза короче заднего. 

Боковой зубец располагается несколько впереди середины, выемка позади 

него четкая. Щиток четырехугольный. Надкрылья у основания не шире 

переднеспинки, едва на ¼ длиннее ширины у плеч. Схема жилкования крыльев 

представлена на рисунке 2, под буквой к. Промежутки надкрылий, особенно в 

базальной половине, с рядом крупных точек. Схематичное изображение 
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передне-, средне- и заднегруди представлены на рисунке 2 (в–г). 

Предвершинный зубец задних ног имеется (Карапетян, 1985). 

Брюшко и его придатки. Схематичное строение брюшка представлено 

на рисунке 2 (д, л). У самцов пенисная трубка широкая, едва изогнутая, у 

вершины слегка расширяется, кончается острым зубцом. Парамеры в 2,5 раза 

длиннее тегмена, с плавно отогнутыми вовнутрь вершинами, без зубцов. 

Ложный яйцеклад поперечный, генитальные пластинки удлиненно овальные, 

вершина извилистая и усажена длинными волосками, на дорсальной стороне 

они несут по узкому голому отростку, достигающему конца вершинного 

зубца. Задние бедра с сильно выраженным зубцом и сильной, но не глубокой 

вырезкой за ним; их наружная сторона, помимо мелкоточечной скульптуры, с 

редкими, более крупными точками. Задние лапки с удлиненным первым 

члеником (Карапетян, 1985). 

Половой диморфизм. У самцов длина усиков меньше ширины 

основания переднеспинки, тогда как у самок она больше ширины основания 

переднеспинки. Усики самцов сплошь желтые, у самок с желтыми начиная с 

первого по пятый, и 11-ым члениками; передние и средние голени сплошь 

желтые. Средние голени самцов несут острый вершинный зубец (Лукьянович, 

Тер-Минасян, 1957). 

Яйцо. Яйца имеют янтарно-желтый цвет, продолговато-эллиптической 

формы; длинной около 0,6 мм и 0,2 мм шириной. На узком конце имеется два 

нитевидных жгутика, которые направлены в разные стороны (Мальцев и др., 

2017). 

Личинка. Имеются личинки двух возрастов. Личинка первого возраста 

хризомелоидного типа (до первой линьки) красноватая, с ножками, 

состоящими из трех члеников. На переднеспинке имеются хитиновые 

придатки в виде шипов, видимые при рассматривании сбоку. Тело покрыто 

редкими, но длинными щетинками, которых нет у личинок следующих 

возрастов (Садовников, 2009). 
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После линьки эти ножки исчезают и личинки приобретают форму 

типичной личинки куркулиноидного типа, имеют кремовую цвет. Достигает 

5–6 мм длины, кремового цвета, с небольшой головой, сильно втянутой в 

утолщенную грудь. Челюсти коричневого цвета, на месте ног располагаются 

сосцевидные бородавки (Мальцев и др., 2017). 

Куколка. Куколка зерновки свободная, несколько темнее личинки, до 6 

мм длиной, по форме похожа на имаго. Она развивается от 7 до 25 дней, не 

выходит из горошины (Садовников, 2009). 

Тип питания. Жук является фитофагом и монофагом, развивается 

исключительно на культурных сортах гороха, так, питание осуществляется 

преимущественно р. Pisum. Перед яйцекладкой дополнительное питание жука 

происходит за счет пыльцы основного растения, что ведет к быстрому 

созреванию половых продуктов. Имаго может питаться пыльцой и лепестками 

некоторых других растений (ива, тысячелистник, клевер ползучий), такое 

питание на цветах во время лёта не приносит вреда посевам (Радевич, 2015а; 

Мальцев и др., 2017; Катюк, Майстренко, 2016). Дополнительное питание 

продолжается от четырех (в июле) до 16-ти (в июне) дней (Садовников, 2009). 

Размножение и жизненный цикл. Жуки вредителя размножаются 

обоеполым путем, имеют одно поколение в год (Илларионов, Разумейко, 

2018). Общий цикл развития вредителя составляет до 75 дней (Садовников, 

2013а). 

B. pisorum является k-стратегом. Данная жизненная стратегия 

характеризуется: 

1) небольшой плодовитостью до 130 яиц (Гринько и др., 2017), в 

более благоприятных по климатическим условиям регионах (Центрально-

Черноземных областях) до 730 яиц (Илларионов, Разумейко, 2018);  

2) узкой трофической нишей, что проявляется в способности 

личинок и имаго использовать горох в определенной фазе развития 

(Садовников, 2009); 
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3) заботой о потомстве (имаго закрепляет яйца на бобы с помощью 

клейкого вещества; для дальнейшего развития взрослого насекомого вне 

зерна, личинки прогрызают «крышечки» в семени); 

4) стабильной динамикой численности в течение вегетативного 

периода культуры; 

5) одной генерацией потомков в году (Чулкина, 2007). 

По исследованиям Садовникова (2008, 2009, 2013, 2016), на территории 

Алтайского края имеются свои особенности динамики лёта B. pisorum. Так 

вылет имаго зерновки из семян гороха, как правило, начинается в период с 17 

по 20 мая, что приурочено к достижению оптимальной для развития суммы 

эффективных температур (СЭТ) от 152 до 175 оС. На многолетних травах лёт 

жуков фиксируется, как правило, с 19 по 30 мая, при среднесуточной 

температуре воздуха от +15оС. Такое концентрирование имаго B. pisorum на 

раннецветущих растениях (Taraxacum officinale L., Plantago major L., Capsella 

bursa-pastoris L. и другие), происходит для получения дополнительного 

питания до перехода на основное кормовое растение (Садовников, 2008). 

При достижении температуры воздуха +20 оС начинается заселение 

посевов B. pisorum, что приурочено ко второй декаде июня. Массовый лёт 

вредителя начинается в период с третьей декады июня до первой декады июля, 

что связано с наличием основного кормового растения (пыльцы гороха), 

высокой среднесуточной температурой (до +25 оС), влажности воздуха до 

60%. Питание пыльцой длится до 15 дней (Садовников, 2016). В Приазовской 

зоне Ростовской области жуки появляются в северных районах после 25 мая, 

а в южных – в конце второй декады мая (Гринько и др., 2017). В 

Нечерноземной зоне, согласно данным Градобоевой и Шешеговой (2013), B. 

pisorum появляется в период бутонизации гороха, а массовый лёт совпадает с 

фазой полного цветения. Питание пыльцой гороха в этом случае продолжается 

до двух недель. 

Яйцекладка начинается в фазу развития боба у гороха и продолжается 

весь вегетационный период культуры до полной спелости – обнаруживается и 
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фазе налива зерна, и в фазе молочной спелости (Шпанев, 2010). На 

интенсивность яйцекладки вредителя оказывает влияние температурный 

фактор и влажность воздуха. Если в этот период среднесуточная температура 

держится от +27 до +30 оС, то интенсивность яйцекладки увеличивается 

(Шаар, 1997), в случае понижения температуры воздуха от +15 оС и ниже, а 

также продолжительных дождях снижается (Посылаева, 1989). По данным 

Садовникова (2016), в условиях Алтайского края яйцекладка происходит до 40 

дней.  

Откладка яиц осуществляется на крупные бобы, размером до 4,3 см 

(Шпанев, 2010), либо на семена, которые находятся в середине–конце этапа 

органогенеза, в начале огрубения створки и пергаментного слоя, однако яйца 

могут откладываться и на совсем молодые бобы (Илюшечкин, Махоткин, 

2008). Размещаются яйцекладки на наружных створках молодых бобов или на 

молодых завязях гороха, по 2–3 яйца на один боб. По данным Попова (2003) 

может откладываться до 45 яиц на один боб, либо до 2 яиц (Шпанев, 2010). 

Существует небольшое отличие по срокам эмбрионального развития 

вредителя, так согласно наблюдениям Садовникова (2016), оно длится 7–11 

дней; Радевича (2015а) – от 6 до 8 дней; Катюк, Майстренко (2016) – до 7 дней. 

По ряду данных исследователей (Садовников, 2008; Садовников, 

Гуркова, 2009; Шпанев, 2010; Катюк, Майстренко, 2016; Гринько и др., 2017), 

выход личинок из яиц начинается в фазу формирования бобов, то есть в начале 

второй декады июля и заканчивается в фазу полной спелости. Вышедшая 

личинка проникает в горошину, в которой она питается содержимым 

эндосперма, проходя развитие от первого до четвертого возраста, которое 

занимает от 30 до 48 дней. Независимо от отложенных яиц на боб, внутри 

зерна развивается одна личинка. 

В конце третьей декады июля (Садовников, 2009) – начале августа 

(Шпанев, 2010) начинается фаза куколки, которая продолжается до 45 дней, и 

заканчивается в фазу полной спелости гороха. Однако вредитель может не 

успеть закончить свое полное развитие и зимовать в этой фазе, осуществляя 
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вылет из горошины весной. Это происходит при понижении среднесуточных 

температур в августе от +15 оС и ниже, что негативно сказывается на 

онтогенезе B. pisorum (Радевич, 2015а). 

Лёт имаго фиксируется со второй декады августа до первой декады 

сентября, что зависит от климатических условий региона. На территории 

Алтайского края гороховая зерновка зимует только в складских помещениях 

(Садовников, 2016). 

Распространение и местообитание. В данный момент широкое 

распространение B. pisorum отмечается в Европе, Азии, Северной Африке, 

Северной, Центральной и Южной Америке, Юго-Западной Австралии. 

B. pisorum получила широкое распространение в европейской части 

России. Так, на севере ареал простирается до 54с с. ш., на востоке граница 

ареала вида проходит в Челябинске. Существенное продвижение ареала к 

северу в последние десятилетия связано с произошедшими климатическими 

изменениями и существенным снижением культуры земледелия.  

Вредоносность гороховой зерновки заметно увеличивается в южной 

части Центрально-Черноземной зоны, на Кавказе, где локализуются основные 

посевные площади гороха, а погодные условия являются благоприятными для 

ее размножения и развития. Наибольший вред оказывают в степной и 

лесостепной зонах, в том числе на Северном Кавказе, на Дальнем Востоке 

(Алехин, 2005; Градобоева, Шешегова, 2013). 

Самые оптимальные условия для развития B. pisorum складываются в 

Белгородской, Воронежской и Саратовской областях, Нижнем Поволжье и на 

Северном Кавказе, так как погодные условия в этих регионах позволяют 

фитофагу, находящемуся в падалице зерна после уборки культуры, завершить 

процесс метаморфоза. Вышедшие имаго составляют популяцию, способную к 

зимовке в природных условиях. На территории южных районов вредитель 

осуществляет зимовку внутри семени либо на поверхности почвы, под 

опавшими листьями, либо в зернохранилищах (Илларионов, Разумейко, 2018). 
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На территории Алтайского края B. pisorum приобрела экономическое 

значение после 1999 года. Так, согласно данным ФГУ «Федеральная 

государственная территориальная станция защиты растений в Алтайском 

крае», в 2000 году, 5000 га было заселено этим вредителем, в том числе 3500 

га выше порога вредоносности. В 2005 году заселение составило 13900 га. 

2006 году в крае было обследовано 42500 га посевов гороха и 1300 т. семян, и 

которых заселено было 22800 га и около 45% семян (Садовников, 2009). 

Исследования по уточнению ареала вредителя были проведены 

Садовниковым в 2005–2007 гг. с помощью диагностики посевного материала 

гороха в девяти районах края, которые приурочены к семи природно-

климатическим зонам. Согласно полученным результатам, было установлено, 

что заселенный B. pisorum посевной материал встречается во всех зонах, 

которые приурочены к девяти районам: Хабарский, Ключевской, 

Шипуновский, Павловский, Калманский, Топчихинский, Первомайский, 

Смоленский, Советский. Чаще всего отмечается в Приобской и Приалейской 

лесостепи, причем места сосредоточения находятся в структуре посевных 

полей (Садовников, 2016). 

 

1.3. Вредоносное значение  

 

Повреждения гороха жуками B. pisorum затрагивают семена, для 

добывания которых эта культура выращивается, а, следовательно, имеют 

существенное хозяйственное значение (Шпанев, 2010). Жуки, питающиеся во 

время лёта пыльцой и лепестками гороха или других растений, не приносят им 

вреда (Мальцев и др., 2017). Личинка насекомого существенно тормозит 

развитие растения, так как в период своего развития, выедает в семенах 

большие полости, уничтожая около половины эндосперма (Вахитова, 2005).  

Поврежденные семена мелкоплодных сортов могут совсем терять свою 

хозяйственную ценность, а более крупноплодные сорта утрачивают 

пригодность для пищевых целей. Так, среди рода гороха (Pisum) относительно 
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меньше повреждается горох полевой (P. arvense), однако этот сорт малоценен. 

Меньше повреждаются и сорта, у которых цветение не совпадает с 

максимумом яйцекладки.  

1) На поврежденных B. pisorum семенах образуется темное пятно на 

семенной кожуре. При этом очень трудно обнаружить неопытному глазу, 

поврежденный горох до тех пор, пока вылет из него насекомого еще не 

произошел, так как никаких наружных повреждений нет (Мальцев и др., 2017). 

В результате заселенности личинкой B. pisorum и загрязненностью ее 

экскрементами происходит хозяйственное обесценивание семян, которое 

обусловливается:  

1. уменьшением массы семян до 40% (Радевич, 2015а; Мальцев и др., 

2017); 

2. снижением их всхожести до 85% (Катюк, Майстренко, 2016);  

3. потерей качества семян (Алехин, 2007). 

В поврежденном зерне обнаруживаются следующие токсины: терпины, 

сердечные гликозиды, хиноны, хиперецин (синтезируется самими 

насекомыми), 8–цис-дигидроматрикариевая кислота, протеолитические 

ферменты. Все эти вещества в комплексе являются высоко летальными 

(Садовников, 2010). Употребление поврежденного зерна в пищу не 

рекомендовано, так как в 90% экскрементов личинок находится алкалоид 

контаридин, вредный для здоровья людей и животных (Мальцев и др., 2017). 

При консервировании, к продукции зеленого горошка существуют 

определенные требования, так в продукции высшего качества не допускается 

содержание личинок B. pisorum, в продукции второго сорта допускается не 

более одного % и третьего не более трёх % (Малаханов, 1988; Илюшечкин, 

Махоткин, 2008).  

Заселение посевов гороха зерновкой, а также другими вредителями и 

болезнями, отсутствие в полной мере защитных мероприятий – все это ведет 

к снижению посевных площадей под этой культурой (Садовников, 2009). В 

литературных данных приводится пример ситуации, которая произошла в 
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Пензенской области, где за 12 лет значительно сократились площади для 

выращивания гороха почти в 30 раз, что явилось следствием заселения зерна 

B. pisorum и нехваткой «чистого» семенного материала. Поврежденные семена 

теряли всхожесть, так как загрязнялись продуктами жизнедеятельности 

личинок (Кичатова, 2002). 

 

1.4. Методы борьбы  

 

Высокой эффективности в борьбе с гороховой зерновкой можно 

достигнуть только при применении комплексных мероприятий по 

уничтожению вредителя, особенно, на стадии личинки. Выделяют следующие 

методы: 1) химические; 2) агротехнические; 3) приманочного посева; 4) 

выведение устойчивых сортов.  

Химические методы. По мнению Илларионова А. И. (2018), решающее 

значение в ограничении численности фитофага имеют химические средства. 

Причем применяется две тактики борьбы: 1) уничтожение B. pisorum до 

откладки яиц; 2) применение инсектицидов, способных проникать в ткани 

растения, для уничтожения личинок (Садовников, 2016). 

В соответствии с этим, для применения инсектицидов нужно учитывать, 

что яйцекладки прикрепляются к поверхности боба клейким веществом, в 

стадии яйца проявляется устойчивость к инсектицидам, а личинки, которые 

уже проникли в семя гороха, являются неуязвимыми для инсектицидов, не 

обладающих свойством проникновения в ткани растения (Радевич, 2015б). 

Чтобы подобрать эффективный инсектицид для защиты посевов гороха 

и выбрать оптимальную дозу его применения, необходимо располагать 

информацией о преимуществах и негативных сторонах действия химических 

веществ, важнейших свойствах и регламентах по каждому рекомендованному 

препарату, а также учитывать фенофазы растения и фенологию вредителя. Как 

правило, для борьбы с B. pisorum применяются вещества из трех групп 
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химических соединений: синтетические пиретроиды, ФОС, неоникотиноиды 

(Илларионов, 2018). 

Так, по данным Г.Г. Садовникова (2008), для борьбы с зерновкой в 

условиях Алтайского края на опытном поле использовались инсектициды из 

различных групп химических соединений: 

1) синтетические пиретроиды (Децис, концентрат эмульсии (КЭ) – 

0,2 л/га);  

2) фосфорорганические (Би-58 новый, КЭ – 0,5 л/га),  

3) неоникотиноиды (Актара, водно-диспергируемые гранулы (ВДГ) 

– 0,1 кг/га).  

Пиретроиды плохо передвигаются в почве и разлагаются в ней с 

участием микроорганизмов, однако по критерию стойкости являются 

наиболее выгодными. Данный класс веществ находится в большой 

зависимости от температурного фактора (Илларионов, 2018). Период 

полураспада в почве составляет от одной до 10-ти недель, метаболиты 

нетоксичны и далее распадаются до углекислоты. 

Фосфорорганические соединения (ФОС) являются наиболее 

распространенными, что обусловлено их широким спектром действия и 

высокой начальной токсичностью для вредителей, малой стойкостью в 

биологических средах, а также разложением с образованием продуктов не 

токсичных для человека и животных. По структуре ФОС делятся на 

производные винилфосфорной кислоты, алифатические, ароматические, 

гетероциклические эфиры тиофосфорной кислоты, дитиофосфаты, амиды 

кислот фосфора и т.д. Механизм действия основан на фосфорилирующих и 

алколирующих свойствах (Садовников, 2008). Однако, ФОС представляют 

собой высокотоксичный класс веществ для человека и теплокровных 

животных (Зинченко, 2006). 

Неоникотиноиды представляют собой новое поколение пестицидов. 

Они имеют акропетальное действие, хорошо передвигаются в растении. Им 

свойственна высокая биологическая активность, умеренная стойкость в 
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объектах окружающей среды (не зависят от хода температуры воздуха), имеют 

выборочное действие, продолжительный период защиты – от 4-х до 6-ти 

недель (Илларионов, 2018). 

При использовании любого класса приведенных инсектицидов 

отмечается снижение заселенных зерновкой семян в сравнении с контролем. 

Однако играет роль так же и кратность обработки посевов. Исследования 

Лаптиева, Шпанева, Гончарова (2014) доказывают, что на горохе с 

экологической и экономической точек зрения более оправдана однократная 

инсектицидная обработка. 

Так, согласно исследованиям Гринько, Черненко, Пасько и Лашко 

(2017), в Приазовской зоне Ростовской области Южного Федерального округа, 

наиболее эффективными (обеспечивает 100%-ную гибель вредителя на 

седьмой день после применения) в первую обработку (фаза бутонизации – 

начало цветения) являются препараты, принадлежащие к классу 

неоникотиноидов и ФОС. На территории Алтайского края, по данным 

Садовникова (2008), при однократном применении в фазу бутонизации–

начало цветения эффективно подавляет численность вредителя только ФОС 

(Би-58 Новый), наименьшая эффективность отмечается с использованием 

веществ из класса неоникотиноидов (Актара). При проведении двукратного 

опрыскивания (в фазу бутонизации, затем в фазу цветения) эффективными 

были оба препарата.  

Важны также приемы по защите растений, целью которых является 

уничтожение жуков во время зимовки, до их вылета из семени (Поддубная, 

Приданникова, 2013). Запас зерновки, зимующей в поле, очень невелик и в 

основном он пополняется главным образом из амбаров, в которых хранятся 

семена зараженного гороха зимой. Основная масса зерновки попадает в амбар 

вместе с зерном, часть остается в поле вместе с падалицей часть попадает в 

солому при обмолоте (Ганиев, Недорезков, Шарипов, 2009). 

В ранневесенний период, для уничтожения жуков в освободившихся из 

семян в складах, проводят тщательную очистку мест хранения гороха. 
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Собранные остатки подвергают дезинсекции, а в случае их негодности 

уничтожают. После очистки проводят аэрозольную обработку складов или 

влажную дезинсекцию минеральной эмульсией (7%-ный раствор), 

керосиново-известковой эмульсией или 10–15%-ным раствором едкого натрия 

(Пайкин, Горицкая, 1935). 

Агротехнические методы. Из агротехнических приемов важным 

является обеспечение дружных сходов гороха, для обеспечения 

продуктивного использования осенне-зимних запасов влаги и повышенную 

устойчивость растений к вредителям, что достигается ранним посевом гороха 

(Брудная, 1963). Установлено, что необходимо соблюдать пространственную 

изоляцию от многолетних бобовых трав (Борзенкова, 1998). 

Своевременная уборка гороха в ограниченные сроки является очень 

важным, так рекомендуется заделка падалицы гороха сразу после уборки, 

чтобы она не была заселена B. pisorum в следующем году (Зинченко, 2006). 

Так, по данным В.Т. Алехина (2007), в южных районах зоны, которые 

являются наиболее оптимальными для вредителя, личинки, успевающие 

закончить свое развитие в падалице, затем окукливаются, а имаго мигрируют 

в лесополосы, где они способны перезимовать под растительными остатками. 

Согласно исследованиям Ямалеева (2004), показано, что удобрения 

снижают повреждение гороха зерновкой. Так на удобренном фоне 

повреждение составляет 2,7%, а на неудобренном 14,9%. Было выявлено, что 

если к протравленным семенам добавлять микроэлементы Co, Cu или Mo, Zn, 

то повреждение семян можно снизить ещё на 18–38%. 

Опытным путем выявлено, что 82% молодых жуков способны выйти на 

поверхность почвы из глубины 5 см, и лишь при заделке падалицы на глубину 

более 10 см они погибают. В связи с этим широкое распространение получил 

поверхностный способ обработки почвы на глубину 10–12 см с 

использованием лемешных или дисковых орудий ЛДГ–5, ЛДГ–10, БДТ–7, 

БДТ–10 и плоскорезов КПШ–5, КПШ–9 и КПЭ–3,8 (Алехин, 2007).  
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Приманочный посев. Основой для разработки этого метода является 

хемосенсорная реакция B. pisorum к гороху, которую вредитель приобрел в 

результате совместной коэволюции с кормовым растением. Высевание 

приманочного посева осуществляется в ранний (по сравнению с основным 

массивом) срок, на небольшой площади, что связано с особенностями 

распределения вредителя – их концентрацией по краям полей. К фазе цветения 

и образования боба этот посев приступает раньше, чем основной массив, 

благодаря чему здесь концентрируются жуки зерновки, которых можно 

уничтожить до заселения основного массива при помощи химического метода 

(Садовников, 2013б). 

Так, опытным путем в период с 2007 по 2008 гг., Садовниковым было 

установлено значительное снижение заселенности семян основного посева (до 

97 шт. семян на 1 кг), тогда как на приманочном посеве наблюдалось, в 

среднем, 568 шт. зерновок на 1 кг семян. В 2017 исследование было 

подтверждено и получены новые результаты – на основном массиве 122 шт. 

/кг, а на приманочном посеве от 412 до 744 шт./кг.  

Выведение устойчивых сортов гороха. Является важным и 

перспективным способом борьбы (Садовников, Стецов, Долматова, 2017). 

Этот метод представляет собой наиболее экономичный и безопасный прием 

защиты культуры от гороховой зерновки. 

В период с 2006 по 2007 гг. Стецовым и Садовниковым были проведены 

в условиях Алтайского края исследования о влиянии сортов (Таловец 55, 

Варяг, Новосибирец) гороха на заселенность B. pisorum. Так, заселение 

начиналось в фазу цветения, а кладка яиц осуществлялась неравномерно в 

зависимости от сорта – сначала заселялись среднеспелые сорта (Варяг и 

Таловец 55), затем позднеспелый сорт (Новосибирец). Что, скорее всего, 

связано с особенностями цветения растений (позднеспелый зацветал позднее, 

следовательно, заселение происходило позднее). По результатам работы, было 

выяснено, что вредитель распространяется на посевах в зависимости от сорта 

не одинаково, так как отмечены значительные колебания в интенсивности 
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заселения семян, следовательно, этот аспект требует дополнительного 

изучения. Абсолютно устойчивых к B. pisorum сортов выявлено не было.  

По исследованиям Фадеевой (2006), в генофонде гороха имеется 

определенная сортоспецифичность по отношению к B. pisorum, но не 

выявляются формы с надежной генетической защитой от этого вредителя. 

Ранжирование сортов по степени повреждения, проведенное в 2002 году, 

показало, что устойчивых к B. pisorum (повреждение менее 10 семян в 1 кг) 

сортов не обнаружено, но выявлено два образца с незначительным 

превышением порога устойчивости – Венец (11,1 шт./кг) и Барс (11,9 шт./кг).  

В Воронежской области, по данным Алехина (2007), была проведена 

оценка 18-ти сортов гороха, возделываемых на Острогожском сортоучастке, 

которая позволила выявить устойчивые к повреждению B. pisorum сорта: 

Таловец 50, Таловец 60, АМКЗ–99 и Сантана. Изучение Будариной, 

Зеленовым, Уваровым, Задориным и Соболевым (2015) устойчивости сортов 

гороха в условиях Орловской области не позволило выявить устойчивые к 

фитофагу образцы. 

Отказаться от небезопасных и дорогостоящих химических средств 

защиты можно: при культивировании более устойчивых к повреждениям B. 

pisorum сортов гороха, соблюдении агротехнических методов и высоком 

уровне технологии возделывания посевов гороха (Зубарева, 2006). Однако, 

данная область исследований нуждается в дополнительном изучении и 

доработке.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Исследования для данной работы проводились на опытных полях 

ФГБНУ ФАНЦА в 2017–2018 годах, под руководством Садовникова Г.Г. 

Объектами исследования являлись: горох сорта Варяг, средства защиты 

(инсектициды), вредные объекты (B. pisorum). Материалами исследования 

послужили сборы насекомых, а также наблюдения за фенологией B. pisorum в 

естественных условиях. 

 

2.1. Природные условия района исследований 

 

Почвенно-климатические особенности. Алтайский край является 

большим сельскохозяйственным регионом, где из 11 млн га 

сельскохозяйственных угодий 6,5 млн га занимает пашня. Выделяется 5 

почвенно-климатических зон (Мануйлов, 2011). Опытные поля ФГБНУ 

ФАНЦА, на базе которого проходили опыты, расположены на территории 

Приобской лесостепи. 

Приобская лесостепь занимает обширную территорию, где около 1819 

тыс. га составляют сельскохозяйственные земли. Эта зона характеризуется 

средним годовым количеством осадков в 350–400 мм, годовой суммой 

температур (выше 10 сС) 1900–2000 сС, средней продолжительностью периода 

с температурами выше 10 оС в 123–132 дня, средней высотой снежного 

покрова 28–45 см (Татаринцев, 2005).  

Климатические условия региона очень разнообразны, что связано с 

горными системами, которые меняют широтную зональность на 

меридиональную. Арктические и атлантические воздушные массы играют 

главную роль в формировании климата континентальных районов. В целом, 

климат Алтайского края резко континентальный, с жарким летом и холодной 

продолжительной зимой, что обусловливается устойчивым влиянием 

холодных и сухих воздушных полярных масс, приходящих с севера, и тёплых 
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сухих, поступающих со стороны пустынных районов Казахстана и Средней 

Азии (Бунин, Ткачук, 2016). 

Средние годовые температуры составляют от –3 оС до +2 оС; 

температура января от –16 до –20 оС, июля от +16 до +21 оС. 

Продолжительность вегетационного периода от 150 до 175 дней, причем в 

первой половине вегетации характерным для данной зоны является недостаток 

осадков, а во второй – их повышенное количество, поэтому, как правило, 

налив и созревание зерна гороха обычно происходит в условиях относительно 

пониженных температур, высокой влажности воздуха и преобладания 

(Садовников, 2009). 

Почвенные зоны края вытянуты в меридианном направлении – их смена 

происходит с запада на восток. Так, основные площади Приобского плато 

заняты черноземами обыкновенными и слабо выщелоченными. На этих 

территориях развиваются дефляционные процессы на фоне эрозии, которая 

формируется по причине большей расчлененности рельефа (Бунин, Ткачук, 

2016). Почвообразующими породами являются лессовидные суглинки 

(Садовников, 2009).  

Полевые опыты проводились в стационарном севообороте лаборатории 

защиты растений. Опытный участок обладал следующими характеристиками: 

1) почвообразующая порода – лесовидные карбонатные суглинки; 

2) почва представляет собой чернозем обыкновенный 

среднемощный слабо гумусированный среднесуглинистый; 

3) средняя мощность гумусового горизонта 41 см; 

4) содержание гумуса в пахотном горизонте 3,64% (по Тюрину), что 

свидетельствует о недостаточном содержании подвижных форм 

микроэлементов (Лесных, 2005);  

5) реакция почвенного раствора нейтральная (pH солевой вытяжки 

6,5); 

6) содержание валового азота 0,23–0,25% (по Къельдалю). 



24 

 

Погодные условия во время проведения исследований. Для 

характеристики метеорологических условий были использованы данные 

информационного сайта Погода и климат (www.pogodaiklimat.ru). 

В 2017 году за вегетационный период (май – август включительно) 

выпало 289 мм осадков, что на 39,61% превышает норму (207 мм). В мае 

выпало 49 мм осадков, что составляет 122% от нормы, наблюдается их 

равномерное распределение по декадам. Самая низкая температура воздуха 

фиксируется в первой декаде мая (–5,4 оС), самая высокая в третьей (+33,1 оС). 

Отклонение температурных показателей от нормы оставило всего +0,3 оС,  

Июнь характеризуется засушливой второй декадой (максимальная 

температура +33,9 оС), самая низкая температура воздуха отмечена также во 

второй декаде месяца, и составила +4,8 оС. Распределение осадков было 

относительно равномерным, основная часть осадков выпадала в последний 

день первой декады, в первый день второй и третьей декады месяца. 

Наблюдается отклонение в температурных показателях от нормы на +2,1 оС. 

В июле количество осадков превосходит норму в 2 раза (138 мм при 

норме 68 мм), причем большая часть осадков выпадает во второй декаде 

месяца. Первая декада характеризуется обильным количеством осадков, и 

самой высокой температурой воздуха (+30,6 оС). Самая низкая температура 

(+8,1 оС) также отмечается в первой декаде месяца, что свидетельствует о 

резких колебаниях среднесуточных температур. Отклонение от 

температурной нормы оставило –1,1 оС. 

В августе наблюдается выравнивание среднемноголетних 

температурных показателей с фактическими (+17,1 оС), в третьей декаде 

месяца уже отмечаются понижения температуры до +5,3 оС. Отклонение от 

нормы: –0,3 оС. Осадки, выпавшие в этом месяце, превысили норму (44 мм) на 

12 мм, причем третья декада характеризуется их отсутствием.  

Избыточное переувлажнение во второй декаде июля привело к 

кислородному голоданию корневой системы культур, так как местами из-за 

длительного стояния воды после дождей, отмечалось вымокание растений и 

http://www.pogodaiklimat.ru/
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замедление их роста (а соответственно и снижение активности вредителя).  В 

целом, вегетационный период 2017 г. был благоприятным для роста и развития 

посевов гороха. 

В 2018 г. всего за вегетационный период (май – август включительно) 

выпало 212 мм осадков, что на 2,4% больше нормы. Май характеризовался 

несколько резкими температурными колебаниями, так во второй декаде 

месяца наблюдалось минимальное значение температуры (–3,9 оС), к концу 

третьей декады отмечена максимальная температура 31,4 оС. Отклонение от 

нормы: –3,5 оС. Стоит отметить, что в мае осадков выпало в 2 раза выше 

нормы, причем их распределение не было однородным, так в середине первой 

декады месяца выпало 19,0 мм осадков, а в начале третьей 23 мм, что в целом 

оказало сдерживающее влияние на активность и развитие гороховой зерновки. 

Июнь оказался влажным и умеренно теплым. Так, сумма осадков за 

месяц составила 62 мм, при норме в 55 мм, однако отмечается так же 

относительно равномерное распределение осадков по декадам месяца 

(большая часть осадков выпадает первые дни каждой из трех декад). Средняя 

температура составила +20 оС, что превысило среднемноголетнюю на +2,3 оС. 

Это способствовало повышению плодовитости вредителей и распределению 

их на посевы. 

Июль характеризуется еще более неравномерным распределением 

осадков и максимальных среднесуточных температур, так, во второй декаде 

месяца наблюдается полное отсутствие осадков при среднесуточных 

температурах от +19,9 до +23 оС. Всего за месяц осадков выпало 60% от 

нормы, что отрицательно сказалось и на горохе, и на вредителе, способствуя 

гибели части яйцекладок и личинок. Отклонение от температурной нормы 

составило –1,1 оС. 

За август выпало всего 12 мм осадков, что составляет 27% от 

среднемноголетней нормы. При этом температурный фон был теплым со 

среднемесячным показателем +17,2 оС, самая низкая температура воздуха 

была отмечена в первой декаде и составила +4,6 оС, а самая высокая 
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температура +31,3 оС установлена в конце второй декады, отклонение от 

нормы –0,2 оС. Месяц характеризуется засушливостью. 

Интенсивность яйцекладок вредителя повысилась, благодаря высоким 

температурам в период бутонизации – начала цветения гороха, однако в 

дальнейшем налив и созревание семян происходили в жаркую и сухую погоду, 

что оказало негативно влияние на развитие вредителя. В целом, погодные 

условия 2018 года были благоприятными для роста и развития растений и 

гороховой зерновки. 

 

2.2. Материалы и методы исследования 

 

Исследования для данной работы проводились на опытных полях 

ФГБНУ ФАНЦА в 2017–2018 гг. Объектами исследования являются горох 

сорта Варяг, гороховая зерновка, инсектициды. Материалами исследования 

послужили сборы насекомых (21843 экземпляра), наблюдения в естественных 

условиях, результаты закладки полевого опыта. За время исследований было 

проведено 3 опыта. 

Опыт 1. Изучение особенностей фенологии B. pisorum. Материалом 

исследования послужили сборы насекомых (21843 шт.), а также наблюдения 

за фенологией B. pisorum в естественных условиях. Изучение жуков 

проводилось с помощью бинокуляра МБС–10. Видовая идентификация велась 

с использованием нескольких определителей (Бей-Биенко, 1965; Бей-Биенко, 

Асатур, 1968; Плавильщиков, 1994). Заселенность семян гороха определена с 

помощью общепринятых методик, приведенных в пособии Горбунова (2001). 

В процессе эволюции каждая видовая популяция насекомых выработала 

специфическую стратегию жизненного цикла, которая реализуется в 

сообществах агросистем и тесно связана с комплексом биотических и 

абиотических факторов (Чулкина и др., 2008). В соответствии с этим, изучение 

гороховой зерновки проводится путем регулярных наблюдений в течение 

всего вегетационного периода культуры (так как в жизненном цикле вредителя 
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реализуется принцип сопряженности его развития с развитием растения-

хозяина, что отражено в таблице 1 ПРИЛОЖЕНИЯ 1). Периодичность учетов 

2–3 дня (Горбунов, 2001). 

Количественный учет жуков в опытах проводили по общепринятой 

методике: стандартным энтомологическим сачком (по 10 взмахов на площадке 

0,25 м2 в 10 пробах) на всходах гороха, а также травостоям, расположенным 

вблизи опытных полей (Алехин, Разумейко, 2013). Маршрут был проложен по 

диагоналям полей. Собранный материал замаривался с помощью этилацетата, 

этикетировался и сохранялся в 70-ти %-ном спирте.  

В работе Горбунова (2001) приводятся указания по изучению биологии 

вредителя, основанные на общепринятых методиках. Наблюдения за 

онтогенезом насекомого осуществлялись в естественных условиях (на 

опытных полях и на травостоях), на основе температурного фактора, так как 

он оказывает прямое действие на интенсивность биологических процессов в 

организме, и на скорость роста и развития. С другой стороны, температура 

оказывает специфическое действие на органы чувств и в этом случае 

приобретает сигнальное или регуляторное значение.  

Для изучения фенологии вредителей гороха чаще всего пользуются 

показателем СЭТ (сумма эффективных температур), для расчёта которого 

нужно знать минимальный порог развития насекомого. Системы надзора 

проводятся однократно (методом кошения энтомологическим сачком и 

визуальным осмотром бобов на яйцекладки) в основные фенофазы (Горбунов, 

2010). 

Как правило, в развитии гороха выделяют следующие фенофазы: 

1. Прорастание – период от посева до появления всходов. 

2. Всходы (отрастание). В данную фазу происходит развертывание 

зародышевых листочков, формирование первого листа. 

3. Начало роста стебля и формирование второго и третьего листьев.  

4. Рост стебля. Формирование четвертого и последующих листьев у 

однолетников. 
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5. Начало бутонизации. Происходит образование зелёных бутонов 

между верхними свернутыми листочками, которые различимы 

невооруженным глазом. 

6. Бутонизация. Бутоны увеличиваются в размере, появляется 

характерная для вида и сорта окраска венчика. Части венчика сомкнуты. 

7. Цветение. У первых цветков раскрывается венчик, видны тычинки 

и пестик. 

8. Формирование бобов. В большинстве случаев происходит 

опадание части венчиков, формируются бобы плоской формы, семена не 

развиты. 

9. Налив семян. Начинают достигать нормальной величины первые 

бобы, внутреннее содержимое семян водянистое.  

10.  Молочная спелость. В данную фазу бобы полностью 

сформированы и имеют зеленый цвет. Семена нормальной величины, 

содержимое их молочного цвета. 

11.  Восковая спелость. Бобы начинают желтеть или буреть, семена 

приобретают характерную для вида и сорта окраску. Главное отличие этой 

фазы от следующей заключается в том, что при надавливании ногтем 

происходит их пластическая деформация. 

12.  Полная спелость. Бобы засохли, семена твердые. 

Именно на основе этих фенофаз происходит реализация принципа 

сопряженности развития вредителя (B. pisorum) и растения-хозяина (гороха 

сорта Варяг), что приводится в таблице 1 ПРИЛОЖЕНИЯ 1. 

Опыт 2. Определение вредоносности. Для изучения вредоносности 

гороховой зерновки был произведен случайный отбор 1000 зерен гороха сорта 

Варяг, затем определялась их масса с помощью электронных кухонных весов. 

В дальнейшем производился визуальный осмотр бобов на заселенность 

гороховой зерновкой согласно методикам Горбунова (2001). Рассчитывалась 

масса заселенных семян, снижение массы к незаселенным семенам и процент 

снижения массы к незаселенным семенам. 
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После чего был произведен отбор 30-ти заселенных и 30-ти 

незаселенных семян для их дальнейшего проращивания, чтобы определить 

процент всхожести. Эксперимент по проращиванию проводился в чашке 

Петри. 

Опыт 3. Изучение эффективности инсектицидов. Полевой опыт по 

изучению эффективности применения химических соединений разных групп 

для борьбы с вредителями гороха закладывался на опытном поле ФГБНУ 

ФАНЦА в 2018 г. в стационарном севообороте лабораторий защиты растений 

(чередование культур в севообороте: пшеница, горох, рапс, пшеница, соя). 

Всего вариантов в опыте 24 (3×4), повторность четырехкратная (для 

повышения точности проведения опыта и снижения ошибки). Размер делянок: 

мелкоделяночный опыт – 50 м2 (25×2); их расположение систематическое 

(порядок следования вариантов в каждом повторении последовательный в 

один ярус).  

Применение инсектицидов было осуществлено в фазу бутонизации 

однократно, в фазу цветения однократно, и двукратно в фазу бутонизации и 

цветения культуры. В опыте были использованы препараты из различных 

групп химических соединений: синтетический пиретроид – дельтометрин 

(Децис Эксперт, КЭ – 0,125 л/га); ФОС – диметоат (Би-58 Новый, КЭ – 0,8 

л/га); неоникотиноид – тиаклоприд (Биская, масляная дисперсия (МД) – 0,2 

кг/га). Изучаемые инсектициды разрешены к применению на территории РФ, 

каждый препарат был взят в соответствии с рекомендованными дозами 

(«Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов», 2018). 

Обработка гороха инсектицидами проводилась опрыскиванием посевов 

вегетирующей культуры ранцевым поршневым опрыскивателем «SOLO–425» 

(распылитель щелевой – XR8003, рабочее давление 3,0 кПа/атм.), в 

безветренную погоду (до 3 м/с) Культура высевалась сеялкой СЗС–3,6.  

Сигналом к обработке являлся лёт имаго (в фазу бутонизации – 

формирования бобов) при численности 7–10 особей на 50 взмахов сачком. 

Изучались два фактора: А (срок обработки), В (препарат). 
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Фактор А: 1) бутонизация; 2) цветение; 3) цветение + бутонизация. 

Фактор В: 1) контроль; 2) синтетические пиретроиды (дельтометрин); 3) ФОС 

(диметоат); 4) неоникотиноиды (тиаклоприд). Схема опыта приведена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Схема опыта (по Долженко, 2009) 

Фактор А (сроки применения) Фактор В (препараты ) 

бутонизация 

контроль (без обработок) 

Децис Эксперт, КЭ – 0,125 л/га 

Би-58 Новый, КЭ – 0,8 л/га 

Биская, МД – 0,2 кг/га 

цветение 

контроль (без обработок) 

Децис Эксперт, КЭ – 0,125 л/га 

Би-58 Новый, КЭ – 0,8 л/га 

Биская, МД – 0,2 кг/га 

цветение + бутонизация 

контроль (без обработок) 

Децис Эксперт, КЭ – 0,125 л/га 

Би-58 Новый, КЭ – 0,8 л/га 

Биская, МД – 0,2 кг/га 

 

Общая методика закладки опытов и статистический анализ результатов 

исследований проводились по Доспехову (1985) и по методическим указаниям 

под редакцией Долженко (2009). Обработка полученных количественных 

данных была произведена в программе Microsoft Office Excel (2016) с 

надстройками Пакет анализа. Влияние препаратов и сроков обработки на 

заселенность семян гороха зерновкой оценивалось с помощью НСР 

(наименьшей существенной разности), так как эта величина указывает границу 

предельным случайным отклонениям, выше которой разница считается 
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существенной. С помощью НСР устанавливают существенность различий 

между вариантами опыта. Если, сравнивая два варианта, будет установлено, 

что разница между показателями больше или равна НСР, то такая разница 

признается существенной. Определяется последующей формуле: 

 

НСР = t×Sd, (1) 

 

где t – критерий Стьюдента; Sd – ошибка разности (корень квадратный 

из суммы квадратов ошибок выборки). 

Показателем биологической эффективности препарата является 

величина снижения поврежденности горошин личинками гороховой зерновки 

относительно контроля (Долженко, 2001). Биологическая эффективность 

инсектицидов определялась по формуле Аббота: 

 

X = (A–B)/A×100, (2) 

 

где Х – снижение численности вредителей, (%); А – средняя численность 

вредителей до обработки; В – средняя численность вредителей после 

обработки.  
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ГЛАВА 3. ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, 

ВРЕДОНОСНОСТЬ B. PISORUM В УСЛОВИЯХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕЙ 
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ВЫВОДЫ 

 

1. В условиях Алтайского края сохраняется принцип сопряженного 

развития гороховой зерновки и кормового растения – гороха: развивается одно 

поколение в год, зимовка осуществляется в зернохранилищах, массовый лёт 

отмечается в фазу цветения гороха, что календарно совпадает со второй 

декадой июня, яйцекладка начинается через 10 дней после заселения полей, 

эмбриональное развитие занимает от 7 до 9 дней, стадия личинки 

продолжается до 42 дней. 

2. На динамику развития гороховой зерновки влияют колебания 

температуры воздуха, равномерность распределения осадков, влажность 

воздуха, продолжительность почвенной засухи: так, высокие температуры и 

влажность воздуха от 50 до 60%, а также равномерное количество осадков, 

ускоряют развитие вредителя, повышают количество яйцекладок и 

обеспечивают их полное развитие. 

3. Вредоносность B. pisorum заключается в уменьшении массы семян 

(на 19,9%) и потере всхожести зерна гороха до 85,72%. 

4. Для борьбы с B pisorum наиболее действенными являются 

системные инсектициды Биская МД и Би 58 Новый, КЭ), их биологическая 

эффективность варьирует от 55 до 85%, тогда как у контактного инсектицида 

(Децис Экстра) – от 45 до 70%. Заселенность семян к контролю при 

двукратной обработке системными инсектицидами снижается до 0 шт./кг, а 

контактным до 10 шт./кг.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Таблица 1 

Реализация принципа сопряженности развития вредителя (B. pisorum 

L.) и его растения-хозяина (Pisum sativum L.) (по Садовникову, 2009) 

 

Стадия развития растения-хозяина Стадия развития вредителя 

Посев гороха (хозяина) Выход паразита из семян хозяина 

Период бутонизации – начало цветения Появление жуков из мест зимовок, питание 

пыльцой, созревание самок 

Период массового цветения Спаривание, откладка яиц на молодые 

завязи 

Развитие плода гороха: 

1. Развитие створок боба Спаривание, откладка яиц на наружные 

створки плоских бобов Фаза развития или формирования боба 

Период интенсивного роста створок плода, 

накопление в них сухих веществ 

Вылупление, с последующим внедрением, 

проникновение внутрь семени личинок 

первого возраста Период максимальных размеров створок, 

содержание в них максимального 

количества сухих веществ 

2. Развитие семян 

Начало формирование семян 

Фаза начала налива семян Развитие личинок второго возраста 

Фаза середины налива семян Развитие личинок третьего возраста 

Уборочная спелость семян Развитие личинок четвертого возраста, 

развитие куколки Полная спелость семян 

Период зимнего хранения семян гороха Отрождение жука нового поколения, 

зимовка, вылет 
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