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Предупреждение
Устойчивая борьба с кукурузной листовой совкой 
начинается с предупреждения. И хотя полностью извести 
кукурузную листовую совку с полей чрезвычайно 
сложно, есть действия, которые фермеры могли бы 
предпринимать перед началом и во время посева для 
снижения уровня заражения и последствий от вредителя 
для своего урожая. Среди ключевых шагов следующие: 

 \ Использовать высококачественные семена. Семена 
должны хорошо прорастать, не иметь болезней и 
относиться к тому сорту, который фермер планирует 
посадить.  Успех борьбы с вредителями зависит от 
здоровья растений. 

 \ Избегать поздней или разновременной посадки 
(участки разного возраста). У женских особей бабочек 
есть любимый этап в развитии растения кукурузы 
для откладки яиц. Если ваше поле относится к одному 
из немногочисленных поздних посадок, все самки 
бабочек в районе прилетят на ваш участок, где будут 
откладывать свои яйца.  

 \ Повышать растительное разнообразие на своем 
участке. Растения испускают химические вещества, 
которые могут привлекать или отпугивать бабочек 
кукурузной листовой совки.  Если на участке будут 
смешанные сорта или культуры, бабочки могут и 
не выбрать кукурузу для откладки яиц. Некоторые 

растения, являющиеся малопривлекательными для 
бабочек кукурузной листовой совки, относятся к 
сельскохозяйственным культурам, как, например, 
маниок, а могут быть и несельскохозяйственными 
растениями, чья единственная функция в системе 
полеводства заключается в отпугивании бабочек 
кукурузной листовой совки от растений кукурузы.  
Одним из примеров использования разнообразия 
растений является технология «тяни-толкай», 
предлагаемая Международным центром физиологии 
и экологии насекомых (ICIPE), когда один вид растений 
«отталкивает» (отпугивает) кукурузную листовую 
совку от кукурузы, а другое растение «притягивает» 
(привлекает) ее туда, где с ней проще бороться. 

 \ Разнообразие растений также повышает популяции 
друзей фермера – тех организмов, которые 
естественным образом встречаются в природной 
среде и в состоянии уничтожать немалую часть яиц 
и гусениц кукурузной листовой совки.  Хищники 
(муравьи, уховертки, т.п.), паразитоиды (осы, 
убивающие кукурузную листовую совку) и патогены 
(вирусы, бактерии, грибы, т.д., вызывающие гибель 
вредителя) существуют на самих фермерских полях 
и вокруг них.  Растительное многообразие помогает 
удерживать их поблизости от вашей кукурузы, 
позволяя им найти и уничтожить кукурузную 
листовую совку. 
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Кукурузная листовая совка в Африке появилась недавно, но в обеих Америках она существовала тысячи лет. 
Фермеры, выращивающие кукурузу в мелких хозяйствах, уже давно борются с этим вредителем.  Многие 
фермеры в Центральной Америке и Мексике выращивают кукурузу в условиях, сходных с мелкими кукурузными 
хозяйствами в Африке. Обычно в мелких хозяйствах кукуруза выращивается на небольших участках (менее 
двух гектаров), с использованием собранных семян местных сортов, и фермеры применяют очень небольшое 
количество приобретаемых факторов производства (удобрений или пестицидов), выращивают кукурузу в условиях 
растительного разнообразия на земельном участке или в ландшафте, и урожая кукурузы добиваются собственным 
трудом при помощи простых орудий. 

У мелких хозяйств Мезоамерики есть ценный опыт и практика, которые можно усвоить для борьбы с кукурузной 
листовой совкой. Многие фермеры в Африке начинают пользоваться аналогичными приемами, основанными на 
агроэкологических знаниях, приспосабливая их к местными условиям, которые различаются от района к району. 

В этом Кратком Руководстве обобщены некоторые базовые понятия и приемы, которые мелкие хозяйства по 
всему миру пробуют и применяют для устойчивой борьбы с кукурузной листовой совкой.  Фермерам необходимо 
работать вместе и обмениваться знаниями и опытом, чтобы у себя в местных условиях лучше справляться с 
вредителем. Им следует учиться, экспериментировать, опробовать новые подходы и обмениваться опытом. Данное 
руководство призвано поддержать их в этом. 
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Мониторинг
Фермерам необходимо почаще осматривать свои 
поля, чтобы наблюдать, учиться и принимать меры. 
Уже через неделю после посева и по крайней мере раз 
в неделю фермеры должны каждые 3-4 дня обходить 
свои поля. При этом им необходимо отмечать: 

 \ общее состояние здоровья растений: какого они 
цвета (правильный темно-зеленый цвет говорит о 
хорошем питании)? Нет ли проблем с увлажнением? 
Нет ли следов повреждений (кукурузной листовой 
совкой, другими насекомыми или болезнями)? Если 
ли сорняки (особенно стриги)? 

 \ Если есть повреждения кукурузной листовой 
совкой, тогда проверьте 10 растений, растущих 
друг за другом, в 5 местах поля. Подробнее см. 
Рекомендацию 2 по кукурузной листовой совке – 
Обследование. 

 � Можно заглянуть в мутовку листьев (3-5 молодых 
листа) и посмотреть, нет ли погрызов на листьях 
мутовки или свежих экскрементов, 

 �  Ищите скопления яиц кремового или серого 
цвета, расположенные на листьях и иногда 
стеблях. 

 � Ранним утром или в вечерние часы ищите 
молодых гусениц или гусениц с перевернутой 
буквой «У» и четырьмя темными пятнами, 
образующими квадрат (на предпоследнем 
сегменте тела). 

 \ Если у вас есть доступ к приложению FAMEWS, 
осматривая поля, внесите данные о проценте 
растений, зараженных в настоящее время 
кукурузной листовой совкой (следуйте 
Рекомендации 2 по кукурузной лиственной совке – 
Обследование). 

 \ Попытайтесь найти «друзей фермера» (муравьев, ос, 
гусениц, убитых патогенами). 

Знания
Кукурузные растения могут компенсировать 
некоторый уровень повреждений листьев без 
особого ущерба урожаю. Не все повреждения 
кукурузной листовой совкой ведут к снижению 
урожайности. 

«Друзья фермера» (естественные враги кукурузной 
листовой совки) могут сыграть важную роль в 
борьбе с кукурузной листовой совкой натуральными 

http://www.fao.org/3/I8321EN/i8321en.pdf
http://www.fao.org/3/I8321EN/i8321en.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/0B4DoAhkrMsaReDhVS0ZuTk9mMkU
http://www.fao.org/3/I8321EN/i8321en.pdf
http://www.fao.org/3/I8321EN/i8321en.pdf
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средствами: как показывают 
исследования, до 56% гусениц 
кукурузной листовой совки в природе 
уничтожаются друзьями фермера. 
Главное в успешной борьбе с кукурузной 
листовой совкой – привлекать и 
сохранять «друзей фермера» на полях. 

Существуют меры, позволяющие 
привлекать «друзей фермера» на поля, 
сохранять их там или же собирать их для 
использования. 

Эффективный контроль не обязательно 
должен быть быстрым. Зараженные 
гусеницы или гусеницы с паразитами 
могут оставаться живыми, но перестают 
питаться. Если кукурузная листовая совка 
не питается, она не наносит вреда вашим 
культурам. 

Химические инсектициды стоят дорого. 
Их применение, по всей вероятности, 
экономически не оправданно для мелких 
африканских фермерских хозяйств, 
выращивающих кукурузу. Кроме того, 
некоторые из них представляют высокую 
опасность для здоровья человека. 
В мелких фермерских хозяйствах 
продолжают применяться некоторые 
старые типы пестицидов, которые во 
многих странах были запрещены для 
использования из-за риска для здоровья 
человека. Многие пестициды убивают 
и «друзей фермера», этих природных 
хищников, паразитоидов и патогенов, 
которые естественным образом могут 
уничтожить немалую часть яиц и гусениц 
кукурузной листовой совки. 

Действия 
Эффективная и устойчивая борьба с кукурузной 
листовой совкой требует действий. Некоторые из 
мер предотвращают появление вредителя, другие 
необходимы в тех случаях, если в системе что-то 
не сработало и поле страдает от высокого уровня 
заражения кукурузной листовой совкой.  

Одним из самых простых действий фермера является 
механическое уничтожение яиц и молодых 
личинок.  Этим лучше заняться как можно быстрее, 
начиная со второй недели после посева. Яйца 
откладываются массово, их легко найти на листьях 
кукурузы. Их необходимо немедленно раздавить. 
Аналогичным образом, молодых личинок нужно 
собирать с листьев прежде, чем они проникнут 
вглубь мутовки. Некоторые фермеры скармливают 
гусениц цыплятам. 

Многие фермеры в мелких хозяйствах пробуют 
местные средства и довольны получаемыми 
результатами. Наряду с превентивными мерами 
есть ряд приемов, о которых высоко отзываются 
некоторые фермеры: 

 \ «Утилизация» патогенов. Когда в поле находят 
мертвых гусениц, погибших от вирусов, грибов 
или бактерий, их можно собрать, отнести 
домой, размолоть (или пропустить через 
блендер) и процедить. Получаемая в результате 
жидкость будет полна грибных спор, бактерий 
или частиц вируса, которых можно развести 
водой и опрыскать ею зараженные растения. 
Это бесплатный, эффективный природный 
биопестицид. Многие фермеры опрыскивают 
только внутри мутовки зараженных растений, 
чтобы не тратить попусту такой натуральный 
инсектицид. 

 \ Привлечение хищников и паразитоидов. 
Важными природными хищниками для личинок 
кукурузной листовой совки являются муравьи. Они 
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заползают вверх по растению в мутовку, находят 
и утаскивают гусениц вредителя. Некоторые 
фермеры обнаружили, что они могут привлекать 
муравьев на поле, раскладывая на маисовых 
полях сало, жир от жарки мяса или рыбью уху. Эти 
вещества привлекают муравьев на кукурузные 
поля, они остаются на них, находят и поедают 
личинок кукурузной листовой совки. Некоторые 
фермеры используют подслащенную воду для 
привлечения и подкормки ос, которые поедают 
кукурузную листовую совку или паразитируют на 
вредителе.

 \ Другие фермеры пробуют и хорошо отзываются об 
использовании ряда местных веществ, которые 
наносятся прямо на мутовки зараженных 
растений. В числе опробованных веществ почва, 
зола, песок, известь, соль, мыло, масла и экстракты 

местных растений – острого перца, Tephrosia, 
цветков календулы, мелии индийской, т.д. Фермеры 
могли бы попробовать все это и другие местные 
средства, сопоставить результаты и обменяться 
ими, чтобы понять, что лучше всего работает в 
местных условиях. 

Существует множество способов бороться 
с кукурузной листовой совкой в Африке 
устойчивым образом. Успех борьбы зависит 
от хороших знаний, наблюдений, инноваций и 
действий. Фермерам и распространителям знаний 
рекомендуется изучать биологию и экологию 
кукурузной листовой совки, вести тщательные 
наблюдения за тем, что происходит на их полях, 
опробовать некоторые из предлагаемых приемов, 
разрабатывать новые и обмениваться своими 
знаниями и опытом! 
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