
ОВОЩЕВОДСТВО

УДК 635.132:632

ОЦЕНКА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ СОРТООБРАЗЦОВ
МОРКОВИ столовой
К CAVARIELLA AEGOPODII (SCOР.)

Сычёва И. В., канд. с.-х. наук, доцент, 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет»

Изучены биологические особенности ивово-морковной тли, и дана оценка 
относительной устойчивости сортообразцов моркови столовой к данному 
вредителю.

Ключевые слова: ивово-морковная тля, сортообразец моркови столовой, 
урожайность.

Поиск источников относительной 
устойчивости овощных культур, в том 
числе и моркови к вредным организ
мам, необходим для оценки хозяй
ственно ценных признаков культуры. 
Устойчивость к вредителям позволя
ет не только повысить урожайность 
культуры, но и исключить химические 
обработки [3,4].

Ивово-морковная тля Cavariella 
aegopodii (Scop.) — один из основных 
видов тли, повреждающих морковь 
и другие зонтичные растения, в том 
числе пастернак, укроп и петруш
ку. Относится к двудомным видам, 
весной и осенью питается на ивах 
(Salicaceae), а в весенне-осенний пе
риод — на представителях рода сель
дерейных (Apicaceae) и на некоторых 
других растениях.

Цель наших исследований — из
учение биологических особенностей 
ивово-морковной тли и оценка от
носительной устойчивости сорто
образцов моркови столовой к данно
му вредителю.

Экспериментальные исследования 
проводили в течение 2016-2018 гг. в 
стационарном полевом опыте ФГОУ 
ВО «Брянский ГАУ», в учебно-научной 
лаборатории по защите растений ка
федры агрономии, селекции и семе
новодства. Объект исследований — 
сортообразцы столовой свеклы 
селекции ФГБНУ «Федеральный науч
ный центр овощеводства» и агрохол
динга «Поиск».

Посев семян сортообразцов свеклы 
столовой проводили вручную. В тече
ние вегетации осуществляли между
рядные обработки с помощью трак
тора МТЗ-80 и культиватора КРН-4,2. 
В течение вегетационного периода 
проводили фенологические наблю
дения, биометрические измерения 
и морфологическое описания расте
ний [1, 2]. Площадь делянки для мор
кови составляла 10 м2. Заселенность 
вредителем сортообразцов моркови 
столовой оценивали методом желтых 
чашек (сосудов Мерике), по степени 
заселенности растений и плодовито
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сти самок в течение пяти суток. Сред
нюю массу корнеплода, его техно
логические качества устанавливали 
перед уборкой на учетных площадях 
всех делянок и повторений. Для этого 
выкапывали по 10 растений с каждо
го рядка по обеим диагоналям делян
ки. Затем определяли общую массу 
растений в пробе, массу корнеплода 
и листьев. Урожай учитывали со всей 
площади делянки.

Заселенные тлей листья моркови 
скручивались в клубочки, обесцве
чивались. Большие колонии тли ска
пливались у корневой шейки и осно
вания черешков листьев, в результате 
поверхность почвы оказывалась усы
панной белыми линочными шкур
ками тли. Поврежденные растения 
сильно отставали в росте, желтели, их 
листья загрязнялись липкими выде
лениями тлей.

Самки ивово-морковной тли жи
вородящие. Крылатые самки темно
зеленые длиной 1,4-2,7 мм. Голова 
и грудь черные, брюшко с черными 
пятнами по бокам. Трубочки темные 
лишь в вершинной половине. Бес
крылые самки зеленые или желтова- 
то-зеленые со слабым восковым на

летом, длиной 1,0-2,7 мм. Форма тела 
продолговато-овальная, несколько 
уплощенная. Кутикула грубо-мор- 
щинистая, утолщенная. Усики мень
ше половины длины тела. Трубочки 
с ободками на вершине, явственно 
вздуты в вершинной половине; их 
длина в 2 раза превышает длину хво
стика. Направленный назад вырост на 
VIII омтергите брюшка несет два воло
ска; вырост короче и уже хвостика.

Зимуют яйца на раките (Salix 
fragilis), ветле (Salix alba) и других ви
дах ив в трещинах коры, пазухах по
чек. Уже в июне на всходах моркови 
появляются крылатые самки. Пик пе
релета наблюдается в середине июня. 
Первые мигранты на растениях мор
кови появляются на фазе семядолей. 
Заселение сортообразцов культуры 
вредителем происходило более ак
тивно при сухой солнечной погоде в 
2016 и 2018 гг. (1,5-4,6 %), тогда как 
холодная дождливая погода в 2017 г. 
существенно ограничивала мигра
цию тлей (1,1-4,5 %) (см. таблицу).

По сортообразцам моркови на
блюдалось варьирование в степе
ни заселенности тлей. К примеру, 
незначительно заселялись сорта и

Таблица
Степень заселенности ивово-морковной тлей моркови столовой 

на опытном поле Брянского ГАУ, 2016-2018 гг.

Название
сортообразца

Степень заселенности 
растений, % Средняя плодовитость 

самок, кол-во личинок2016 г. 2017 г. 2018 г.
Марс 1,5 1,1 1,2 136,2
Нантская 4 1,6 1,2 1,3 125,3
Надежда F1 1,8 1,3 1,4 94,9
Минор 4,5 2,6 2,8 169,2
Нантэ 4,3 2,7 2,7 136,4
Шантанэ королевская 4,6 4,5 5,1 165,1
Марлинка 1,7 1,3 1,2 128,4
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гибрид Марс F1, Нантская 4, Надеж
да F1. Низкая плодовитость особей 
отмечена на гибриде Надежда F1 
(86,5 личинок от самки). В то же вре
мя сорта Минор, Нантэ, Шантанэ ко
ролевская имели этот показатель на 
уровне 2,6-4,б % со средней плодо
витостью 128,3-165,1 личинки от од
ной особи.

Наибольшая общая урожайность 
отмечена у сортов и гибридов Шан
танэ Королевская, Нантэ и Марс F1 и 
составила 66,03; 64,07 и 60,72 т/га со
ответственно. В то время как у сорто- 
образцов Минор и Надежда F1 дан
ный показатель отмечен на среднем 
уровне и составил 44,35-59,31 т/га.

По высокой товарной урожай
ности выделены образцы Шантенэ 
королевская, Нантэ, Марс F1. Дан
ный показатель отмечен на уровне 
50,13-57,41 т/га. У сортообразцов 
Марлинка и Надежда F1 он находил
ся на среднем уровне и составил 
35,78-48,32 т/га.

Наибольшая средняя масса корне
плодов отмечена у сортов и гибридов 
Шантенэ королевская (535 г), Марс 
F1 (443) и Нантэ (335 г). В то же время 
наименьшей средней массой корне
плода обладали сорта Минор (128 г), 
Марлинка (131 г). Высокий процент 
товарности отмечен у сортов морко

ви столовой Нантэ (86,07 %), Шанте
нэ королевская (85,10) и Марлинка 
(84,29 %). Для выращивания в Не
черноземной зоне Центрального ре
гиона Российской Федерации можно 
рекомендовать Нантэ, Шантенэ ко
ролевскую, M apcFI, Надежду F1 как 
относительно устойчивые к ивово
морковной тле и высокоурожайные 
сортообразцы моркови столовой.
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ОТ МОСКВЫ ДО САХАЛИНА
Входит в Перечень изданий ВАК.
В нашей стране с ее огромной тер

риторией, пригодной для сельского хо
зяйства, наличием квалифицированных 
специалистов в отрасли, огромным на
учным заделом ведения крупномасштаб
ного животноводства в ближайшей пер
спективе абсолютно реально создание 
высокоэффективной, современной от
расли сельского хозяйства. Дело в том, 
что животноводство России в настоящее 
время переживает не лучшие времена, 
и приятно сознавать, что на рынке печат
ной продукции имеется издание, которое 
пропагандирует как последние достиже
ния в области научных исследований, так 
и практические рекомендации для специ

алистов различных отрас
лей животноводства.

Журнал «Главный зоо
техник» популярен во всех регионах на
шей огромной страны и является в своем 
роде уникальным изданием, в котором 
освещены практически все направле
ния животноводства — от скотоводства 
до рыбоводства и звероводства. В то же 
время в нем рассматривается и широкий 
спектр вопросов, связанных с успешным 
ведением той или иной отрасли: состояние 
и перспективы развития племенной рабо
ты и воспроизводства стада, кормление 
и содержание животных, технологии про
изводственных процессов, направленных 
на повышение продуктивности различных 
пород скота, свиней, овец и птицы.

ж урнал «ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК»
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