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ВВЕДЕНИЕ 

Облепиха – основная культура в промышленном садоводстве Сибири. Высокая экологическая 

пластичность, стабильность плодоношения, богатейший биохимический состав плодов 

способствуют росту популярности облепихи во многих странах мира. Вместе с расширением 

площадей и продвижением культуры в другие регионы страны увеличивается видовой состав 

вредителей и возбудителей заболеваний. Несмотря на сравнительно короткий срок введения 

облепихи в культуру, список ее вредителей насчитывает 50 насекомых, 2 вида клещей, 5 

видов млекопитающих и 12 видов птиц (Прокофьев, 1979). Вредная фауна облепихи 

формируется в основном за счет местных видов. 

Основным вредоносным объектом в промышленных насаждениях облепихи является 

облепиховая муха (Rhagoletis batava obscuriosa Kol.), которая на отдельных сортообразцах 

способна полностью уничтожить плоды. Многолетние исследования показали, что надежно 

защитить урожай от этого вредителя можно только при использовании химических 

пестицидов, применение которых не всегда обеспечивает получение продукции без 

токсических остатков (Гореева, Прокофьев, 1996; Шаманская, 2008). В этом состоит 

сложность борьбы с вредителями облепихи, поскольку остатки пестицидов в плодах этой 

культуры не допускаются. 

Выращивание устойчивых и относительно устойчивых сортообразцов, выявленных в 

селекционных насаждениях (Шаманская, Зубарева, 2011) позволяет снизить пестицидную 

нагрузку в агроценозах облепихи, но не решает проблему борьбы с вредителем поскольку 

абсолютное большинство районированных сортов средне- и высоковосприимчивы к 

облепиховой мухе. 

Наши дальнейшие исследования были направлены на снижение пестицидной нагрузки в 

промышленных насаждениях облепихи и поиск средств защиты, обеспечивающих получение 

экологически чистого урожая. 

Облепиховая муха (Rhagoletis batava obscuriosa Kol.) относится к отряду двукрылых (Diptera), 

семейству пестрокрылок (Tephritidae). 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФАЗ РАЗВИТИЯ ОБЛЕПИХОВОЙ МУХИ 

Взрослое насекомое длиной 4-5 мм. Тело черное, голова желтая, глаза изумрудно-зеленые. 

Крылья прозрачные, с четырьмя поперечными темными полосами. Конец брюшка самки 

заостренный, заканчивается яйцекладом, втягивающимся внутрь. 

Яйцо имеет удлиненную форму, заостренное с обоих концов, длиной 0,7 мм, шириной 0,2 мм. 

Свежеотложенное яйцо имеет блестящую беловатую поверхность, позднее желтоватую, 

матовую. Вредящая фаза – белая личинка с черными ротовыми крючками, имеющая 

червеобразную форму тела длиной до 7 мм и пару присосок светло-коричневого цвета. 

Куколка расположена в пупарии – бочонкообразном ложнококоне. Длина ложнококона 3,5-5 

мм, цвет соломенно-желтый. Цвет куколки желтовато-белый, перед вылетом мух темнеющий, 

глаза оранжевые. 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ВРЕДОНОСНОСТЬ 

Облепиховая муха известна как массовый вредитель урожая в Алтайском и Красноярском 

крае, Кемеровской и Новосибирской областях, стала одним из наиболее вредоносных 

объектов в промышленных насаждениях облепихи в Туве. На Алтае впервые выявлена 

М.А. Прокофьевым в 1956 году. В последнее время появились сведения о распространении и 

значительной вредоносности облепиховой мухи в промышленных и селекционных 

насаждениях, а также в потребительских садах Центрального и Центрально-черноземного 
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регионов России. Специальными обследованиями установлено, что этого вредителя нет 

на Урале, в Забайкалье, на Дальнем Востоке, Иркутской и Курганской областях. В связи с 

ограниченным распространением облепиховая муха является объектом регионального 

карантина, расселяющаяся вместе с поврежденными плодами и воздушными массами. 

Облепиховая муха не распространяется с посадочным материалом, выращенным в 

питомнике, однако ложнококоны вредителя могут попасть в новые места обитания с 

порослью, которую садоводы-любители иногда используют для размножения сортов. 

Заражение вступающих в плодоношение плантаций осуществляется за счет перелета 

взрослых насекомых со старых промышленных насаждений и естественных зарослей. 

Сведения о высокой вредоносности облепиховой мухи в других странах, в том числе и в тех, 

где отсутствуют дикие заросли облепихи (Shalkevich М., 2012) свидетельствуют о способности 

вредителя к миграции на большие расстояния. 

Вредят личинки, уничтожая мякоть плодов. При отсутствии защитных мероприятий урожай на 

отдельных сортах и гибридах может быть полностью уничтожен. 

 

ПОВРЕЖДАЕМОСТЬ СОРТОВ 

Многолетняя оценка сортов облепихи показала разную степень их повреждения облепиховой 

мухой. Абсолютное большинство сортов (55%) высоковосприимчивы к вредителю: Эссель, 

Августина, Чуйская, 

Пантелеевская, Дар Катуни, Новость Алтая, Золотой початок, Аюла, Улала, Иня, Чечек, 

Оранжевая, Обильная, Витаминная, Жемчужница, Елизавета, Джемовая. В средней степени 

повреждаются: Великан, Самородок, Золотистая Сибири, Теньга, Чулышманка, Щербинка, 

Масличная, Алтайская. Слабовосприимчивыми сортами являются: Превосходная, 

Любимая, Лучезарная, Сибирская, Солнечная, Янтарная, Клавдия. 

Оценка селекционного фонда НИИ садоводства Сибири показала, что высокой 

восприимчивостью к облепиховой мухе отличались сортообразцы раннего срока созревания, 

на которых потеря урожая составила 40-95% и особенно ультраранние сорта и гибриды, 

степень повреждения которых достигает 100%. Наиболее высокой восприимчивостью к 

вредителю отличается ранний сорт Жемчужница. 

Среди сортообразцов среднего срока созревания 10% повреждались в сильной степени, с 

потерей урожая на уровне 70-85%. 

Позднеспелые сортообразцы отличались большей устойчивостью к облепиховой мухе, из них 

45% повреждались в пределах 0,1-2,0%. Однако и среди форм позднего срока созревания 

выявлены сорта и гибриды с потерей урожая от 30 до 50%, а по сорту Чечек – до 100%. 

Большее количество относительно устойчивых форм отмечено среди мелкоплодных (80%), 

красноплодных (75%) и позднеспелых (50%) сортообразцов. Степень повреждения плодов 

среди мелкоплодных форм в основном составила 0,05-0,5% и лишь на отдельных достигала 

3%. Повреждаемость самой мелкоплодной формы составила 0,01%. 

У 29 красноплодных форм степень повреждения облепиховой мухой не превышала порог 

вредоносности и составила 0,3-1,0% поврежденных плодов. Повреждаемость поздних 

красноплодных форм также была ниже порога вредоносности и составила 1,0-1,5%, а ранние, 

красно плодные формы, напротив, отличались высокой восприимчивостью к вредителю с 

потерей урожая до 50%. 

Выращивание сортов и гибридов, устойчивых к облепиховой мухе особенно актуально для 

сладкоплодных форм, на основе которых получают диетические продукты переработки с 

минимальным содержанием сахара. Плоды сладкоплодных форм без остатков пестицидов 

особенно ценны для производства лечебно-профилактических продуктов питания. 
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В абсолютном своем большинстве сладкоплодные формы повреждались облепиховой мухой 

на уровне до 30%, восприимчивость отдельных сортообразцов достигала 90%. На этом фоне 

выделены 2 сортообразца (1059-81-2 и 45-15-1), относительно устойчивых к вредителю 

с уровнем повреждения плодов 0,001 и 0,1%. 

В конечном итоге при многолетней оценке сортов и гибридов селекции НИИСС выделено 14 

перспективных форм, относительно устойчивых к облепиховой мухе, у которых уровень 

повреждения плодов не превысил 0,1% и один гибрид – 989-88-1 устойчивый к вредителю. 

Все выделенные образцы отличаются более мелкими плодами по сравнению с контрольным 

сортом Чуйская и большинство из них – низкой концентрацией масла (Шаманская, Зубарева, 

2011). 

 

ЦИКЛ РАЗВИТИЯ ВРЕДИТЕЛЯ 

Облепиховая муха имеет сложный цикл развития. Зимует вредитель в бочонкообразных 

ложнококонах соломенно-желтого цвета в почве, на глубине 1-5 см, под кронами 

поврежденных деревьев. Единичные ложнококоны можно обнаружить на глубине до 10 см. 

Примерно за неделю до вылета мух, личинки окукливаются. В это время хорошо заметны 

зачатки крыльев, ног, оранжевые фасетки глаз. 

Облепиховая муха является термофильным видом. По данным М.А. Прокофьева среднее 

значение суммы температур, необходимое для реактивации пупариев составляет 312° С при 

отклонении ± 67,5° С. Сроки начала вылета взрослых насекомых тесно связаны с 

температурным режимом в предшествующий период. Наиболее ранние сроки начала 

выплода 9-22 июня наблюдались в годы с теплой весной и жаркой первой половиной 

июня при сумме эффективных температур от 336 до 380° С. Средние сроки начала вылета - 

середина третьей декады июня с более прохладной первой половиной июня, при сумме 

эффективных температур 271-278°. Поздние сроки начала выплода, в конце июня – начале 

июля, отмечались в годы с холодной затяжной весной при сумме эффективных температур 

около 250° С. Выплод мух продолжается до 6 недель, массовый длится около недели и 

происходит обычно в первой декаде июля. Вылетевшие мухи питаются соком плодов 

облепихи, прокалывая их кожицу яйцекладом. Лет, спаривание и откладка яиц происходят 

только в теплую погоду, а в дождливую и прохладную взрослые насекомые прячутся под 

комочками почвы, в опавших листьях и в траве. Период от начала лета до начала откладки 

яиц колеблется от 6-9 дней до 2-х недель. Плодовитость одной самки достигает 200 яиц. 

Самки откладывают яйца под кожицу плодов с помощью яйцеклада, размещая их по 

одному. Иногда в одном плодике могут питаться сразу две личинки, очень редко – 

три. Эмбриональное развитие продолжается от 5-7 дней до 2-х недель. Отрождение личинок 

начинается в I-II декаде июля, в отдельные годы – в самом начале июля и заканчивается во II-

III декаде августа. 

Личинки питаются мякотью плодов в течение 3-4 недель, проделывая длинные ходы под 

кожицей, которая остается нетронутой. Уничтожив мякоть одного плода, личинка 

перебирается в другой (рис. 1б), проделав в нем отверстие. Проникнув в плод, личинка 

заделывает отверстие изнутри. Одна особь повреждает 4-5 плодов. Закончив питание, 

личинки выбираются из плодов (рис. 1в), падают вниз, углубляются в почву, образуют из 

своих покровов пергаментные ложнококоны (рис. 1г) и остаются в них зимовать. 

Характерным начальным признаком повреждения облепиховой мухой является появление на 

зеленых плодах оранжевых пятен с небольшими вмятинами. Затем плоды постепенно 

деформируются, темнеют и засыхают, оставаясь висеть на ветвях (рис. 2). 
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Рисунок 1 – Облепиховая муха: 

А – взрослое насекомое; Б – личинка; В – уход на окукливание; Г – ложнококоны 

Многолетние наблюдения показали, что численность облепиховой мухи значительно 

изменяется по годам и зависит от биотических и абиотических факторов среды. В отдельные 

годы зараженность пупариев наездником Ophis rhagoleticollis Sacht. достигает 70%, но в 

большинстве случаев не превышает 50%. Во влажные годы пупарии облепиховой мухи могут 

поражаться болезнями. Максимальный уровень их поражения достигает 40%. Гибель от 

хищных насекомых: муравьев, жужелиц, ктырей никем не изучалась. Однако неоднократно 

отмечалось исчезновение ложнококонов, помещенных в почву для наблюдений. Большое 

количество личинок погибает при уходе в места зимовки. Вероятно, не менее 90% популяции 

погибает от естественных причин. 
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Рисунок 2 – Повреждение облепиховой мухой: А – общий вид; Б – фрагмент 
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Решающее значение в изменении численности облепиховой мухи имеют абиотические 

факторы среды. В отдельные годы численность вредителя снижается в 2-6 раз при 

длительном (до 2-3 недель) затоплении облепихи паводковыми водами, а также при сильном 

охлаждении поверхностного слоя почвы в малоснежные зимы. 

 

Рисунок 3 – Сортообразец облепихи относительно устойчивый к облепиховой мухе 

 

Наблюдения за развитием вредителя проводили на стационарном участке в течение 10 лет 

на сортах Чуйская, Иня, Чечек и Жемчужница. Для учета динамики лета взрослых насекомых 

использовали желтые клеевые ловушки. 

Наши наблюдения показали, что резкое изменение погодных условий в период лета взрослых 

насекомых и их дополнительного питания сопровождается значительным изменением 

численности вредителя. 

В 2001 году, в первый год наблюдений, на стационарном участке отмечалась высокая 

численность облепиховой мухи. 

Резкие перепады температуры в период лета взрослых насекомых -снижение температуры 

воздуха до 10-11° С в дневное время и до 5° С в ночное привели к существенному снижению 

численности вредителя в 2002 году. Лет взрослых насекомых был растянутым и 

малочисленным (рис. За). В результате большая часть пупариев осталась на повторную 

зимовку. Перепады температуры и резкое похолодание в период лета взрослых насекомых 

значительно снизили плодовитость самок. 

Жаркая и сухая погода в конце весны – начале лета 2003 года способствовала активному 

лету взрослых насекомых и резкому повышению численности вредителя. Продолжительный, 

до 6 недель, лет взрослых насекомых сопровождался растянутым периодом отрождения 

личинок. 

Вегетационный период 2003 года отличался необычайно жаркой и сухой погодой. 

Абиотический стресс спровоцировал дополнительный вылет взрослых насекомых после 

окончания основного лета. 
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Рисунок 3а – динамика численности облепиховой мухи 

В 2004 году периоду вылета облепиховой мухи предшествовала жаркая и сухая погода, в 

связи с чем, лет взрослых насекомых начался рано – 10 июня. В III декаде июня начались 

проливные дожди. Сумма осадков в этот период составила 58,2 мм, что в 3 раза превысило 

показатель средней многолетней. Это приостановило лет насекомых до первой декады 

июля, после чего начался массовый вылет вредителя. Обильные осадки, последовавшие за 

массовым вылетом облепиховой мухи, стали препятствием для проведения дополнительного 

питания самок перед откладкой яиц, вследствие чего отрождение личинок и период их 

вредоносности сдвинулись на более позднее время. Несмотря на то, что в 2004 году вредила 

лишь часть популяции облепиховой мухи, это не снизило ее вредоносность. 

На участках, где защитные мероприятия не проводились, потери урожая составили 50-100%. 

Вероятно это связано с повышением плодовитости самок. Очевидно, облепиховая муха 

способна поддерживать численность популяции на высоком уровне за счет реализации 

своего потенциала размножения, что свидетельствует о высокой приспособляемости объекта 

к условиям окружающей среды. 

В 2005 году на стационарном участке вновь было отмечено снижение численности 

облепиховой мухи. Это связано с массовым переселением вредителя на молодые 

насаждения, расположенные вблизи стационарного участка. В то же время на других 

участках, где химические обработки не проводились в течение нескольких лет, численность 

облепиховой мухи оставалась высокой. 

В последующие 3 года (2006, 2007, 2008) численность вредителя на стационарном участке 

оставалась на низком уровне. В 2006 году это было связано с задержкой развития фенофаз 

кормового растения и неблагоприятными погодными условиями в период дополнительного 

питания самок перед откладкой яиц. В это время сумма осадков превысила показатель 

средней многолетней в 5,3 раза, что способствовало значительному снижению плодовитости 

самок. 
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В 2007 году отмечен поздний лет насекомых, который начался 3 июля, был кратковременным 

и закончился 24 июля. Это связано с прохладной погодой на протяжении длительного 

периода времени, предшествовавшего реактивации пупариев. 

В 2008 году вылет взрослых насекомых начался 25 июня, был дружным, кратковременным и 

закончился 22 июля. Этому способствовала жаркая и сухая погода, с температурой выше 29° 

С, которая отмечалась на протяжении 3-х декад, предшествовавших началу лета. В 2009 

году наблюдалось повышение численности вредителя. В 2010 году численность облепиховой 

мухи вновь снизилась. Лет взрослых насекомых начался 21 июня, однако вскоре он был 

приостановлен проливными дождями. Количество осадков в этот период времени превысило 

среднее многолетнее значение в 3,5 раза. Лет возобновился 29 июня, с наступлением 

благоприятных погодных условий. Отрождение личинок началось поздно – 23 июля. 

Помимо абиотических факторов среды, на изменение численности вредителя влияют 

химические обработки, их периодичность и качество. Высокая численность облепиховой мухи 

отмечалась на участках, где в течение 1-2 лет опрыскивание не проводилось. Здесь в 

последующие годы численность вредителя оставалась стабильно высокой. 

Несмотря на значительные колебания численности облепиховой мухи на защищаемых 

участках, ее вредоносность остается на достаточно высоком уровне благодаря способности к 

многолетней диапаузе. Однако, при хорошо отлаженной системе прогнозирования 

численности облепиховой мухи в отдельные годы можно отказаться от обработок против 

вредителя. 

 

ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ ВРЕДИТЕЛЯ 

В НИИСС разработан краткосрочный прогноз численности облепиховой мухи, основанный на 

учете динамики лета взрослых насекомых с использованием желтых клеевых ловушек. 

Ловушки изготавливаются из двойного слоя полиэтиленовой пленки размером 20x20 см со 

вставкой из плотной бумаги. На ловушки тонким слоем наносится оранжевый синтетический 

клей Липофикс, производства Института нефти и катализа (г. Уфа). Ловушки развешивают в 

плодоносящих насаждениях облепихи в конце 1-й - начале 2-й декады июня, размещая их на 

хорошо освещенных ветвях на высоте 1,5 м от поверхности почвы (рис. 4). Каждый учетный 

сорт должен занимать не менее 0,5 га. Ловушки развешивают в 3-х центральных 

рядах каждого сорта, размещая их по диагонали, в начале, середине и конце ряда. 

Учет численности взрослых особей проводят дважды в неделю с последующим их удалением 

с ловушек. К окончанию массового лета подсчитывают общее количество экземпляров в 

среднем на 1 ловушку по каждому сорту отдельно. С помощью уравнения регрессии 

проводится расчет ожидаемых потерь урожая: 

У = 0,45 х Х - 0,1496 

где: 

У - ожидаемая потеря урожая, % 

X - суммарная численность взрослых насекомых в среднем на 1 ловушку 

0,45 - коэффициент регрессии 

0,1496 - постоянный коэффициент регрессии. 

Ожидаемое значение потери урожая находится в прямой зависимости от количества взрослых 

насекомых, отловленных на желтые клеевые ловушки, при плодовитости самок не 

превышающей 100 яиц. Так, например, при суммарной численности облепиховой мухи 10 

экземпляров в среднем на 1 ловушку и плодовитости самок 100 яиц, ожидаемая потеря 
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урожая составит 4,35%, при повышении плодовитости до 150-200 яиц она увеличится до 

6,528,66%. 

 

Рисунок 4 – Желтая клеевая ловушка 

С учетом порога вредоносности, который по данным М.А. Прокофьева и Л.И. Огневой (1982) 

составляет 0,5-5,0%, в зависимости от ожидаемого урожая (25-100 ц/га) принимается решение 

о проведении или отмене обработки на отдельных плантациях, заложенных близкими 

по восприимчивости к облепиховой мухе сортами. 

Использование разработанной нами методики краткосрочного прогноза на практике, при 

низкой численности облепиховой мухи позволяет в отдельные годы отказаться от 

опрыскивания пестицидами на десятках гектарах промышленных плантаций облепихи. Так, 

наблюдения за динамикой лета облепиховой мухи в многолетнем стационаре показали, что в 

2002 году численность взрослых насекомых по сортам, в среднем на 1 ловушку не превысила 

4,9 экземпляров, что соответствовало ожидаемой потери урожая на уровне 2,05%. Перепады 

температур и резкое похолодание в период лета взрослых насекомых привели к снижению 

плодовитости самок. В результате чего к моменту проведения опрыскивания мы отмечали 

повреждение единичных плодов, общее количество которых не превысило 0,1%. Это 

позволило отменить химические обработки на площади 32 га. В итоге были сэкономлены 

значительные средства и впервые получен экологически чистый урожай. 

В 2006 году численность облепиховой мухи на различных участках составила 35-58 

экземпляров в среднем на одну ловушку с ожидаемой потерей урожая выше порога 

вредоносности. Однако неблагоприятные погодные условия и задержка развития фенофаз в 

период дополнительного питания самок способствовали снижению их плодовитости в 10-12 

раз, в результате чего ожидаемая потеря урожая на различных участках по основному 

промышленному сорту Чуйская составила 0,5-1,0%. Это позволило отменить химические 

обработки на площади 28 га. 

При неблагоприятных погодных условиях в период дополнительного питания перед откладкой 

яиц, которое сопровождается снижением плодовитости самок, обработку можно отменить при 

суммарной численности взрослых особей до 10 экземпляров на 1 ловушку. Однако 

необходимо учитывать, что в других регионах, при составлении краткосрочного прогноза, 

необходима корректировка в расчетах ожидаемых потерь урожая, поскольку плодовитость 



Шаманская Л.Д. Облепиховая муха. Биоэкология. Меры борьбы с вредителем / Под ред. В.И. Усенко – Барнаул: ИП Колмогоров И.А.,  

2014. – 44 с. 

 

самок в различных экологических условиях может значительно варьировать. В связи с этим 

краткосрочный прогноз численности облепиховой мухи должны разрабатывать специалисты 

по защите растений. 

Изучение динамики лета взрослых насекомых позволило выявить сорта с длительным 

периодом вредоносности облепиховой мухи, на которых однократное опрыскивание в 

отдельные годы не обеспечивает полной защиты урожая. Так в 2003 году при повышении 

численности вредителя отмечено 2 пика лета и длительный период вредоносности 

облепиховой мухи по сортам Чечек и Иня. Продолжительный, до 6 недель, лет взрослых 

насекомых, сопровождался растянутым периодом отрождения личинок, что не обеспечило 

надежной защиты насаждений от вредителя при однократном опрыскивании и привело к 

потере урожая на уровне 3-5% по сорту Иня и 10-40% по сорту Чечек. В этих же условиях на 

основном промышленном сорте Чуйская и других сортах, с коротким периодом вредоносности 

облепиховой мухой, однократное опрыскивание обеспечило 100% сохранность урожая. 

Выявленная особенность диктует необходимость дифференцированной посадки сортов, 

различающихся по продолжительности периода вредоносности облепиховой мухи. При этом в 

первую очередь необходимо защищать сорта с растянутым периодом вредоносности, на 

которых при высокой численности вредителя требуется повторная обработка, во вторую – с 

коротким периодом вредоносности, однократное опрыскивание которых позволяет полностью 

сохранить урожай. При запаздывании со сроками обработки, что связано, как правило, с 

погодными условиями, опрыскивание следует начинать с сортов, отличающихся коротким 

периодом вредоносности с целью предотвращения массового ухода личинок в места зимовки 

до начала опрыскивания. 

Облепиховая муха чрезвычайно активно переселяется в молодые насаждения. При 

отсутствии пространственной изоляции, когда молодые плантации облепихи находятся от 

источника заражения на расстоянии до 1 км, уже в первый год плодоношения 

высоковосприимчивые сортообразцы повреждаются на 99,9%. На менее повреждаемых 

сортообразцах, в первые два года плодоношения, происходит перераспределение вредителя 

по участку в соответствии с его пищевой специализацией. Наблюдения проводились по 3 

сортам: Алтайская, Джемовая и Елизавета. На рисунке 5 показано, что в первый год 

плодоношения более высокая интенсивность заселения облепиховой мухой отмечена на 

сорте Алтайская, расположенном ближе остальных сортов к источнику заражения (2004 год). 

На следующий год лидирующим по восприимчивости к вредителю стал сорт Елизавета, 

расположенный по сравнению с другими сортами на максимальном расстоянии от источника 

заражения. Это полностью подтверждает полученные ранее данные о степени 

восприимчивости перечисленных сортов к вредителю. 

Пока остается открытым вопрос об оптимальной пространственной изоляции вновь 

закладываемых плантаций облепихи от источников заражения облепиховой мухой. Решение 

этого вопроса даст дополнительные возможности по отмене химических обработок в 

промышленных насаждениях облепихи, вступающих в плодоношение. 

Итак, краткосрочный прогноз численности вредителя, разработанный на основе учета 

динамики лета взрослых насекомых, позволяет выявить сорта с коротким и длительным 

периодом вредоносности, определить рациональную последовательность обработки 

кварталов, обеспечить максимальную сохранность урожая и в отдельные годы отказаться 

от использования пестицидов. 
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Рисунок 5 – Динамика лета облепиховой мухи: А – 2004 год; Б – 2005 год 

 

Разработка долгосрочного прогноза численности облепиховой мухи затруднена в связи с 

приспособленностью вредителя к многолетней диапаузе. 

 

СПОСОБЫ ОЦЕНКИ СОРТОВ НА ВОСПРИИМЧИВОСТЬ К ОБЛЕПИХОВОЙ МУХЕ 

Существует несколько способов оценки потерь урожая от облепиховой мухи. Наиболее 

простой из них – использование провокационного фона. Для его создания сорта и гибриды, на 

которых необходимо провести оценку на восприимчивость к вредителю, высаживают на 
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отдельном участке, расположенном в непосредственной близости от сильно зараженной 

плантации. 

В этом случае в первые 2 года плодоношения будет получена достаточно полная 

информация о степени повреждения сортов облепиховой мухой. Оценка проводится по 

шкале, разработанной в НИИСС (табл. 1). 

Таблица 1 

Оценка степени повреждения сортообразцов облепихи облепиховой мухой 

Балл Поврежденных плодов, % Степень повреждения 

0 0 устойчив 

1 менее 0,01 относительно устойчив 

2 до 0,1 очень слабая 

3 до 5 слабая 

4 до 30 средняя 

5 до 50 сильная 

6 более 50 очень сильная 
 

 

Оценка сортов и гибридов на устойчивость к облепиховой мухе на уже существующих 

плантациях проводится в последние 2 года плодоношения на фоне отсутствия химических 

обработок. 

Поскольку большинство сортообразцов повреждается облепиховой мухой в сильной степени, 

при их оценке на провокационном фоне можно учесть только потери урожая. Этот способ 

наиболее приемлем для использования селекционерами и сортоведами. 

Другой способ оценки сортов облепихи на восприимчивость к облепиховой мухе, описанный в 

«Программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур», Орел, 

1999 (общепринятая методика), отличается высокой трудоемкостью. При использовании этого 

способа необходимо просмотреть 600 плодов, собранных с 6 растений изучаемого образца, 

дерево – повторность. Наблюдения проводят в 2 срока. Первое – в начале откладки яиц, 

второе – в период созревания плодов, перед уходом личинок в почву на окукливание. Затраты 

времени при использовании этого способа для оценки одного сортообразца составляют 16-21 

час (табл. 2). 

Высокая трудоемкость этого способа сопровождается неизбежными потерями урожая, 

поскольку окончательная оценка заселенности плодов личинками проводится в период их 

созревания (I-II декада августа). При этом невозможно оценить биохимический состав плодов. 

Между тем эти 2 показателя являются основными в селекционной работе. В данном случае 

за один год можно провести оценку урожайности и биохимического состава плодов на фоне 

химической обработки, либо потеряв урожай дать оценку только по повреждаемости 

сортообразцов. 

Нами разработана и запатентована новая методика оценки сортов и гибридов облепихи на 

восприимчивость к облепиховой мухе, которая отличается меньшей трудоемкостью, 

позволяет сохранить урожай и оценить его качество (Шаманская, Усенко, 2007). Сущность 

данной методики заключается в том, что оценка сортообразцов на восприимчивость к 

облепиховой мухе проводится на основе учета динамики лета взрослых насекомых с 

использованием желтых клеевых ловушек. При оценке гибридного фонда в посадках должно 

быть не менее 20 деревьев каждого образца. В этом случае навешивается 2 ловушки с 
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удалением от пограничных сортообразцов на расстоянии 2-3 дерева. При наличии большего 

количества деревьев навешивается 3 ловушки, которые размещаются по диагонали участка, 

занимаемого каждым сортом так, чтобы учетные ряды были расположены в центре площади, 

занятой каждым сортом. 

Таблица 2 

Затраты времени для оценки сортообразцов облепихи на восприимчивость к 

облепиховой мухе 

Способ 

оценки 

Степень 

повреж- 

дения 

Сорт,  

гибрид 

Затраты времени для оценки 1 

сортообразца (час) на заселенность 

яйца-

ми 

личин- 

ками 

взрос- 

лыми 

насеко- 

мыми 

всего 

в 

среднем 

по 

сортам 

По 

заселенности 

плодов яйцами 

и личинками 

вредителя 

сильная 
Чуйская 

Иня 
12±0,4 9±0,2 

 
21 ±0,6 

18,6±0,3 средняя 
Чулышманка 

Масличная 
12±0,2 7±0,1 

 
19 ±0,3 

слабая 
Сибирская 

45-15-14 
12±0,1 4±0,1 

 
16 ±0,2 

По взрослым 

насекомым на 

клеевых 

ловушках 

сильная 
Чуйская 

Иня   
5±0,3 5±0,3 

3±0,2 средняя 
Чулышманка 

Масличная   
3±0,2 3±0,2 

слабая 
Сибирская 

45-15-14   
1±0,1 1±0,1 

 

 

Учет численности взрослых насекомых и расчет потенциальной потери урожая с 

использованием уравнения регрессии проводится таким же способом, как и при 

краткосрочном прогнозе численности облепиховой мухи. 

Потери урожая облепихи, как при оценке сортов, так и при разработке краткосрочного 

прогноза находятся в прямой зависимости от количества взрослых насекомых, отловленных 

на желтые клеевые ловушки. При этом коэффициент корреляции по группам сильно- средне- 

и слабоповреждаемых сортов составляет от 0,90 до 0,99, что соответствует сильной 

степени прямолинейной корреляции (табл. 3). 

Это свидетельствует о том, что оценка сортов по интенсивности лета взрослых насекомых 

позволяет достаточно достоверно определить потери урожая от облепиховой мухи. Методика 

оценки сортов на восприимчивость к облепиховой мухе по количеству взрослых насекомых на 

желтых клеевых ловушках, совместима с опрыскиванием против вредящей стадии - 

личинок, что позволяет обеспечить полную сохранность урожая. Это дает возможность 

одновременно определить продуктивность сортов и гибридов и оценить качество урожая. При 

этом затраты времени на оценку одного сортообразца составляют 1-5 часов. 

Использование разработанной нами методики дает возможность выявить и использовать на 

ранних этапах селекции наиболее устойчивые к вредителю сортообразцы, а также 

отбраковать высоковосприимчивые формы и исключить их из дальнейшей селекции, что 

позволяет значительно ускорить селекционный процесс. Однако, оценка сортообразцов 

облепихи на восприимчивость к облепиховой мухе по новой методике предназначена для 
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специалистов по защите растений и ее использование невозможно без знаний биоэкологии 

вредителя. 

Таблица 3 

Потери урожая облепихи при различной численности взрослых насекомых на клеевых 

ловушках 

Сорта, гибриды 

Количество 

взрослых насекомых, 

отловленных на 1 ловушку, экз. 

Потери 

урожая, % 

Коэффициент 

корреляции, 

 r ± m 

Сильноповреждаемые 176,5±27 79,6±4,7 0,90±0,03 

Среднеповреждаемые 59,8±7,8 25,4±3,3 0,99±0,01 

Слабоповреждаемые 7,1±0,9 3,9±0,9 0,93±0,06 
 

 

Новый метод оценки сортообразцов на восприимчивость к облепиховой мухе можно также 

использовать при изучении некоторых механизмов устойчивости к вредителю. Так, 

наблюдения за ранним сортом Жемчужница показали, что численность облепиховой мухи на 

этом сорте в 2004 году была почти в 2 раза, а в 2005 году в 2,6 раза выше, чем по позднему 

сорту Чечек (рис. 6). 

Сочетание в этом сорте Жемчужница трех признаков уязвимости к вредителю: раннего срока 

созревания, тонкокорости и сладкоплодности обусловили самый высокий уровень его 

восприимчивости к облепиховой мухе. Тонкокорость и сладкоплодность определяют высокий 

уровень восприимчивости к вредителю у сорта среднего срока созревания – Эссель. 

 

Рисунок 6 – Динамика лета облепиховой мухи, 2004 г. 

Оценка сортов на восприимчивость к облепиховой мухе важна для рационального их 

размещения при закладке новых плантаций облепихи. Сорта, различающиеся по срокам 

созревания, по периоду вредоносности облепиховой мухи, устойчивые и относительно 

устойчивые к вредителю необходимо высаживать раздельно. Это позволит не 

только определить рациональную последовательность обработки кварталов, но и оставить 
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без обработки устойчивые и относительно устойчивые формы. При этом будут сэкономлены 

значительные денежные средства и получена экологически чистая продукция. 

Очень важно, чтобы устойчивые и относительно устойчивые сорта размещались отдельными 

массивами, но в непосредственной близости от ультраранних и ранних сортов, которые 

отличаются высокой восприимчивостью к вредителю. Эти сорта будут привлекать на 

себя облепиховую муху, в том числе с сортов позднего срока созревания, которые в годы 

снижения численности вредителя можно оставлять без обработки. Исключение составляет 

поздний сорт Чечек, который должен располагаться отдельным массивом вместе с другими 

сортами, отличающимися длительным периодом вредоносности, например с сортом Иня. 

Раздельная посадка сортов, различающихся по срокам созревания, дает дополнительное 

преимущество и по срокам уборки урожая, а именно позволит в начале организовать сбор 

ультраранних и ранних сортов, затем устойчивых и относительно устойчивых к облепиховой 

мухе, сортов среднего срока созревания и в завершении с длительным периодом  

вредоносности и поздних сортов. 

 

ЗАЩИТА ПРОМЫШЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ОБЛЕПИХИ ОТ ОБЛЕПИХОВОЙ МУХИ 

Химический метод защиты 

Многолетняя практика борьбы с облепиховой мухой показала, что надежно защитить урожай 

от вредителя можно только при использовании химических пестицидов. Испытания 

химических средств защиты от вредителя в отделе защиты растений НИИСС были начаты 

М.А. Прокофьевым в 1960 году и продолжаются до настоящего времени. За этот период было 

испытано более 30 химических препаратов. Надежную защиту урожая обеспечивали 

фосфорорганические пестициды: Хлорофос, Карбофос, ДДВФ, Этафос и Актеллик. Из них 

наиболее эффективным оказался Актеллик. Длительный период защитного действия 

препарата позволил перейти от двукратного опрыскивания к однократной обработке. В 1981 

году Актеллик был внесен в список пестицидов, разрешенных к применению на облепихе на 

территории РФ. Более 30 лет Актеллик показывает неизменно хороший результат, но 

не всегда обеспечивает получение урожая без токсических остатков. С целью замены 

Актеллика были испытаны более 20 инсектицидов: Хлорофос очищенный, Хостаквик, 

Димилин, Децис, Децис-экстра, Рипкорд, Бульдок, Каратэ, Сумицидин, Ровикурт, Этафос с.п., 

Этафос к.э., Цимбуш, Шерпа, Триазинон, Фьюри, Инсегар, Герольд, Борей и другие. Одни из 

препаратов были недостаточно эффективны, другие плохо разлагались в плодах. 

Максимальные остатки пестицидов были выявлены на фоне использования препаратов с 

малыми нормами расхода: Бульдок и Децис-экстра. 

Для защиты облепихи от облепиховой мухи был испытан Фуфанон, который относится к 3-му 

классу опасности и характеризуется как препарат, малотоксичный для полезной фауны. По 

эффективности Фуфанон приближается к Актеллику, однако его применение также не 

гарантирует получение плодов без токсических остатков. 

Дальнейшие исследования были направлены на снижение нормы расхода химических 

препаратов за счет использования их в комплексе с биологически активной добавкой, 

разработанной в НИИСС. 

Производственное испытание микродозы Актеллика – 100 мл/га в комплексе с биодобавкой, 

на низком фоне повреждения облепиховой мухой с ожидаемой потерей урожая 1,3-5,0%, 

показало эффективность на уровне 96-100% (табл. 4). 
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Таблица 4 

Эффективность микродозы Актеллика против облепиховой мухи. Производственный 

опыт. Обработка 27.07.07 

Вариант Сорт Гибель личинок, % 

 
Чуйская 19,3 

Без обработки - контроль Иня 25,4 

 
Жемчужница 18,6 

Актеллик 0,1% (эталон) Чуйская 100 

 
Чуйская 96,0 

Актеллик 0,01% + биодобавка Иня 100 

 
Жемчужница 100 

 

 

На высоком фоне повреждения, с ожидаемой потерей урожая 44%, 100% эффект был 

получен при увеличении нормы расхода Актеллика до 400 мл/га (табл. 5). 

Таблица 5 

Эффективность микродоз Актеллика против облепиховой мухи. Сорт Чуйская. 

Производственный опыт. Обработка 30.07.10. 

Вариант 
Гибель личинок, % 

2-3.08. 9-10.08. 19.08. 

Без обработки – контроль 2,4 3,0 
 

Актеллик – 1 л/га (эталон) 93,0 100 100 

Актеллик – 0,5 л/га + биодобавка 85,0 97,0 100 

Актеллик – 0,4 л/га + биодобавка 82,0 95,0 100 

Актеллик – 0,3 л/га + биодобавка 70,7 82,5 96,2 

Актеллик – 0,2 л/га + биодобавка 59,2 62,0 84,8 

НСР 05 0,98 0,86 0,84 
 

 

При использовании Актеллика в полной (1 л/га) и сниженной (0,4 л/га) дозировке урожайность 

облепихи в производственном опыте (2010 год) составила более 11 т/га, в контроле – 4,65 

(табл. 6).  

В засушливый 2012 год прибавка урожая на фоне обработки сниженной дозой Актеллика 

составила 150%, при полной дозе - 116%. При этом отмечено существенное увеличение 

массы плодов (табл. 7). 

На этом фоне обработки отмечено улучшение качества плодов по содержанию сухих 

растворимых веществ, Сахаров, витамина С, суммы каротиноидов, масла, а также по 

снижению кислотности и повышению показателя сахоро-кислотного индекса. 
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Таблица 6 

Урожайность облепихи на фоне обработки микродозами Актеллика. Сорт Чуйская, 2010 

г. (Посадка 2005 г.). Производственный опыт. 

Вариант 
Урожайность Прибавка к контролю 

кг/куст т/га т/га % 

Без обработки – контроль 3,94 4,65 
  

Актеллик – 1 л/га (эталон) 9,91 11,71 7,06 151 

Актеллик – 0,5 л/га + биодобавка 9,65 11,41 6,76 138 

Актеллик – 0,4 л/га + биодобавка 9,80 11,58 6,93 149 

Актеллик – 0,3 л/га + биодобавка 8,60 10,16 5,50 118,2 

Актеллик – 0,2 л/га + биодобавка 6,50 7,68 3,03 65,1 

НСР05 1,63 0,06 
  

 

 

Таблица 7 

Урожайность и вес плодов облепихи на различных фонах обработки. Сорт Чуйская. 

Посадка 2008 г. 

Варианты опыта 
Кратность 

обработки 

Вес 100 

плодов, г 

Урожайность Прибавка к 

контролю, 

% кг/куст т/га 

Без обработки – контроль 
 

50,1 1,5 1,8 
 

Актеллик – 0,1 % (эталон) 1 51,0 3,2 3,9 116 

Актеллик – 0,04% + биод. 1 53,1 3,6 4,5 150 

Фитоверм (1% к.э.) – 0,3% 2 51,4 2,6 3,2 77 

Фитоверм (1% к.э.) – 0,15% +  

биод. 
2 54,5 3,5 4,3 138 

НСР05 
 

0,7 0,8 0,98 
 

 

 

Уменьшение нормы расхода Актеллика с 1 до 0,4 л/га позволяет снизить уровень токсичности 

плодов в 1,4 раза, а в отдельные годы получать продукцию без токсических остатков. 

 

Биологический метод защиты 

Для разработки биологического метода защиты облепихи от облепиховой мухи были 

испытаны биопрепараты: Энтобактерин, Дендробациллин, Битоксибациллин, Лепидоцид и 

Комби, а также препараты нехимической природы: репеллент Сочва и иммуномодулятор 

Иммуноцитофит, которые оказались неэффективными против вредителя. Положительный 

результат был получен при испытании 3 препаративных форм биогенного препарата 

Фитоверма: 0,2% к.э., 1% к.э., 5% к.э. Из них лучший результат показал 1% к.э. Фитоверма. 

Испытания в мелкоделяночных опытах показали, что однократное опрыскивание Фитовермом 

обеспечивает кратковременный защитный эффект и поэтому для полной сохранности урожая 

требуется 2-х кратная обработка. 
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При неблагоприятных погодных условиях – проливных дождях накануне обработки, Фитоверм 

показывает замедленное действие, в результате чего, несмотря на 100% гибель личинок, 

отмечалось значительное повреждение плодов. При использовании Фитоверма обязательным 

условием является проведение обработки при температуре не ниже 18° С. Опрыскивание 

проводят в сухую и безветренную погоду, когда выпадение осадков в первые 8-10 часов после 

обработки маловероятно. 

Фитоверм – дорогостоящий препарат и это является препятствием для его широкого 

внедрения в производство. Нами разработан способ снижения нормы расхода препарата за 

счет его использования в комплексе с биодобавкой. В таблице 8 представлены результаты 

испытаний полной и сниженных доз Фитоверма в комплексе с биодобавкой. 

Двукратное опрыскивание Фитовермом в концентрации 0,3% и половинной дозой препарата в 

комплексе с биодобавкой обеспечило 100% гибель вредителя. 

Таблица 8 

Эффективность 1% к.э Фитоверма против облепиховой мухи.Сорт Иня. 2008 г. 

Деляночный опыт. 

Вариант 

Гибель личинок (%) при кратности обработки 

1 2 

16.07 23.07 29.07 5.08 

Без обработки - контроль 18,5 9,2 2,8 1,3 

Актеллик – 0,1% (эталон) 100 100 
  

Фитоверм 1% к.э. – 0,3% 43,5 95,4 93,3 100 

Фитоверм – 0,15% + биод. 86,7 95,9 98,0 100 

Фитоверм – 0,03% + биод. 26,7 55,5 70,0 32,2 

Фитоверм 0,03% 15,0 46,8 69,7 40,0 

НСР05 3,2 2,9 4,0 2,0 
 

 

В 2009 году на высоком фоне повреждения облепиховой мухой проведено производственное 

испытание 1% к.э. Фитоверма при полной и половинной норме расхода препарата в 

комплексе с биодобавкой. Испытания проведены при одно- и двукратном опрыскивании. 

Высокая (100%) эффективность обработки получена при двукратном опрыскивании полной 

дозой Фитоверма – 3 л/га. При снижении нормы расхода препарата вдвое, в комплексе с 

биодобавкой, гибель личинок составила 97,7% (табл. 9). 

В 2009 году отмечалось массовое нашествие на облепиху лугового мотылька. Фитоверм в 

полной и половинной дозировке, в комплексе с биодобавкой, полностью уничтожил лугового 

мотылька, в то время как эффективность Актеллика не превысила 3,5%. 

В таблице 10 представлены результаты учета урожайности на различных фонах обработки 

Фитовермом. 

Максимальная урожайность – 9,92 т/га получена на фоне двукратного опрыскивания 

Фитовермом в полной дозировке, с прибавкой урожая – 162%. При снижении нормы расхода 

Фитоверма вдвое, в комплексе с биодобавкой, урожайность составила 9,45 т/га, прибавка 

урожая - 150%. 
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Таблица 9 

Эффективность 1% к.э. Фитоверма против облепиховой мухи. Сорт Чуйская, 2009 г. 

Производственный опыт. 

Вариант 
Кратность 

обработки 

Гибель, % 

личинок облепиховой мухи гусениц 

лугового 

мотылька 28.07 4.08 11.08 

Без обработки – контроль 
 

8,6 12,4 5,1 0,6 

Актеллик – 1 л/га 1 76,2 100 100 3,5 

Фитоверм – 3 л/га 1 11,1 67,5 84,7 100 

Фитоверм – 3 л/га 2 
 

89,6 100 100 

Фитоверм – 1,5 л/га + биод. 1 15.6 57,4 68,1 100 

Фитоверм – 1,5 л/га + биод. 2 
 

95,9 97,7 100 

НСР05 
 

3,8 3,4 1,3 
 

 

 

Таблица 10 

Урожайность облепихи на различных фонах обработки Фитовермом. Сорт Чуйская, 

2009 г. Посадка 2005 г. Производственный опыт. 

Вариант 

Кратн. 

обра- 

ботки 

Урожайность 
Прибавка 

урожая 

кг/куст т/га т/га % 

Без обработки - контроль 
 

3,2 3,78 
  

Актеллик – 1 л/га (эталон) 1 8,2 9,69 5,91 156 

Фитоверм – 3 л/га (эталон) 1 8,4 9,21 5,43 143 

Фитоверм – 3 л/га 2 7,8 9,92 6,14 162 

Фитоверм – 1,5 л/га + биодобавка 1 8,0 5,79 2,01 53 

Фитоверм – 1,5 л/га + биодобавка 2 4,9 9,45 5,67 150 

НСР05 
 

2,0 0,31 
  

 

 

В засушливый 2012 год обработка половинной дозой Фитоверма в комплексе с биодобавкой 

обеспечила прибавку урожая на уровне 138%, в полной дозе – 77% (см. таб. 7). 

На фоне обработки Фитовермом в комплексе с биологически активной добавкой во все годы 

исследований отмечалось улучшение биохимического состава плодов по основному 

показателю – содержанию облепихового масла. 

По результатам токсикологических анализов, проведенных в НБЦ «Фармбиомед» (г. Москва), 

остатки Фитоверма к началу сбора урожая при полной и сниженной дозировках препарата не 

обнаружены. 

Необходимо отметить, что в условиях резко-континентального климата Алтайского края 

Фитоверм не всегда обеспечивает надежную защиту урожая. Резкие перепады температур и 

обильные осадки накануне обработки снижают эффективность этого препарата. Мы 
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предполагаем, что в других регионах, с более мягким климатом, биологический способ 

защиты урожая облепихи от облепиховой мухи с применением Фитоверма обеспечит 

получение стабильного положительного результата. 

 

ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ И КАЧЕСТВО ОПРЫСКИВАНИЯ 

При выборе того или иного способа защиты промышленных насаждений облепихи от 

облепиховой мухи очень важно правильно определить оптимальный срок проведения 

опрыскивания, позволяющий уничтожить вредителя на ранней стадии развития, что 

обеспечивает активную регенерацию поврежденных тканей и минимальную потерю 

массы плодов. При поздних сроках обработки часть плодов деформируется (рис. 8), что ведет 

к значительной потере урожая. Если количество таких плодов не превышает 1 % от общей 

массы, потеря урожая будет незначительной – 0,3%. При увеличении количества дефектных 

плодов до 10% потеря урожая возрастает до 3,5%. (табл. 11). 

Таблица 11 

Изменение массы урожая при различном содержании дефектных плодов.  

Сорт Иня. 2009 год. 

Показатели 

Здо- 

ровые 

плоды 

Содержание дефектных плодов в массе урожая, % 

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Вес 100 плодов, г 92,7 92,5 89,5 86,7 84,0 81,8 79,8 73,5 70,3 67,1 63,9 60,5 

Процент к 

контролю 
- 99,7 96,5 93,5 90,6 88,2 86,0 79,2 75,8 72,3 68,9 65,2 

Потеря урожая, % - 0,3 3,5 6,5 9,4 11,8 14,0 20,8 24,2 27,7 31,1 34,8 
 

 

Когда количество дефектных плодов достигает половины от общей массы, потери урожая 

увеличиваются до 14%, при 90-100% недобор урожая составляет 31,1-34,8%. 

 

Рисунок 8. Вверху - дефектные плоды; внизу – фрагмент 
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Рисунок 9 – Динамика лета облепиховой мухи, 2011 г. 

Биохимический анализ здоровых плодов показал, что содержание масла в них составило 

5,55%, у дефектных (на 100%) - 4,84%. Следовательно, большое значение имеет 

определение оптимального срока обработки, позволяющего не только уничтожить вредителя, 

но и получить полноценные плоды. Добиться этого в разносортовых насаждениях 

облепихи без участия специалистов по защите растений довольно сложно. Как 

правило, вылет взрослых насекомых начинается в одно и то же время независимо от срока 

созревания сортов. 

При этом наиболее интенсивная откладка яиц и отрождение личинок отмечены на раннем 

сорте Иня (табл. 12). 

Таблица 12 

Динамика заселения плодов облепиховой мухой, 2011 г. 

Даты учета 

Количество заселенных плодов, % по сортам 

Чуйская Иня 

яйцами личинками яйцами личинками 

20.06 3,0 0 15,0 0 

27.06 14,2 0 28,5 0 

1.07 35,0 0 51,5 0 

4.07 38,8 0 74,2 0 

8.07 53,4 0 75,8 0 

11.07 51,5 11,8 31,3 23,7 

15.07 49,0 35,0 45,5 41,6 
 

 

В этом случае опрыскивание следует начинать с участков, на которых выращивается сорт 

Иня. При высокой численности вредителя и длительном вылете взрослых насекомых с двумя 

выраженными пиками лета, на сорте Иня требуется повторная обработка. Первое 
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опрыскивание необходимо проводить в начале отрождения личинок, второе – в период их 

массового отрождения. 

На сортах раннего и ультрараннего сроков созревания желательно использовать 

биологические средства защиты, на остальных можно применять химические пестициды в 

сниженных дозировках. Это позволит в первом случае получать экологически чистую 

продукцию, во втором – значительно снизить количество остатков пестицидов в плодах. 

Получение высокой эффективности при использовании химического и биологического способа 

защиты облепихи от облепиховой мухи возможно лишь при качественном опрыскивании, 

которое достигается при обработке каждого ряда с двух сторон и скорости движения трактора 

не более 7 км/час. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИМИЧЕСКОГО И БИОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДОВ 

ЗАШИТЫ НАСАЖДЕНИЙ ОБЛЕПИХИ ОТ ОБЛЕПИХОВОЙ МУХИ 

Расчет экономической эффективности химического и биологического методов защиты 

облепихи от облепиховой мухи показал не высокий уровень рентабельности производства 

плодов на фоне обработки Актелликом и Фитовермом в полных и сниженных дозировках. Это 

связано с большими затратами на ручной сбор урожая. 

Расчет экономической эффективности усовершенствованного химического метода защиты 

урожая показал, что максимальный уровень рентабельности – 100% получен при снижении 

нормы расхода Актеллика до 400 мл/га (табл. 13). 

Следовательно, использование оптимальной микродозы Актеллика – 400 мл/ra в комплексе с 

биодобавкой экономически оправдано. 

Таблица 13 

Экономическая эффективность производства плодов облепихи на разных фонах 

обработки микродозами Актеллика. Сорт Чуйская, 2010 г. Посадка 2005 г. 

Вариант 

Уро- 

жай- 

ность, 

т/га 

Затраты на 1 

га, тыс. руб. 
Себестои-

мость, 

тыс. 

руб./тонна 

Выруч- 

ка 

тыс. 

руб./га 

При- 

быль, 

тыс. 

руб./га 

Уровень 

рента- 

бель- 

ности, 

% 
всего 

средств 

защиты 

Без обработки – 

контроль 
4,65 71,48 0 15,37 102,30 30,82 43 

Актеллик – 1 л/га 

(эталон) 
11,71 128,94 0,979 11,01 257,62 128,68 99 

Актеллик – 0,5 л/га + 

биодобавка 
11,00 126,07 0,508 11,04 251,02 124,95 99 

Актеллик – 0,4 л/га 

+ биодобавка 
11,58 127,33 0,410 10,99 254,76 127,43 100 

Актеллик – 0,3 л/га 

+ биодобавка 
10,16 115,88 0,312 11,40 223,52 107,64 92 

Актеллик – 0,2 л/га + 

биодобавка 
7,68 95,93 0,214 12,49 168,96 73,03 76 
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Максимальный уровень рентабельности – 135% при биологическом методе защиты получен 

на фоне двукратного опрыскивания половинной дозой Фитоверма в комплексе с биодобавкой 

(табл. 14). 

Таблица 14 

Экономическая эффективность производства плодов облепихи на разных фонах 

обработки. Сорт Чуйская, 2009 г. Посадка 2005 г. 

Вариант 

Уро- 

жай- 

ность, 

т/га 

Затраты на 1 га, 

тыс. руб. 

Себе- 

стои- 

мость, 

тыс./руб. 

/тонна 

Вы- 

ручка 

тыс. 

руб./га 

При- 

быль, 

тыс. 

руб./га 

Уровень 

рента- 

бель- 

ности. 

% 
всего 

средств 

защиты 

Без обработки – 

контроль 
3,78 53,18 0 14,06 81,27 28,09 52 

Актеллик – 1 л/га 

(эталон) 
9,69 83,70 0,966 8,63 208,33 124,63 148 

Фитоверм – 3 л/га 9,21 85,13 4,800 9,24 198,01 105,88 124 

Фитоверм – 6 л/га 9,92 93,48 9,600 9,42 213,28 119,80 128 

Фитоверм – 1,5 л/га + 

биодобавка 
5,79 65,65 2,420 11,33 124,48 58.83 89 

Фитоверм – 3 л/га + 

биодобавка 
9,45 86,35 4,820 9,13 203,17 116,82 135 

 

 

Несмотря на значительно большие затраты на обработку Фитовермом в сравнении с 

Актелликом, разница по показателям рентабельности химического и биологического метода 

защиты урожая до 2012 года была незначительной (табл. 15). 

Таблица 15 

Экономическая эффективность производства облепихи на разных фонах обработки. 

Вариант 

Уро- 

жай- 

ность, 

т/га 

Затраты на 1 га, 

тыс. руб. 
Себесто- 

имость, 

тыс. 

руб./га 

Выручка 

тыс. 

руб./га 

При- 

быль, 

тыс. 

руб./га 

Уровень 

рента- 

бель- 

ности, 

% 
всего 

Средства 

защиты 

Без обработки 

– контроль 
1,8 79,7 0 44,2 82,8 38,6 48,4 

Актеллик – 1 

л/га 
3,9 111,5 1,22 28,5 179,4 67,9 60,8 

Актеллик – 0,4 

л/га + биодоб. 
4,5 120,1 0,49 26,6 207,0 86,9 72,3 

Фитоверм – 6 

л/га 
3,2 110,6 9,60 34,5 147,2 36,6 33,0 

Фитоверм – 3 

л/га + биодоб. 
4,3 122,3 4,80 28,4 198,8 76,5 62,5 
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В 2012 году, при повышении оплаты труда на сборе облепихи до 15 руб./кг и закупочной цене 

плодов облепихи 45 руб./кг, на плантации второго года плодоношения при использовании 

Фитоверма в полной дозировке (6 л/га) рентабельность производства плодов снизилась до 

33%, что ниже контрольного показателя. При использовании препарата в комплексе 

с биодобавкой, позволяющей снизить норму его расхода в 2 раза, рентабельность 

повысилась до 62,5%. 

Таким образом, использование Фитоверма экономически оправдано только в комплексе с 

биодобавкой, позволяющей снизить норму расхода дорогостоящего препарата вдвое. 

Последовательность защитных мероприятий, направленных на борьбу с облепиховой мухой с 

использованием химического и биологического методов защиты отражена на схеме (рис. 10). 

 

Рисунок 10 – Схема защитных мероприятий по борьбе с облепиховой мухой 

 

БОРЬБА С ОБЛЕПИХОВОЙ МУХОЙ НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ 

Для любительского садоводства алтайскими селекционерами рекомендованы следующие 

сорта облепихи: Эссель, Жемчужница, Чуйская, Иня, Елизавета, Теньга, Алтайская, 

Сударушка и Августина. Из них 5 первых сортов высоковосприимчивы к облепиховой мухе и 

поэтому требуют особого внимания. В противном случае можно остаться без урожая. 

Применение пестицидов для защиты облепихи на приусадебных участках крайне 

нежелательно, поскольку она относится к лекарственным культурам. Здесь защитить 

облепиху можно путем различных несложных, но достаточно трудоемких приемов: 

мульчированием и задернением почвы. 

Мульчирование можно проводить землей, торфом, опилками, создавая защитный слой 

толщиной 10-15 см в радиусе кроны. Слой мульчи должен быть плотным. Мульча служит 

преградой для взрослых насекомых в период их выхода из мест зимовки, поэтому эту работу 

необходимо выполнять до начала вылета облепиховой мухи (1-я декада июня). В качестве 

мульчи можно использовать обычную полиэтиленовую пленку (желательно черную), которую 

необходимо плотно уложить на почву в диаметре кроны, следя за тем, чтобы в пленке не 

было отверстий. В местах стыковки и по краям пленку нужно присыпать землей. В конце июля 

пленку убрать. В дальнейшем уход за растениями обычный. 
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Можно использовать очень простой способ борьбы с облепиховой мухой – мульчирование 

сорной растительностью. Он заключается в том, что во время каждой прополки сада сорняки 

укладывают и уплотняют в радиусе кроны дерева и к моменту вылета взрослых насекомых 

образуется непреодолимая для вредителя преграда. 

Этот несложный прием позволяет также предотвратить развитие микозного усыхания, 

которое, как правило, поражает растения при повреждении корневой системы во время 

прополки и рыхления почвы. 

При выращивании облепихи почву под деревьями можно задернять, чтобы улучшить ее 

структуру и плодородие. Кроме того, на фоне отсутствия химических обработок, задернение 

способствует накоплению паразитов и хищников, которые активно уничтожают облепиховую 

муху, значительно снижая ее вредоносность. 

Наши исследования показали перспективность использования против облепиховой мухи на 

приусадебном участке биологического препарата Фитоверма. Первая обработка Фитовермом 

в концентрации 0,3% проводится в начале отрождения личинок, вторая – в период их 

массового отрождения. 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ТОКСИКОЛОГИЯ ПРИ ЗАЩИТЕ ОБЛЕПИХИ ОТ 

ВРЕДИТЕЛЕЙ 

Актеллик – высокотоксичный препарат, относится к 1 классу опасности, поэтому при работе с 

этим препаратом необходимо строго соблюдать меры безопасности. Актеллик запрещен к 

применению в санитарно-охранной зоне. Фитоверм – биологический препарат, полученный на 

основе природных токсинов, относится к 3 классу опасности, быстро разлагается в условиях 

окружающей среды, для человека и теплокровных животных малотоксичен, но у некоторых 

лиц может наблюдаться повышенная чувствительность к препарату. Для предотвращения 

этих отрицательных последствий при работе с Фитовермом, как и с химическими 

препаратами, необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты: спецодеждой, 

резиновыми перчатками и респиратором. Во время работы с препаратами запрещается 

курить, пить и принимать пищу. При попадании препаратов на открытые участки тела, 

необходимо промыть их водой с мылом. К работе с химическими и биологическими 

препаратами допускаются рабочие, прошедшие специальный медосмотр. Не допускаются  

беременные и кормящие женщины. Перед обработкой вывешивают объявление о сроке 

опрыскивания, на самых видных местах и у дорог устанавливают сигнальные щиты «Сады 

обработаны ядом». Опрыскивание промышленных насаждений облепихи проводят в тихую 

погоду утром или вечером при скорости ветра не более 4 м/сек. Во время обработки  

Актелликом и в последующие 7 дней запрещается нахождение людей в садах. Выход на 

обработанные Фитовермом участки для проведения различных работ разрешается через 2-3 

дня. 

Актеллик накапливается в почве и плохо разлагается в воде. В связи с этим плантации 

облепихи должны быть максимально удалены от водоемов и жилых помещений (не менее 500 

м). Для снижения негативных последствий желательно иметь двухрядные защитные полосы 

из древесных и кустарниковых пород, снижающие уровень загрязнения воздуха 

в расположенном за ними пространстве. Для предотвращения накопления препарата в почве 

желательно использовать задернение междурядий. Культурное задернение садов не только 

значительно снижает загрязнение почвы, но и сохраняет ее плодородие, предупреждает 

эрозию, создает более благоприятные условия для обитания полезной фауны. 

 

 



Шаманская Л.Д. Облепиховая муха. Биоэкология. Меры борьбы с вредителем / Под ред. В.И. Усенко – Барнаул: ИП Колмогоров И.А.,  

2014. – 44 с. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.    Гореева Т.С., Прокофьев М.А. Проблемы защиты растений от вредителей и болезней в 

садах Сибири /Научные основы садоводства Сибири. – Новосибирск, 1996. – С. 111-114. 

2.    Прокофьев М.А., Огнева Л.И. Вредители облепихи /Защита растений. 1982. - № 3. – С. 56. 

3.    Технология возделывания и размножения облепихи. – Новосибирск, 1982. – 59 с. 

4.    Шаманская Л.Д., Усенко В.И. Способ оценки потери урожайности облепихи, вызванной 

облепиховой мухой /Патент № 2297135, Опубликован 20.04.2007, Бюл. № 11 

5.    Шаманская Л.Д. Перспективные направления в защите насаждений облепихи от 

облепиховой мухи (Rhagoletis bataba obscuriosa Kol.) /Современные тенденции развития 

промышленного садоводства /Материалы Международной научно-практической конференции, 

посвященной 75-летию образования НИИСС им. М.А. Лисавенко. – Барнаул, 2008. – С. 332-

338. 

6.    Шаманская Л.Д., Зубарева Е.Н Характеристика сортообразцов облепихи относительно 

устойчивых к облепиховой мухе /Достижения науки и техники АПК. 2011. - № 3. - С. 37-39. 

7.    Shalkevich М. Seabuckthorn Cultivars Resistance to Rhagoletis batava var. obscuriosa Kol. in 

Belarus. The 2nd European workshop on seabuckthorn. Program, EuroWorks 2012 Integrated 

forestry development project. Integrated Pest management plan. – 2012, 18 p. 

 


