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Применение средств защиты ра$
стений на посевах сельскохозяй$
ственных культур осуществляется
после установления наличия вред$
ных организмов и степени их опас$
ности. В результате обследования
на основе информации о реальной
численности (плотности объекта) в
соответствии с экономическими
порогами вредоносности (ЭПВ)
принимается решение о проведе$
нии или отмене защитных меропри$
ятий. Для тотального обследования
необходимы простые и доступные
методы, позволяющие одному че$
ловеку контролировать несколько
тысяч гектаров полевых культур. На
фоне сокращения специалистов по
защите растений разработка и вне$
дрение таких методов весьма акту$
альны.

В арсенале полевых методов уче$
тов имеются две основные группы:
учеты абсолютной численности
(в экземплярах на 1 м2 поля) и от$
носительной численности (в экзем$
плярах на единицу учета). Такой
единицей может являться уловис$
тость энтомологического сачка (на
100 взмахов), сутки работы автома$
тической ловушки и др. (феромон$
ные ловушки, банки$ловушки, лов$
чие стаканчики).

Данные об абсолютной плотнос$
ти вредителя представляют боль$
шую ценность, так как позволяют
достоверно сравнивать результаты,
полученные разными обследовате$
лями, а практикам принимать адек$
ватные решения. Как правило, аб$
солютные учеты значительно более
трудоемки, чем относительные.
Большое и фиксированное количе$
ство проб на одном поле позволяет

дачу по оптимизации размера учет$
ной единицы и допустимого количе$
ства проб.

Оптимальной учетной единицей
является одна проба из 10 одиноч$
ных взмахов сачком диаметром
30 см. При соблюдении определен$
ных условий одним взмахом обес$
печивается выкашивание площади
в 0,5 м2. Для этого необходимо при
длине ручки сачка 120 см удержи$
вать его так, чтобы конец ручки на$
ходился в районе локтя и при одном
взмахе проекция ручки на почву
проходила путь в 90°. Обычно пос$
ле небольших тренировок учетчики
быстро вырабатывают необходи$
мый навык.

Десятью подобными взмахами
обкашивается площадь в 5 м2, од$
нако исследования показывают, что
в сачок попадает в среднем только
20 % личинок младших возрастов
вредной черепашки и клопов слеп$
няков. При соблюдении техники ко$
шения 10 одинарных взмахов сач$
ком учетчика среднего роста соот$
ветствуют 1 м2.

Таким образом, мы считаем, что
одной пробой в 10 одинарных взма$

Метод кошения
энтомологическим сачком

добросовестно обследовать за
день только 100–200 га, что и нашло
отражение в нормативах по обсле$
дованию полей [4]. Естественно,
что полное и регулярное обследо$
вание всех площадей такими мето$
дами невозможно. Самым распро$
страненным методом учета относи$
тельной численности вредителей в
травостое является кошение энто$
мологическим сачком. Несмотря на
то, что метод кошения существует
давно, его использование как инст$
румента количественного учета на$
секомых недостаточно разработа$
но, а практическая реализация име$
ет ряд ограничений.

Уже в 1978 г. при учетах насеко$
мых на люцерне и пшенице нами
было выявлено, что обычно практи$
куемые пробы в 100 и 25 взмахов
сачком являются избыточно боль$
шими и трудно поддающимися раз$
борке материала. Это ставило за$

Учет личинок клопаLчерепашки методом кошения энтомологическим сачком проводит
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хов сачком определяется прибли$
зительная плотность вредителей на
1 м2. Эмпирически вычисленный
способ перевода сачковых проб в
абсолютную плотность на 1 м2 при$
емлем для практической работы.

Этот метод имеет много объек$
тивных и субъективных недостат$
ков. Тем не менее, он является
удобным и доступным методом уче$
та хортобионтов–обитателей тра$
востоя.

Было установлено, что разные
учетчики при работе на одном и том
же поле при использовании энто$
мологического сачка дают оценки
численности, значительно отличаю$
щиеся друг от друга. Выраженная
антропометрическая зависимость
результатов учетов потребовала
разработки унификации различаю$
щихся данных к одному объектив$
ному критерию. Такую возможность
предоставляет использование ин$
дивидуального коэффициента вы$
лова (ИКВ). С его помощью можно
более точно определять и абсолют$
ную численность вредителей путем
перевода относительных единиц в
абсолютные.

Наиболее универсальным для
этого является метод исчерпания.
Суть его состоит в последователь$
ном учете насекомых на одном и
том же фиксированном участке че$
рез равные интервалы времени [7].
Интервалы времени между проба$
ми определяются эмпирическим
путем для каждого вида вредителя.
Для личинок клопов это время со$
ставляет 10 минут. Единицей вы$
борки являются 10 одинарных
взмахов энтомологическим сач$
ком. Определение абсолютной
численности проводится на осно$
ве индивидуального коэффициен$
та вылова, вычисляемого путем
аналитической обработки данных
20–30 последовательных выловов
на исчерпание. Процедура расче$
тов ИКВ разными методами (ана$
литическими и графическими) под$
робно описана в монографии Арто$
хина [2].

Расчет плотности. При опреде$
лении численности насекомых на
поле сначала для каждого сборщи$
ка определяется ИКВ из 4–7 серий
последовательных учетов. Затем
этот коэффициент можно исполь$
зовать в течение нескольких дней
для определения плотности попу$
ляций на других участках с анало$
гичным травостоем. Плотность на$
секомых на посевах (Н) определя$
ется как отношение среднего
арифметического с обкашивае$
мой площади (М) из 16–20 учетов
(10 взмахов сачком) в разных мес$
тах поля к ИКВ:

Н=
М_____

ИКВ

На основании полученного как
аналитическим, так и графическим
методами индивидуальных коэф$
фициентов вылова нами была про$
ведена оценка численности разных
видов насекомых в различных агро$
ценозах [1, 2, 3]. Такой подход по$
зволяет давать достоверную оцен$
ку плотности популяций насекомых
на значительных площадях и прини$
мать объективные практические
решения.

Кошения сачком личинок клопа$
черепашки сравнивались с учетом
вредителя на растениях с помощью
биоценометра (площадки 0,25 м2,
по 20 проб). Этот подход также под$

твердил, что при соблюдении тех$
ники кошения 10 одинарных взма$
хов сачком соответствуют 1 м2.
Было установлено, что учеты вреди$
теля сачком дают более выровнен$
ный результат при определении
численности по сравнению с тради$
ционным методом площадок, так
как охватывают гораздо большую
площадь поля.

В течение 32 полевых сезонов
1978–2009 гг. мы проводили иссле$
дования по оптимизации полевых
учетов вредителей на примере кло$
па$черепашки. Число проб, кото$
рое необходимо отобрать на поле,
зависит от характера простран$
ственного распределения объекта.
Оно может быть трех типов: отри$
цательно$биноминальное, бино$
минальное и пуассоновское, и оп$
ределяется по индексу Мориситы.
Теоретически чаще должно встре$
чаться отрицательно$биноминаль$
ное (аггрегированное) распреде$
ление. Однако в 2001 г. на большом
количестве экспериментальных
данных (800 проб) на разных полях
озимой пшеницы нами было уста$
новлено, что при средней плотно$
сти клопа$черепашки 2–4 экз/м2

пространственное распределение
вредителя в 90 % случаев было пу$
ассоновское (случайное).

Пользуясь методом оптимизации
учетов на основе плана последова$
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тельного анализа [5] при отборах
серий по 50 проб, нам удалось на$
глядно показать, что учеты можно
было прекращать уже на 4$й пробе.
Достоверная средняя плотность ли$
чинок и имаго клопа$черепашки оп$
ределяется при относительной
ошибке средней <0,2 (табл. 1). За$
висимость между плотностью личи$
нок черепашки и дисперсией точ$
нее всего описывалась уравнением
степенной функции Y = 0,6591X 0,7339

(R = 0,8835). Затраты времени на
проведение 10 учетов, достоверную
оценку плотности и принятие реше$
ния об обработке составляют не бо$
лее получаса на одно поле.

При значительном превышении
клопами ЭПВ проводится обработ$
ка инсектицидами. Метод пробных
площадок можно использовать для
уточнения данных, полученных с по$
мощью сачка в том случае, когда
численность вредителя близка к по$
роговой.

Чтобы правильно определить
срок обработки против личинок
клопа$черепашки, необходимо ре$
гулярно проводить обследования
полей (через каждые 2 дня). Поэто$
му для оперативной оценки числен$
ности и возрастной структуры попу$
ляций клопов удобно использовать
энтомологический сачок, который
позволяет регулярно обследовать
все посевы при минимальных зат$
ратах времени и труда.

Оптимальные сроки обработок

против личинок клопа$вредной че$
репашки определяются конкретно
для каждого поля и зависят от даты
перехода 10–15 % личинок в 3$й
возраст. Отрождение личинок зави$
сит, в основном, от густоты и высо$
ты травостоя. В целом, на разре$
женных посевах отрождение личи$
нок происходит на 4–6 дней рань$
ше, чем на посевах с оптимальным
травостоем.

Пример определения оптималь$
ного срока обработки против личи$
нок клопа$черепашки приведен в
таблице 2.

Экономический порог вредонос$
ности (ЭПВ) – 2 личинки на 10 взма$
хов сачком (2 личинки на 1 м2). За
годы наблюдений в Ростовской об$
ласти оптимальные сроки обработ$
ки сильно варьировали в календар$
ных датах в период от конца мая до
конца июня.

Оперативная оценка численности
и возрастной структуры черепашки
в хозяйствах, с которыми мы со$
трудничаем, позволяет им бороть$
ся с вредителем с минимальными
затратами и стабильно получать
продовольственное зерно.

Часто представления о суточной
динамике численности одной ста$
дии развития вредителя автомати$
чески ошибочно переносятся на
другие стадии. Например, извест$
ная суточная активность имаго
вредной черепашки неверно пере$
носится на личинок младших воз$

растов, которые всегда находятся
на колосе и не мигрируют по яру$
сам. Необоснованный запрет в
ряде публикаций на проведение
учетов личинок вредной черепаш$
ки в послеобеденное время сужа$
ет возможности специалистов по
оперативной оценке численности
этого опасного вредителя. А ведь
именно против личинок младших
возрастов в основном проводятся
пестицидные обработки, и на осно$
ве оценки их численности прини$
маются решения о проведении за$
щитных мероприятий. По нашим
данным, при учете личинок время
дня принципиального значения не
имеет.

Первоначально метод кошения
разрабатывался нами для основ$
ных экономически значимых вре$
дителей полевых культур – вредной
черепашки и люцернового клопа.
Их горизонтальные миграции в ли$
чиночной фазе очень незначитель$
ны и удовлетворяют ограничению
Зиппина [8] на использование ме$
тода исчерпания только для немиг$
рирующих насекомых. Впослед$
ствии это ограничение удалось
обойти Ю.А. Песенко [6]  путем ис$
пользования асимптотической
функции при расчете ИКВ в учетах
подвижных насекомых – одиночных
пчел. Расчет делается по формуле:
Y = A + D · 10–cx, где Y – величина
пробы – количество особей, пой$
манных за один учет; А – величина
пробы, к которой стремится ряд
последовательных сборов на ис$
черпание, равная числу особей,
мигрирующих с соседних участ$
ков в периоды между учетами;
D – уменьшение пробы за период
сборов: D = X

1
– X

i
; с – константа;

х – порядковый номер пробы.
Асимптотическая функция была

проверена нами при расчете ИКВ
для имаго двукрылых вредителей и
имаго перепончатокрылых (энтомо$
фагов и опылителей) [2] и с успехом
использовалась на практике.

Для разных видов насекомых и на
разных культурах получаются раз$
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Техника кошения энтомологическим сачком травостоя пшеницы

1. Держать сачок так, чтобы конец ручки достигал локтя.

2. При взмахе ручка сачка должна проходить угол в 90° по отношению
к почве.

3. При движении сачка по травостою его кольцо должно быть
перпендикулярно к поверхности почвы, погружаться в верхний ярус
травостоя на половину диметра и при взмахе удерживаться на одной
высоте над уровнем почвы.

4. Для отбора одной стандартной пробы надо сделать 10 одинарных
последовательных взмахов сачком при движении по полю так, чтобы
на один взмах приходилось 1–2 шага учетчика.

5. В связи с тем, что вредители распределяются по полю, как правило,
неравномерно, необходимо отбирать на одном поле не менее 5–6
стандартных проб.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Кольцо сачка
с мешком

Диаметр кольца – 30 см
Длина ручки – 120 см
Глубина мешка – 60 см

Проекция движения сачка
при кошении травостоя

Ручка сачка

Растение

90°

ные ИКВ, поэтому нельзя использо$
вать одни и те же переводные коэф$
фициенты учета сачком.

Такой подход позволяет быстро и
достаточно точно оценить числен$
ность всех насекомых$обитателей
верхнего яруса травостоя.

За 30 лет внедрения метода нами
было изготовлено более 1000 сач$
ков, которыми были вооружены
специалисты хозяйств и станций
защиты растений Ростовской обла$
сти, Ставропольского и Краснодар$
ского краев.

Таким образом, метод кошения
сачком позволяет специалистам
полностью контролировать чис$
ленность вредителей$хортобион$
тов. В практике защиты растений
рекомендуется использование не$

больших проб по 10 одинарных
взмахов сачком, близких по зна$
чению численности вредителя на
1 м2. Для более точной оценки
плотности насекомых требуется
определение индивидуального ко$
эффициента вылова (ИКВ) для каж$
дого учетчика и учитываемой ста$
дии развития конкретного вида на$
секомого.

Техника кошения энтомологичес$
ким сачком травостоя пшеницы по$
казана на рисунке. Из$за неполноты
выкашивания насекомых в сачок по$
падает в среднем около 20 % личи$
нок вредной черепашки (ИКВ = 0,2).
Таким образом, в одной стандарт$
ной пробе – 10 взмахов – определя$
ется приблизительная плотность
вредителей на 1 м2.
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Аннотация. Предложена стандартиза$
ция метода кошения сачком для оценки
плотности насекомых$хортобионтов
(вредителей и энтомофагов). В качестве
единицы учета принято кошение в 10
одинарных взмахов (соответствующее 1
м2) на основе метода исчерпания и оп$
ределения индивидуального коэффици$
ента вылова.
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относительная численность, исчерпание,
коэффициент вылова, плотность.

Abstract. It is оffered the standardization
of a sweep net method for estimation of
insects hortobionts (pests and
entomophagous) density. As account unit –
10 single sweeps (corresponding to one
square meter) is accepted on a base of
removal trapping method and absolute
estimation.

Keywords. Sweep net method, relative
quantity, removal trapping, absolute
estimation, density.


