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Ягодные культуры являются ценным компо�
нентом питания. В 2007г. на долю плодово�ягод�
ной продукции приходилось 6% от общего произ�
водства сельскохозяйственной продукции. Из
ягодных культур, в России, наибольшее распрос�
транение получила черная смородина, на долю
которой, в 2004г. приходилось 55% от всей площа�
ди ягодных насаждений [1].  Расширению площа�
ди посадок  черной смородины способствует раз�
витие адаптивного растениеводства, эффектив�
ность которого зависит от многих факторов. Так
продуктивность посадок черной смородины оп�
ределяется не только селективными качествами
сорта, погодно�климатическими условиями рай�
она, высоким уровнем агротехники, но и своевре�
менно проводимыми защитными и профилакти�
ческими мероприятиями от основных вредителей.

Одной из самых распространенных групп
вредителей, способных нанести урон и понизить
продуктивность ягодников, являются насекомые.

В посадках черной смородины встречаются
как специализированные, так и многоядные насе�
комые вредители. Так, по данным А. С. Зенайлова
(2008г.), среди фитофагов черной смородины до�
минируют полифаги – 75,5%, олигофаги состав�
ляют – 14,7%, а монофаги – 9,8%. По таксономи�
ческой принадлежности преобладающим звеном,
в цепи вредителей являются жесткокрылые со�
ставляющие – 20,5% от общего числа видов [4].

Распространению групп вредных насекомых
способствует, в основном,  бесконтрольный обмен
посадочным материалом и необоснованное при�
менение пестицидов, провоцирующих вспышки
массовой численности некоторых фитофагов, ра�
нее известных в качестве нейтральных видов,
либо вредителей второстепенного значения. Кро�
ме того, большинство химических ксенобиотиков
способствуют формированию устойчивых форм.
Так, по данным Г. И. Сухорученко (2001г.), за 35 –
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летний период развития резистентности к при�
меняемым инсектицидам и акарицидам, она экс�
периментально была определена в популяциях
46�и видов членистоногих на 16 культурах [6].

В связи с этим представляется необходимым
исследовать видовой состав насекомых вредите�
лей в посадках черной смородины, с выделением
фоновых и доминирующих видов фитофагов.
Необходимо также оценить степень вредоноснос�
ти как отдельных доминирующих видов, так и
комплексную вредоносность экологических групп
фитофагов, и только после, принимать решение о
необходимости применения инсектицидов.

Объектом исследования служили посадки
черной смородины, располагающиеся в плодо�
питомнике с. Плодовое Новоорского района
Оренбургской области, общей площадью товар�
ных плантаций 8га. На исследуемом участке про�
изводился сбор насекомых с помощью общепри�
нятых энтомологических методов (почвенные
ловушки Бербера, энтомологического сачка, руч�
ного сбора). Для определения, с целью видовой
идентификации насекомых использовались так�
сономические ключи приведенные в соответству�
ющих определителях (Определители насекомых
Европейской части СССР, 1964 – 1986, Опреде�
литель вредных и полезных насекомых и кле�
щей плодовых и ягодных культур в СССР, 1984).

Среди выявленного комплекса фитофагов
(табл. 1), по пищевой специализации домини�
ровали полифаги – 70,8%, олигофаги составля�
ли – 29,2% и 4,2% – монофаги.

Среди прочих фоновых видов, учитывая со�
стояние растений и характер их повреждений, был
выявлен доминирующий  фитофаг – смородино�
вая узкотелая златка (Agrilus cuprescens Men.).
Данный вид является стационарным периодичес�
ким вредителем, способным не только снизить
урожайность, но и привести к гибели плантации
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в целом. Так, в результате вреда причиненного
смородиновой узкотелой златкой наблюдалось
устойчивое усыхание ветвей и в 2007 – 2008 гг.
обнаружились целиком высохшие кусты, состав�
ляющие от 10 – 20% от общей площади посадок.

При ретроспективном анализе научной ли�
тературы, единой методики по учету численнос�
ти златок не выявлено. Исходя из имеющихся
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Таблица 1. Фитофаги смородины черной плодопитомника с. Плодовое

методических рекомендаций (Болотникова В. В.,
Сильванович С. И., 1985, Савздарг Э. Э., 1960) в
2008 г. было проведено осеннее обследование, на
предмет поврежденности посадок черной сморо�
дины златкой смородиновой узкотелой (Agrilus
cuprescens Men.).  Обследовались два сорта чер�
ной смородины Уралочка и Аргазинская. Дан�
ные сорта являются районированными и прак�
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тически не отличаются по биологическим требо�
ваниям. Было определено 25 учетных кустов  для
каждого сорта.  В соответствии с принятой мето�
дикой, с каждого учетного куста брались 4 учет�
ные ветви нулевого порядка 2�4 летнего возрас�
та, с четырех сторон куста.

Всего, по результатам учета (100 учетных
ветвей для каждого сорта), на черной смороди�
не сорта Аргазинская обнаружено 24 личинки,
а на сорте  Уралочка выявлено 107 личинок
Agrilus cuprescens Men. (табл. 2).

Кроме личинок златки, были обнаружены
личинки смородинной стеклянницы
(Synanthedon tipuliformis Cl.) (табл. 2), которые
так же являются опасным вредителем, но в ис�
следуемых посадках они  малочисленны, а сле�
довательно не наносили существенного вреда
ни состоянию растений, ни урожайности смо�
родины черной.

Анализ проведенных учетов показал, что на
каждую учетную ветвь, смородины черной сорта
Аргазинская приходится 0,24 личинки златки
смородиновой узкотелой (в одной ветви встреча�
лось до  2 личинок), а сорта Уралочка – 1,07 ли�
чинки вредителя (до  5 личинок в одной ветви).

В части исследуемых ветвей личинки отсут�
ствовали, но имелись повреждения  характер�
ные для златки, а также летные отверстия. Та�
ким образом, из 200 учетных ветвей (для обоих
сортов) – 160 были повреждены этим вредите�
лем, что составляет около 80%.

Для контроля, были взяты ветви с цели�
ком усохших кустов черной смородины иссле�
дуемых сортов, анализ которых показал, что
их усыхание и гибель куста в целом, наступи�
ла вследствие повреждений нанесенных ли�
чинками златки.

Считается, что наличие в кусте только од�
ной поврежденной ветви 2�3 летнего возраста
снижает урожай смородины на 15%, но это при
учете повреждений за 1 вегетационный период
[3]. Повреждения же, наносимые  личинками
златки,  уменьшают урожай не только текущего
года, но и последующих лет, так как данный вре�
дитель, на стадии личинки повреждает ветви, в
результате чего они  усыхают и гибнут, умень�
шая при этом потенциальную урожайность.

Так, учитывая 80%�ю поврежденность ана�
лизируемых ветвей и 10�20%�ов целиком усох�
ших кустов, можно предположить, что в 2009 г.
урожай смородины черной сорта Аргазинская и
Уралочка, может быть потерян практически до
100%, вследствие вреда наносимого личинками
златки смородиновой узкотелой. Таким образом,
результаты проведенных исследований, показы�
вают значительную вредоносность этого вида
фитофага. Сложившаяся ситуация требует при�
нятия незамедлительных мер. Так, с целью со�
хранения продуктивности посадок черной смо�
родины, необходимо проведение истребитель�
ных и профилактических мероприятий, с учетом
биологических особенностей вредителя.
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Таблица 2. Количество личинок златки смородиновой узкотелой (Agrilus cuprescens Men.)
и смородинной стеклянницы (Synanthedon tipuliformis Cl.) на черной смородине сортов Уралочка
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