
БАРХАТЦЫ ПРОТИВ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА 

Автор: Бесчеревных Ульяна Александровна 

Студентка 2 курса ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж», 

специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, г. Усмань Липецкая 

область 

Научный руководитель: Куфаева Ирина Валерьевна, преподаватель ГОБПОУ 

«Усманский многопрофильный колледж», г. Усмань Липецкая область 

Аннотация: в работе автор изучает теоретические сведения по теме своей 

работе и приводятся результаты эксперимента о влиянии посадки бархатцев на 

размножение колорадского жука 

Ключевые слова: колорадский жук; бархатцы; биологические методы борьбы; 

эфирные масла; фитонциды 

Author: ULYANA BESCHEREVNYKH 

Scientific supervisor: IRINA KUVAEVA 

(RUSSIA) 

MARIGOLDS VS. COLORADO POTATO BEETLE 

Abstract: in this paper, the author studies theoretical information on the topic of his 

work and presents the results of an experiment on the influence of marigold planting 

on the reproduction of the Colorado potato beetle 

Keywords: сolorado potato beetle; marigolds; biological methods of control; essential 

oils; phytoncides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Введение 3 

2. Влияние бархатцев на размножение колорадского жука 5 

2.1. Описание колорадского жука 5 

2.2. Методы борьбы с колорадским жуком 6 

2.3. Описание бархатцев 6 

2.4. Влияние посадки бархатцев на размножение колорадского жука 7 

3. Заключение 9 

4. Библиография 10 

5. Приложения    11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы о том, сколько живет колорадский жук и откуда он появился, 

волнуют каждого человека, кто каждое лето проводит различные мероприятия 

по уничтожению этих насекомых. Известно, что каждый год на рынке 

появляются новые химические препараты, готовые уничтожить этих порядком 

надоевших насекомых. Колорадский жук способен привыкать к отравляющим 

веществам в случае их регулярного применения. В биологии это называется 

движущей формой естественного отбора. Поэтому, каждый год выпускаются 

новые химические препараты и появляются баковые смеси. Производители 

этих смесей заявляют о том, что если вредители устойчивы к одному из 

компонентов, то должен сработать другой. Данный способ борьбы с 

насекомыми является относительно быстрым. Но за весь период вегетации 

картофеля, обработку приходится проводить не один раз. И самому челевеку, 

который имеет дело с ядом, бывает небезопасно. В какой-то степени, 

химические методы борьбы достаточно эффективны. В биологии, кроме 

химических методов, описаны механические, агротехнические, биологические. 

В своей работе мы решили уделить внимание биологическим методам борьбы с 

колорадским жуком. Известно, что существуют растения, выделяющие 

фитонциды. Следуя определению, фитонциды подавляют рост насекомых. Из 

известных растений выделяют фитонциды лук, чеснок, календула, бархатцы. 

Цель исследования: изучить влияние посадки бархатцев на размножение 

колорадского жука 

Задачи исследования:  

1. Проанализировать литературу по теме исследования 

2. Описать жизненный цикл колорадского жука 

3. Описать свойства бархатцев 

4. Установить влияние посадки бархатцев на размножение колорадского жука 

Методы исследования: анализ, опыт, наблюдение, описание, сравнение 

Объект исследования: бархатцы 

Предмет исследования: влияние бархатцев на колорадского жука 
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Гипотеза: если произвести посадку бархатцев рядом с картофелем, то 

колорадский жук меньше размножается. 

Работа имеет практическую значимость, так как химические методы 

борьбы с колорадским жуком оказывают негативное влияние на здоровье 

человека. 

В структуру работы входит теоретическая часть, в которой мы изучили 

жизненный цикл колорадского жука, свойства бархатцев. Во второй 

экспериментальной части провели исследования. 
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2. ВЛИЯНИЕ БАРХАТЦЕВ НА РАЗМНОЖЕНИЕ 

КОЛОРАДСКОГО ЖУКА 

2.1. Описание колорадского жука 

 

Домен: Эукариоты. Царство: Животные. Тип: Членистоногие. Класс: 

Насекомые. Отряд: Жесткокрылые. Семейство: Листоеды. Род: Leptinotarsa. 

Вид: Колорадский жук [4] 

Колорадский жук – типичный олигофаг, предпочитает питаться 

растениями семейства пасленовых. Картофель для колорадского жука 

оказывается наиболее доступным. Когда нет всходов картофеля, охотно 

поселяется на томатах. Любимым лакомством является баклажан. Зимует 

колорадский жук в стадии имаго в почве на глубине 20 – 40 см, однако 

единичные особи встречаются на глубине 50 см и более. За период зимовки 

может погибнуть от 10 % до 90 % особей. Выход перезимовавших жуков 

наблюдается при достижении среднесуточной температуры воздуха +15 °С и 

прогревании почвы до +15 – +16 °С и продолжается 2 – 3 месяца. Чем легче 

почвы, тем раньше особи выходят на поверхность земли. Это может быть до 

появления всходов картофеля. В поисках пищи жуки активно переползают, а в 

теплую (+21 °С и более) и солнечную погоду перелетают на значительные 

расстояния, [1]   

Внешний вид: 

Колорадский жук буроватожелтый, голова и переднеспинка иногда 

красноватые; на голове, переднеспинке и брюшке черные пятна,  каждое 

надкрылье с пятью черными продольными полосками. Длина 7-16 мм. Личинка 

мясистая, плоская снизу, выпуклая сверху, липкая, в молодости 

оранжевокрасная, взрослая – оранжевожелтая; голова, ноги и два ряда пятен на 

боках черные. Длина взрослой личинки до 15 мм [3]   

Жизненный цикл развития колорадского жука 

Продолжительность развития разных фаз насекомого тоже сильно зависит от 

погодных условий. Так, эмбриональное развитие яиц при среднесуточной 
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температуре воздуха +15 – +16 °С продолжается 10-12 суток, а при +22 – +23 

°С – 6 – 7 суток. Полный цикл развития генерации (от яйца до имаго) может 

пройти за один-два месяца. За лето может появиться несколько поколений 

жуков. Вышедшие из почвы молодые жуки сосредоточиваются на ближайших 

кустах, в том числе на тех, где питались личинки. Они мягкие, их надкрылья 

прозрачные, и они не могут летать. После 2 – 3 дней интенсивного кормления 

молодые жуки приобретают свойственную имаго окраску и твердость 

хитинового покрова, а также способность к полету. Молодые жуки, вышедшие 

до конца июля, откладывают яйца и дают начало новому поколению. Жуки, 

вышедшие позже, некоторое время питаются, а затем снова зарываются в почву 

без воспроизводства и уходят в зиму до следующей весны. За год может 

развиваться 1-2 поколения колорадского жука, а в южных районах Российской 

Федерации – 2 – 3.   Плодовитость самок летних генераций меньше, чем 

перезимовавших [1]   

2.2. Методы борьбы с колорадским жуком 

Все методы борьбы с колорадским жуком можно разделить на четыре группы: 

1. Механические методы: раздавливание яиц колорадского жука, 

стряхивание особей в емкости 

2. Агротехнические методы: глубокая осенняя вспашка, что способствует 

более глубокому промерзанию и это ведет к гибели какого-то количества 

насекомых; такие пасленовые культуры, как томат, картофель, баклажан 

сажать далеко друг от друга; использование ловушек 

3. Химические методы: опрыскивание растений ядовитыми веществами 

4. Биологические методы: привлечение жужелиц, златогазок, божьих коровок. 

Посадка рядом с особями картофеля других растений . 

2.3. Описание бархатцев 

Бархатцы относятся к семейству Сложноцветные. Название растения имеет 

множество синонимов: бархатки, чернобривцы, тагетис. Стебли цветов 
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прямостоячие, образует кусты размером от 20 до 100 см. Корни у бархатцев 

сильно разветвленные. На стеблях в нижней части легко образуются 

придаточные корни. Растения очень хорошо переносят пересадку даже во 

время цветения. Бархатцы являются быстрорастущими, неприхотливыми, 

теплолюбивыми и засухоустойчивыми растениями. Они предпаочитают 

открытые, солнечные места, но хорошо растут и обильно цветут и при 

некотором затемнении. Величина соцветия у бархатцев варьирует от 3 до 15 

см в диаметре. Окраска желтая, оранжевая, красно- коричневая. В соцветиях 

бархатцев содержатся эфирные масла [2]. В настоящее время существует 

множество сортов этого растения, которые отличаются по форме, размеру и 

форме куста. Агротехнические приемы простые, поэтому с их 

выращиванием из семян может справится даже неопытный цветовод. 

Неприхотливость бархатцев позволяет применять их на клумбах, цветочных 

лужайках или для того, чтобы привлечь внимание к какому –либо элементу 

в саду. В большинстве случаев, бархатцы являются однолетними 

растениями, но это не является недостатком. Их неприхотливость, простота 

выращивания и высокая скорость роста позволяют ежегодно обновлять 

клумбы без особых временных затрат. Большинство растений обладают 

резким запахом. Распускаются в июне и цветут до заморозков. Бархатцы – 

растения теплолюбивые и светолюбивые. Полноценный рост растения 

происходит при температурах от +20°С до +23°С. Растение хорошо 

переносит засуху. У бархатцев есть еще одно прекрасное свойство – 

выделение фитонцидов. Из-за этого свойства мы и выбрали данные 

растения. Химический состав бархатцев очень разнообразен. Они содержат 

эфирные масла, фитонциды, минералы, витамины. Издают запах, причем 

пахнут все части растения [2]. 

2.4. Влияние посадки бархатцев на размножение колорадского жука 

 Для проверки гипотезы, мы провели исследование. На одной делянке 

посадили  три грядки картофеля и три грядки бархатцев. Причем в таком 
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порядке, чтобы шло чередование посадки картофеля и бархатцев. В каждой 

грядке было высажено по 25 кустов картофеля. Бархатцы были высажены 

семенным способом и более плотно (Приложение 1). На второй делянке,  

около каждого куста картофеля были высажены по пять бархатцев 

(Приложение 2). На третьей делянке был посажен картофель без бархатцев. 

(Приложение 3). В июне наблюдали интенсивное размножение колорадского 

жука на трех делянках. В это время бархатцы имели только облиственные 

побеги. Посадки еще не разрослись. Незначительный запах эфирных масел, 

издаваемый растениями уже был заметен. Но картофель пришлось 

обработать инсектицидом Жукоед. В июле бархатцы зацвели, посадки 

расширились в объеме. На первой делянке, на трех грядках мы обнаружили 

колорадского жука на двух особях картофеля. Остальные посадки картофеля 

были не заражены колорадским жуком. Зараженные особи картофеля 

выкопали. Ботву убрали. На второй делянке мы также обнаружили жуков на 

двух особях картофеля. Зараженные особи также выкопали и убрали. На 

третьей делянке все особи картофеля были заражены колорадским жуком. 

Данную делянку обработали инсектицидом Жукоед. В августе на первой и 

второй делянках не обнаружили колорадского жука. На третьей делянке 

колорадский жук обнаружили на каждой особи картофеля. Обработали 

инсектицидом Жукоед. 

Выводы: 

1. Высадка бархатцев полностью не избавляет картофель от заражения 

колорадским жуком. 

2. Посадка бархатцев сдерживает размножение колорадского жука. 

3. Посадка бархатцев способствует уменьшению количества обработок 

инсектицидом. 

4. Бархатцы имеют привлекательный вид и огород все лето выглядел 

очень эстетично. 



 9 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Во время работы над данной темой, было выяснено, что колорадский жук 

активно размножается при теплой погоде. Выше 30 градусов его 

размножение замедляется. При дождливой и прохладной погоде также 

активность этих насекомых понижена. Но когда температура становится 

благоприятной для жука, может «наверстывать упущенное» и за два дня 

благоприятной погоды может уничтожить полностью некоторые особи 

картофеля. 

Бархатцы являются прекрасными растениями для использования их не 

только в клумбах, но и на огороде среди овощных культур. Даже если бы 

гипотеза не подтвердилась в исследовательской работе, эти растения были 

посажены не напрасно. Они не прихотливы. В плотной посадке хорошо 

переносят засушливое время. Мы получили огромное удовольствие 

наблюдать цветущие растения все лето. Кроме того, на цветки прилетали 

бабочки и мотыльки. А это тоже имело большое значение для выращивания 

овощных культур. Гипотеза нашей исследовательской работы была 

подтверждена. Действительно, посадка бархатцев тормозила размножение 

колорадского жука. Полностью избавиться от колорадского жука нам не 

удалось. Бархатцы имеют не только эстетическое значение, но и могут 

служить средством борьбы с колорадским жуком. 

Данная работа представляет большой практический интерес и может 

использоваться огородниками.  
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Первая опытная делянка 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая опытная делянка 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третья опытная делянка 


