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На сегодняшний день в Республике Беларусь рапс занимает более
300 тыс. га посевных площадей. Средняя урожайность рапса по стране
в 2010 г. составила 12,2 ц/га. Существенный недобор урожаю рапса наносят его доминантные вредители. Одним из значимых вредителей генеративных органов является семенной капустный скрытнохоботник
(Ceutorrhynchus аssimilis Payk.), а в последнее десятилетие и капустный стручковый комарик (Dasyneura brassicae Winn.). Данные фитофаги распространёны по всей территории Беларуси, а ежегодное увеличение их численности и вредоносности требует разработки технологии
защиты рапса от данных вредителей в условиях нашей страны.
Цель: изучить взаимосвязь развития стручкового комарика с семенным капустным скрытнохоботником для совершенствования технологии
защиты озимого рапса от фитофагов.
Методики исследований: Появление жуков C. assimilis отслеживали в фазу бутонизации – цветения озимого рапса методом осмотра 100
пробных растений на корню по диагонали поля [1, 4]. Для получения
данных о вредоносности скрытнохоботника и галлицы необходимо
отобрать 200 стручков с верхнего, среднего и нижнего ярусов со 100
пробных растений, которые берутся по диагонали участка [1].
Результаты исследований и их обсуждение. Биология семенного
скрытнохоботника и капустного комарика должны рассматриваться
вместе, т.к. жизнедеятельность C. assimilis на озимом рапсе влияет на
развитие D. brassicae. В Гродненской области на посевах озимого рапса первые жуки семенного скрытнохоботника появляются в фазу бутонизации культуры (конец апреля – I декада мая). Массовое заселение
начинается в период цветения. Откладка яиц самкой долгоносика, отрождение и развитие личинок начинается при появлении первых
стручков в конце цветения озимого рапса (III декада мая), и продолжается вплоть до созревания семян (III декада июля). В период цветения
идет заселение посевов стручковым комариком. Откладка яиц и появление личинок вредителя отмечено на только, что появившиеся моло-

заселенность стручков, %

дых стручках. Первое поколение комарика развивается на озимом рапсе в краевых полосах полей, а второе, используя отверстия оставленные C. assimilis, распространяется по всему массиву [2, 3]. В одном
стручке рапса в среднем находится 20-25 личинок галлицы и 1-2 личинки долгоносика. На протяжении всего периода наблюдений отмечен рост численности личинок фитофагов. Динамика численности личинок долгоносика и галлицы на озимом рапсе приведена на рисунке.
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Рисунок. Сопряжённость развития личинок стручкового комарика D. brassicae и семенного скрытнохоботника C. assimilis.

Заключение. Жизненный цикл галлицы D. brassicae тесным образом связан жуками C. assimilis. Согласно проведённым исследованиям
установлено, что максимальная численность личинок семенного
скрытнохоботника и стручкового комарика наблюдается в период созревания семян озимого рапса (II декада июля) и составляет 24% и 11%
заселённых стручков соответственно.
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