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Аннотация

Представлены результаты оценки линейного и гибрид-
ного материала капусты белокочанной на устойчивость к ка-
пустной моли (Plutella xylostella (L.)) и гибридов капусты пе-
кинской на устойчивость к капустной моли и капустной совке 
(Mamestra brassicae L.). Цель исследований: выделить устой-
чивые к листогрызущим фитофагам образцы капусты белоко-
чанной для дальнейшей селекционной работы и гибриды ка-
пусты пекинской для выращивания безопасной товарной про-
дукции. Задачи исследований: оценить повреждаемость об-
разцов капусты белокочанной гусеницами капустной моли, 
оценить повреждаемость гибридов капусты пекинской гусени-
цами капустной моли и капустной совки. Для оценки показате-
лей состояния природной и лабораторной популяций вреди-
телей использовали популяционные характеристики: числен-
ность, плодовитость, продолжительность развития, смерт-
ность на разных стадиях развития. При работе с белокочанной 
и пекинской капустой использовали стандартные методики. 
Повреждаемость растений капусты белокочанной оценивали 
визуально в фазе розетки и фазе рыхлого кочана по характер-
ным повреждениям, используя шестибальную шкалу ВИЗР. По 
результатам оценки капусты белокочанной для дальнейшей 
селекционной работы отобраны линии без признаков повреж-
дения капустных растений: в группе раннеспелых: Су-200м, 
3002 а1, Нозом б, Эксп2, в группе среднепоздних 347 и 52, в 
группе позднеспелых Су–1г54, 5-41, L 11-13, 613. По резуль-
татам оценки повреждаемости образцов капусты белокочан-
ной в 2019 году, на жестком фоне заселения из-за благопри-
ятных для фитофага погодных условий, выявлено два образца 
(504, 505) сильно повреждаемых капустной молью. Шесть об-
разцов (511, 522, 524, 516, 526, 537) имели балл поврежден-
ности 1 и менее. Комплексная энтомологическая оценка гиб-
ридов пекинской капусты различными методиками выявила 
устойчивый гибрид F1 Гидра, который можно рекомендовать 
для снижения пестицидной нагрузки на агроценоз и получе-
ния экологически безопасной продукции. 
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Abstract

The results of assessment of linear and hybrid material of white 
cabbage for resistance to diamondback moth (Plutella xylostella 
(L.)) and hybrids of napa cabbage for resistance to diamondback 
moth and cabbage moth (Mamestra brassicae L.) are presented. 
The purpose of the research: to select breeding samples of white 
cabbage resistant to leaf-eating phytophagous insect for further 
breeding work and hybrids of napa cabbage for safe commercial 
products growing. Research tasks: to assess the damage rate of 
cabbage lines and hybrids by diamondback moth caterpillars, to 
assess the damage rate of napa cabbage hybrids by diamondback 
moth and cabbage moth caterpillars. To assess indicators of 
the state of natural and laboratory pest populations, we used 
population characteristics: number, fecundity, development 
duration, and mortality at different stages of development. When 
working with white cabbage and napa cabbage, standard methods 
were used. Damage to cabbage plants was assessed visually by 
characteristic damage at the stage of rosette and the stage of 
loose cabbage head using a six-point VIZR scale. According to the 
results of the assessment of white cabbage for further breeding 
work, lines without damage were selected: in the early-maturing 
group: Su-200m, 3002 a1, Nozom b, Exp2, in the middle-late 
group 347 and 52, in the late-maturing group Su-1g54, 5-41, L 11-
13, 613. According to the results of damage assessment of white 
cabbage in 2019, against a harsh background of colonization 
due to favorable weather conditions for diamondback moth, two 
hybrids (504, 505) were found to be severely damaged by these 
insect. Six hybrids (511, 522, 524, 516, 526, 537) they had a 
damage score of 1 or less. A comprehensive entomological 
assessment of napa cabbage hybrids using various methods has 
revealed as resistant a F1 Hydra hybrid that can be recommended 
for reducing the pesticide press on agrocenosis and obtaining 
environmentally safe products.

Key words: white cabbage, napa cabbage, diamondback moth, 
cabbage moth, resistance. 
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Капустная моль и капустная сов-
ка – значимые листогрызущие 
вредители белокочанной и пе-

кинской капусты в средней полосе 
России.

У белокочанной капусты выделен 
ряд иммуногенетических барьеров 
к капустной моли. Морфологический 
барьер включает в себя такие пара-

метры, как компактная розетка лис-
тьев (до 80 см в диаметре), длина на-
ружной кочерыги – 10–15 см, защи-
щенность покровными листьями ко-
нуса нарастания в фазу розетки лис-
тьев, высокое содержание на листьях 
поверхностно-кутикулярного воска 
(0,2–0,31 мг/см2), толщина листовой 
пластинки 600 мкм и более, плотное 

расположение клеток в мезофилле, 
толщина ксилемы 120–140 мкм, фло-
эмы – 48–60 мкм, высокая плотность 
кочана. Ростовой и органогенети-
ческий барьеры включают ускорен-
ные темпы роста и развития корне-
вой системы и листового аппарата, 
ранее смыкание листьев над конусом 
нарастания. Физиологический барь-
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ер определяется низким содержани-
ем тиоционатов в листовом аппарате 
(1,2–1,5 мг/%) [1, 2, 3, 4, 5].

Цель исследований: выделить ус-
тойчивые к листогрызущим фитофа-
гам образцы капусты белокочанной 
для дальнейшей селекционной рабо-
ты и гибриды капусты пекинской для 
выращивания безопасной товарной 
продукции.

Задачи исследований: оценить 
повреждаемость образцов капусты 
белокочанной гусеницами капустной 
моли, оценить повреждаемость сор-
тов капусты пекинской гусеницами 
капустной моли и капустной совки.

Условия, материалы и методы 
исследований

По оценке капусты белокочан-
ной представлены результаты иссле-
дований 2017–2019 годов на опыт-
ном поле ВНИИО – филиала ФНЦО 
(Московская область, Раменский 
район, д. Верея). Толщина перегной-
ного горизонта до 80 см. Пахотный 
слой содержит гумуса 3,5%, подвиж-
ного фосфора – 20,5 мг/100 г почвы, 
калия – 14,2 мг/100 г почвы, рН соле-
вой вытяжки – 6, 0. Температура воз-
духа в годы исследований превыша-
ла среднемноголетние показатели, 
что благоприятствовало развитию 
и активности фитофагов. Полевую 
и лабораторную оценку гибридов ка-
пусты пекинской проводили в 2012 
и 2014 годах на полевом участке ла-
боратории защиты растений и на ка-
федре защиты растений РГАУ–МСХА 
имени К.А. Тимирязева. Для оцен-
ки показателей состояния природ-
ной и лабораторной популяций вре-
дителей использовали популяцион-
ные характеристики: численность, 
плодовитость, продолжительность 
развития, смертность на разных ста-
диях развития. При работе с белоко-
чанной и пекинской капустой исполь-
зовали стандартные методики [6, 7, 
8, 9]. Повреждаемость растений ка-
пусты белокочанной оценивали ви-
зуально по характерным поврежде-
ниям (рис. 1), используя шестибал-
льную шкалу ВИЗР [6]: 0 баллов – 
листовая поверхность растения не 
повреждена или повреждена незна-
чительно, до 5% (рис. 2а); 1 балл – 
уничтожено до 25% листовой по-
верхности (рис. 2б), 2 балл – унич-
тожено от 25 до 50% листовой по-
верхности (рис. 2в), 3 балл – унич-
тожено от 50% до 75% листовой 
поверхности; 4 балл – уничтоже-
но более 75% листовой поверхнос-
ти. Оценку повреждаемости прово-
дили в фазе розетки и фазе рыхло-
го кочана.

Для определения пищевых пред-
почтений гусениц капустной сов-
ки использовали активно питающих-
ся гусениц третьего возраста. Опыты 
проводили в эксикаторах при посто-
янном освещении и комнатной тем-
пературе (22–23 °C). Листья в экси-
каторах располагались таким обра-
зом, чтобы была исключена возмож-
ность их взаимного влияния на рас-
пределение гусениц по образцам. 
Гусениц помещали в центр эксика-
тора по 10 экземпляров в трехкрат-
ной повторности. Через каждый час 
фиксировали местонахождение на-
секомых. Всего было сделано 12–
14 измерений, в зависимости от ва-
рианта. Распределение выражалось 
в процентах. 

Антибиотическое воздействие 
пекинской капусты на развитие гусе-
ниц капустной совки оценивали в ла-
бораторных условиях у пяти гибри-
дов (F1 Нежность, F1 Ника, F1 Гидра, 
F1  Суприн, F1 Билко). Для исследо-
вания листья пекинской капусты по-
мещали в чашки Петри на увлажнен-
ные диски фильтровальной бумаги. 
Туда же переносили по 10 гусениц 
капустной совки второго возраста. 
Повторность опыта четырехкратная. 
Чашки Петри помещали в термостат, 
где развитие вредителя проходило 
при постоянной температуре 25 °C 
и шестнадцатичасовом фотопери-
оде. После достижения гусеницами 
четвертого возраста их переносили 
в 0,5-литровые емкости по три особи 
в каждую, куда также помещали лис-
тья гибридов пекинской капусты.

Ежедневно фиксировали продол-
жительность жизни каждой гусеницы 
до окукливания. Отмечали погибших 
гусениц при питании и линьке. Также 
фиксировали массу гусениц шесто-
го возраста через четыре дня после 
линьки и массу куколок.

Результаты оценивали по t-крите-
рию Стьюдента.

Результаты исследований
По результатам оценки повреж-

даемости образцов капусты белоко-
чанной в 2017–2018 году, наимень-
шей поврежденностью капустной мо-
лью отличались среднепоздние ли-
нии (от 0 до 1 балла). Ранние и поз-
дние линии повреждались от 0 до 2 
баллов, в зависимости от генотипа. 
Наибольшее повреждение отмече-
но у линий среднеспелого срока со-
зревания (1–2 балла). Для дальней-
шей селекционной работы выделены 
линии без признаков повреждения 
растений капустной молью: четыре 
устойчивых линии в группе раннес-
пелых образцов (Су-200м, 3002а1, 

Нозом б, Эксп2), две устойчивые ли-
нии в группе среднепоздних образ-
цов (347, 52) четыре устойчивые ли-
нии в группе позднеспелых образцов 
(Су-1г54, 5–41, L11–13, 613). У гиб-
ридных образцов было выявлено два 
сильно повреждаемых (525, 536).

По результатам оценки повреж-
даемости образцов капусты белоко-
чанной в 2019 году, на жестком фоне 
заселения из-за благоприятных для 
фитофага погодных условий, выяв-
лено два образца (504, 505) силь-
но повреждаемых капустной молью 
(2,14 и 2,29 баллов соответственно). 
Шесть образцов (511, 522, 524, 516, 
526, 537) повреждались в наимень-
шей степени. Образец 526 имел на-
именьший балл – 0,57.

Комплексная энтомологическая 
оценка устойчивости на пекинской 
капусте проведена на пяти гибридах 
российской и зарубежной селекции: 
F1 Ника (позднеспелый), F1 Гидра 
(раннеспелый), F1 Нежность (ультра-
скороспелый), F1 Билко (среднеспе-
лый), F1 Суприн (среднеспелый).

Для изучения устойчивости гиб-
ридов пекинской капусты к чешу-
екрылым вредителям мы устанавли-
вали степень их отвергания (или вы-
бора) насекомым при откладке яиц, 
характер пищевого поведения гусе-
ниц, а также проявление антибиоза. 
Учеты проводили на модельных рас-
тениях капусты. На основании полу-
ченных данных составляли таблицы 
выживания и строили кривые выжи-
вания. Известно, что по форме кри-
вых выживания можно судить о смер-
тности вредителя в разных возраст-
ных группах, о зависимости выжива-
ния особей от плотности популяции, 
выявить лимитирующий фактор, вли-
яющий на гибель особей разных ста-
дий развития [8].

Рис. 1. Характерные повреждения листо-
вой пластинки белокочанной капусты ка-
пустной молью и гусеницы этого фитофа-

га на листе



39№7/2020 Картофель и овощи

Ñåëåêöèÿ è ñåìåíîâîäñòâî

На пекинской капусте в тече-
ние вегетационных сезонов (2012 
и 2014 года) наиболее массовым 
вредителем из отряда чешуекры-
лых была капустная моль (Plutella 
xylostella L.). Наибольшая заселен-
ность растений гусеницами капуст-
ной моли была отмечена на гибри-
де F1 Нежность. Наименьшая числен-
ность была зафиксирована на рас-
тениях гибрида F1 Гидра, причем за-
метное снижение происходило при 
переходе от личинок младших воз-
растов к личинкам средних возрас-
тов. В исследованиях с гибрида-
ми F1 Суприн и F1 Билко численность 

вредителя была на уровне гибрида 
F1  Гидра.

Результаты исследований (табл.) 
показали, что гусеницы капустной 
совки третьего возраста в большей 
степени избирали для питания лис-
тья гибридов F1 Ника, F1 Нежность, 
F1 Суприн и F1 Билко, в меньшей сте-
пени они избирали листья гибрида 
F1  Гидра.

По результатам изучения анти-
биотического действия гибридов пе-
кинской капусты на развитие капус-
тной совки, у гибрида F1 Нежность 
продолжительность развития гусе-
ниц составила 13 суток, маса гусе-

ниц шестого возраста – 0,36 г, мас-
са куколок – 0,34 г. У гибрида F1 Ника 
эти показатели составили, соот-
вественно, 14, 0,37 и 0,34; у гибри-
да F1  Гидра – 15, 0,34 и 0,31; у гиб-
рида F1 Суприн – 14, 0,36 и 0,33; 
у гибрида F1 Билко – 12, 0,40 и 0,39. 
НСР05 составило для первого пока-
зателя – 0,1 г, для второго – 0,5 г. 
Наиболее длительное развитие от-
мечалось у гусениц, питавшихся на 
листьях F1 Гидра. В этом же вариан-
те отмечалась наименьшая масса гу-
сениц шестого возраста (0,34 г) и ку-
колок (0,31 г), что говорит об антиби-
отическом действии этого гибрида, 

Оценка избирательности гибридов пекинской капусты гусеницами капустной совки третьего возраста (2014 год)

Вариант Xср ± x tф t05 Оценка Вариант Xср ± x tф t05 Оценка 

F1 Ника – F1 Гидра – F1 Нежность F1 Гидра – F1 Билко – F1 Суприн

F1 Нежность
F1 Гидра

2,1±0,4
2 2,22 * F1 Нежность

F1 Гидра
2±0,8

1,8 2,22 *
1,4±0,7 1,7±0,6

F1 Гидра
F1 Билко

1,4±0,7
2,6 2,22 ** F1 Гидра

F1 Суприн
1,7±0,6

2,4 2,22 **
3,9±1,5 3,1±1,9

F1 Нежность
F1 Билко

2,1±0,4
1,8 2,22 * F1 Нежность

F1 Суприн
2±0,8

2 2,22 *
3,9±1,5 3,1±1,9

F1 Нежность – F1 Гидра – F1 Билко F1 Нежность – F1 Гидра – F1 Суприн

F1 Нежность
F1 Гидра

2,1±0,4
2

2,22
* F1 Нежность

F1 Гидра
2±0,8

1,8 2,22 *
1,4±0,7 1,7±0,6

F1 Гидра
F1 Билко

1,4±0,7
2,6

2,22
** F1 Гидра

F1 Суприн
1,7±0,6

2,4 2,22 **
3,9±1,5 3,1±1,9

F1 Нежность
F1 Билко

2,1±0,4
1,8 2,22 * F1 Нежность

F1 Суприн
2±0,8

2 2,22 *
3,9±1,5 3,1±1,9

F1 Нежность – F1 Суприн – F1 Билко

F1 Нежность
F1 Суприн

1,4±0,5
1,7 2,22 *

2,5±0,7

F1 Суприн
F1 Билко

2,5±0,7
2,15 2,22 *

3,5±1,7

F1 Нежность
F1 Билко

1,4±0,5
2,22 2,22 *

3,5±1,7

Примечание: * Различия несущественны, ** Различия  существенны

Рис. 2. Растение капусты белокочанной с: а – 0 баллом поврежденности; б – 1 баллом поврежденности; в – 2 баллом поврежденности
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замедляющего развитие гусениц ка-
пустной совки.

Наиболее быстрое развитие 
(12 сут.) было отмечено в варианте 
F1  Билко. В этом же варианте была 
выше масса гусениц шестого воз-
раста и масса куколок, что говорит 
о слабо выраженном антибиотичес-
ком воздействии этого гибрида на 
развитие гусениц капустной совки. 
Смертность гусениц на протяжении 

всего развития в исследуемых вари-
антах зафиксирована не была.

Выводы
По результатам оценки капусты 

белокочанной для дальнейшей се-
лекционной работы отобраны ли-
нии без признаков повреждения ка-
пустных растений: в ранней группе – 
Су-200м, 3002 а1, Нозом б, Эксп2, 
в среднепоздней группе – 347 и 52, 

в поздней группе – Су–1г54, 5–41, L 
11–13, 613.

Комплексная энтомологическая 
оценка гибридов пекинской капусты 
различными методиками выявила ус-
тойчивый гибрид F1 Гидра, который 
можно рекомендовать для снижения 
пестицидной нагрузки на агроценоз 
и получения экологически безопас-
ной продукции.


