


Распространение
родиной коричнево-мраморно-
го клопа являются страны  вос-
точной А3ии:  Китай, Япония, Се-
верная и Южная кореи, Тайвань
и Вьетнам (wапg, Liu, 2005).

Инвазионный ареал. В 1996 г.
коричнево-мраморный клоп по-
явился  и  начал активно  рассе-
^яться  по территории  СшА,  а  к
2015 г. отмечался уже в 41 штате
(НоеЬеkе, Сагtег,  2ООЗ;  Lеskеу,
Наmiltоп,  2015;  НаmПtоп et аl.
2017). В 201О г. клоп обнаружен
в  КанаАе  (Fоgаiп,  Gгаff,  2011,
Lёgагё et а|., 2014).

в  Европе  вреАитель  впер-
вые  был  выявлен  в  2ОО4  г.
в  Швейцарии  и  лихтенштей-
не  (Wегmе|iпgег  et  а|.,  2008;
Науе et а|.,  2014).  3атем  толь-
ко в 2011 г.  клоп обнаружен  в
Германии  (Несkmапп, 2012) и
греции  (Мiіопаs,  РагtsiпеvеIоs,
2014),  в 2012 г.  -во Франции
(Са||оt,  Вгuа,  2013)  и  Италии
(Маistге||о et а|., 2013; Pansa et
аI., 201З), в 2013 г.  -в Венгрии
(Vеtеk et аі., 2014), в 2015 г.  -в
Румынии  (Масаvеi  et а|.,  2015)
и Абхазии (Айба, Карпун, 2017;
Мusо|iп et а|.,,2017), в 2016 г. -
в  Гру3ии  (sегорiап,  201G)  и  Ка-
захстане  (Есенбекова,  2017).
В  201О  г.  в  Англии  и  Новой

зеланАии  были  обнаружены
живые  особи   клопа  в  бага-
же   пассажиров,   слеАовав-
ших  возАушным  транспор-
том   (Ма|umрhу,   Еуге,   2011;
Маіumрhу, 2014).

Потенциальный ареал и зо-
на вредоносности коричнево-
мраморного клопа на террито-
рии Российской Федерации.

В  2014  г.   КрасноАарский,
Ставропольский  края  и  юг  РО-
стовской  области  были  преА-
сказаны  как  потенциальные
регионы  появления,  распро-
странения  и  вреАоносности
Н.   hаіуS  на  территории   Рос-
сии  (Жимерикин,  Гулий,  2014),
и  в  этом  же  гоАу личинки  вре-
Аителя  были  найАены  на  тер-
ритории   г.  сочи   (митюшев,
2016).  Со  второй  половины
2015  г.  по  настоящее  время
отмечается  вспышка  массово-
го  размножения этого виАа  во
влажных  субтропиках  России,
что  неоАнократно  поАтверж-
Аено   специалистами   ФГБУ
«Россельхозцентр».   Осенью
2016 г. Н.  hа/уs был отмечен  в
г.  КрасноАар,  в течение 2017  г.
он   расселился   по  террито-
рии   КрасноАарского   края
(г.  Новороссийск,  Крымский,

славянский,   красноармей-
ский, Усть-^абинский, динской
и  Аругие  районы),  был  обна-
ружен   в   Республике  ААыгея
(г. Майкоп) (Карпун и Ар., 2018).

С  целью  решения  вопроса
борьбы с мраморным клопом
филиал ФгБу «россельхозцентр»
по  КрасноАарскому краю  на-
правил оповещения в науч-ные
учрежАения,   органы   управ-
^ения  Апк,  территориальные
управления россельхознаАзора
и Ар. Учитывая,  что  на зимовку
вреАитель ухоАит в жилые и не-
жилые помещения, Аоставляя
беспокойство населению (пре-
жАе всего,  и3-за  распространя-
ющегося  вокруг сильного  рез-
кого  запаха),  опубликованы
информационные сообщения
в местных среАствах массовой
информации.

Потенциальный  ареал  вре-
Аителя  в  россии  был рассчитан
В.Н. жимерикиным и Ю.в. Смир-
новым (2013) на основе сопо-
ставления  среАней температу-
ры  зимних  месяцев  в  ра3ных
регионах с таковой  в его преж-
нем ареале. Учитывались также
результаты провеАенного ранее
многофакторного прогноза по-
тенциального  мирового  ареа-

^а  вреАителя  (Zhu  et аl.,  2012),
который  поАтверАился  Аанны-
ми Аругого более уточненного
комплексного  исслеАования
по  распространению коричне-
во-мраморного клопа на разных
континентах (Науе et а|., 2015).

3оной  наибольшей опасно-
сти  Аля  расте-ниевоАства  явля-
ется Черноморское побережье
Кавка3а  и  южное  побережье
крыма,  гАе  клоп  может разви-
ваться  в  благоприятные  гоАы
в  трех,  а  в  неблагоприятные
гоАы -в Авух поколениях. в бо-
^ее северных районах (степная
и полупустынная зоны  крыма,
центральная  и  северная  3oны
КрасноАарского  края,  Став-
ропольский  край,  республики
Северного  Кавказа  от ААыгеи
Ао дагестана  (кроме  высоко-
ГОРИй),  ВО3МОЖНО  -ЮГ  РОСТОВ-
ской  и Астраханской областей,
калмыкии)  вредитель  буАет
способен  развиваться  не  бо-
^ее  чем  в  Авух  поколениях,
и  его  вреАОносность  буАет  су-
щественно ниже. далее к севе-
ру коричнево-мраморный клоп
буАет  способен  Аавать  лишь
оАно поколение в году, зАесь он
может стать лишь второстепен-
ным  вреАителем  (рис.1).
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Начиная с Курской, Воронеж-
ской,  севера  ВолгограАской
и  юга  Саратовской  областей
и  севернее  во3можна  только
неустойчивая  акклиматизация
коричнево-мраморного клопа
и  с эпизоАическими  слабыми
поврежАениями им  некоторых
культур.  дальнейшее  его  рас-
пространение в более высокие
широты от южных областей Цен-
трального Черноземья  и  СреА-
него  Поволжья  преАставляется
практически  невозможным.
Также маловероятна его аккли-
матизация за Уралом  в Сибири
и  в  дальневосточном  регио-
не. Анализ имеющихся Аанных
показывает,  что  в  Азиатской
части  россии  с  весьма  низкой
вероятностью  (исключающей
хозяйственную  значимость)
клоп может акклиматизировать-
ся только в самых южных райо-
нах Приморского края.

ПреАставленная  карта-схема
носит  преАварительный  харак-
тер, и реальные границы распро-
странения  и 3оны  вреАоносно-
сти  могут несколько отличаться
от нее, т.  к.  есть Аанные (Сiга  et
а|„ 2016), что в наиболее север-
ных районах инва3ионного аре-
ала коричнево-мраморного кло-
па уже произошёл отбор более
ХОлОАОУСТОйЧИВЫХ  ПОПУлЯЦИй.

Важно также то, что имаго кло-
па огромными скоплениями Ао
нескольких тысяч особей могут
ухоАить на зимовку в различные
помещения с более высокими
температурами  по сравнению
с  внешними  (черАаки,  поАва-
^ы,  гаражи, ангары  различного
на3начения, животновоАческие
фермы,  штабеля пиломатериа-
^ов и Ар.). Это сильно повышает
шансы  выживания вредителя  в
зимние месяцы в регионах Ааже
с более суровьіми условиями.



Описание
Тело  коричнево-мраморного
клопа  грушевиА-ной  формы,
слегка уплощенное,12-17 мм
в  Алину.  Цвет  насекомого  ко-
ричневый, но голова, переАне-
спинка, щиток и наАкрылья име-
ют  светлые  «вкрапления»,  что
ви3уально создает мраморный
оттенок. Нижняя сторона тела  -
белая  или  блеАно-коричневая,
иногАа с серыми  или  черными
крапинками  (рис.  2).  По  краю
брюшка  имеются череАующие-
ся черные и белые треугольные
пятна. на основании и верши-
не іV и основании v члеников
усика  имеются  белые  полоски
(Guidе ...,  2015;  stгеitо,  2015).

Ноги  -серые или коричневые,
с белыми  полосами  и  много-
численными тёмными мелкими
точками,

Яйца белые шаровиАные, на
нижней стороне листьев различ-
ных растений.  количество  яиц
в оАной яйцеклаАке колеблется
от 15 Ао 4О шт. (рис. 3). ^ичин-
ки  (нимфы)  і  возраста  чёрно-
оранжевые (рис. 4), || возраста -
чёрные (рис.  5),  3атем  светле-
ют (IIі-v  возраста),  отличаются
неравномерной  окраской  и
отсутствием  крыльев.  Сверху
тела имеются оранжево-жёлтые
пятна (stгеitо, 2015), по бокам
груАи  -шипы  (рис.  6-8).

Рuс. 2. Имаго корuчнево-мраморного клопа#

Рис. З. Яйцек]іадка коричнево-
мраморного клопа

Рuс. 5. JIичuнкu (нuмфьI) корuчнево-
мраморного к]іопа 11 во3l]аста
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Рuс. 6. Нимфа коричнево-мраморногок:0:л.JJ.".".".с:а.......#



Рuс. 7. Нимфа корuчнево-
мраморного клопа IV возраста

Биология
коричнево-мраморный клоп  -
теплолюбивое насекомое, ра3-
вивается в преАелах температур
от + 15 Ао +33 О С. При +15 О С мо-
гут  развиваться  только  эмбри-
оны,  тогАа  как  отроАившие-
ся  личинки  при  этой  темпера-
туре  погибают,  а  температу-
ра  +з5ОС  критична  Аля  всех
стаАий   развития.   при  +33ос
выживает  лишь   5%   особей
(NiеIsеп,  2ОО8).  Оптимальная
тем пература возАуха, требуемая
Аля  нормального  ра3вития  по-
коления  вреАитем  -+і8-25оС.
В  3ависимости  от  теплообе-
спеченности  региона  обита-

Рuс. 8. Нимфа коричнево-
мраморного клопа V возраста

ния  вреАитель  развивается  в
1-З поколениях в течение гоАа.

Зимуют имаго,  как правило,
в массовых скоплениях, в отно-
сительно сухих помещениях,  а
в естественных условиях -  вну-
три  крупных  пней  или  трухля-
вых  стволов  (жимерикин,  Гу-
^ий,  2014;  Lёgагё et аl.,  2014).

ВыхоА  и3  мест 3имовки  на-
блюАается с 1l| АекаАы апреля  -
I|  АекаАы  мая  (в  зависимости
от  региона),  затем  в течение
1-2 неАель происхоАит Аополни-
тельное питание и только затем
спаривание.  при  солнечной
погоАе и дневной температуре

+6-8ОС  можно  наблюАать  вы-
хоА  имаго  и3  мест зимовки  и
их  переАвижение  по  стенам
Аомов, заборам, но при пони-
жении  температуры  насеко-
мые вновь прячутся. Так может
происхоАить  периоАически, Ао
времени устойчивого поАъёма
температуры в ночные часы Ао
+10-12°С  и  распускания  лист-
вы ра3ных пороА.

Самка отклаАывает яйца поэ-
тапно, по 15-4О яиц за раз с ин-
тервалом  5-14 Аней,  при этом
яйцеклаАка  может растягивать-
ся  на  2-3  месяца  (Соsti  et а1.,
2017). Общая плодовитость са-
мок -Ао 25О-3ОО яиц (Niе|sеп,
2ОО8). Эмбриональное ра3ви-
тие  яиц Алится  5-7  Аней.  Уста-
новлена  проАолжительность
развития  личиночных  стаАий:
I  во3раст  -  3-4 Аня,  в  послеАу-
ющих во3растах (со I1  по V) -от
8 АО  12 Аней. Таким  образом,
оАно поколение  мраморного
к^Опа ра3вивается 40-50 Аней.

В Аневные часы, особенно в
солнечную погоАу, имаго клопа
могут многократно перелетать
с  оАного  растения  на  Аругое,
порой  на  большие расстояния.
К  сумеркам  Авигательная  ак-
тивность заметно снижается, но
может происхоАить целенаправ-

^енный полёт к источникам све-
Та,  ВОКРУГ  КОТОРЫХ  КлОПЫ  МОГУТ

поАолгу с жужжанием кружить.

Пути распространения
Распространяется  с помощью
самостоятельных  перелетов
и  транспортными  потоками
(Lёgагё et а1.,  2014,  Ма|umрhу,
Еуге,  2011):  со  свежими  ово-
щами и фруктами, срезанными
цветами, посаАочным  матери-
алом, но наиболее вероятно -
с контейнерами, упакованным
Аревесным материалом, транс-
портными среАствами, обору-
Аованием.

Угроза заноса вреАителя пре-
жАе  всего  происхоАит из стран
его первичного (Япония, корея,
Китай  и Тайвань)  и  вторичного
ареала  (США и  Европа).

симптомы повреждений
ПреАпочитает   питаться   на
незрелых  плоАах  и  семенах,
но  может  высасывать  сок  из
листьев  и тонких  ветвей.  клоп
прокалывает поверхность пло-
Аа,  в  ре3ультате  чего  в  месте
прокола  образуется  некроз,
опробковение,  поА кожицей  -
сухая   ватообразная  ткань,
развиваются  бактериозы  мяг-
к.их.т.ка.н.е::^.оА.а::к.ус.п.^:*



ухуАшается,  поверхность  ста-
новится  бугристой  (рис.  9-15),

у 3ерновых и орехоплоАных пе-
рестают развиваться зерновки
и  яАра  орехов.  Это  свя3ано  с
выделением  в  растительные
ткани  пищеварительных фер-
ментов  клопа  (NiеIsеп,  2ОО8).
В  Абхазии  отмечены  случаи
усыхания Аеревьев цитрусовых
культур  вслеАствие  поврежАе-
ний этим вреАителем.

Хозяйственное значение
Питается более чем на 3ОО ви-
Аах  растений  и3  49  семейств,
преАпочитая  преАставителей
сем.  розоцветные  (Rоsасеае)
(Wегmе|iпgег   et   а|.,   2ОО8;
Ма|umрhу,  Еуге,  2011;  Duthie
et а|.,  2012).  На  роАине суще-
ственного вреда растениям не
наносит (в том  числе,  благоАа-
ря энтомофагам  и  патогенам,
сдерживающим  его  числен-
ность), а в инва3ионном ареале
(Европа  и  США)  его  вредонос-
ность  чрезвычайно  высокая.
Так,  в  201О  г.  в 33  штатах США
Общие  потери  урожая   ряАа
сельскохозяйственных  куль-
тур  от  этого  виАа  превысили
21 млрА. до^^ар®в.

На  Юге россии  коричнево-

уF:р:::^.o::о.в::ж::е.т.

п^ОАОвые (груша, яблоня,  пер
сик, абрикос, черешня), субтро
пические  (цитрусовые,  хурма,
инжир,  олива),  ягоАные (вино
граА,  шелковица,  шиповник,
^авровишня, облепиха), opexoL
плоАные (^ещина,  или  фунАук),
овощные (томат, огурец, перец,
баклажан, фасоль), зерновые и
3ернобобовые (кукуруза,  пше
ница,  ячмень,  соя,  горох,  нут),
Аекоративные Аревесные куль-
туры  (павловния,  катальпа,  ай-
^ант,  магнолия,  паАуб,  церцис,
платан  и Ар.)  и  лесные  пороАы
(клен,  ясень  и Ар.).

Кроме прямого вреАа, явля-
ется  переносчиком  фитоплаз-
мо3а  павловнии  (возбуАитель
вызывает  также  ttвеАьмины
метлыtі  на  розе)  и  ряАа  Аругих

ф итоплаз мен н ых за болева н и й ,
поражающих широкий круг рас-
тений-хо3яев  (Jопеs,  LаmЬdiп,
2009;  Duthie  et а1.,  2012).

КОричнево-мраморный к^Оп
в  местах  массового  размно-
жения  также  имеет статус  «Ао-
сажАающего  вреАителя»: заби-
раясь в огромных количествах
в жилища  человека,  он  вы3ы-
вает беспокойство; кроме того,
клопы неприятно пахнут и могут
вызывать а^^ергию у особенно
чувствительных люАей.
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Рис, 14. ПовРежЫенйе початков
кукурузы коричне во-мр аморньім
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мрамоljньім к]іопом

Методы вьіявления
и мониторинга коричнево-
мраморного клопа
В  связи  с тем,  что  коричнево-
мраморный  клоп  является  ка-
рантинным объектом Аля Евра-
3ийского экономического сою-
3а,  на  территории  Российской
ФеАерации,  в  соот-ветствии  с
ФеАеральным законом № 206-
Ф3  «О  карантине  растений»,
Обя3анностью всех собственни-
ков поАкарантинных объектов
(включая  все  места  произвоА-
ства,  хранения  и  переработ-
ки   растительной  проАукции)
является обеспечение полной
ликвиАации  выявленных  оча-
гов данного  вреАителя. таким
обра3ом,  в настоящее время
дОСТаТОЧНЫМ И НеобходИМЫМ
условием для принятия мер
борьбы с коричнево-мрамор-
ным клопом является сам факт
наличия данного вида, вне за-
висимости от его численности.

Коричнево-мраморный клоп,
в зависимости от сезона, может
быть выявлен либо на  кормо-
вых  растениях,  ^ибо  в  местах
зимовки.

Сроки  активизации  вреАите-
^я  и ухоАа  в зимнюю Аиапау3у
могут  отличаться  в  зависимо-
сти от климатических условий и

погоАных особенностей сезона.
Кроме того,  на  сроки  выхоАа
клопов  из Аиапаузы  заметно
влияют условия конкретного ме-
ста зимовки  (прогреваемость,
освещенность и т. п.),  в связи с
чем  активизация  всегАа  носит
растянутый характер,  и  в сово-
купности этот периоА составля-
ет Ао месяца и более.

в  периоА  вегетации  наибо-
^ее  простьім  способом  выяв-
^ения  вреАителя является  регу-
^ярный,  ежеАекаАный  осмотр
кормовых растений  -  плоАо-
вьIх,  ягоАных  (включая  Аеко-
ративные  формы),  овощных
и  3ерновых  культур  с  целью
обнаружения  имагинальных
и   преимагинальных  стадий
(яйца,  ^ичинки).  Активно  пе-
реАвигающиеся  и  летающие
имаго коричнево-мраморного
клопа  могут бьіть обнаружены
в прироАе в условиях юга Евро-
пейской части россии не ранее
сереАины апреля, массовый же
выхоА из мест зимовки отмеча-
ется  в  первой-второй  Аекаде
мая. Следует обращать особое
внимание  на  посаАки Аикора-
стущих  и  культурных  растений
семейства  ро3оцветные,  а  на
Черноморском  побережье  -

.н.а.с:б.тр.о.п:ч.е:к.и:.ку.^:т:*\



В этом  регионе весной  клопы
в наиболее высокой численно-
сти наблюдаются на лавровиш-
не  и  шелковице.  НаАо иметь в
виАу,  что  клопы  преАпочитают
затененные участки  крон,  ниж-
нюю  сторону  листьев,  3авязи
плоАов.

В  периоА  ра3вития  личинок
вреАителя при осмотре кормо-
вых растений  можно использо-
вать метоА стряхивания в энто-
мологический зонт (может быть
ИСПОлЬ3ОВаН  ОбЫЧНЫй  ЗОнт  ИлИ
светлая  "ань,  расстеленная
поА растениями).

При  низкой  численности  ко-
ричнево-мраморного  клопа
визуальный  осмотр  кормовых
растений цэлесообра3но АОпо^-
нять  применением ловушек
на основе агрегационного фе-
ромона его (рис.  16), а  в агро-
ценозах  зерновых  культур  -
кошением энтомологическим
сачком.  ^овушки  на  основе
агрегационного феромона могут
применяться Аля выявления, мо-
ниторинга и отлова коричнево-
мраморно-о  клопа  во  всех ти-
пах  насажАений  (многолетние
насаждения,  цо^`евые культуры,
Аекоративные  насажАения  в
населенных пунктах, приусаАеб-

#у:с:к:,.о:о.б:о.х:а.ня.е::іе.

прироАные территории). Способ
применения ловушек опреАеля-
ется прилагаемой к ним инструк-
цией произвоАителя. Основыва-
ясь на опыте зарубежных стран
(Моггisоп et а|., 2015),  в России
разрабатываются способы при-
менения Аля  контроля  числен-
ности вреАителя агрегационного
феромона  и  исслеАуется  их эф-
фективность.

Со  второй  АекаАы  сентября
и Ао  весенней  активизации ос-
новной метоА выявления состо-
ит в систематическом осмотре
возможньIх укрытий  -хозяй-
ственных  построек,  черАаков,
подвалов,  гаражей,  склаАов
строительных  и  лесоматериа-
^ов, штабелей Аосок, Аровяных
поленниц,  животновоАческих
помещений и Аругих подобных
мест. Особое внимание слеАу-
ет уАелять труАноАоступным ме-
стам: щелям, нишам и т. А.

При  обнаружении  насеко-
мых,  имеющих схожий  облик
с коричнево-мраморным  кло-
пом, Аля Аальнейшей  виАовой
иАентификации  квалифициро-
ванньіми  специалистами  сле-
Аует  собрать  взрослые  особи
(имаго) и поместить в емкость с
70% этиловым спиртом, гАе они
могут Алительно  сохраняться.

Рк%;п]а:.а:ОбВ_У%оКвuу%к:СбНаОрВьееfГнРоегГоа#иОпНа:ОвГО_gее%%::дКнОаРяИ::екВлО%%МоОс%ОвГеО

При нево3можности сбора же-
^ательно  сАелать  и  переАать
чёткие  фотографии  увиАенных
насекомых крупным планом.

В настоящее время  исслеАо-
вания  взаимосвязи  численно-

СТИ   И   ПлОТНОСТИ  ПОПУлЯЦИй   КО-

ричнево-мраморного клопа с
его экономическим значением
и  ра3работка  станАартизован-
ных метоАов мониторинга в ми-
р.о:о.й.п:а.кт.и.ке.т.о^.ь:о.н.а:*\



Рис.19. Кiіоп Dоlусотis Ьассатит                 Рuс. 21. К]юп Rhарhigаstег пеЬиlоsа

Рuс. 20. К]юп Агта cuStos
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Рuс. 22. Корuчнево-мраморный клоп

к парковым древостоям  и пло-
Аовым  саАам  и  также  очень
часто зимующим  в  различных
помещениях.  но у этого  виАа
верх тела  имеет мета^^ический
отблеск,  а  перепоночка  наА-
крылий  -темный точечный ор-
намент, а не проАольные пятна,
как у  коричнево-мраморного
клопа  (рис.  22).

Тем  не  менее,  важно 3нать
совокупность признаков, от-
личающих имаго коричнево-

мраморного клопа от сходных
ВИдОВ КЛОПОВ-ЩИТНИКОВ:

• Алина тела более 1 см;
• коричневый цвет, но спинка

и голова имеют ttвкрапления», об-
разующие мраморный рисунок;

•  прямоугольная   форма
переАней  части  головы  при
в3гляАе сверху:  внешние  края
скуловых  пластинок  почти  па-
ра^^ельны,  а   впереАи  круто
сворачивают к  широкому пе-
реАнему  краю  (рис.  23а)   -
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самый  характерный  признак,
по  которому  коричнево-мра-
морный клоп  резко отличается
от всех щитников;

. окраска антенн: у`коричнево-
мраморного клопа  их преАпо-
слеАний членик черный с белым
основанием и вершиной, послеА-
ний - черный с белым основани-
ем (в сравнении  -рис. 21 и 22)
(Guidе ...,  2015;  Stгеitо,  2015),
что не сочетается  с указанной
выше формой  наличника  ни у
оАного и3 виАов фауны России.

те виАы клопов-щитников фа-
уны России, у которых наличник
имеет такую  же  форму,  как у
коричнево-мраморного клопа,
чаще всего имеют ра3меры ме-
нее 1 см, сильно выпуклое тело,
и обитают только на Аиких и со-
рных  растениях  семейств  яс-
нотковые и норичниковые, по-
этому спутать их буАет сложно.
В  качестве  дополнительных
подтверждающих признаков
могут быть использованы:

• характерная окраска тела с
поперечными  ряАами  мелких
глаАких белых пятнышек на ос-
новании щитка и переА середи-
ной переАнеспинки;

. проАольщIе`темные пятна
на  жилках  перепоночки  наА-
крылий;

.  отсутствие  выраженного
бугорка  или  направленного
впереА шипа  на  1-м сегменте
брюшка.

таким  образом,  сочетание
формы  наличника  и  окраски
антенн  по3воляет буквально «в
лицо» безошибочно отличить ко-
ричнево-мраморного клопа от
всех схоАных виАов клопов,  ко-
торые могут быть обнаружены в
преАелах России. данные при-
знаки характерны Аля  всех ста-
Аий развития вреАителя, но наи-
более ясно выражены у имаго.

Меры борьбы
Механический метод борьбы.
В  периоА зимовки  клопы  ре3-
ко  снижают свою  активность.
В этот момент наиболее эффек-
тивным является сбор насеко-
мых  (сгребание,  сметание)  в
местах  3имовки  с  послеАую-
щим уничтожением.

Биологuческuйметодборьбы.
В экспериментах исслеАовате-
^ей из сшА показана  высокая
эффективность Аействия  на ли-
чинок и имаго клопа некоторых
штаммов энтомопаразитиче-
ского гриба веаuvегiа Ьаssiапа
(Рагkег  et  а|.,  2015).  В  Крас-
ноАарском  крае  отмечалась
естественная  заражённость

этим   возбуАителем  Ао   25%
особей  вреАителя,  собранных
в  полевых  условиях  Аля  лабо-
раторного  ра3ведения  (Пушня
и  Ар.,  2017).  В  России  начаты

работы  по со3Аанию грибного
препарата против н. hаіуs.

Химический метод борьбы -
еАинственный  эффективный
способ  борьбы  с  вредителем
(Lёgагё et а|., 2014). По данным
зарубежных  и  отечественных
исслеАователей (NiеIsеп, 2ОО8;
Leskey  et  аI.,  2012,  2014;  Lee
et  а1.,  2013;  Holthouse  et  аI„
2017; Проценко, Карпун, 2017)
эффективными в борьбе с има-
го  клопа  зарекоменАовали
себя  препараты  пиретроиАной
(на основе бифентрина, ципер-
метрина, ^ямбАа-цигалотрина,
альфациперметрина   и  Ар.),
фосфорорганической (на осно-
ве  Аиметоата,  х^Орпирифоса,
малатиона)  и  неоникотиноиА-
ной (на основе имиАаклоприАа,
ацетамиприАа,  тиак^ОприАа,
тиаметоксама) групп.

Первую обработку  против
коричнево-мраморного клопа
следует проводить в период
выхода зимующих имаго. Эту
обработку  нужно  провоАить
строго  в  вечерние  часы,  когАа
ре3ко снижается  лётная  актив-

ность клопов. Аальнейшие об-
работки  провоАятся  в  случае
высокой  численности  после-
Аующих поколений  вреАителя.
Вторая обработка Аолжна быть
приурочена к периоду массово-
го отрождения из яиц личинок
первой генерации клопа. При
необхоАимости  (растянутое от-
рожАение или  высокая  числен-
ность вреАителя)  в этот периоА
можно провести Аве обработки
с  интервалом  в  5-8 Аней.  Тре-
тья обработка  (или  также  Аве
повторные обработки) при не-
обхоАимости  провоАится  в пе-
риод появления личинок вто-
рой генерации.

В  настоящее  время  в  Рос-
сии  в установленном  поряАке
зарегистрированы  и  включе-
ны  в  ГосуАарственньій  каталог
пестициАов  и  агрохимикатов,
разрешенных  к  использова-
нию в российской Федерации,
слеАующие  uнсекmuчuаьі, ре-
комендуемые для применения
в борьбе с корuчнево-мрамор-
ньім клопом при  провеАении
3ащитньіх  мероприятий  про-
тив Аругих вреАителей  (в скоб-
ках после названия препарата
ука3ана   концентрация  Аей-
ствующего вещества и фирма-

.р.ег.и:т.ра.н.т).........*



Актара, ВдГ (250 г/кг тиаметоксама, ООО «Сингента»)  -  груша.
Алиот, КЭ (570 г/^ малатиона, АО Фирма ttАвгуст»)  -яблоня, смо-
роАина  черная.
Брейк, МЭ (1ОО г/^ ^ямбАа-цигалотрина, АО Фирма «Август») -вишня
(маточники), 3емляника (маточники), малина (маточники), смороАина
(маточники), крыжовник (маточники), яблоня, неплоАоносящие саАы.
децис Эксперт, КЭ (1ОО г/^ Аельтаметрина, Байер КропСайенс АГ) -
яблоня.
Калипсо, КС (48О г/^ тиаклоприАа, Байер КропСайенс АГ) -яблоня.
Карачар, КЭ (5О г/^ ^ямбАа-цига^Отрина, АО «Щелково Агрохим») -яб^o-
ня, вишня (маточники), 3емляника (маточники), малина (маточники),
смороАина (маточники), крыжовник (маточники), неплоАОносящие саАы.
Сирокко, КЭ (40О г/^ диметоата, АО Фирма  «Август»)  -  яблоня.
Сэмпай, КЭ (5О  г/^ эсфенвалерата, АО Фирма  «Август»)  -яблоня.
Танрек, ВРК (2ОО г/^ имидак^ОприАа, АО Фирма «Август») -яблоня,
смороАина.

Актара, ВдГ (250 г/кг тиаметоксама, ООО «Сингента»).
БОрей, СК (15О г/^ имиАаклоприАа + 5О г/^ ^ямбАа-цигалотрина,
АО  Фирма  «Август»).

Брейк, МЭ (100  г/^ ^ямбАа-цигалотрина, АО  Фирма  «Август»).

децис Эксперт, КЭ (10О г/^ Аельтаметрина, Байер КропСайенс АГ).
Калипсо, КС (48О  г/^ тиаклоприАа,  Байер КропСайенс АГ).
Карачар, КЭ (50 г/^ ^ямбАа-цигалотрина, АО ttЩелково Агрохимі+).
Сирокко, КЭ (4ОО г/^ Аиметоата, АО Фирма t{Августtі).

Актара, ВдГ (25О г/кг тиаметоксама, ООО «Сингента») -пшеница, горох.
Алиот, КЭ (57О г/^ малатиона, АО Фирма  «Август»)  -пшеница.
Аспид, СК (48О г/^ тиаклоприАа, АО Фирма «Август»)  -рапс.
Борей, СК (15О`г/^ имиАаклоприАа + 50 гі^ ^ямбАа-цигалотрина,
АО Фирма «Август»)  -пшеница,  ячмень,  рапс,  горох.

Борей Нео, СК (125 г/^ альфа-циперметрина + 1ОО г/^ имиАакло-
приАа + 5О г/^ клотианиАина, АО Фирма «Август») -пшеница, ячмень.
Брейк, МЭ  (1ОО  г/^ ^ямбАа-цигалотрина,  АО  Фирма  «Август»)  -
пшеница, ячмень, горчица (кроме горчицы на масло), горох, рапс,
^юцерна,  кукуруза  (кроме кукуру3ы  на  мас^o).
Гладиатор Супер, КС (14О г/^ клотианиАина + 100 г/^ ^ямбАа-цига-
^Отрина, ООО ttАНПП «Агрохим-ХХ1») -пшеница, ячмень, рапс, соя
децис Эксперт, КЭ (1ОО г/^ Аельтаметрина, Байер КропСайенс АГ) -
пшеница, ячмень,  кукуруза,  рапс,  горох.
Имидор, КС (20О  г/^  имиАаклоприАа, АО «Щелково Агрохим»)  -
пшеница, овес, ячмень, рапс.
Калипсо, КС (480 г/^ тиаклоприАа,  Байер КропСайенс АГ)  -рапс.
Карачар, КЭ (5О г/^ ^ямбАа-цигалотрина, АО «Щелково Агрохим») -
пшеница, ячмень, горчица (кроме горчицы на масло), рапс, ^юцерна.
Клонрин, КЭ (150 г/^ клотианиАина + 100 г/^ зета-циперметрина,
АО «ФМРус»)  -пшеница, ячмень,  рапс, соя.
Конфидор Экстра, ВдГ (70О  г/кг имиАаклоприАа,  Байер  Кроп-
Сайенс АГ)  -пшеница.
Сирокко, КЭ (4ОО  г/^ Аиметоата, АО  Фирма  «Август»)  -пшеница,
ячмень, горох.
Танрек, ВРК (2ОО г/^ имиАаклоприАа, АО Фирма «Август») -пшеница.

Актара, ВдГ (25О  г/кг тиаметоксама,  ООО «Сингентаtt)  -томат,
огурец и баклажан защищенного грунта.
Алиот, КЭ (57О г/^ малатиона, АО Фирма «Август»)  -томат откры-
того грунта, капуста.
БОрей, СК (15О г/^ имиАаклоприАа + 5О г/^ ^ямбАа-цигалотрина,
АО Фирма «Август») -  свекла сахарная,  горошек овощной, томат
открытого грунта, морковь, капуста.
Брейк, МЭ  (1ОО  г/^ ^ямбАа-цигалотрина,  АО  Фирма  «Август»)  -
горох овощной, свекла сахарная, томат открытого грунта, капуста.
децис Эксперт, КЭ (100 г/^ Аельтаметрина, Байер КропСайенс АГ) -
томат открытого грунта,  капуста.
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Имидор, КС (200  г/^ имиАаклоприАа, АО «Щелково Агрохим»)  -
огурец и томат защищенного грунта, свекла сахарная.
Клипер, КЭ (1ОО г/^ бифентрина, АО .tФМРусtі)  -томат и огурец
3ащищенного грунта.
КОнфидор Экстра, ВдГ (7ОО г/кг имиАаклоприАа, Байер КропСай-
енс АГ)  -  огурец и томат.
Сирокко, КЭ (400 г/^ Аиметоата, АО Фирма «Августіі)  -свекла са-
харная и кормовая, томат открытого грунта (семенные посевы).
Сэмпай, КЭ (50 г/^ эсфенвалерата, АО Фирма t`Августtі) -капуста.
Танрек, ВРК (2ОО г/^ имидаклоприАа, АО Фирма ttАвгуст») -огурец
и томат защищенного грунта.

Актара, ВдГ (25О г/кг тиаметоксама, ООО «Сингента») -розы.
Алиот, КЭ (57О г/^ малатиона, АО Фирма «Августtі) -Аекоративные
кустарники, цветочные культуры открытого грунта.
Имидор, КС (2ОО г/^ имиАаклоприАа, АО ttЩелково Агрохим»)  -
цветочные и горшечные растения (кроме комнатных).
Клонрин, КЭ (150 г/^ клотианидина + 1ОО г/^ зетациперметрина,
АО «ФМРусіt) -хвойные и лиственные пороАы.
Танрек, ВРК (20О  г/^  имиАаклоприАа, АО Фирма  «Август»)  -цве-
точные культуры открытого и защищенного грунта.

В  настоящее  время  прово-
Аятся  регистрационные  испы-
тания  еще  ряАа  препаратов,
применение которых позволит
эффективно защищать сельско-
хо3яйственные  культуры  от  ко-
ричнево-мраморного клопа: ди-
мет, КЭ (400 г/^ Аиметоата, ООО
«Ярило»),  Фатриtі,  КЭ  (1ОО  г/^
альфа-циперметрина, ООО «Яри-
^о» и ООО «АФд регистрейшнсіt),

дифлуциА,  СП  (250  г/кг Аифлу-
бен3урона,  ООО «Агропрогресс
Кэмикалс»), Твинго,  КС (18О  гіл
Аифлубен3урона + 45 г/^ имиАа-
клоприАа, АО «Щелково Агрохимtі).
Показавший себя эффективным
против коричнево-мраморного
клопа препарат Каратэ 3еон, МКС
(5О г/^ ^ямбАа-цигалотрина, ООО
«Сингента») прохоАит регистрацию
на новый срок.
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Экспериментальная
мониторинговая ловушка дельта
(производство « ВНИИКР »)
НА3НАЧЕНИЕ
•В прои3водственных садах и на полях -
1  ловушка  на  1  га;

•В частном секторе,  на дачных участкау` -
1  ловушка  на  1  участок;

•В услоIзиях закрытого грунта -
1  ловушка  на  1000 м2.

Ловушка для массового
отлова «Объемная»
НА3НАЧЕНИЕ
1. Мониторинг наличия вредителя.
2.  Как средство для локального

ограничения численности
вредителя.  (в т.  ч.  в ЛПХ).

Со3дание скопления вредителя
с последующей точечной
обработкой ХС3Р.

В прои3водственных садах
и на полях -  1  ловушка на 1  га;
В частном секторе, на дачных
участках -  1  ловушка на  1  участок;
в условиях закрытого грунта -
1  ловушка на  1000 м2.

•гт-


