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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОВУШЕК ДЛЯ 
КУКУРУЗНОЙ ЛИСТОВОЙ СОВКИ 

Присутствие и увеличение численности кукурузной 
листовой совки на том или ином участке можно 
выявить при помощи феромонных ловушек. 
Феромоны – это природные вещества, которые 
испускают женские особи бабочки кукурузной листовой 
совки для привлечения самцов для спаривания. 
Синтетические соединения, имитирующие природные 
феромоны кукурузной листовой совки – их часто 
называют приманками, – помещаются в ловушки, 
которые привлекают и улавливают бабочек-самцов. 
Пойманных бабочек пересчитывают. Исходя из их числа, 
фермеры знают, присутствует ли кукурузная листовая 
совка на их полях и есть ли необходимость в более 
активном обследовании на выявление вредителя.

Воронка или ведерко (универсальная ловушка) 
– наиболее подходящая ловушка для кукурузной 
листовой совки. 

 \ Зеленая крышка/желтая воронка/белое ведерко
 \ Бабочек-самцов привлекает феромон, и они 

оказываются в ловушке внутри круглого ведерка  
 \ Высокой улов бабочек; крепкая, многоразовая 

ловушка, можно оставлять на длительный период 
 \ Можно заполнять водой; привлекает пчел, других 

насекомых, пауков и лягушек.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Можно использовать и другие аналогичные 
самодельные ловушки, сделанные из пустых 
пластиковых бутылок из-под газировки. 

Ловушки следует поместить на поле сразу после посева, 
а считать улов необходимо начинать после появления 
всходов, чтобы не пропустить первое появление 
бабочек.  Для размещения ловушки следует подобрать 
подходящее место. Выбираемое место должно быть 
внутри или у края кукурузного поля или же на открытом 
участке поблизости.  Ловушку необходимо подвесить 
к шесту или к ветке на расстоянии примерно 1,5 м над 
землей. Одна ловушка используется на каждые 0,5–2 га. 

Проверять ловушки необходимо дважды в неделю, 
подсчитывая число бабочек кукурузной листовой совки 
внутри ловушки: 

1. Открыть ловушку-ведерко, поворачивая против 
часовой стрелки нижнее прозрачное ведерко, 
удерживая неподвижно желтую воронку сверху; 

2. Найти чистую ровную поверхность и опрокинуть на 
нее ведерко, чтобы вытряхнуть бабочек; 

3. Отобрать всех бабочек, не являющихся кукурузной 
листовой совкой, и других насекомых, попавших в 
ловушку; 

4. Тщательно пересчитать бабочек кукурузной 
листовой совки, откладывая пересчитанных в одну 
сторону; 

5. Если вы сомневаетесь, является ли бабочка 
кукурузной листовой совкой, сравните ее с 
рисунком.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
Fall-Armyworm@fao.org

Food-chain-crisis@fao.org
www.fao.org/food-chain-crisis/how-we-work/ 

plant-protection/fall-armyworm/

НАШИ 
КОНТАКТЫ

Отдел по вопросам растениеводства и защиты растений
Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций, 
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
Эл. почта: AGP-Director@fao.org

Местонахождение: 0°3’51” N / 32°26’49” E

Дата 
проверки 

Число подтвержденных 
особей кукурузной 

листовой совки

Число возможных особей 
кукурузной лиственной 

совки

Прочие 
насекомые

Замена 
ловушки

Замена 
приманки

Название 
приманки

15/11/2017 2 4 10 нет нет

18/11/2017 4 0 5 да да

Для достижения оптимальных результатов феромонную 
приманку обычно необходимо заменять каждые 3–6 
недель в зависимости от температуры, компонентов 
феромона и характеристик испускания. Это означает, 
что на одну ловушку в течение одного сезона 
выращивания кукурузы потребуется около пяти 
приманок.  

Невскрытые емкости с феромоном следует хранить 
в воздухонепроницаемых пакетах, плотно закрытых 
стеклянных контейнерах или конвертах из фольги, 
предпочтительно в холодильнике или морозильнике, 
для сохранения свойств в течение срока годности в 
два года. Феромоны быстро теряют качество на ярком 
свету или при высоких температурах.  Поэтому емкости 
необходимо хранить внутри заводской герметичной 
упаковки до начала использования.  

Не все доступные коммерческие приманки одинаковы. 
Разные компании используют разное количество, 
сочетания и процентный состав различных выявленных 
ключевых компонентов феромона кукурузной листовой 
совки. Это влияет на результаты улова самцов вредителя 
и других бабочек, и поэтому-то так важны стандартизация 
приманки и правильное определение бабочек. 

В ловушке находиться должна только одна приманка. 
Чтобы активировать ловушку, поместите приманку 
(красного цвета резиновая мембрана, которая испускает 
феромон) в зеленую кассету.  Кассета вставляется в 
отверстие сверху зеленой крышки, которая закрывает 
ловушку. Эта кассета затем накрывается белым или 
зеленым колпачком. Для замены приманки снимите 
колпачок кассеты, выньте старую приманку, поместите 
новую и закройте колпачок. 

Полученную в ходе проверки феромонных ловушек информацию необходимо тщательно зафиксировать, 
предпочтительно в мобильном приложении ФАО FAMEWS, чтобы ей можно было поделиться и использовать 
для раннего предупреждения.  У каждой ловушки должен быть свой уникальный идентификационный номер в 
стандартном формате (XX999999, где XX код страны, а 999999 номер ловушки, начиная с 0). Такая система может 
оперировать данными до 1 млн ловушек на страну.   
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