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Кукурузная листовая совка продолжает распространяться на новые территории, перемещаясь дальше на
восток и север в Азии, а также на север из регионов Африки к югу от Сахары. По мере распространения
вредителя все больше правительств сталкиваются с необходимостью решать, как оперативно и
экологически безопасно реагировать на появление этого нового вредителя сельскохозяйственных культур.
К счастью, они могут воспользоваться более чем двухлетним опытом, полученным в регионах Африки к
югу от Сахары, а также опытом, накопленным в течение не одного десятилетия в обеих Америках. Уроки,
усвоенные там государствами, партнерами, предоставляющими ресурсы, и фермерами, могут помочь
рекомендациями директивным органам, столкнувшимся с вредителем. Данное руководство опирается на
опыт и уроки, усвоенные более чем в 40 странах, которым пришлось принимать оперативные решения по
мерам политики и технические решения, заложившие базовые основы по устойчивой борьбе с кукурузной
листовой совкой.

Уничтожение?
При первом появлении кукурузной листовой совки
правительства и фермеры в первую очередь
задумываются об уничтожении вредителя.
Распространяющихся в первый раз вредителей
иногда можно ликвидировать полностью, но
кукурузная листовая совка обладает рядом
особенностей, которые делают полное уничтожение
крайне сложным. Во-первых, совка очень мобильна.
Взрослые особи могут перемещаться на 100
км за ночь, а отдельные совки в течение жизни
преодолевают расстояния более 1 000 км. Вовторых, кукурузная листовая совка чрезвычайно
прожорлива – она кормится и размножается на
самых различных видах растений. Это значит,
что она может стремительно распространяться в
самых разных средах и системах полеводства, и,
с точки зрения питания, она ничем не ограничена.
Наконец, так как наносимый совкой ущерб иногда
приписывается фермерами другим вредителям, и
временами на подтверждение первых поступающих
сведений о кукурузной листовой совке уходит
время, это позволяет вредителю переместиться
за пределы этой первой точки прежде, чем будут
приняты меры. Реальность такова, что совка
быстро распространяется на миллионы гектаров
полей кукурузы и других растений и стремительно
становится для фермеров проблемой. К несчастью,
способа полного уничтожения или ликвидации
кукурузной листовой совки нет; освоившись на
месте, вредитель навсегда останется где-то
поблизости.

Борьба с вредителем
в хозяйствах
Широко распределенная, или рассеянная, природа
заражения кукурузной листовой совкой требует
подхода, отличного от того, к чему обычно привыкли
многие правительства, если их опыт ограничен
борьбой с такими образующими скопления
вредителями, как саранча, с которыми можно
справиться централизованными директивными
методами. Такой подход работает в тех случаях,
когда вредитель скапливается в определенных
районах, на которые тогда можно целенаправленно
воздействовать. Но с таким вредителем, как
кукурузная листовая совка, централизованные
методы борьбы не подходят. Вместо этого фермеры
должны научиться, как устойчивым образом
контролировать кукурузную листовую совку в
своих полеводческих системах, и особое внимание
следует уделять работе с фермерами в контексте их
конкретной производственной системы.

Феромонные ловушки
Раннего выявления кукурузной листовой совки
можно добиться с помощью феромонных
ловушек. ФАО разработана рекомендация по их
использованию. Феромоны, которые завлекают
мужские особи в ловушки, где их можно
пересчитать и контролировать, хорошо изучены.
ФАО проанализировала результаты по различным
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Pекомендации по мерам раннего реагирования
в борьбе с кукурузной листовой совкой
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компаниям, продающим феромоны, и предлагает
свои рекомендации относительно того, какие
феромоны привлекают только бабочек кукурузной
листовой совки. Феромоны и ловушки для
кукурузной листовой совки используются для
целей мониторинга, а не для борьбы с вредителем.
Феромоны и ловушки не позволят уменьшить
популяцию женских особей, откладывающих яйца, и
не в состоянии существенно сократить численность
мужских особей бабочки, чтобы воздействовать на
популяции кукурузной листовой совки.

Система мониторинга и
раннего предупреждения для
кукурузной листовой совки
(FAMEWS)
Мониторинг уровня популяции кукурузной листовой
совки во времени и пространстве необходим
для лучшего понимания экологии вредителя
с тем, чтобы при получении ранних сигналов
предупреждения можно было принять меры. ФАО
совместно с PlantVillage в Университете штата
Пенсильвания разработала систему мониторинга и
раннего предупреждения для кукурузной листовой
совки (FAMEWS), чтобы помочь фермерам,
общинам, местным органам власти, а также
руководителям на национальном и международном
уровне самым оптимальным образом задействовать
ресурсы на борьбу с вредителем. Мобильное
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приложение FAMEWS необходимо использовать
при проверке зараженного поля или феромонной
ловушки на наличие вредителя, как это описано в
инструкции по обнаружению и организации ловушек
для кукурузной листовой совки. Заносимые в
приложение данные заводятся в глобальную
платформу FAMEWS. Всем странам предлагается
пользоваться этой системой, занося на регулярной
основе все имеющиеся данные, чтобы добиться
как можно более раннего предупреждения,
лучше анализировать перемещения вредителя и
тенденции, связанные с ним, и совершенствовать
борьбу с кукурузной листовой совкой. Чем больше
будет данных, тем лучше будут результаты. В
системе FAMEWS используется искусственный
интеллект (ИИ) и данные интегрируются из многих
источников, включая спутники, чтобы помочь
фермерам советом и рекомендациями в режиме
офлайн. Благодаря сотрудничеству ФАО с центром
PlantVillage в Университете Пенсильвании и
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сервисом VIPS Норвегии мелкие фермеры
могут получить в своих смартфонах
точную сельскохозяйственную
информацию, прогнозы и рекомендации
по борьбе с кукурузной листовой совкой.

Применение пестицидов
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Часто первая реакция на нашествие
кукурузной листовой совки в новые
районы –найти пестициды и передать их
фермерам. И хотя некоторые пестициды
убивают вредителя, их применение для
борьбы с кукурузной листовой совкой
следует тщательно проанализировать,
так как необходимо учесть ряд важных
соображений. Прежде всего, это
стоимость и выгоды от использования
пестицида. Притом что кукурузная
листовая совка может вызвать некоторое
сокращение урожая, у растений есть
способность компенсировать потерю
лиственного покрова, и потеря урожая
нередко оказывается меньше, чем
ожидают фермеры или агрономы. Как
показывают исследования, даже при
высоких уровнях заражения потеря
урожая редко превышает 20% и часто
ближе к 10%. Другим экономическим
фактором является стоимость
потерянного урожая – фермеры часто
выручают низкую цену за свою зернопродукцию
при реализации на месте. Эти два фактора вместе
– низкие потери и низкие цены – означают, что
экономически фермерам нет смысла слишком
активно вкладываться в пестициды. Один расчет
из Малави показывает, что с учетом экономической
рентабельности для борьбы с кукурузной листовой
совкой фермеру необходимо инвестировать не
более 7 долл. США на гектар. Эта сумма не покрыла
бы в большинстве случаев стоимость пестицидов.
Другим соображением является тот факт, что в
программах борьбы с кукурузной листовой совкой
по-прежнему нередко используются старые,
опасные химикаты. В одной африканской стране
закупали и раздавали фермерам карбосульфан,
пестицид, которые был запрещен в Европейском
союзе еще 10 лет назад из-за угрозы здоровью
человека. Пестициды нередко просто не работают.
Как показывают недавние исследования в Эфиопии,

старые соединения в пестицидах обеспечивают
очень низкий уровень смертности личинок совки в
лабораторных условиях. Для тех же соединений,
которые работают в лаборатории, эффективность
в поле нередко оказывается ниже, так как личинки
совки зарываются далеко в пучки листьев кукурузы
и сорго и закрывают отверстие буровой мукой,
из-за чего доставка пестицида до личинки совки
весьма затруднена. Поэтому торопливая реакция
на появление вредителя, выражающаяся в раздаче
пестицидов или их субсидировании, в большинстве
случаев не будет рациональной и отправит
фермеров и государственных чиновников по
неверному пути в поисках решения.

Роль природного контроля
У кукурузной листовой совки много «природных
врагов» – организмов, которые в естественной среде
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из ее природных врагов уже находятся в системах
полеводства. Это наблюдалось и в Африке, и на
Ближнем Востоке, где естественная смертность
уже задокументирована на полях. В одном
исследовании в Эфиопии было показано, что один
паразитоид убивает от 34% до 45% личинок совки
спустя два года после подтвержденного прибытия
кукурузной листовой совки в страну. К сожалению,
многие из этих организмов пестициды уничтожают.
Однако фермеры могут компенсировать этот ущерб
и наращивать популяции данных организмов,
обеспечивая им среду обитания и источник пищи.
Фермеры и исследователи сообщают об очень
хороших результатах от поддержания разнообразия
растений через совмещение культур на полях
и посадки травяных бордюров вокруг участка.
Некоторые фермеры привлекают и подкармливают
природных врагов кукурузной листовой совки с
помощью подслащенной воды (для привлечения
паразитоидов) или рыбного супа и кухонного жира
(для муравьев).

уничтожают яйца, личинки и куколки вредителя.
Среди этих организмов хищники (муравьи,
уховертки, птицы, т.д.), паразитоиды (крошечные
осы, убивающие яйца, личинки и куколки совки) и
патогены (бактерии, вирусы, грибки и нематоды).
Совокупное воздействие этих существ на совку
может быть очень высоким. Фермеры могут
принимать меры по сохранению и привлечению
этих организмов на свои поля для повышения
смертности среди популяции кукурузной листовой
совки. В Южной и Северной Америках естественная
смертность в полях от этих встречающихся
в природной среде организмов устойчиво
дает показатель от 30% до 90%. Хотя совка
перемещается на новые территории, большинство

НАШИ
КОНТАКТЫ

Еще много предстоит узнать о том, как бороться
с кукурузной листовой совкой устойчивым
образом в местных условиях. Исследования и
совместные разработки в этом отношении должны
проводиться как на исследовательских станциях,
так и на фермерских полях. Фермерские полевые
школы (ФПШ) дают фермерам и исследователям
оптимальные условия для совместного опробования
новых решений и совместного усвоения опыта.
Определенную роль в том, чтобы объединить
национальных исследователей с ФПШ для создания
и внедрения совместных программ исследований
и совместного творчества, могут сыграть
национальные подразделения, созданные для
борьбы с кукурузной листовой совкой.
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Национальные усилия:
совместная работа фермеров
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