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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 петрушку. 
Относится к двудомным видам, весной 
и осенью питается на ивах (Salicaceae), 
а в весенне-осенний период — на 
представителях рода сельдерейных 
(Apicaceae) и на некоторых других 
растениях.

Цель наших исследований — из
учение биологических особенностей 
ивово-морковной тли и оценка от
носительной устойчивости сорто-
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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-науч
ной лаборатории по защите расте
ний кафедры агрономии, селекции 
и семеноводства. Объект исследова
ний — сортообразцы столовой све
клы селекции ФГБНУ «Федеральный 
научный центр овощеводства» и агро
холдинга «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 плодови
тости самок в течение пяти суток. 
Среднюю массу корнеплода, его тех
нологические качества устанавливали 
перед уборкой на учетных площадях 
всех делянок и повторений. Для этого 
выкапывали по 10 растений с каждого 
рядка по обеим диагоналям делянки. 
Затем определяли общую массу рас
тений в пробе, массу корнеплода и 
листьев. Урожай учитывали со всей 
площади делянки.

Заселенные тлей листья моркови 
скручивались в клубочки, обесцвечи
вались. Большие колонии тли скапли
вались у корневой шейки и основания 
черешков листьев, в результате по
верхность почвы оказывалась усы
панной белыми линочными шкурками 
тли. Поврежденные растения сильно

отставали в росте, желтели, их листья 
загрязнялись липкими выделениями 
тлей.

Самки ивово-морковной тли живо
родящие. Крылатые самки темно-зеле- 
ные длиной 1,4-2,7 мм. Голова и грудь 
черные, брюшко с черными пятнами 
по бокам. Трубочки темные лишь в 
вершинной половине. Бескрылые сам
ки зеленые или желтовато-зеленые 
со слабым восковым налетом, длиной 
1,0-2,7 мм. Форма тела продолговато
овальная, несколько уплощенная. Ку
тикула грубо-морщинистая утолщен
ная. Усики меньше половины длины 
тела.Трубочки с ободками на вершине, 
явственно вздуты в вершинной по
ловине; их длина в 2 раза превышает 
длину хвостика. Направленный назад 
вырост на VIII омтергите брюшка не
сет два волоска; вырост короче и уже 
хвостика.

Зимуютяйца на раките (Salixfragilis), 
ветле (Salix alba) и других видах ив в 
трещинах коры, пазухах почек. Уже в 
июне на всходах моркови появляются 
крылатые самки. Пик перелета на
блюдается в середине июня. Первые 
мигранты на растениях моркови появ
ляются на фазе семядолей. Заселение 
сортообразцов культуры вредителем 
происходило более активно при сухой 
солнечной погоде в 2016 и 2018 гг. 
(1,5-4,6%), тогда как холодная дождли
вая погода в 2017 г. существенно огра
ничивала миграцию тлей (1,1 -4,5%) 
(см. таблицу).

По сортообразцам моркови на
блюдалось варьирование в степени 
заселенности тлей. К примеру, незна
чительно заселялись сорта и гибрид 
Марс F1, Нантская 4, Надежда F1. 
Низкая плодовитость особей отмече
на на гибриде Надежда F1 (86,5 ли
чинки от самки). В то же время сорта 
Минор, Нантэ, Шантанэ королевская 
имели этот показатель на уровне
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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 личинок
2016 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

2,6-4,6% со средней плодовитостью 
128,3-165,1 личинки от одной 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 данный 
показатель отмечен на среднем уров
не 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 кор
неплодов отмечена у сортов и ги
бридов Шантенэ королевская (535 г), 
Марс F1 (443) и Нантэ (335 г). В то же 
время наименьшей средней массой 
корнеплода обладали сорта Минор 
(128 г), Марлинка (131 г). Высокий 
процент товарности отмечен у сортов 
моркови столовой Нантэ (86,07%), 
Шантенэ королевская (85,10) и Мар
линка (84,29%). Для выращивания в 
Нечерноземной зоне Центрального

региона РФ можно рекомендовать 
Нантэ, Шантенэ королевскую, Марс F1, 
Надежду F1 как относительно устойчи
вые к ивово-морковной тле и высоко
урожайные сортообразцы моркови 
столовой.
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