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В настоящей работе приведены результаты опытов 2019 года по изучению радиуса аттрактивного действия
феромонного препарата на имаго коричнево-мраморного клопа Halyomorpha halys в полевых условиях. В
испытаниях были использованы накопительные пластиковые ловушки типа «пирамида» с синтетическим
феромонным препаратом отечественного производства. Химический состав препарата включал в себя смесь двух
стереоизомеров: (3S,6S,7R,10S)-10,11-эпокси-1-бисаболен-3-ола и (3R,6S,7R,10S)-10,11-эпокси-1-бисаболен-3ола, и вещество-синергист – метил-(E,E,Z)-2,4,6-декатриеноат. Ранее данный состав в дозировке 12 мг/диспенсер
показал себя эффективным в отлове нимф и имаго коричнево-мраморного клопа в ходе полевых испытаний.
Результаты испытаний 2019 года показали, что при выпуске меченых клопов в плодовых садах с расстояния 10
м вероятность отлова имаго в ловушки составила 9 %, что обусловлено площадью 0.03 га. В то время как отлов в
ловушки клопов с расстояния 20 м (площадь 0.1 га) был ниже и составил 3 %. В посадках лещины общее количество
отловленных в ловушку клопов было вдвое ниже, чем в плодовых садах, и вероятность отлова меченых имаго,
выпущенных с расстояния 10 м (0.03 га) здесь составила 2.5 %.
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Введение
В настоящее время коричнево-мраморный клоп
зеленых культур, таких как шпинат. Кроме того, вредиHalyomorpha halys Stål (1855) (Hemiptera: Pentatomidae)
тель может развиваться на сорных растениях как паслен
представляет серьезную опасность для мирового сельчерный, и на диких видах ягодных растений: ежевика, маского хозяйства. Родиной коричнево-мраморного клолина (Жимерикин, Гулий, 2014; Wermelinger et al., 2008).
па является Китай. Вредитель широко распространен в
На плодовых и овощных культурах вредитель повреждает
Азии (Япония, Северная и Южная Корея, Вьетнам и др.),
плоды, на цветочных и декоративных растениях – молов Америке (США, Канада, Чили), Океании (остров Гуам
дые побеги и бутоны цветов (тюльпаны, розы, гибискус и
и Новая Зеландия), странах Европы (Австрия, Венгрия,
др.), на виноградниках – молодые побеги и ягоды.
Германия, Греция, Лихтенштейн, Румыния, Сербия, СлоВ США ежегодные потери урожая от коричнево-мравения, Словакия, Испания, Швейцария и др.), а также в
морного клопа оцениваются в 21 млрд. долларов (Leskey et
Грузии и Абхазии (CABI Database, ЕРРО Global Database)
al., 2012). Только в штате Нью-Йорк потери урожая яблок,
(Жимерикин, Гулий, 2014; Duthie et al., 2012; Hoebeke,
винограда, персика, вишни, бобов, кукурузы и огурцов за
Carter, 2003; Lee, 2002; Leskey et al., 2012; Wermelinger et
один сезон составили около 878 млн. долларов (Жимериal., 2008). Данный карантинный вредитель имеет статус
кин, Гулий, 2014).
отсутствующего вида на территории Евразийского эконоВ естественном (первичном) ареале коричнево-мрамического союза (ЕАЭС) (Единый перечень карантинных
морный клоп развивается без диапаузы. В Юго-Восточобъектов ЕАЭС, 2018). К настоящему времени коричненой Азии: Китае, Бирме, Вьетнаме, а также в Соединенво-мраморный клоп был выявлен на территории респуных Штатах Америки, во Флориде и на Гавайях, H. halys
блики Казахстан (Жунисбай и др., 2019). Для юга России,
развивается без холодовой (зимней) диапаузы и имеет 6
региона влажных субтропиков, этот инвазивный вид явгенераций в год. В условиях умеренного климата (США,
ляется потенциально опасным и экономически значимым
Канада) взрослые особи клопа зимуют в поверхностном
(Жимерикин, Гулий, 2014).
слое почвы, в подстилке под опавшей листвой, в дернине,
Halyomorpha halys (далее – H. halys) является полифав неотапливаемых помещениях (склады, навесы, промышгом, который вредит более чем на 300 видах растений из
ленные постройки), а также в жилых домах, теплицах и
49 ботанических семейств (Duthie et al., 2012; Hoebeke,
животноводческих помещениях (Жимерикин, Гулий,
Carter, 2003; Lee, 2002; Leskey et al., 2012; Quarles, 2014;
2014; Синицына и др., 2019; Lee, 2002).
Wermelinger et al., 2008). Особо сильно вредит на яблоне,
Активность вредителя снижается в ноябре (II декагруше, персике, черешне, вишне, абрикосе, хурме, мандада), когда имаго клопов, готовясь к диапаузе, мигрируют
рине, инжире, фейхоа, годжи, винограде, малине, а также
в места зимовки. При временном повышении температур
на овощных культурах, таких как томат, болгарский певыше +12 °C их активность возобновляется, вплоть до
рец, фасоль, кукуруза, огурец и других тыквенных, на деначала заморозков. После выхода из холодовой диапаузы
коративных цветочных растениях и лиственных породах
насекомым требуется дополнительное питание для восдеревьев (лещина). Также были отмечены повреждения
становления водного баланса в течение 7–10 дней, после
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чего клопы приступают к активному лёту, спариванию и
откладке яиц. В это время особи активно питаются на зеленых побегах древесных растений и сорной растительности. Яйца откладывают на нижнюю сторону листьев и
молодые побеги растений.
Занос коричнево-мраморного клопа может реализоваться как с сельскохозяйственной продукцией (фрукты,
овощи, зеленные культуры, срезка цветов, облиственные
растения в контейнерах), так и с ручной кладью и багажом,
а также несельскохозяйственными грузами как техника и
стройматериалы. Особей H. halys многократно выявляли
при досмотре товаров и багажа, транспортируемого из
Азии в Европу и Северную Америку, особенно в периоды
сезонных миграций вредителя (Hoebeke, Carter, 2003).
В районе новых инвазий коричнево-мраморный клоп
не имеет комплекса естественных регуляторов численности таких как хищники и паразиты, и развивается практически беспрепятственно. В таких условиях можно
прогнозировать увеличение плотности популяции вида и
интенсивное расширение ареала как за счет перемещения
грузов (включая несельскохозяйственные), так и за счет
миграции вредителя и интенсивного потока туристов.
Для обеспечения эффективной регуляции численности
коричнево-мраморного клопа и локализации вида в районе
инвазии наиболее целесообразным является применение
комплекса приемов, включающих интродукцию, массовое
разведение и выпуск энтомофагов, поиск и применение
высокоэффективных биопрепаратов, а также использование ловушек с аттрактантами для выявления, мониторинга и массового отлова вредителя.
Для мониторинга и отлова H. halys используют накопительные ловушки пирамидальной формы с синтетическим
феромонным препаратом коричнево-мраморного клопа.
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В состав феромонного препарата входит агрегационный
феромон – 10,11-эпокси-1-бисаболен-3-ол, состоящий
из смеси стереоизомеров. Основными же компонентами смеси феромона, выделяемого самцами H. halys, являются (3S,6S,7R,10S)-10,11-эпокси-1-бисаболен-3-ол и
(3R,6S,7R,10S)-10,11-эпокси-1-бисаболен-3-ол, в соотношении 3.5:1, соответственно (Khrimian et al., 2014; Lee,
2002; Sugie et al., 1996; Weber et al., 2014, 2017; Zahn et al.,
2008). Также препарат содержит вещество-синергист –
метил-(E,E,Z)-2,4,6-декатриеноат, которое усиливает воздействие агрегационного феромона на клопов (Синицына
и др., 2019; Khrimian, 2005; Khrimian et al., 2008; Quarles,
2014; Weber et al., 2014, 2017).
Следует отметить, что феромонный препарат коричнево-мраморного клопа привлекает не только имаго самцов
и самок, но и нимф, что открывает широкие возможности
для его использования при массовом отлове. Так, испытания 2018 года показали, что в полевых условиях агрегационный феромон, состоящий из рацемата цитронелаля
(10,11-эпокси-1-бисаболен-3-ол), и вещество-синергист
(метил-(E,E,Z)-2,4,6-декатриеноат), применяемые в одной
смеси, привлекали нимф и имаго H. halys намного эффективнее чем по отдельности (Синицына и др., 2019; Weber
et al., 2014).
Целью настоящего исследования являлось изучение
радиуса аттрактивного действия феромонного препарата
коричнево-мраморного клопа, разработанного и произведенного в отделе синтеза и применения феромонов Всероссийского центра карантина растений (далее – ФГБУ
«ВНИИКР»), с использованием накопительной пластиковой ловушки типа «пирамида» для выявления и мониторинга вредителя в полевых условиях.

Материалы и методы
Исследования по изучению радиуса аттрактивного
действия синтетического феромонного препарата коричнево-мраморного клопа производства ФГБУ «ВНИИКР»
проводили в период его максимальной численности в природных условиях: с 3 по 8 сентября и с 22 по 28 сентября
2019 г.
Синтезированный феромонный препарат состоял из
двух компонентов: 10,11-эпокси-1-бисаболен-3-ола с активными веществами 3S,6S,7R,10S)-10,11-эпокси-1-бисаболен-3-ола и (3R,6S,7R,10S)-10,11-эпокси-1-бисаболен-3-ола и других неактивных компонентов, а также
соединения метил-(E,E,Z)-2,4,6-декатриеноата высокой
степени чистоты. Смесь в количестве 12 мг была нанесена
на диспенсер из резиновой пробки на основе бутилкаучука.
Полевые испытания велись на участках плодовых и
субтропических культур (яблоня, груша, слива, инжир,
хурма, фейхоа) площадью – 3 га с 3 по 8 сентября. А также
на участке выращивания лещины площадью 3.5 га (с 22 по
28 сентября).
Для опыта были использованы 630 имаго коричнево-мраморного клопа (в т.ч. 50 контрольных особей). Имаго собирали методом стряхивания с декоративных растений (сирень, клен полевой, олеандр, яблоня, инжир) в
полиэтиленовые пакеты емкостью 50 л в утренние часы.
Перед выпуском имаго на опытные участки, насекомых
помечали лаками пяти разных цветов: желтый, красный,

синий, зеленый и оранжевый. На щиток имаго кисточкой
наносили быстросохнущий лак, по 100 меченых особей
каждого цвета (всего 500 особей). Каждый цвет обозначал различное расстояние от места выпуска до источника
аттрактанта – накопительной пластиковой ловушки типа
«пирамида» с синтетическим агрегационным феромоном:
10 м – желтая метка; 20 м – красная метка; 30 м – синяя
метка; 40 м – зеленая метка; 50 м – оранжевая метка.
По результатам первого периода испытаний (с 3 по 8
сентября) для дальнейшего изучения радиуса аттрактивности феромонного препарата использовали два варианта:
желтый – 10 м и красный – 20 м на опытном участке лещины с 22 по 28 сентября.
Маркированных насекомых выпускали с 4-х сторон по
25 (первый период) или по 10 (второй период) особей с
каждой стороны для каждого варианта.
Перед выпуском насекомых содержали в пластиковых
стаканах с сетчатой крышкой из мельничного газа, которые затем расставляли в соответствии с вариантом опыта,
на поверхности почвы, помечая точки выпуска флажками
разных цветов. Выпуск насекомых осуществляли с 1400 до
1500 3-го и 22-го сентября 2019 г.
Накопительную пластиковую ловушку типа «пирамида», внутри которой был помещен диспенсер с феромонным препаратом, размещали в кроне деревьев. До применения диспенсер с аттрактантом хранили в запаянных
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буфленовых пакетах в холодильной (морозильной) камере
при температуре –10 С. Для каждого из периодов было использовано по одной ловушке.
Учеты численности отловленных в ловушку имаго коричнево-мраморного клопа проводили ежедневно в течение 5–6 дней с момента закладки опыта.
Для изучения влияния наносимого лака на жизнеспособность имаго клопов, предварительно были помечены 50 особей по 10 шт. каждым цветом. Контрольные

насекомые были помещены в садок из мельничного газа
на ветке яблони с плодами, на которых клопы активно
питались. За весь период опыта смертность окрашенных
имаго клопов составила 0 %.
Расчет площади в гектарах (га) производили по данной
формуле:
S = (π r2)/ 10 000,
где S – площадь (га), число π = 3.14, r – радиус (м2).

Результаты
При учете радиуса действия феромонного препарата
При выборе расстояний для проведения опыта в трена коричнево-мраморного клопа измерялось расстояние
тьей декаде сентября руководствовались полученными
(радиус) от точки выпуска до ловушки с аттрактантом.
данными в первый период и эффективностью отлова на
Как видно из данных первого этапа опыта (табл.) отрасстоянии 10 и 20 м от источника с аттрактантом.
ловленных особей было значительно больше в вариантах
Тенденция в отлове имаго коричнево-мраморного клос расстоянием в 10 и 20 м от ловушки.
па на расстоянии 10 м сохранилась и в третьей декаде
По результатам опыта, в плодовом саду феромонный
сентября. Так, наиболее устойчивый отлов в насаждениях
препарат коричнево-мраморного клопа эффективнее вселещины был отмечен в радиусе 10 м от ловушки с 2.5 %-м
го привлекал летающих имаго на расстоянии 10 м с 9 %
отловом особей, что соответствует площади 0.03 га (рис.).
отловленных особей и 20 м с 3 % отловленных особей от
На расстоянии 20 м в этот период не поймалось ни одной
общего количества выпущенных имаго клопов на участок
особи.
в 3 га, что по площади составляет 0.03 га и 0.1 га, соотПри маршрутном обследовании 7.09.2019 г., через четветственно (рис.). При увеличении расстояния – от 30 м
веро суток с момента выпуска меченых насекомых, некои более, эффективность действия препарата снижалась и
торые из них были визуально обнаружены на расстоянии
составила 0 % от ранее выпущенных меченых клопов.
70 и 100 м от места выпуска.
Таблица. Радиус аттрактивного действия феромонного препарата коричнево-мраморного клопа H. halys

10 м
20 м
30 м
40 м
50 м

Кол-во
особей
в опыте
100
100
100
100
100

4.09
151/3
151/2
151/0
151/0
151/0

10 м
20 м

40
40

23.09
63/1
63/0

Вариант

Количество отловленных особей ловушкой за один день, шт.
Кол-во окрашенных
а) с 3 по 9 сентября 2019 г. Плодовый сад
клопов от выпущенных
в%
5.09
6.09
7.09
8.09
Всего/ окрашенных
110/2
102/2
58/1
45/1
466/9
9
110/0
102/1
58/0
45/0
466/3
3
110/0
102/0
58/0
45/0
466/0
0
110/0
102/0
58/0
45/0
466/0
0
110/0
102/0
58/0
45/0
466/0
0
б) с 22 по 28 сентября 2019 г. Лещина (фундук)
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
Всего/окрашенных
48/0
50/0
22/0
19/0
9/0
211/1
2.5
48/0
50/0
22/0
19/0
9/0
211/0
0

Рисунок. Слева: имаго коричнево-мраморного клопа в накопительной пластиковой ловушке типа «пирамида»
с синтетическим феромонным препаратом (фото: Синицына Е.В.).
Справа: Отловленные ловушкой меченые клопы H. halys с расстояния 10 м (фото: Атанов Н.М.)
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Обсуждение
В 2019 году впервые в России были проведены испыОсенний период мониторинга также выявил 3 %-ю ветания по определению радиуса действия синтетического
роятность отлова имаго клопов с расстояния 20 м, что по
феромонного препарата коричнево-мраморного клопа
площади составляет 0.1 га.
производства ФГБУ «ВНИИКР». Проведенный опыт свиПодобные опыты также рекомендуются к проведению
детельствует о том, что действие феромонного препарата
в весенний, летний и осенний периоды для уточнения
H. halys с дозировкой 12 мг на диспенсере обусловлено
реакции насекомых на биологически активные вещества
площадью 0.03 га с вероятностью отлова имаго от 2.5 %
феромонного препарата и его компонентов с целью оптипри низкой численности вредителя в насаждениях лещимизации сроков и нормативов применения ловушек для
ны, и до 9 % в посадках плодовых деревьев и субтропических культур, где плотность клопов была в два раза выше.
выявления вредителя.
Авторы выражают глубокую благодарность и признательность сотрудникам отдела синтеза и применения феромонов:
Тодорову Н.Г., Лобуру А.Ю. и Федосееву Н.З. за предоставленные материалы для опыта,
а также Кузиной Н.П. за ценные советы.
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EVALUATION OF THE WORKING RADIUS OF PHEROMONE PREPARATIONS
FOR THE BROWN MARMORATED STINK BUG HALYOMORPHA HALYS
E.V. Sinitsyna1,2*, N.M. Atanov1
All-Russian Plant Quarantine Center – “VNIIKR”, Bykovo, Moskovskaya oblast, Russia
Russian State Agrarian University – MTAA named after K.A. Timiryazev, Moscow, Russia

1
2

* corresponding author: katesinitsyna@gmail.com
This article presents the trial results aimed to evaluate the working radius of the pheromone formulation for the adults
of the brown marmorated stink bug Halyomorpha halys under the field conditions in 2019. The cumulative plastic traps
of “pyramid” type with a synthetic pheromone preparation manufactured by a Russian producer were used. The chemical
composition of the preparation included a mixture of two stereoisomers: (3S, 6S, 7R, 10S)-10.11-epoxy-1-bisabolene-3-ol
and (3R,6S,7R,10S)-10.11-epoxy-1-bisabolene-3-ol, and the substance – synergist-methyl-(E,E,Z)-2,4,6-decatrienoate.
Previously, this composition had been proved to be effective in catching nymphs and adults of the brown marmorated stink
bug during the field trials at the dosage of 12 mg/trap. The results of the 2019 trials showed that when labeled bugs were
released in fruit orchards from a distance of 10 m (corresponding to an area of 0.03 ha), the probability of adults’ catching
in traps was 9 %. The bug catching probability from the distance of 20 m (an area of 0.1 ha) was lower, reaching only 3 %.
The total number of bugs caught in the trap in the hazelnut plantations was half of that in fruit orchards, and the probability
of catching of labeled adults released from 10 m (0.03 ha) was 2.5 %.
Keywords: brown marmorated stink bug, Halyomorpha halys, invasion, phytosanitary monitoring, pheromone traps
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