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Мышевидные грызуны. В Приморском крае наиболее 
распространена дальневосточная полевка (Micrjtus) и мышь полевая 
(Apodemus agrarius). Проведено обследование всего 12,44 тыс. га 
сельскохозяйственных угодий края (многолетние травы, поля 
кукурузы, сои, залежи). 

 При весеннем обследовании 7,94 тыс. га с/х угодий, 
заселенными оказались 7,94 тыс. га, средняя численность 
вредителя 24 жил. нор/га. Максимальная численность вредителя 
81 жил. нор/га. насчитывалась при обследовании многолетних 
трав в Спасском районе на площади  0,5 тыс.га.   

В текущем году к осени численность мышевидных возросла. 
В осенний период при обследовании 3,3 тыс. 
га сельскохозяйственных угодий выявлено заселение грызунами 
всей обследованной площади со средней численностью 27 жил. 
нор/га, максимальное количество отмечено на площади 0,4 тыс. 
га на стерне сои Спасского, Хорольского районов, численность 
составила 88 жил. нор/га.  

Вредоносность мышевидных грызунов в 2015 году будет 
зависеть от условий перезимовки вредителя.  

  

Луговой мотылек (Loxostege sticticalalis)  

Наблюдения, проведенные за фенологией развития 
лугового мотылька, его численностью  и распространением 
показали, что в 2014 году, как и в 2013 году, развитие вредителя 
находилось в состоянии депрессии.  Из обследованных 29,10тыс. 
га сельхозугодий заселенными оказались 0,20 тыс. га или 0,7% от 
обследованной площади.  

На протяжении всего вегетационного периода заселения 
сельскохозяйственных культур не было отмечено  



Единичный лѐт бабочек наблюдался в течение августа, к 
концу месяца на площади 0,20 тыс.га вдоль обочин дорог, полей 
и залежей.  

Осенью было обследовано 0,5 тыс.га. При проведении 
раскопок на площади, 0,2 тыс. га обнаружены куколки 
вредителя, 0,015 куколок/м2  

В 2015 году, учитывая непредсказуемость вредителя, 
возможна очаговая вредоносность лугового мотылька. Условия 
Приморского края не в полной мере подходят для полноценного, 
повсеместного и ежегодного развития вредителя.  

Проволочники (Agriotes) 

Площадь обследования составила 1,45 тыс.га. При проведении 
весенних раскопок на площади 0,70 тыс. га (Хорольский район и 
Черниговский район), заселение вредителем отмечалось на всей 
площади. Средняя численность личинок составила 1,0 лич/м2, 
максимальная численность 2 лич/м2 отмечена на площади 0,2 тыс.га, 
на поле после сои. Обнаруженные личинки разновозрастные. Из 
зимовки взрослые жуки выходят в конце апреля. Начало яйцекладки с 
14-17 июня. Отрождение личинок происходит через 18-20 дней, 
развитие вредителя длится от 3 до 5 лет. Вредить личинки начинают 
со второго года жизни. Окукливание происходит на третий - пятый год 
в конце июня, длится 2 декады. Выход жуков отмечается 17-20 июля. 

Проведенные осенние раскопки на площади 0,75 тыс. га выявили 
наличие вредителя со средней численностью 0,80 экз./м2, площадь с 
максимальной численностью вредителя (3лич/м2) составила 0,20 тыс. 
га. 

В 2015 году распространение и вредоносность будут зависеть от 
условий перезимовки. 

Стеблевой кукурузный мотылек (Ostrinia jurnacalis) 

Площадь обследования посевов кукурузы на выявление 
вредителя составила 26,23 тыс. га, площадь заселения составила 5,0 
тыс. га. С расширением посевных площадей кукурузы увеличивается и 
ареал распространения кукурузного мотылька. Неблагоприятные 
погодные условия перезимовки, привели к уменьшению численности 
зимующего запаса кукурузного стеблевого мотылька. Весенние 
обследования стерни кукурузы на выявления зимующего запаса 
вредителя показали, что вся площадь обследования 0,53 тыс. га, 
заселена вредителем. Средняя численность составила 1,6 коконов/м2, 



площадь с максимальной численностью (3 кокона/м2) составила 0,30 
тыс. га. (Пограничный район). 

В летний период (во время лета бабочек кукурузного мотылька) 
было обследовано всего 3,5 тыс. га, на обследованной площади 
вредителя не обнаружено. Площадь обследования кукурузы на 
обнаружение гусениц составила18,80 тыс. га, на площади 5,0 тыс. га 
обнаружен вредитель. Начало отрождения гусениц было отмечено с 15 
августа в Спасском районе. Средняя численность составляла 0,5 
гус/раст., степень заселения 3-5%. К концу августа наблюдалось 
массовое отрождение гусениц. При обследовании посевов кукурузы в 
Ханкайском районе средняя численность вредителя составляла 1-2 
гусеницы на початок, заселенность початков гусеницами кукурузного 
мотылька 10%. Кукуруза находилась в фазе образования початка, 
налива зерна. Средняя численность составляла 1 гус. на растение, 
степень заселения 5-10%, гусеницы находились в 2-3 междоузлии, в 
початках кукурузы, наблюдался подлом стеблей. 

Осеннее обследование стерни кукурузы на выявление 
зимующего запаса вредителя проведены на площади 0,90 тыс.га., на 
площади 0,20 тыс. га отмечена гусеница кукурузного стеблевого 
мотылька, ушедшая на зимовку в стебель растений, средняя 
численность 1-2 шт./м2. с заселенностью 1-10%. 

Развитие вредителя в 2015 году будет зависеть от условий 
перезимовки и качества проведенных защитных мероприятий.  

Подгрызающие совки с-черное (Xestia c-nigrum), ипсилон 
(Agrotis ipsilon), красно-бурая уссурийская (Sarcopolia illoba) имеют 
широкий ареал распространения. 

Обследовано 14,08 тыс. га сельхозугодий, 0,70 тыс. га были 
заселены вредителем. При весенних почвенных раскопках, 
проведенных на площади 0,75 тыс. га, площадь заселения 
подгрызающими совками составила 0,20 тыс. га  

 В мае вредитель отмечался очагами с численностью 0,2-0,3 
экз./м2, в частном секторе на высаженной рассаде и на посадках 
клубники. 

В летний период было обследовано 12,78 тыс. га вредитель 
отмечался на площади 0,30 тыс. га, в частном секторе численность 
вредителя находилась в пределах 0,1-1,5 экз./м2. Во второй половине 
июля отмечалось очажное заселение с единичной численностью 
(гусеницы уходили на закукливание). В конце августа средняя 
численность вредителя в частном секторе составила 0,1-0,6 гус/м2, 



гусеницы от 1 до 3 возраста (второе поколение). В первой половине 
сентября отмечалось наличие куколок в почве в количестве 0,2-1 
кук/м2 (Надеждинский район). 

Лѐт бабочек проходит в мае-июне. В конце мая или начале июня 
идет яйцекладка, через 8-10 дней выходят молодые гусенички. В 
конце июля уходят в землю на закукливание, во второй половине 
августа появляются бабочки и идет яйцекладка. В конце августа идет 
отрождение молодых гусениц. 

При проведении почвенных раскопок на площади 0,55 тыс.га, 
выявлены гусеницы вредителя со средней численностью 1 шт./м2 на 
площади 0,20 тыс.га, максимальное количество 2 шт./м2. 

В 2015 году развитие подгрызающей совки будет зависеть от 
условий перезимовки и соблюдения севооборота. 

Восточная луговая совка (Mythimna separata) – является 
одним из самых опасных вредителей зерновых культур, многолетних 
трав и кукурузы. В Приморском крае развитие восточной луговой 
совки проходит в двух поколениях. Площадь обследования 
сельскохозяйственных угодий составила 23,25 тыс. га, площадь 
заселения 0,80 тыс. га, средняя численность составила 0,01 гус./м2. 

При весенних почвенных раскопках, проведенных на площади 
0,75 тыс. га вредитель не обнаружен. Единичный лѐт 
перезимовавшего поколения на паточные корытца отмечен на 3-4 дня 
раньше, чем в 2013 году. Первая бабочка была снята 28 мая в 
Спасском районе – 1 бабочка-самец, в Уссурийском 10 бабочек, из них 
6 самцов и 4 самки, 1 оплодотворенная. К 13 июня лѐт бабочек 
практически прекратился, отмечались единичные экземпляры в 
Уссурийском районе. 

При обследовании зерновых культур и кукурузы, в Уссурийском 
и Ханкайском районах выявлено отрождение гусениц восточной 
луговой совки на площади 0,80 тыс. га (0,01 шт/м2) Максимальная 
численность вредителя отмечена на ячмене в Уссурийском районе. 
Площадь повреждения 0,12 тыс. га, заселена гусеницами 2-3 возраста 
с численностью 12 шт/м2. С 12 июля отмечено начало окукливания 
вредителя. При проведении осенних раскопок на зимующий запас 
вредителя на площади 0,30 тыс. га вредитель не обнаружен. 

В текущем году вредитель себя не проявил, об этом можно было 
судить по незначительному лету бабочек на паточные копытца, так же 
сдерживали развитие и распространение вредителя погодные условия. 



Восточная луговая совка является трудно прогнозируемым, опасным 
вредителем. 

 Точный прогноз развития на 2015 год можно определить исходя 
из условий предстоящей зимовки и из весеннего лѐта бабочек на 
паточные корытца. 

 Динамика численности гусениц Восточной луговой совки 

Год 

Обследовано 

тыс. га 

Заселено 

тыс. га. 

% 
заселен. 

площади 

% повреждения 
растений Числен. 

гус./м2 
средняя максим. 

1 2 3 4 5 6 7 

2014 14,8 0,8 5,4     0,01 

2013 58,09 31,09 53,52 3 3 1 

2012 118,18 56,38 47,71 30 100 30 

2011 64,85 12,4 19,12     0,2-5 

2010 110,8 2,76 2,49 0,5   0,02-3 

2009 99,5 34,84 35 0,5 1 1-50 

  

Дальневосточный июньский хрущ (Holotrichia sichotana) 

На наличие вредителя было обследовано 1,4 тыс. га, из них 0,35 
тыс. га заселено вредителем Дальневосточный июньский 
хрущвстречается на приусадебных участках с многолетними 
насаждениями, на хорошо удобренных почвах. Средняя численность в 
частном секторе на посадках клубники, картофеля, овощных культур 
3-4 лич/м2 1-2 возраста (max 12 лич/м2). 

Лѐт жуков наблюдается с конца мая, захватывает весь июнь и 
первую половину июля. Во время лѐта хрущи спариваются и 
откладывают яйца. Личинки появляются  вначале июля. В течении 
всего лета питаются, а осенью перемещаются в нижние слои почвы, 
где и зимуют. 

В 2015 году при благоприятных метеоусловиях и на участках с 
монокультурой очаги вредоносности сохранятся. 

Медведка восточная (Gryllotalpa orientalis) – как и прошлые 
годы, вредоносность отмечалась преимущественно в частном секторе 
на хорошо увлажненных и богатым гумусом участках. На наличие 
вредителя было обследовано 0,60 тыс. га на площади 0,20 тыс. га в 
частном секторе заселенность медведкой составляет 0,2 экз/м2, 
максимально 1 экз/м2, поврежденность растений составляет 2-15%. 



Согласно фенологии развития самка с июня откладывает яйца. 
Личинки появляются в июле и до поздней осени. В октябре можно 
встретить половозрелую медведку и еѐ личиночную стадию. Зимуют 
взрослые медведки и их личинки глубоко в почве. 

В 2015 году численность вредителя ожидается на прежнем 
уровне. 

  

Вредители и болезни зерновых культур 

  

Красногрудая зерновая пьявица (Oulema melanopus). 

Развитие красногрудой зерновой пьявицы в предыдущие годы 
было снижено за счет погодных условий последних лет, которые 
сказались на снижении численности вредителя. В 2014 году выход из 
мест зимовки происходил, как и 2013 году 20 мая. 

Всего обследовано 13,10 тыс. га сельхозугодий, 5,30 тыс. га, 
заселено вредителем. При обследовании посевов ранних зерновых на 
жуков красногрудой зерновой пьявицы7,50 тыс. га, площадь 
заселения составила 0,80 тыс. га со средней численностью 
1 шт./м2 (фаза развития зерновых – выход в трубку), максимальная 
численность жуков (2 шт./м2) отмечалась в Хорольском районе в 
посевах ячменя. Площадь обследования на личинок составила 
5,60 тыс. га (фаза развития зерновых – выход в трубку, колошение), 
заселено 0,80 тыс. га со средней численностью 1 шт./м2, максимальная 
численность составила 3 лич/м2, на площади 350 га (Чугуевский 
район) 

Вредитель зимует на глубине 5 см. Выход жуков из мест зимовки 
20-22 мая, и сразу начинается спаривание. Откладка яиц происходит в 
конце мая – начале июня. Отрождение личинок и начало 
вредоносности с 20 июня. Окукливание происходит с конца июня – 
начала июля, вылет имаго нового поколения в конце июля. С 
середины - конца августа жуки начинают мигрировать в места 
зимовки. 

Развитие красногрудой зерновой пьявицы в 2015 году будет 
зависеть от условий зимовки и погодных условий весны. 

Хлебные полосатые блошки (Phllotreta vittula). 



Общая площадь обследования составила 4,51 тыс. га, площадь 
заселения 3,40 тыс. га. Неустойчивая весенняя погода с резкими 
перепадами суточных температур снизила активность хлебной 
полосатой блошки. При весеннем обследовании посевов яровых 
зерновых (фаза развития зерновых – начало кущения) вредитель 
выявлен на площади 2,36 тыс.га, с численностью 1,5 экз/100 
взмах.сач. Площадь с максимальной численностью (2 экз/100 
взмах.сач.) составляет 50 га. Из обследованных в летний период 1,77 
тыс.га посевов, площадь заселения составила 1,04 тыс.га средняя 
численность вредителя 2 экз/100 взмах.сач. площадь с максимальной 
численностью вредителя 3 экз/100 взмах.сач.составила 55 га. 
Вредитель концентрировался по краю полей.  

Жуки выходят из мест зимовки в конце марта – начале апреля, 
спаривание происходит в конце апреля - начале мая, яйцекладка в 
мае-июне. Молодые жуки выходят в июле. 

Вредоносность блошек в 2015 году будет определяться условиями 
перезимовки и погодными условиями. 

Злаковые тли (Sitobion avenae) 

Вредитель отмечался повсеместно, но численность и 
вредоносность была в пределах среднемноголетних значений, носила 
очажный характер. Из обследованных 12 тыс. га зерновых культур, 
площадь заселения составила 3,40 тыс. га. В колонии средняя 
численность тлей достигала 8-10 особей. Экономического 
значения злаковые тли в текущем году не имели.  

В 2015 году численность вредителя будет зависеть от 
погодных условий и развития энтомофагов.   

Болезни зерновых яровых 

Корневые гнили. 

Температурные перепады и повышенная влажностьврайонах 
края способствовали развитию данного заболевания. Общая площадь 
обследования составила 2,996 тыс.га, площадь заражения 2,093 
тыс.га. При обследовании ранних зерновых на площади 2,99 тыс. га 
(фаза развития – начало кущения), выявлено заболевание на площади 
2,09 тыс. га, зараженность составила 1%. Корневые гниливстречались 
повсеместно на полях с недостаточно хорошей разделкой почвы, в 
понижениях рельефа, на посевах с глубокой заделкой семян. В начале 
июня при обследовании ранних зерновых на площади 0,56 тыс.га, 
заболевание выявлено на 0,44 тыс.га, распространенность болезнью 



составило 27,8%, а развитие  2,9%. В 2015 году развитие заболевания 
растений корневыми гнилями будет зависеть от метеорологических 
факторов, качества протравливания семян, культуры земледелия. 

Септориоз (Septoria tritici) 

При обследовании ранних зерновых поражение заболеванием 
выявлено на посевах пшеницы и ячменя Хорольского, Пограничного, 
Октябрьского Кировского районов степень развития 1 балл, 
распространенность 41,1% развитие 4%. Всего обследовано 10,20 
тыс.га, площадь заражения составила 6,80 тыс.га. 

Развитие септориоза в 2015 году будет определяться погодными 
условиями и качеством протравливания семян. 

  

Гельминтоспориоз (Pyrenophora triticirepentis, P. graminea) 

Общая площадь обследования составила 11,90 тыс.га, площадь 
заражения –2,5 тыс.га или 21,0% площади. Первые признаки 
заболевания были отмечены в середине мая (в 2013 году заболевание 
отмечено в конце мая начале июня). В среднем распространенность 
находилась в пределах 1-10% (в 2012 году распространенность 
составляла 2-20%), степень развития 1%. При обследовании посевов 
ячменя сорт «Приморский 89», отмечено поражение листьев с 
распространенностью 1%. Максимальное развитие заболевание 
отмечено в Кировском районе  распространенность составила 31,5%, 
интенсивность поражения 3,5%. Развитие болезни в 2015 году будет 
определяться, в первую очередь перезимовкой инфекции в почве, 
качеством протравливания семян, погодными условиями, а также 
соблюдением технологии возделывания. 

Фузариоз колоса (Fusarium graminearum).  

Была обследована площадь 6,8 тыс. га, площадь поражения 
– 2,3 тыс. га. Распространение болезни в среднем составляло 5%, 
развитие – 1%. Первые признаки заболевания зарегистрированы 
в середине июля в Хорольском районе в посевах пшеницы, 
распространенность составляла 0,5-1%. В Октябрьском районе на 
посевах пшеницы распространенность заболевания составила 5-
10%, степень повреждения 1 балл.  

Уровень развития болезни в 2015 году будет определяться 
качеством протравливания семян, погодными условиями, 
соблюдением агротехники возделывания зерновых.  



Пыльная головня (Ustilago tritici). 

В 2014 году заболевание широкого распространения на зерновых 
не получило. Всего было обследовано 1,8 тыс. га, из них 1.5 тыс. га 
было поражено. Среднее развитие и распространенность болезни 
составляли 2%. Заболевание отмечалось в Черниговском и 
Пограничном районах, В Черниговском районе степень 
распространения на пшенице составила 0,5%, в Пограничном районе 
– 3%. Высокие дневные температуры сдерживали развитие 
заболевания.  

Развитие пыльной головни в 2015 году будет определяться 
качеством протравливания семян, культурой земледелия и 
погодными условиями в период цветения зерновых культур.   

  

Чернь колоса или Альтернариоз (Alternaria alternata) 

 Поражение растений альтернариозом или чернью колоса 
проявляется в период дозревания зерновых культур. Проявление 
болезни на колосовых чешуйках отмечено с середины августа. 

Развитию заболевания способствовали прошедшие дожди. Из 
всей обследованной площади 6,8 тыс. га поражение выявлено на 
площади 1,5 тыс. га, распространенность 1-5%, степень повреждения 1 
балл. 

 Развитие альтернариоза в 2015 году будет определяться 
погодными условиями и качеством протравливания семян. 

Вредители и болезни овса 

Красногрудая зерновая пьявица (Oulema melanopus). 

Массовых повреждений на посевах овса не было отмечено, лишь 
единичные повреждения листовой поверхности. Всего обследовано 
15,8 тыс. га, повреждения наблюдались на 1,50 тыс. га. Развитие 
красногрудой зерновой пьявицы в 2015 году будет зависеть от условий 
зимовки и погодных условий весны. 

Хлебные полосатые блошки (Phllotreta vittula) 

Общая площадь обследования посевов овса (сорт «Солидор») 
составила 5,2 тыс. га, было отмечено единичное повреждение на 
площади 0,30 тыс. га. Средняя численность вредителя 1,2 экз/100 
взмах.сач., площадь с максимальной численностью вредителя (5 



экз/100 взмах.сач.) составляла 100 га. Экономического значения 
вредитель не имел. 

Вредоносность хлебных блошек в 2015 году будет определяться 
условиями перезимовки. 

Злаковые тли (Sitobion avenae).  

Данный вредитель отмечен со слабой степенью развития, 
особого вреда посевам овса в текущем году не нанес. На заселѐнность 
злаковой тлей обследовано 5,2тыс.га площадь заселения составила 1,2 
тыс. га, средняя численность вредителя 3 экз/раст., максимальная – 
4,5 экз/раст. площадь с максимальной численностью составляет 20 га. 

В 2015 году вредоносность тли будет определяться погодными 
условиями. 

Корневые гнили. В Михайловском районе, из обследованных 
1,1 тыс. га, 0,15 тыс.га были поражены корневой гнилью. 
Распространенность болезни и развитие составляли 1%. 

 В 2015 году развитие будет полностью зависеть от качества 
протравливания семян, погодных условий в весенний период и от 
сроков сева. 

Гельминтоспориоз (Pyrenophora avenae). 

Всего обследовано 5,8 тыс.га, площадь поражения 1,2 тыс.га, с 
распространенностью 8 %, интенсивность заражения 1 балл. В 
Хорольском районе   на нижних листьях отмечены 
гельминтоспориозные пятнистости, распространенность 5-10%, 
интенсивность поражения 1 балл.   

В 2015 году развитие гельминтоспориоза будет определяться 
погодными условиями и качеством протравливания семян. 

  

Фузариоз (Fusarium avenaceum)  

При обследовании посевов овса на площади 10,20 тыс.га 
заболевание выявлено на площади 2,10 тыс.га (Хорольский район), 
балл повреждения 0,5. 

Развитие фузариоза в 2015 году будет определяться погодными 
условиями и качеством протравливания семян. 



Сорная растительность в посевах зерновых 

  

Засоренность в текущем году, как и все предыдущие годы 
доходила до 100%. Основными сорняками в посевах зерновых культур 
являются; просо куриное, пырей ползучий, пастушья сумка, ярутка 
полевая, коммелина обыкновенная, амброзия полыннолистная, 
акалифа южная, осоты, марь белая, ромашка непахучая, хвощ полевой 
и полынь обыкновенная. 

  

Вредители и болезни кукурузы 

  

Тли: кукурузная (Rhopalosiphum maidis), черемухово-
злаковая (Rh. Padi) 

Общая площадь обследования на заселение тлѐй составила 7,9 
тыс. га. Первые очаги выявлены в конце июня в Хорольском районе с 
численностью в колонии от 3 до 15 особей. К концу июля численность 
особей в колонии достигла до 20 экземпляров. В колониях 
присутствовали тлѐвые коровки 1 шт. на одну колонию тли. В августе 
численность тлей в колонии не увеличилась. Среднее значение 
поврежденных растений – 0,5%, максимальное 1%. 

Численность тли на посевах кукурузы в 2015 году будет зависеть 
от погодных условий и от афидофагов. 

Красногрудая пьявица (Oulema melanopus) 

Всего обследовано 6,2 тыс. га посевов кукурузы, 4,3 тыс. га, 
заселено вредителем. По результатам обследования посевов на 
наличие вредителя видно, что распространенность болезни составила 
5%, средняя численность – 1 личинка/раст., площадь с максимальной 
численностью вредителя (2 личинки/раст.) составила 100 
га. Численность вредителя посевах кукурузы в 2015 году будет зависеть 
от погодных условий. 

Пузырчатая головня кукурузы (Ustilago maydis) 

С увеличением в крае посевных площадей кукурузы 
расширяется ареал распространения данного заболевания.  При 
обследовании посевов кукурузы 3,30 тыс. га выявлено поражение 
растений пузырчатой головней на площади 2,80 тыс.га, 



распространенность заболевания составила 1%, развитие 1%. 
Распространенность пузырчатой головней в Хорольском районе 
составляла 1%, пораженность 1 балл, пораженность початков 1%. 
Максимальная степень распространения (30%) наблюдалась в 
Черниговском районе, на площади 0,07 тыс. га, поражение 2 балла. 

Развитие пузырчатой головни в 2015 году будет определяться 
погодными условиями, качеством обработки семян. 

Пыльная головня кукурузы (Sorosporium reillianum). 

При обследовании посевов кукурузы 3,30 тыс. га выявлено 
поражение растений пузырчатой головней на площади 1,9 тыс. га, 
распространенность заболевания составила 30%, развитие 5%. В 
середине сентября обнаружен очаг пыльной головни в Ханкайском 
районе, пораженность початков составляла 2%. 

Развитие пыльной головни в 2015 году будет определяться 
погодными условиями, качеством обработки семян. 

Гельминтоспориоз (Helminthosporium turcicum). 

Обследованная площадь составляет 6,0 тыс. га, заболевание 
зарегистрировано на площади 3,3 тыс. га с распространенностью 15 %, 
развитие - 5%. Первые проявления заболевания выявлены в 
Хорольском районе на площади 0,5 тыс. га, степень поражения 0,5-1 
балл. 

Развитие болезни в 2015 году будет зависеть от 
метеорологических условий. 

  

Сорная растительность на кукурузе 

В посевах кукурузы из наиболее часто встречающихся сорняков 
преобладали - пырей ползучий, пастушья сумка, ярутка полевая, 
комеллина обыкновенная, просо куриное, хвощ полевой, одуванчик, 
амброзия полыннолистная, акалифа южная, осоты. 

Вредители и болезни риса 

Рисовый минер (Agromyza oryzae)   

Общая площадь обследования составила 7,5 тыс. га, площадь 
заселения 6,0 тыс. га. Средневзвешенное количество вредителя – 0,1 
лич./стебель, плщадь с максимальной численностью (0,2 



лич./стебель) составляет 350 га. Второе поколение личинок рисового 
минера заметного вреда рису не приносит. 

Первое проявление вредителя в очагах отмечено на посевах риса 
Хорольского района на площади 0,59 тыс. га, численность 
личинок  составила 0,1-0,2 шт./м2, фаза развития риса – всходы – 
кущение. 

В 2015 году вредоносность ожидается на прежнем уровне.  

  

Рисовая пьявица (Oulema oryzae) 

Общая площадь обследования составила 6,7 тыс.га, площадь 
заселения 1,2 тыс.га, фаза развития риса – кущение, выдвижение 
флагового листа. В июле на посевах риса, отмечалось заселение 
жуками и личинками с численностью 1 жук/м2 и 0,2-1 лич./рас, 
поврежденность в очагах составляла 1 балл. 

Зимуют жуки, в конце мая - начале июня жуки собираются на 
сорной растительности валиков чеков. Спаривание начинается в 
конце июня и продолжается до появления всходов риса над водой. 
Кладка яиц рисовой пьявицы очень растянута, и 
вредитель  наблюдается в нескольких стадиях развития. Второе 
поколение личинок развивается в первой половине августа, во второй 
появляются жуки, которые и уходят на зимовку. 

В 2015 году при благоприятной перезимовке возможна очаговая 
вредоносность.  

Пирикуляриоз (Piricularia oryza) 

Общая площадь обследования составляет 4,20 тыс.га, площадь 
заражения 1,2 тыс. га, степень развития 1%, степень распространения 
10%  

При обследовании посевов риса в фазу развития - кущение, 
выдвижение флагового листа признаки заболевания на растениях не 
были обнаружены. 

Как и в предыдущие годы, заболевание посевов риса отмечено в 
середине августа, в фазу развития формирования метелки, цветения, 
молочной спелости. Заболевание отмечалось очагами, 
преимущественно в листовой форме, в местах перекорма растений и 
по краю чеков, распространенность в очагах доходила до 10%, балл 
поражения 1. 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%8C%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cnshb.ru%2FAKDiL%2F0038%2Fbase%2Fk0610008.shtm&ei=wq50UNnIDcHZtAbB8YHICA&usg=AFQjCNHAnKAlOjeeXfZniU-m5dGKmbUkrw


Развитие пирикуляриоза в 2015 году будет зависеть от погодных 
условий и качества внесения удобрений. 

Гельминтоспориоз (Helminthosporium turcicum) 

 Общая площадь обследования составляет 2,08 тыс.га, площадь 
заражения 1,20 тыс.га, распространение 5%,степень развития 
10%. Первые признаки заболевания выявлены на посевах риса в 
Хорольском районе на площади 3,416 тыс. га, с распространенностью 
до 1%, балл повреждения 0,5. Фаза развития риса - кущение, 
выдвижение флагового листа.   

Развитие заболевания в 2015 году будет определяться погодными 
условиями и культурой земледелия. 

Сорная растительность в посевах риса 

В текущем году в посевах риса преобладали следующие виды 
сорных растений: просо куриное, клубнекамыш, болотница 
игольчатая, просянка рисовая, стрелолист трилистный, частуха 
восточная, монохория Корсакова, 

Вредители и болезни овощных культур  

Крестоцветные блошки (Phyllotreta nemorum) 

Всего обследовано 0,50 тыс. га, заселенная площадь составила 
0,01 тыс. га. В конце апреля - начале мая наблюдался выход жуков из 
мест зимовки, заселение рассады капусты (частный сектор) 
повреждено до 40% растений, численность жуков на посадках капусты 
составляла 6-7жук/м2. В жаркие дни численность жуков отмечалась до 
8 жук/м2. Яйца вредитель откладывает в почву, развитие яйца длится 
12 дней. Во второй половине лета выходят жуки, после питания уходят 
на зимовку. 

Вредоносность крестоцветных блошек в 2015 году будет зависеть 
от погодных условий. Жаркая с незначительными осадками погода 
способствует развитию вредителя. 

Капустная белянка. 

Этот вредительв течение последних лет экономического 
значения не имеет. Из обследованной площади 0,50 тыс. га, заселено 
вредителем 0,01 тыс. га. Лет бабочек был отмечен в Спасском 
районе. В 2015 году увеличения численности и вредоносности не 
ожидается. 



Репная белянка (Pieris rapae) 

Обследовано всего 0,50 тыс. га, площадь заселенная вредителем 
составляет 0,02 тыс. га, со средней численностью 1,2 гус/раст., 
максимальная численность - 2 гус/раст. Первый лет бабочек отмечен в 
конце апреля, массовый лѐт бабочек приходится на вторую половину 
мая, в конце мая – начале июня происходит откладка яиц. Первое 
поколение гусениц появляется в июне. Гусеницы второго поколения 
появляются с середины июля, третьего с конца августа и до конца 
сентября. Зимуют куколки. 

В текущем году вредитель не имел особого экономического 
значения. В 2015 году увеличения численности и вредоносности не 
ожидается. 

Капустная моль (Plutella maculipennis) 

Общая площадь обследования на данного вредителя составила 
0,50 тыс. га, заселено 0,02 тыс. га средняя численность гусениц 
составила 2 шт/растение. Максимальное заселение гусеницами 3 
поколения отмечено в Октябрьском районе 5 гус/раст. на площади 0,1 
тыс.га, заселенность составила 40-50%. По предварительным 
подсчетам лѐт бабочек перезимовавшего поколения начался с 18 мая, 
от гусениц первого поколения особого вреда не отмечено средняя 
численность составляла 0,5 экз/раст, при заселенности 5-7%. Лѐт 
второго поколения 18-20 июня, яйцекладка  19-21 июня, 25-27 июня – 
начало отрождения гусениц 2-го поколения. 

К середине июля заселенность гусеницы уходили на 
окукливание, и начинался лет 3-го поколения. 10 августа отмечается 
отрождение и заселение растений гусеницами капустной моли 3-го 
поколения, численность составляет 4 гус/раст. при 40-50% 
заселенности. В конце июля проходило окукливание гусениц третьего 
поколения. 

При благоприятных погодных условиях 2015 года вредоносность 
могут нанести гусеницы капустной моли второго и третьего 
поколения. 

  

Капустная тля 

Обследовано всего 0,50 тыс. га, площадь заселенная вредителем 
составляет 0,01 тыс. га. Первые единичные колонии 
зарегистрированы на начало июня, на ранних сортах капусты, со 



степенью заселения 1 балл. С конца июня отмечалась очагами в 
частном секторе и фермерских хозяйствах. Заселенность составляла 3-
5%. К сентябрю численность несколько возросла и составила на 
некоторых участка 5-10%. 

В 2015 году при сухой жаркой погоде тля может представлять 
угрозу посадкам капусты. 

Луковая муха Обследовано всего 0,2 тыс. га, площадь 
заселенная вредителем составляет 0,005 тыс. га, со средней 
численностью 1 лич/раст., максимальная численность - 2 лич/раст. 
была отмечена в Октябрьском районе, степень повреждения 1 балл. В 
Спасском районе в частном секторе интенсивность поражения 
составляла 1-2 балла. 

В следующем году вредоносность будет сохраняться в связи с 
монокультурой в частном секторе и запасом вредителя. 

Луковый трипс  

Всего обследовано 0,2 тыс. га, площадь заселенная вредителем 
составляет 0,03 тыс. га, со средней численностью 0,2 лич/раст., 
максимальная численность - 1,5 лич/раст. 

Колорадский жук (Leptinotarsa decemlineata)  

При обследовании вредитель был отмечен на площади 0,10 
тыс.га. В частном секторе численность жуков составляла 0,1 жук/раст, 
максимальное количество – 0,2 жук/раст при заселенности 5-8%. 
Максимальная численность отмечалась в Спасском районе – 10 
жук/раст. 

  

Болезни овощных культур  

  

Слизистый и сосудистый 
бактериоз (Erninia  carotovora subsp. сarotovora,Xanthomonas  ca
mpestris) 

Сосудистый бактериоз капусты зарегистрирован в частном 
секторе, на поздних сортах капусты, распространение составило 
до 5%, интенсивность развития 2 – 3 балла.  



Заболевания встречаются ежегодно, развитие бактериозов в 
2015 году будет зависеть от метеоусловий.  

Церкоспороз свеклы отмечен на площади 0,005 тыс. га с 
интенсивностью распространения 38%, развитие болезни составило 
20%.первые очаги поражения были отмечены в Октябрьском районе, 
степень поражения составляла 1 балл. В Кировском районе из-за 
высокой влажности, в частном секторе распространение достигало 
38%. 

 Развитие болезни в 2015 году будет определяться, в первую 
очередь перезимовкой инфекции в почве, погодными условиями, а 
также соблюдением технологии возделывания. 

Фитофтороз томатов (Phytophora infestans) 

Всего было обследовано 0,40 тыс. га, поражено 0,35 тыс. га. В 
середине августа отмечено начало заболевания  (фаза 
плодообразования). Фитофтороз отмечался с распространенностью 5-
20 %, зараженностью 2-30 %. 

В 2015 году заболевание фитофторозом томатов будет зависеть 
от погодных условий в период вегетации. 

Вредители и болезни сои 

Соевая полосатая блошка (Paraluperodes suturalis). 

Выход жуков из мест зимовки происходит во второй половине 
мая. Первичное питание проходит на сорных растениях и падалице 
сои. Впервые вредитель отмечен в середине июня в посевах сои 
Ханкайского района повреждено до 20% приморидальных листьев, 
степень поражения 1 балл, средняя численность жуков 1-2 жук/м2. 

Всего обследовано 26,10 тыс.га, заселено 5,20 тыс.га средняя 
численность 5 жуков/м2, степень повреждения составляла 1 балл. 
Максимальная численность отмечается на площади 0,02 тыс. га, на 
60% растений отмечались повреждения листьев в виде небольших 
сквозных отверстий. Фаза развития сои 2-5 листьев, цветение. 

В Приморском крае соевая полосатая блошка развивается в 
одном поколении. В конце сентября жуки уходят на зимовку. 

Экономического значения вредитель не имел. Развитие 
вредителя в 2015 году будет определяться погодными условиями и 
культурой земледелия. 



Соевая плодожорка (Leguminivora glicinivorella)Соевая 
плодожорка отмечалась по всей территории Приморского края. 

Общая площадь обследования составила 3,5 тыс. га, заселенная 
площадь 2,8 тыс. га. Единичный лѐт бабочек отмечался 18-19 августа, 
яйцекладка 29-30 августа в средние многолетние сроки. 
Максимальная поврежденность отмечалась в Хорольском районе, 
поврежденность составила 1,5%, фаза развития сои – образование и 
налив бобиков. 

В 2015 году вредоносность будет определяться условиями 
перезимовки и культурой земледелия, т.к. запас вредителя ежегодно 
сохраняется в верхнем слое почвы и на остатках стерни. 

Многоядный соевый листоед (Luperodes menetriesi) 

Проведено обследование  на площади 15,60 тыс. га, заселено 2,5 
тыс. га. При обследовании отмечалась частичная поврежденность 
листьев сои. В среднем поврежденность составляла 10-15%,с 
численностью 1-2 жука/раст и степенью повреждения 1 балл. 
Многоядный соевый листоед развивается в одном поколении. Зимуют 
яйца, отрождение личинок происходит в июне. В конце июня - начале 
июля личинки уходят в почву на глубину 1-2 см, где превращаются в 
куколку. В середине июля появляются жуки, во второй половине 
августа идет яйцекладка. Во второй половине сентября жуки 
погибают. 

 В 2015 году вредоносность будет определяться погодными 
условиями и культурой земледелия, т.к. запас вредителя ежегодно 
сохраняется. 

Тля соевая (Aphis glycines) 

Площадь обследования на заселение тлѐй составила 6,09 тыс.га, 
площадь заселения вредителем – 1,2 тыс.га, заселенность очаговая. 
Первые очаги отмечались в Хорольском районе, в колонии 
насчитывалось от 3 до 10 экз, также отмечены тлѐвые коровки в 
соотношении 1:10. Наличие энтомофагов и погодные условия 
текущего года сдерживали развитие и распространение вредителя. 

 В 2015 году вредоносность будет определяться погодными 
условиями и культурой земледелия, т.к. запас вредителя ежегодно 
сохраняется 

Болезни сои 



Септориоз (Septoria glycines) поражает все надземные органы 
растения: семядоли, листья, стебли, бобы. Площадь обследованная 
составила 6,20 тыс.га, площадь заражения 1,4 тыс. га. 

Первоначально заболевание отмечено в Хорольском и 
Уссурийском районах, с распространенностью 20 % и интенсивностью 
развития 1 балла. Заболевание фиксировалось на нижних листьях, 
фаза развития 2-3 настоящих листа. Погодные условия текущего года 
способствовали развитию и распространению заболевания. Концу 
вегетации распространенность заболевания в Уссурийском районе 
достигала 80%, поврежденность составила 1-2 балла. 

Развитие болезни в 2015 году будет зависеть от погодных 
факторов и проведения профилактических мероприятий. 

Пероноспороз (Peronospora manchurica). 

В текущем году заболевание отмечено в середине июня на 
приморидальных и первых тройчатых листьях в хозяйствах 
Кировского района, распространенность составила 2%, интенсивность 
поражения 1 балл. Общая площадь обследования составила 6,2 тыс.га, 
площадь заражения 3,5 тыс. га. Общее распространение заболевания 
составило 15,3%, интенсивность развития 8%. 

Развитие болезни в 2015 году будет зависеть от погодных 
факторов. 

Фузариоз (Fusarium oxysporum) 

Площадь обследованная составила 5,20 тыс.га, площадь 
заражения 3,5 тыс.га, заболевание проявило себя на приморидальных 
листьях сои Кировского района, распространенность составила 13,7%, 
интенсивность поражения 1,5 балла. 

Развитие болезни в 2015 году будет зависеть от погодных 
факторов и качества протравливания семян. 

Сорная растительность в посевах сои 

На посевах сои преобладали следующие виды сорных растений: 
амброзия полыннолистная, акалифа южная, хвощ полевой, просо 
куриное, канатник Теофраста, пикульник, желтый и розовый осоты. 

Вредители и болезни картофеля 

28-ми пятнистая картофельная коровка 
(Epilachnavigintioctomaculata) - один из опасных и стабильных 



вредителей паслѐновых и тыквенных культур в крае. На наличие 
вредителя было обследовано 6,2 тыс. га, заселенная площадь 
составила 3,6 тыс. га. 

При весенних почвенных раскопках средневзвешенная 
численность вредителя составила 1жук/ м2. Средний вес 
перезимовавших жуков в Спасском районе составляет 31,7-34,5 мг, в 
Хорольском районе – 33 мг. Гибель вредителя после перезимовки 
составила 14-15%. 

Выход жуков зарегистрирован с 15 мая на производственных 
посадках картофеля на площади 0,75 тыс. га, с численностью 1 
жук/куст, степень повреждения растений составляла 0,5 – 1 балла. В 
районах, где всходы картофеля задерживались, вредитель находился 
на кустарниковой растительности. 

При обследовании производственных площадей в первой 
половине июня в Октябрьском районе показывало, заселение 
растений картофеля (фаза развития картофеля – развитие листьев) 
составляет 5 жук/раст. Наблюдалось спаривание жуков. 
Максимальная численность отмечалась 7 жук/раст. на площади 8,8 га, 
при заселенности 20%. С 15-18 июня отмечалось отрождение личинок, 
на производственных площадях отмечалось единичное заселение, 
степень повреждения до 1 балла. В частном секторе численность 
вредителя составляла 1-2 жук/раст., при заселенности 15%. В первой 
половине июля (фаза развития картофеля – бутонизация, цветение) 
численность вредителя оставалась без изменений. 

С 19-20 июля выявлены жуки нового поколения, средняя 
численность на производственных посадках картофеля составила 1-5 
жук/раст. В частном секторе наблюдалось увеличение количества 
личинок (6-7 лич/куст), при заселенности 15-20%. 

После 20 августа при отмирании или скашивании ботвы 
картофеля отмечена массовая миграция жуков на тыквенные и другие 
культуры. В конце сентября - начале октября отмечалась активная 
миграция вредителя в места зимовки. Обследование зимующего 
запаса вредителей при почвенных раскопках на площади 0,02 тыс. га 
обнаружены зимующие особи 28-точечной картофельной коровки 
распространенностью 0,2 шт/м2. Вредитель находится в хорошем 
физиологическом состоянии. 

В 2015 году при благоприятной перезимовке, вредоносность 
эпиляхны в крае сохранится. 

 Фенология картофельной коровки 



Год 

Имаго Яйцекладка Личинки 

Окукливание 

Жуки нового 
поколения 

начало 
масс-

е 
начало 

масс-
е 

начало 
масс-

е 
начало 

масс-
е 

2011 15.V 
24-

26.V 
9.VI 14.VI 22.VI 26.VI 21.VII 25.VII 28.VII 

2012 15.V  20.V  6.VI 9.VI  17.VI 20.VI 15.VII 20.VII  23.VII  

2013 20.V  24.V  15.VI  20.VI  28.VI  30.VI  19.VII  27.VII  29.VII  

2014 15.V  19.V 5.VI 7.VI 15.VI 18.VI 10.VII 19.VII 20.VII 

Ср.мног. 16.V 22.V 8.VI 13.VI 2.VI 28.VI 16.VII 23.VII 25.VII 

Колорадский жук (Leptinotarsa decemlineata). 

Вредоносность в крае отмечается с 2000 года. Площадь 
обследованная составила 7,47 тыс.га, площадь заселения вредителем – 
3,6 тыс.га. Проведение весенних раскопок на площади 0,75 тыс. га 
показало, что гибель после перезимовки составила 10-12%, 
численность вредителя составила 0,5жук/м2. 

 Единичный выход жуков отмечен 14-16 мая, с 18 мая отмечался 
массовый выход и заселение ранних посадок картофеля в частном 
секторе, заселенность растений 1%, численность 0,5 жук/раст. В 
частном секторе численность жуков составляла 2-5 жук/раст. при 
заселенности 5-20%. Максимальная численность отмечалась в 
Спасском районе – 10 жук/раст. Яйцекладка отмечена с 7-10 июня. 

Своевременно проведенные обработки производственных 
площадей посадок картофеля позволили сдержать развитие 
вредителя. При обследовании посадок картофеля (конец июля – 
начало августа)  в фазу развития - созревания, на площади 2,85 га 
выявлены жуки с численностью 1-3 жук/раст. К середине августа в 
фазу развития картофеля - созревания, начало увядания ботвы на 
площади 0,085 тыс.га максимальное количество вредителя  составило, 
5 жук/раст наблюдалась миграция жуков на другие паслѐновые и 
сорные растения. 

С наступлением пониженных температур, вредитель закончил 
питание и благополучно ушел на зимовку в хорошем 
физиологическом состоянии.. При проведении почвенных раскопок 
на площади 0,10 тыс. га отмечены жуки со средней численностью 3 
экз./м2, площадь с максимальной численностью (5 экз./м2)с оставила 
0,05 тыс.га. 

В 2015 при условии году численность и распространение 
колорадского жука может возрасти в случае  благоприятной зимовки 
и несвоевременной химической обработки. 



  

Фенология колорадского жука 

Поколение 
Имаго Яйцекладка Личинки 

Окукливание 
Жуки нового поколения 

начало масс-е начало масс-е начало масс-е начало масс-е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2014 год 

Перезимова-
вшее 

14.V 18.VI 7.VI 10.VI 17.VI 22.VI 8.VII 23.VII 25.VII 

2013 год  

Перезимова-
вшее 

15.V 
21-

26.V 
9.VI 10.VI 20.VI 26.VI 12-18.VII 30. VII 5. VIII 

2012 год 

Перезимова-
вшее 

22.V 25.V 7.VI 10.VI 12.VI 15.VI 1.VIII 12.VIII 15.VIII 

  

среднемноголетние 

Перезимова-
вшее 

17.V 21.V 6.VI 12.VI 14.VI  19. VII  7-12.VII 6.VIII 12.VIII  

                      

Фитофтороз картофеля (Phytophthora infestans) 

Обследовано 3,2 тыс. га площадь заражения составила 2,8 тыс. 
га, интенсивность распространения 20%, развития – 15%. Первые 
признаки заболевания в конце июня выявлены в частном секторе 
Кировского, Октябрьского, Михайловского, Надеждинского районов. 
Заболевание выявлено в загущенных посадках и плохо продуваемых 
участках с пораженностью до 5 % растений, на нижних листьях, 
интенсивность развития до 1 балл. Теплая с осадками погода вызвала 
появление пятен заболевания на листьях ранних сортов картофеля в 
южно-прибрежной зоне. 

Интенсивность и распространение болезни в 2015 году будет 
определяться погодными условиями в период вегетации. 

Альтернариоз (Alternaria solani) – проявляется в период 
цветения картофеля, но возможно поражение картофеля в более 
поздние сроки. 

Обследовано 2,8 тыс.га посадок картофеля, вся площадь была 
поражена заболеванием. В Спасском районе заболевание проявилось в 
конце июля – начале августа, пораженность растений составила 20-
35%. 

В 2015 году размещение посадок картофеля в севообороте 
позволит снизить риск заболевания. 



Ризоктониоз (Rhizoctonia solani) Обследовано 2,8 тыс. га 
посадок картофеля, 2,6 тыс. га поражено, интенсивность 
распространения болезни –28,5%. Погодные условия текущего года 
спровоцировали проявление заболевания. При обследовании посадок 
картофеля в Октябрьском районе (частный сектор) выявлено 
поражение растений до 10%, фаза развития картофеля - 
клубнеобразования. 

В 2015 году интенсивность и распространение болезни будет 
определяться погодными условиями в период вегетации. 

  

Вредители и болезни плодово-ягодных культур 

Основные посадки плодовых культур находятся в садоводческих 
товариществах. Перезимовка плодовых культур прошла 
удовлетворительно. В Ханкайском районе отмечалась гибель 
плодовых деревьев до 30%. В марте специалисты отдела защиты 
растений провели определение гибели почек плодово–ягодных 
культур. 

Гибель плодовых почек по заложенным образцам составила в 
среднем: на плодовых кустарниках 7-15%, на косточковых и 
семечковых культурах от 12 до 20%. Гибель вредителей после 
перезимовки составила: яблонной моли – 14%, грушевой огневки – 
16%, тли – 17%. Повреждение коры, камбия, древесины не отмечалось. 

Из вредителей на яблоне отмечались яйцекладки кольчатого 
шелкопряда (1-2 кладки на дерево) при заселенности 15% деревьев. 

Распространенность солнечных ожогов на плодовых культурах 
составила 5%, интенсивность поражения 1-3 балла. 

Дальневосточная яблонная моль (Yponomeuta orietalis)дает 
одно поколение, лѐт бабочек с начала июня до середины сентября. 
Гусеницы развиваются с мая до конца июня. В первой половине июня 
гусеницы образовали паутинистый кокон, отмечалась 
неравномерность отрождения гусениц. Гусеницы старшего возраста 
составляли 85%. Зимуют гусеницы первого возраста. 

Плодовый трубковерт (Byctiscus princeps). Заселенность 
трубковѐртом 3-5% отмечалась в частном секторе на яблоне и груше, с 
плотностью заселения 1-2 жука на дерево. 



Плодовые тли. Перезимовка вредителя прошла успешно 83%. 
Отмечалась повышенная заселенность плодовых насаждений тлями, 
заселенность груши составляла 7-9%, на плодовых кустарниках 
колонии тлей составляли 1-3%.В первой половине июня продолжается 
активное заселение тлѐй плодовых и дикорастущих культур. 
Отмечается заселенность кустов красной смородины 
красносмородинной тлѐй от 25 до 35%. В течение всего 
вегетационного периода наблюдалось заселение плодовых культур 
тлями. На плодовых, особенно на сливах, отмечалась заселенность 
тлей от 18-25%. 

Непарный шелкопряд (Ocneria dispar) Дает одно поколение, 
зимуют гусеницы в яйцевых оболочках. Гусеницы развиваются с 
начала мая до конца июня – начала августа. В первой половине июня, 
заселение отмечалось на участках вблизи леса, гусеницы 2-4 возраста, 
отмечалась кладка яиц, в кладке 80-96 шт., заселенность составляла 1-
2 %. В первой половине июля в частном секторе, отмечалось заселение 
деревьев, гусеницами 3-5 возраста, заселенность составляла 1-2 %. Лѐт 
бабочек проходил в июле – августе. 

Сливовая плодожорка (Laspeyresia funebrana) развивается в 
двух поколениях, зимуют гусеницы. Вредоносность от первого 
поколения была незначительной.  

Лет бабочек сливовой плодожорки 1-го поколения отмечался с 8 
июня, массовый - 12-13 июня, отрождение гусениц - 20-23 июня. 
Наиболее вредоносным являлось 2-е поколение  т.к. фенология 
развития совпадает с наливом и вызреванием плодов сливы, абрикоса, 
которые выращиваются на приусадебных участках частного сектора. 
Лѐт бабочек 2-го поколения в частном секторе  отмечен 11-12 июля. 
Единичное отрождение гусениц – 22-23 июля. В начале августа 
массовое отрождение и внедрение в плоды гусениц второго 
поколения. Проходящие ливневые дожди помешали вовремя 
провести химическую обработку, поэтому отмечалась высокая 
поврежденность плодов. 

В 2015 году, учитывая высокий запас вредителя вредоносность 
сохранится. 

Персиковая плодожорка развивалась в одном поколении, в 
обычные сроки. Лет бабочек регистрировался с 11-12 июля. Единичная 
яйцекладка отмечена с 19 июля. Отрождение гусениц – с 22-23 июля. 
Поврежденность плодов на необработанных садах составляла 15-30%. 
Пик вредоносности пришелся на середину августа. Уход гусениц на 
зимовку начался с конца августа, массовый с середины сентября. 



В 2015 году вредоносность персиковой плодожорки сохранится 
на прежнем уровне. 

Антракноз. В первой половине июня на распустившихся 
молодых листочках винограда проявился антракноз, пораженность 
молодых листочков достигала 10 – 15%. Для развития 
заболевания  большую роль играют обильные осадки. Обычно 
развитие болезни проявляется очагами, около первично больных 
растений. Сухая и жаркая погода сдерживает развитие 
инфекционного процесса. 

Монилиоз плодовых. Основным фактором сильного 
развития болезни является высокая относительная влажность воздуха. 
Заражение происходит в широком температурном диапазоне. 

 В первой половине июня поражение молодых листьев яблонь, 
груш монилиозом составляло 5–7%. Погодные условия 
способствовали развитию заболевания и к середине июня 
распространенность монилиоза молодых листьев яблонь, груш, 
вишни, абрикос достигла 6-10 %. 

Кармашки косточковых. Прохладная влажная весна и 
отсутствие защитных мероприятий способствовали развитию 
заболевания.Заражение осуществляется во время цветения, инфекция 
распространяется каплями дождя, ветром и насекомыми. В конце 
июня на завязях вишни и сливы, отмечены очаги заболевания, 
поражено от 20% до 35% плодов. 

Серая гниль. Инфекционное начало сохраняется на 
растительных остатках и в почве. Частые дожди и ветер способствуют 
распространению заболевания и его интенсивному развитию. Споры 
прорастают за несколько часов при наличии капельножидкой влаги. В 
начале июля, в частном секторе из-за высокой влажности и 
загущенных посадок земляники произошло поражение серой гнилью, 
на ягодах распространенность составляла 5-34 % , интенсивность 
поражения 2 балла 

Парша. Развитие заболевания протекает при температуре 6-
31°С, оптимальные температуры 20-22°С. Для прорастания конидий и 
осуществления заражения необходима капельножидкая влага. С 
первой половины августа на яблоне выявлено поражение листьев 
паршой от 5% до 15%. 

  

Мучнистая роса. Болезнь развивается в широком 
температурном диапазоне, но обязательно в условиях высокой 



влажности воздуха. Максимальное развитие заболевания проявляется 
со второй половины августа и до окончания вегетационного периода. 
На молодых листочках смородины отмечалось  поражение мучнистой 
росой, пораженность составляла 23%. Впоследствии болезнь 
проявляется и на плодах.  

 


