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Настоящий фитосанитарный прогноз отражает: 

- сведения об основных вредных организмах, и их влияние на 

урожайность с/х культур. 

 -  фенологию развития вредного организма и соотношение к 

фазам развития культурных растений, вредоносность и распространение в 

2016 году и прогноз на 2017 год. 

 -  экономические пороги вредоносности.  

- меры борьбы и системы мероприятий по защите с/х культур от 

вредных организмов  

- рекламу фирм, занимающихся распространением средств 

защиты растений.  

- услуги филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Приморскому 

краю. 

 - список отделов по приморскому краю. 

Брошюра предназначена в качестве справочного пособия для сельхоза 

товаропроизводителей всех категорий. 

Обзор составлен на основании материалов, предоставленных 

специалистами межрайонных и районных отделов защиты растений 

филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Приморскому краю 

 

 

Ответственный за выпуск – Г.Ф. Буханистая, руководитель 

филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 

по Приморскому краю 

 

 

690039, г. Владивосток, ул. Русская, д. 17/1. 

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Приморскому краю 

Контактные телефоны: 
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Тел./Факс 8(423)-232-12-33, 8(423)-260-70-27 

e-mail:stazr@mail.ru 

 

Условные сокращения 

в т.ч. В том числе экз./ м2 
Экземпляров на метр 

квадратный 

т.е. То есть экз./раст. Экземпляров на растение 

т.к. Так как шт./м2 Штук на метр квадратный 

м Метры шт./раст. Штук на растение 

см Сантиметры кук./м2 Куколок на метр квадратный 

т Тонны пуп./м2 Пупариев на метр квадратный 

тыс. т Тысяч тонн лич./м2 Личинок на метр квадратный 

тыс. 

га 
Тысяч гектар лич./раст. Личинок на растение 

ц/га Центнеров с гектара гус./м2 Гусениц на метр квадратный 

мг Миллиграмм гус./раст. Гусениц на растение 

г/л Грамм на литр ж./м2 Жуков на метр квадратный 

г/кг Грамм на килограмм нор/га Нор на гектар 

экз. Экземпляры 
жил. 

нор/га 
Жилых нор на гектар 

 

 

Агроклиматические условия Приморского края 

Приморский край – юго-восточный район России, 

расположенный на востоке Азии, между 42 и 48 градусом северной 

широты и 130, и 139 градусом восточной долготы. С юга и востока 

территория края омывается Японским морем, на севере граничит с 

Хабаровским краем, на западе и юго-востоке с Китайской Народной 

Республикой и Корейской Народно-Демократической Республикой. 

Расстояние от крайней северной точки до южной точки 

составляет около 900 км., от восточной до западной - 450 км.  

Кроме территории материковой части Евразии, в состав края 

входят многочисленные острова залива Петра Великого (самые крупные 

из них - Русский, Попова, Рейнеке, Рикорда, Аскольд, Путятин, Петрова, 

Римского-Корсакова).  
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По природно-климатическим условиям Приморский край делится 

на пять сельскохозяйственных зон. Прибрежная зона – расположена вдоль 

всего побережья, захватывая вглубь континента незначительную часть 

территории, включает Надеждинский, Партизанский, Лазовский, 

Хасанский, Шкотовский, Дальнегорский, Тернейский, Ольгинский 

районы, город Артем, Партизанск, Находку, Владивосток. 

Северная таёжная зона – граничит с Хабаровским краем, 

включает Дальнереченский, Красноармейский, Пожарский районы, г. 

Лесозаводск. 

Южная таёжная зона – включает Анучинский, Чугуевский, 

Яковлевский, Кавалеровский районы, г. Арсеньев. 

Лесостепная и степная зоны – охватывают Кировский, 

Михайловский, Черниговский, Октябрьский, Уссурийский, Ханкайский, 

Хорольский, Пограничный, Спасский районы. Географическое положение 

Приморского края и развитие атмосферных процессов над его 

территорией обуславливают муссонный тип климата с явно выраженной 

континентальностью. 

Приморский край находится на одной широте с Крымом, а 

суровость зимы соответствует широте Архангельска. 

Самая низкая среднемесячная температура воздуха приходится на 

январь, она колеблется от – 12 0С до -25 0С. В Раздольно-Ханкайской 

равнине морозы доходят до -10-47 0С. 

  

Характеристика погодных условий 2016 года, их влияние на 

развитие и распространение вредных объектов 

Осень 2015 года – погодные условия осени способствовали 

дозреванию сельскохозяйственных культур и благоприятному уходу 

вредителей на зимовку. В ряде районов края наблюдалось 

переувлажнение почвенного слоя.  

Сентябрь был теплым и сухим на значительной территории края. 

Среднемесячная температура составила +14…+17°С. Вторая и третья 

декады оказались на 2-3,5°С выше нормы. Максимальная температура 

днем достигала +28°С, ночные температуры опускались до +4,4°С.  

Основное ухудшение погодных условий наблюдалось во второй декаде 

сентября. В восточных районах края прошли сильные дожди с общим 

количеством осадков 24-103 мм (30-80%). 

Вредители ушли на зимовку в хорошем физиологическом 

состоянии, вес колорадского жука составил 140 мг. Жуки, после 

дополнительного питания, ушли в места зимовки с весом 39 мг. 
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В октябре преобладала преимущественно солнечная погода, 

дожди имели ливневый характер. Днем воздух прогревался до 

+12…+17°С, максимальная температура достигала +26°С. В крае в 

течение месяца наблюдалось неравномерное распределение осадков.  По 

влажности почва находилась в оптимальном состоянии, но в ряде районов 

края сохранялось переувлажнение почвенного слоя. 

В ноябре в Приморье преобладала морозная погода, с сильными 

ветрами до 23-28 м/с. Средние дневные температуры составили +9,5°С, 

максимальная температура днем составляла +17°С. Ночные температуры 

опускались до – 20°С. За месяц выпало 4-7 мм осадков в виде снега. 

Больше всего осадков выпало западных и центральных районах края. 

После выпадения снега дневные температуры резко понизились (-2…-

13°С).  

Зима 2015-2016 года – была умеренно холодной, с 

неравномерным распределением осадков по территории края, в южных, 

западных и восточных районах средняя высота снежного покрова 

достигала 8,4 – 15,5, в центральных районах 18,2 – 32 см, в северных 33,9 

– 45 см. Минимальная температура -38,8ºС, была зафиксирована на севере 

края 30.01.2016 в Красноармейском районе, максимальная температура 

+8,7ºС. 

В первые дни декабря в Приморье пришла волна потепления. 

Столбики термометров в некоторых районах края поднимались до 

+1…+6°С, среднесуточная температура превысила норму на 2-4ºС. 

Выпали умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега. 

Ночные температуры опускались до -11…-16°С (min -26ºС). Во второй 

декаде наблюдалось понижение температур. Средняя температура воздуха 

днём составила -8…-14ºС, на северо-востоке до -17ºС, на побережье -2…-

7ºС. В некоторых районах края прошли небольшие осадки в виде снега. 

Устойчивый снежный покров образовался в центральных и местами 

западных районах высотой 1-14 см, в конце месяца на полевых маршрутах 

высота снега не превышала 2-5 см. В третьей декаде декабря на большей 

части Приморья наблюдалась погода преимущественно без осадков, лишь 

местами прошли небольшие осадки в виде снега. Часто усиливался ветер, 

в континентальных районах края до 12-18 м/с, а на восточном побережье 

порывы северного ветра достигали 25-30 м/с.   

В январе температуры были близкими к средним климатическим 

значениям. В течение двух дней 18-19 января Приморский край был под 

властью циклона. Наиболее интенсивный снег наблюдался в южной 

половине края. На побережье, при сильном ветре, отмечалась метель, на 

отдельных участках побережья порывы ветра достигали 25-30 м/с. Высота 

снежного покрова в районах края составляет от 13 до 50 см. Средние 
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дневные температуры воздуха составляли -10…-25ºС, ночью температура 

воздуха опускалась от -18ºС до -30ºС. Максимальная температура воздуха 

в некоторых районах края составляла -3ºС, минимальная -36ºС.  

В феврале погодные условия сложились следующим образом, в 

южных районах края средняя температура составила -13,6ºС, 

минимальная температура ночью опускалась до -25ºС. Сумма осадков 

составила – 10 мм. Средняя высота снежного покрова – 22 см. В западных 

районах преобладала довольно холодная, с резкими колебаниями дневных 

и ночных температур погода, ночью температура опускалась до -30ºС, 

днём в отдельные дни поднималась до +10ºС. Снежный покров составил 

от 5 до 20 см. В центральных и восточных районах среднесуточная 

температура составила -17,4ºС, при норме по средним многолетним -

18,9ºС. Осадков выпало меньше среднемноголетнего, при норме – 4 мм 

фактически выпало – 1,9 мм. На большей территории края выпали осадки 

в виде дождя и снега. Погодные условия и снежный покров 

способствовали благоприятной перезимовке вредных объектов, 

распространённых в крае.  

Весна 2016 года выдалась холодной и дождливой. Такие 

погодные условия негативно сказались на энергии прорастания многих 

культур, всходы были неравномерные, также такая погода способствовала 

распространению заболеваний. 

Март по температурному режиму был холодным по сравнению с 

среднемноголетними значениями на – -5…-7ºС. Самый теплый период 

южных, западных и восточных районах был 17, 26 марта, в эти дни 

столбики термометров поднимались на 13-15ºС. В центральных и 

северных районах самый тёплый день пришёлся на 29 марта, температура 

воздуха была 15,5ºС. Минимальная температура зафиксирована 1 марта и 

составила -31,1ºС на севере края (Красноармейский район). Средняя 

температура воздуха по краю составила -1,6ºС. 

В южных, западных и восточных районах максимальное 

количество выпавших осадков отмечалось 5-6 марта и составило 7,0 мм за 

12 часов и более, в северных на 30 марта 9,0 мм за 12 часов и более. 

Средняя сумма количества осадков за март в крае составила 22,2 мм. 

Апрель был холодным, минимальные температуры опускались до 

-10ºС в северных районах края (10 апреля). Максимальная температура 

воздуха зафиксирована в западных и центральных районах края 21 апреля 

и составила 20,4ºС. Средняя температура в апреле по краю составила + 

4,74ºС.  

Максимальное количество выпавших осадков было отмечено 17 

апреля в восточных районах краю, в этот день выпало 25,0 мм осадков за 

12 часов и более. В среднем по краю выпало 77,8 мм осадков. 
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В мае в северных районах края температура воздуха опускалась 

до -6ºС (Красноармейский район) 1-го мая. Максимальная температура 

так же была отмечена на севере края 20 мая, столбики термометра 

поднялись до + 33,1ºС. Средняя майская температура в крае 

зафиксирована на уровне 12,9ºС.  

Май выдался дождливым, максимальное количество осадков (231 

мм за 12 часов и более) выпало в восточных районах края 4 мая. Средняя 

сумма выпавших в мае осадков составила 151,8 мм. 

Лето 2016 года характеризовалось переменчивой погодой. Начало 

лета было холодным и так, как и конец весны дождливым. Всем 

культурным растениям для хорошего развития не хватало тепла, 

замедлялся рост. 

В июне на севере края ночная температура опускалась до -12,4ºС 

(02.06), самая низкая средняя температура в июне (11,4ºС) отмечена в 

восточных районах края, в остальных районах края средняя температура в 

июне была примерно одинаковой + 15…16ºС. Максимальная температура 

воздуха (+ 29,1ºС) зафиксирована 29 июня в центральных районах края. 

Средняя сумма осадков в крае составила 110 мм, максимальное 

количество (37 мм за 12 часов и более) выпало в западных районах края 

16 июня. 

В июле заметно потеплело, средняя температура воздуха была на 

уровне 19,7ºС, минимальная температура (+ 8,8ºС) была зафиксирована в 

восточных районах края 5 июля, максимальная (+ 32,3ºС) в северной 

части края (Красноармейский район) 12 июля. Средняя сумма осадков 

была на уровне июня и составила 111 мм, максимальное количество (131 

мм за 12 часов и более) выпало на севере края 13 июня.  

Август был самым теплым месяцем лета, средняя температура 

воздуха в крае составила + 20,7ºС, максимальная температура воздуха (+ 

35ºС) была зафиксирована в западных районах 4 августа. Минимальная 

температура опускалась до + 6,1ºС в центральных районах 27 августа.  

В августе количество выпавших осадков превышало 

среднемноголетнюю норму. Максимальное количество осадков (68 мм за 

12 часов и более) выпало в южных районах края 25 августа, так же в 

южных районах края выпала максимальная сумма осадков за август – 257 

мм.  

31 августа на Приморье обрушился тайфун «Лайонрок» который 

привёл к разрушительным последствиям. 

Осень в этом году была дождливой и холодной. Сентябрь 

отметился частым выпадением осадков, а под конец осени раньше 

обычного выпал снег. 



 
 

8 

 В сентябре тайфун «Лайонрок» продолжил своё негативное 

влияние на климатические условия в Приморье. Максимальная сумма 

осадок за месяц (188 мм) выпала в южных районах. 16 сентября выпало 

максимальное количество осадков (42 мм за 12 часов и более) так же в 

южных районах. В среднем, по краю, выпало 140,8 мм осадков. 

Температура в крае была стабильная по всей территории, средняя 

температура за август составила + 15ºС. Максимальная температура 

(+27.9ºС) отмечена в северных районах края, минимальная (- 2,2ºС) 

зафиксирована в центральных районах. 

В октябре средняя температура воздуха по краю составила + 

4,4ºС, максимальная (+ 26,1ºС) зафиксирована в восточных районах, 

минимальная в северных (–13,4ºС.) Максимальное количество выпавших 

осадков отмечено в южных районах и составила 103 мм, так же, в южных 

районах, отмечено максимальное (26 мм за 12 часов и более) количество 

выпавших осадков 8 октября.  

В начале ноября, в южном район края, выпал первый снег (4-5 

ноября) – это раньше среднемноголетних значений. Максимальное 

количество осадков (22 мм) выпало в северных районах 14 ноября. 

Среднее количество осадков по краю составила 42 мм.  

 

КРАТКИЙ ОБЗОР РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВРЕДИТЕЛЕЙ И 

БОЛЕЗНЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ЗА 2016 ГОД 

И ПРОГНОЗ ИХ ПОЯВЛЕНИЯ НА 2017 ГОД 

 

Многоядные вредители и меры борьбы с ними 

Луговой мотылек (Loxostege sticticalalis).   Луговой мотылек 

относится к отряду чешуекрылые, семейству огневки. Он является 

одним из наиболее опасных вредителей в степных и лесостепных 

областях. Широкое распространение, высокая плодовитость, 

всеядность, способность мигрировать на большие расстояния и 

частые вспышки массового размножения, не совпадающий со 

среднемноголетними сроками появления того или иного 

поколения, позволяет этому вредителю наносить серьезный урон 

урожаю на значительных площадях.  

Последние годы развитие вредителя в крае находится в 

состоянии депрессии. В 2016 году из обследованных 31,5 тыс. га 

сельхозугодий,  заселенными оказались 3,0 тыс.га.  Единичный лет 

имаго наблюдался  в Октябрьском районе на залежах с 

численностью 5 экз/50 шагов. Отрождение  гусениц второй 

генерации зарегистрировано  на площади 0,5 тыс. га, 

средневзвешенная численность составила 1 шт/м 2. 
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При проведении осенних раскопках вредитель не 

обнаружен. 

В 2017 году возможна очаговая вредоносность  лугового 

мотылька, нельзя исключать возможность миграции бабочек из 

других регионов. 

 

Фенология развития лугового мотылька  

 

В Приморском крае вредитель развивается до трех поколений (в 

зависимости от погодных условий.)  

 зимующая стадия: закончившая питание  

гусеница в шелковистом коконе на глубине 

5-10 см – с 2-3 декады сентября по 3-ю 

декаду мая; 

 окукливание – 3 я декада мая; 

 начало и массовый лет бабочек – 3-я декада 

мая – 1- я декада июня; 

 начало и массовая яйцекладка -1-я-2-я 

декада июня; 

 отрождение гусениц (период вредоносности) 

– 2-я-3-я декада июня; 

 лёт бабочек 2-го поколения – 3-я декада 

июля- 1я декада августа; 

 откладка яиц-1-я декада августа; 

 отрождение гусениц 2-го поколения-2-я 

декада августа. 

 

Меры борьбы: 

- Обязательным приемом защиты должна быть агротехника: 

осенняя или весенняя обработка почвы на глубины 15 см, что 

позволит снизить численность зимующего запаса вредителя.  

- междурядные обработки пропашных культур на глубину 

10-12 см в период яйцекладки и коконирования гусениц.  

- наиболее эффективна обработка инсектицидами против 

гусениц младшего возраста: Кинфос, КЭ (300+40 г/л), Брейк, МЭ 

(100 г/л), Фуфанон Эксперт, ВЭ (440 г/л) Новактион, ВЭ (440 г/л), 

Шарпей, МЭ (250 г/л) и др.  

- обязательным приемом для снижения численности лугового 

мотылька является применение гербицидов, уничтожающих 

сорную растительность – основную кормовую базу вредителя . 
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Стеблевой кукурузный мотылек (Ostrinia jurnacalis) Ареал 

распространения кукурузного мотылька охватывает все 

сельскохозяйственные посевы края. Зимовка гусениц кукурузного 

мотылька происходит в стеблях поврежденных растений. Окукливание 

приходится на середину мая – начало июня. Лет бабочек – в то же время, 

что и выбрасывание метелок кукурузы. Кладка яиц осуществляется на 

нижнюю сторону листьев. Отродившись, некоторое время гусеницы 

живут на поверхности растений, питаясь паренхимой, после чего 

проникают внутрь стебля через влагалище листьев и живут там примерно 

месяц. Насекомые повреждают початки, стебли, листья и метелку. 

Площадь обследования посевов кукурузы в крае на выявление вредителя 

составила 22,550 тыс. га, площадь заселения – 1,200 тыс. га.   

Средневзвешенная численность гусениц составила 1-2 шт/100 

растений. 

Осенние раскопки проведены на площади 1,5 тыс. га, вредитель 

обнаружен на площади 0,5 тыс. га, средневзвешенная численность 

составила 1 гус/м2  

 

Фенология развития кукурузного стеблевого мотылька 
 

В условиях Дальнего Востока кукурузный мотылек имеет в году 

одно поколение. 

 зимующая стадия – гусеница в пожнивных 

остатках; 

 окукливание – 1-я декада июня – 2-я декада 

июля; 

 начало и массовый лет бабочек – 3-я декада 

июля – начало августа; 

 начало и массовая яйцекладка – 3-я декада 

июля – 1 –я декада августа; 

 отрождение гусениц (период вредоносности) 

– 1-я декада августа. 

  

Меры борьбы: 

В борьбе с кукурузным мотыльком применяют комплекс 

агротехнических, хозяйственных, биологических и химических 

мероприятий. 

–своевременно убирать кукурузу на зерно на низком срезе , 

что способствует уничтожению до 98% зимующего запаса гусениц 

кукурузного мотылька; 
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–после уборки кукурузы необходима очистка полей от 

оставшихся после уборки стеблей, листьев, початков, стерни с 

зимующими в них гусеницами;  

–глубокая зяблевая вспашка, при проведении которой 

оставшиеся гусеницы погибают.  

-обработка посевов инсектицидами, такими как:  Децис 

Профи, ВДГ (250 г/кг), Кинфос, КЭ (300+40 г/л), Каратэ Зеон 

МКС (50 г/л) и др. 

- применение гербицидов, уничтожающих сорную растительность 

– основную кормовую базу вредителя.  

 

Развитие вредителя в 2017  году развитие и 

вредоносность кукурузного мотылька  большое влияние будут 

оказывать климатические условия и агротехники возделывания 

культуры. Высокая влажность, обилие осадков, 

благоприятный температурный режим способствуют 

развитию вредителя.  

Восточная луговая совка (Mythimna separata) – как вид 

отмечается практически во всех районах края. Это прежде всего 

Пограничный, Октябрьский, Ханкайский, Хорольский Уссурийский 

районы. В период сильных вспышек массового размножения местные 

очаги распространяются, сливаются и могут охватывать практически все 

сельскохозяйственные районы края, где выращиваются зерновые 

культуры.  В условиях Приморского края вредитель дает две генерации. 

Имеет четыре стадии развития: яйцо, гусеница, куколка, имаго. В 

производственной деятельности приходится иметь дело с совким главным 

образом в стадии гусеницы. Гусеницы восточной луговой совки имеют 6 

возрастов, наиболее вредоносными являются гусеницы старших 

возрастов. Вспышки массового размножения восточной луговой совки 

имеют нерегулярный характер, возникают без определенной цикличности, 

что затрудняет долгосрочное прогнозирование проведения защитных 

мероприятий. Проведенные весенние и осенние раскопки на протяжение 

несколько десятков лет результатов не давали.  

В 2016 году всего было обследовано на наличие вредителя 16,500 

тыс. га, площадь заселения составила 0,300 тыс. га. Лет бабочек на 

паточные корытца зарегистрирован 17 на 18 мая, единичное отрождение 

гусениц зарегистрировано с 20 июня. Средневзвешенная численность 

составила 1 гус/м2, максимальная 2 гус/м2. Осенние раскопки проведены 

на площади 3,500 тыс. га, вредитель не обнаружен. 
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Фенология развития восточной луговой совки 

 

В Приморском крае вредитель развивается в двух поколениях.  

 зимующая стадия – куколки или бабочки; 

 начало и массовый лет бабочек – 3-я декада 

мая – 1 –я декада июня; 

 начало и массовая яйцекладка – 1- я-2-я 

декада июня; 

 отрождение гусениц (период вредоносности) 

-3-я декада июня;  

 окукливание – 2-я – 3-я декада июля; 

 лет 2-го поколения -1 –я декада августа;  

 яйцекладка – 2 –я декада августа; 

 отрождение гусениц – 3-я декада августа; 

 окукливание – 1-я декада сентября. 

 

В связи с трудностью прогнозирования этого вредителя, 

развитие и распространения 2017 году будет завесить от погодных 

условий в период лета первого перезимовавшего поколения.   В тёплую 

и сухую весну развитие перезимовавшего вредителя, лёт бабочек и 

яйцекладка протекают быстро и одновременно. В сырую холодную 

погоду лёт и яйцекладка очень растянуты и поэтому наблюдается 

неодновременное развитие гусениц. Продолжительная (более 1 

недели) жаркая и сухая погода уменьшает репродукцию самок, 

вызывая гибель отложенных яиц и гусениц 1-го возраста. Высокие 

температуры при почти полном отсутствии осадков вызывают 

гибель до 20% яиц и столько же отрождающихся гусениц.  

 

Мероприятия по защите зерновых культур от болезней 

Основной метод борьбы с восточной луговой совкой является 

химический – обработка сельхозугодий инсектицидами. 

Истребительные мероприятия необходимо начинать с момента 

установления вредоносной численности вредителя. Чем раньше и в более 

сжатые сроки проведена борьба, тем эффективнее предпринимаемые 

меры, Молодые гусеницы более чувствительные к ядохимикатам и менее 

прожорливы, к моменту их уничтожения они еще не успевают нанести 

заметного вреда. Гусеницы последнего возраста более устойчивы к 

препаратам, что заставляет повышать концентрацию раствора, и очень 

прожорливы. Будучи склонны к миграции, взрослые гусеницы способны 
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вновь заражать обработанные площади. Все это сильно снижает 

экономическую эффективность мер борьбы. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОРОГ ВРЕДОНОСНОСТИ  

 

Луговой мотылек:  

 соя - ветвление - 5 гусениц на 1 м2 

 овощные культуры - первое поколение 5-10 

гусениц на 1 м2, второе поколение – 15-20 

гусениц на 1 м2 

 кукуруза - 4-5 листьев - 5-10 гусениц на 1 м2 

выметывание метелок-цветение - 15-20 

гусениц на 1 м2 

Стеблевой мотылек: 

 кукуруза -  6-8 листьев, выметывание 

метелок -1-2 гусеницы на растение или 8% 

растений с яйцекладками.  

Восточная луговая совка:  

 зерновые от кущения до молочной спелости 

– первое поколение – 10 гусениц на 1 м2, 

второе поколение 20 гусениц на 1м2 

 кукуруза в фазе 2-5 листа – при заселении не 

менее 25% растений, 1-2 гусеницы на 

растении 

 

Вредители зерновых культур 

 

Красногрудая зерновая пьявица (Oulema melanopus) вредит 

многим злаковым культурам (овес, ячмень, яровую пшеницу) Вредят 

жуки и личинки, повреждая листовые пластинки.  Поврежденные листья 

засыхают и становятся белесыми. Продолжительный период лёта и 

растянутая кладка яиц приводит к повреждению растений от начала фазы 

кущения до начала колошения. Массовое размножение зафиксировано в 

засушливые годы. 

Выход имаго из мест зимовки зарегистрирован во вторую декаду 

мая. Холодная и дождливая погода в мае сдерживала выход вредителя из 

мест зимовки. Заселенность вредителем носила очаговый характер с 

численностью до 30 шт/м2. Отрождение личинок отмечено с 22 июня. 

В 2016 году обследовано на наличие вредителя 19,6 тыс. га 

сельхозугодий, заселено вредителем 4,500 тыс. га. Средневзвешенная 
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численность составила 2 лич/рас, максимальная 3 лич/рас, с 

повреждением 15%растений.  

 

Фенология развития красногрудой пьявицы 

 выход жуков из мест зимовки конец апреля 

начало мая; 

 начало яйцекладки конец мая начало июня; 

 отрождение личинок конец мая; 

 окукливание вторая декада вторая декада июня; 

 отрождение жуков нового поколения первая 

декада июля 4 

 

Развитие красногрудой зерновой пьявицы в 2017 году будет 

определяться погодными условиями вегетационного периода, при 

ранней, теплой весне с умеренным количеством осадков возможно 

увеличение численности и вредоносности вредителя. Наибольшая 

активность будет отмечаться на площадях с высоким зимующим 

запасом. Вредоносность будет зависеть от своевременности 

проведенных защитных мероприятий. 

 Хлебные полосатые блошки (Phllotreta vittula) – опасный вредитель 

зерновых культур. Вредят взрослые жуки, особенно в весенний период. 

Поврежденные участки имеют вид узких продолговатых полосок и пятин, 

разбросанных по всей листовой пластинке. У всходов имаго грызут 

сначала верхушки листьев, а затем всю пластинку. При значительных 

повреждениях посевы приобретают желтовато-серый цвет. Наиболее 

опасен вредитель в годы с ранневесенними засухами. 

Общая площадь обследования в 2016 году составила 19,588 тыс. 

га. Площадь заселения 4,200 тыс. га. Средневзвешенная численность 

составила 7 жуков/м2, максимальная 30 жуков/м2, с поврежденностью 

35%. 

 

Фенология развития хлебной полосатой блошки 

 

 выход жуков из мест зимовки 2-я-3 декада апреля; 

 период вредоносности с – 3-й декады апреля по 3–

ю декаду мая; 

 яйцекладка – 1-я -2-я декада июня; 

 отрождение личинок – 2-я-3-я декада июня; 

 окукливание личинок – 3я декада июня – 1 я 

декада июля; 
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 появление жуков нового поколения – 2-я декада 

июля; 

 уход на зимовку -1-я – 3-я декада августа. 

 

Вредоносность блошек в 2017 году будет зависеть от условий 

перезимовки и погодных условий. При засушливой погоде в весенний 

период возможно развитие блошек с повышенной численностью и 

проявлением высокой вредоносности. 

Мероприятия по защите зерновых культур от болезней 

 

 Основой для предотвращения ущерба от массовых размножений 

вредителей зерновых культур является: наблюдение за состоянием и 

развитием фитосанитарной обстановки и при необходимости проводить 

защитные мероприятия. Использование показателей ЭПВ в разные фазы 

развития культуры позволяет оценить целесообразность проведения того 

или иного защитного мероприятия или ограничится профилактическими 

мерами, предложить оптимальную схему борьбы с вредителями и, что 

немаловажно, сделать правильный выбор инсектицидов. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОРОГ ВРЕДОНОСНОСТИ  

  

Пьявица: 

 яровая пшеница - кущение 10-12 жуков на 1 м2, 

выход в трубку – колошение 0,5-0,7 личинок на 

стебле или 10-15% повреждение листовой 

поверхности. 

 Ячмень - кущение 8-10 жуков на 1 м2, выход в 

трубку 0,5-1 личинка на стебле. 

 Овес и тритикале кущение 10-12 жуков на 1 м2, 

выход в трубку 0,5-1 личинка на стебле. 

 всходы – 30-40 жуков на 1 м2 или на 10 взмахов 

сачком (сухая погода) 50-60 жуков на 1 м2 или на 

10 взмахов сачком (влажная погода) 

Хлебная полосатая блошка: 

 всходы – 30-40 жуков на 1 м2 или на 10 взмахов 

сачком (сухая погода) 50-60 жуков на 1 м2 или на 

10 взмахов сачком (влажная погода) 

Злаковая тля: 
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 яровая пшеница -выход в трубку – 2,0-2,5 особей 

на стебель, флаг-лист – 7-8 особей на стебель 

колошение 11-15 особей на колосе. 

 ячмень выход в трубку 2,5-3 особи на стебель, 

флаг листа -8-9 особей на стебель, колошение 11-

15 особей на колосе. 

 овес - выход в трубку 3,5-4 особи на стебель, флаг 

листа – 9-10 особей на стебель, колошение – 16-18 

особей на колосе. 

Болезни зерновых яровых 

Корневые гнили (Ophiobolus graminis) представляют собой 

наиболее вредоносные заболевания зерновых культур, которые способны 

комплексно поражать растения несколькими видами патогенов 

одновременно. Это приводит к значительному снижению урожайности. 

Корневые гнили могут быть вызваны несколькими видами 

фитопатогенных грибов, которые обитают в почве и сохраняются на 

семенах и растительных остатках. Потери урожая от корневых гнилей 

могут составлять от 15% до 40%. В 2016 году всего было обследовано на 

выявления болезни 14,292 тыс.га. Болезнь была зарегистрирована на 

площади 2,55 тыс. га, средневзвешенный процент распространения 

составил 22%, развитие 20%. 

 

Септориоз (Septoria tritici). Поражает все надземные органы 

растений. На листьях и стеблях, начиная с фазы всходов - кущения, 

появляются светло-бежевые, светло-бурые пятна с хлоротичным ободком. 

В центре или на всей поверхности пятен образуются черные мелкие 

пикниды со спороношениями возбудителя. На колосовых чешуях пятна 

темно-бурые с обильными пикнидами в виде черных точек. С колосовых 

чешуй болезнь переходит на зерно. Первые признаки болезни были 

зарегистрированы в мае. Всего было обследовано на выявление болезни 

6,200 тыс. га, заболевание выявлено на площади 2,500 тыс. га, 

средневзвешенный процент распространения составил 11%, развитие 

10%. 

  
Гельминтоспориоз (Pyrenophora triticirepentis, P. graminea) 

Источником инфекции являются почва, пожнивные остатки и пораженные 

семена. Начальные симптомы появляются на первых листьях в виде 

темно-бурой штриховатости.  Пораженные растения часто покрыты серо-

черным налетом. На чешуйках появляются мелкие темные пятна, а 
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зародышевая часть зерна темнеет. Обычно пораженное зерно мелкое и 

недостаточно развитое. 

Первые признаки заболевания были отмечены в середине мая. 

Общая площадь обследования составила 18,300 тыс. га. Заболевание 

выявлено на площади – 3,200 тыс. га. Средневзвешенный процент 

распространения составил 20% развитие 10%.  

 

Фузариоз колоса (Fusarium graminearum). Болезнь становится 

заметной в период налива зерна или молочной спелости . 

Пораженные места сначала обесцвечиваются, потом в сырую 

погоду фузарии образуют на колосовых  чешуях розовые 

спороношения. 

 Основным источником инфекции являются пораженные 

растительные остатки, а та  же инфицированный семенной 

материал. 

Первые признаки заболевания были выявлены в середине 

июля. Всего обследовано 5,600  тыс. га, площадь заражения 

составила 1,500 тыс. га. Средневзвешенный процент 

распространения составлял 10%, развитие – 5%. 

 

 Септориоз колоса (Septoria nodorum) Поражение часто 

становится заметным лишь после колошения из -за появления 

некротизированных листьев, а позже окрашивания  колосовых 

чешуй в шоколадный цвет. Сильное развитие заболевания может 

привести к снижению массы 1000 зерен до 30%. Всхожесть 

пораженных семян снижается до 9,5-12%. Быстрому 

распространению болезни способствует теплая и влажная погода.  

В 2016 году было обследовано 5,600 тыс. га, заболевание 

обнаружено на площади 1,200 тыс. га. Средневзвешенный 

процент распространения составил 15% развитие 10%.  

 

Чернь колоса или альтернариоз. (Altenaria altate). Заболевание 

проявляется в период дозревания, особенно на перестоявших хлебах. На 

колосовых чешуях, колосе и зерне образуется налет спороношения 

грибов. Оптимальные условия для заражения чернью колоса – 

температура 24-290С, высокая влажность и осадки в фазу цветения – 

налива зерна. Было обследовано 2,500 тыс. га, площадь заражения 

составила 0,5 тыс. га. Средневзвешенный процент распространения 

составил 20%, развитие 19%. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОРОГ ВРЕДОНОСНОСТИ  
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Корневые гнили: 

 фузариозная – перед посевом 10-15% 

зараженности семян патогенным комплексом. 

Перед уборкой – 5% развития болезни; 

 гельминтоспориозная – посевной материал 15-20 

инфицированных семян. Перед уборкой 15% 

развития болезни. 

Бурая ржавчина: 

 флаг-листа -3,8% пораженных растений. 

Септориоз: 

 выход в трубку – налив зерна – 10% развития 

болезни 

Фузариоз колоса: 

  колошение – 3-5% пораженных растений 

 Молочная спелость – 10-20% развития болезни 

Пыльная, твердая головня: 

 колошение – 0,3-05% пораженных колосьев. 

Чернь колоса: 

 колошение - молочная спелость – 20% развития 

болезни. 

Мероприятия по защите зерновых культур от болезней 

 

От эффективности борьбы с болезнями зерновых культур во многом 

зависит не только объем получаемого урожая, но, и его качество. 

Зерновые культуры поражаются болезнями на всех этапах своего развития 

– от семян до проростков, вегетирующих растений и семян нового 

урожая. 

Основным методом защиты растений от ряда болезней таких как: 

пыльная, твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые 

гнили септориоз, плесневение семян на зерновых культурах от поражения 

патогенами является протравливание семян – это способствует 

подавлению инфекционного фона, однако не означает полную победу над 

болезнями. Ряд фитопатогенов инфицирует растения в период вегетации и 

единственно эффективным средством борьбы с этим может стать 

своевременно проведение химических обработок посевов фунгицидами. 

Применение фунгицидов на зерновых по вегетации – является 

преимущественно плановым мероприятием, при этом особое значение 

придается выбору препарата. 



 
 

19 

 

 Развитие болезни в 2017 году будет зависеть от качества 

протравливания семенного материала, метеорологических условий 

вегетационного периода, а также агротехнических, химических, и 

организационно-хозяйственных мероприятий. 
 

Вредители кукурузы 

 

       Кукурузу повреждает более 25 видов различных насекомых, которые 

значительно снижают урожай, и ухудшают технологические качества 

зерна.  

В Приморском крае основными вредителями является: кукурузный 

стеблевой мотылек, тли, красногрудая пьявица. 

Тли: кукурузная (Rhopalosiphum maidis), Черемухово-злаковая 

(Rh. Padi) Эти насекомые при благоприятных условиях дают несколько 

поколений, в результате чего на растениях образуются огромные колонии, 

длительное время угнетающие их развитие. Некоторые питающиеся на 

кукурузе виды тлей являются переносчиками вирусных заболеваний. 

Кроме того, повреждение тлями тканей способствует проникновению 

возбудителей различных бактериозов. 

Заселение кукурузы начинается в фазе 4-6 листьев. В течение 

вегетации динамика численности тлей на кукурузе характеризуется двумя 

максимумами. Первый пик численности наблюдается в период 

выметывания метелки. Вторая волна нарастания численности тлей 

начинается, когда начинается, налив початка. 

В 2016 году в крае обследовано на наличие вредителя 2,200 тыс. 

га Площадь заселения с порогом вредоносности составила 0,5 тыс. га, 

средневзвешенная численность составила 6 экз/рас, максимальная 10 

экз/рас. 

 

Вредоносность и численность тли увеличивается при жаркой 

сухой погоде.  

Обработку инсектицидами следует применять только при массовом 

поражении. 

Красногрудая пьявица (Oulema melanopus). На выявление 

вредителя в крае обследовано 1,8 тыс. га, площадь заселения составила 0,5 

тыс. га. Средневзвешенная численность составила 1 лич/рас, максимум 2 

лич/рас. 
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Степень вредоносности пьявицы находится в прямой зависимости 

от обеспеченности растений влагой. При недостатке почвенной влаги, 

повреждения могут снизить урожай в несколько раз.  

 

Численность и вредоносность вредителя 2017 году будут 

зависеть от температуры и влажности почвы в вегетационный 

период. 

Болезни кукурузы 

Пузырчатая головня кукурузы (Ustilago maydis)– Кукуруза 

поражается пузырчатой головней в течение всего периода вегетации – от 

прорастания до созревания, но чем старше растение, тем оно более 

устойчиво к заболеванию. Молодые растения в большом количестве 

начинают поражаться приблизительно через 40-45 дней после всходов. 

На развитие пузырчатой головни большое влияние оказывают 

погодные условия. Недостаток влаги ведет к ее нарастанию, повышенное 

количество влаги – к ослаблению. 

При обследовании посевов кукурузы на площади 12,5 тыс. га, заболевание 

выявлено на площади 1,7 тыс. га, средневзвешенный процент 

распространенность заболевания составила 11%, развитие 10%. 

Максимальная степень распространения 16%.  

 

Гельминтоспориоз (Helminthosporium turcicum). Заболевание 

прогрессирует в конце августа - начале сентября. Развитию и 

распространению гельминтоспориоза способствует дождливая, теплая 

погода. 

За вегетационный период обследовано 10,7 тыс. га, заболевание 

зарегистрировано на площади 3,25 тыс. га с распространенностью 5 %, 

развитием - 1%. Первые проявления заболевания выявлены в Кировском 

районе на площади 1,5 тыс. га 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОРОГ ВРЕДОНОСНОСТИ  

 

Пузырчатая головня:  

  начало вегетации - выбрасывание метелок 

0,-05% пораженных початков  

Пыльная головня: 

 цветение 0,-05% пораженных початков 

Гельминтоспориоз:  

 начало цветения 15% развитие болезней  
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Фузариоз початков: 

  молочно-восковая спелость 3-5% 

пораженных растений.  

Мероприятия по защите кукурузы от болезней 

Соблюдение севооборота, уничтожение зараженных растительных 

остатков после уборки урожая, обеззараживание семян, обработка 

фунгицидами по вегетации. 

Вредители сои 

Наиболее вредоносными специализированными вредителями сои 

в Приморском крае являются: соевая полосатая блошка, соевая 

плодожорка, паутинный клещ, соевая тля, кистехвосты и многоядный 

вредитель – луговой мотылек. 

Соевая полосатая блошка (Paraluperodes suturalis) – жук желтой 

и соломенно-желтой окраски. Зимует в фазе жука под растительными 

остатками, в трещинах почвы. Из мест зимовки выходит в середине мая и 

приступает к питанию на падалице сои. При появлении всходов блошка 

переходит на нее. Повреждение растений наиболее опасно в фазе 

семядолей и простых листьев, иногда повреждает молодые стебли. 

Наиболее серьезные повреждения наносят жуки в засушливую погоду, 

могут уничтожить до 65 % листовой поверхности 

Отрождение личинок отмечено во второй декаде июня. 

В 2016 году вредитель был выявлен на площади 3,550 тыс. га, 

средневзвешенная численность составила 5 жук/м 2, максимальная 7 

жук/м2  

Фенология развития соевой полосатой блошки 

 

Развивается в одном поколении. 

 выход жуков из мест зимовки 2-я-3 декада мая 

 период вредоносности с – 3-й декады апреля по 3–

ю декаду мая; 

 яйцекладка – 1-я декада июня; 

 отрождение личинок – 2-я декада июня; 

 окукливание личинок – 2 я декада июля; 

 появление жуков нового поколения – 3-я декада 

июля, 1-я декада августа 

 уход на зимовку - 3-я декада сентября. 
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Соевая плодожорка (Leguminivora glicinivorella) вредитель 

отмечался повсеместно, где возделывалась соя. Лет бабочек 

зафиксирован во второй декаде августа и продолжался до конца 

августа. 

По результатам обследования средневзвешенная численность бабочек 

составила 0,5 экз на 100 взмахов сачка, максимально 1,5 экз. В середине 

сентября отмечено отрождение гусениц и внедрение их в соевые бобы. 

Средневзвешенная численность 0,2 гус/м2, максимально 5 гус/м2. 

Средневзвешенный процент поврежденность соевой плодожоркой 

составляла 1-3%.  Всего было обследовано на выявления вредителя 8,200 

тыс. га, площадь заселения составила 0,9 тыс.га. В конце сентября 

гусеницы закончили питаться, и начали уходить на зимовку. 

 

Фенология развития соевой плодожорки 

 

 зимующая стадия – гусеницы в коконе; 

 окукливание гусениц – 3 декада июля 

 начало и массовый лет бабочек 1-я – 2-я декада 

августа; 

 спаривание и откладка яиц растянуты, и 

продолжаются до сентября; 

 отрождение гусениц – 2-я – 3-я декады августа, 

начало сентября; 

  период вредоносности -3-я декада августа, 1-я 

декада сентября;   

 Уход на зимовку – 3-я декада сентября. 

Многоядный соевый листоед (Luperodes menetriesi) 

Многоядный соевый листоед развивается в одном поколении. Зимуют 

яйца, отрождение личинок происходит в конце мая - 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. 

Особый вред наносят личинки соевого листоеда в засушливый 

период, они выедают в стебле углубление или полностью их перегрызают. 

Первая волна вредоносности отродившихся личинок регистрируется с 

начала и до конца июня, затем они уходят в почву на окукливание. В 

первой декаде июля появляются жуки, которые немедленно после выхода 

из почвы нападают на растения (вторая волна вредоносности). На 
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выявление численности вредителя было обследовано 6,200 тыс. га, 

вредитель был обнаружено на площади 3,000 тыс. га. Средневзвешенная 

численность составила 3 жук/рас, максимальная 5 жук/рас. 

  

Фенология развития соевого листоеда 

 

 зимующая стадия – яйцо; 

 появление личинок- 3-я декада мая; 

 период вредоносности 2-я – 3-я декада июня, 

личинки превращаются в куколок -3-я июня; 

 отрождение жуков нового поколения – 1-я декада 

июля; 

 питание жуков – июль-август; 

 откладка яиц – в течение августа; 

 отмирание жуков – конец августа – начало 

сентября. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОРОГ ВРЕДОНОСНОСТИ  

 

Соевая полосатая блошка: 

 всходы - 40-50 жуков на 1 м2 

Соевая плодожорка: 

 образование бобов  – 10% заселенных бобов 

Соевый листоед: 

 всходы – 25-30 личинок на 1 м2 

Тли: 

 вегетация 30 экз. на растение или 30 -40 экз. 

на 10 взмахов сачком . 

Мероприятия по защите сои от вредителей 

 

Основу системы защиты сои от вредителей составляют агротехнические 

приемы, направленные на создание неблагоприятных условий для 

размножения и распространения вредных насекомых и способствующие 

хорошему развитию растений. К агротехническим приемам относятся 

такие как: соблюдение севооборотов, обработка почвы, сроки посева, 

норма высева семян, удобрения, уборка урожая и химическая обработка 

посевов. Проведению химической защиты посевов всегда предшествуют 

маршрутные обследования и детальные учеты численности вредителей. 

Химические обработки проводятся только при численности вредителя 

выше вредоносности и строго по сигналам пункта прогноза.  
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Болезни сои 

Фузариоз (Fusarium oxysporum) поражает растения сои на 

протяжении всей вегетации, однако благоприятной фазой для поражения 

сои является фаза всходов, особенно при условии прохладной влажной 

погоды. Проявляется фузариоз в виде гибели проростков до выхода на 

поверхность почвы, некроза семядолей, отмирание точки роста и 

щуплости бобов, загнивание и опадания цветков. Максимальное 

проявление болезни отмечается обычно в фазе цветения. 

Данное заболевание выявлено на площади 0,8 тыс. га, 

средневзвешенный процент распространения составил 5%, развитие 5%, 

максимальный 10%. Всего было обследовано на выявление болезни 9,950 

тыс. га. 

Аскохитоз (Ascochyta sojaecola). На посевах сои отмечается 

ежегодно, однако степень поражения им растений отмечалось не 

значительно. Болезнь поражает практически все части растения – 

семядоли, листья, стебли, бобы и семена. Площадь заражения этим 

заболеванием составила 0,8 тыс.га. Средневзвешенный процент 

распространения составил 4%, развитие 3%, максимальный процент 

распространения 8%. Первые признаки заболевания были выявлены в 

июле месяце. 

Септориоз (Septoria glycines). Распространен во всех районах края 

и является одним из самых вредоносных заболеваний сои. Септориозом 

поражаются практически все надземные органы растений: семядоли, 

листья, стебли, бобы. Заболевание начинается очень рано и продолжается 

в течение всего лета.  

Площадь заражения в 2016 году составила 11,6 тыс. га, 

средневзвешенный процент распространения составил 11%, развитие 8%. 

Максимальный процент распространения 50%, всего обследовано на 

выявления заболевания 21,0 тыс. га. 

Пероноспороз (Peronospora manchurica). Является широко 

распространенным заболевание в крае, первые признаки заболевания 

появились на примордиальных листьях. Повсеместно заболевание 

отмечено в конце июля, начало августа. Средневзвешенный процент 

распространения составил 15% развития 12%. Максимальный процент 

распространения 90%. Всего болезнь была выявлена на площади 6,2 тыс.  

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОРОГ ВРЕДОНОСНОСТИ  
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Фузариоз: 

 семена, проростки -5% заражения 
Аскохитоз: 

 семена – 10% заражения семян  

 цветение 25% развитие болезни  

Септориоз: 

 появление первого листа – цветение – 25% 

развитие болезни.  

Пероноспороз: 

  образование тройчатых листьев – цветение 

– 25% развития болезни.  

Мероприятия по защите сои от болезней 

 

Важными мероприятиями в защите сои от болезней является 

профилактические меры – строго соблюдение агротехнические 

требований к выращиванию этой культуры. 

Соблюдение 3-4 летнего севооборота. Система обработки почвы. 

Глубокая вспашка обеспечивает полную заделку пораженной стерни и 

создаёт неблагоприятные условия для сохранения инфекционного начала 

патогенов. Соблюдение оптимальных сроков сева, способов, норм высева 

семян и глубина заделки. Огромное значение в предупреждении развития 

болезней на посевах сои, имеет использование здорового, прошедшего 

необходимую предпосевную обработку посевного материала 

(обеззараживание семян перед посевом) одним из протравителей: 

Максим, КС (25 г/д), Бенифис, МЭ (50+40+30 г/л), Скарлет, МЭ (100+60 

г/л) Химические меры борьбы по вегетации целесообразно применять при 

наступлении порога вредоносности фунгицидом: Колосаль Про, КМЭ 

(300+200 г/л), либо профилактическое при появлении первых признаков 

болезни фунгицидом Оптимо, КЭ (200 г/л). 

 

В 2017 году вредоносность вредителей и развитие заболеваний на 

посевах сои, будет зависеть, от проведенных агротехнических, 

профилактических защитных мероприятий, условий перезимовки 

вредителя и климатических условий в вегетационный период. 

 

Вредители риса 

В период вегетации рис повреждается многочисленными 

вредителями, которые намного снижают его урожайность. В Приморском 



 
 

26 

крае наиболее распространенными являются - рисовый и ячменный 

минер, рисовая пьявица, злаковая тля. 

Рисовый минер (Agromyza oryzae) Заселение посевов риса 

происходило в конце мая начале июня, Вредоносность вредителя 

отмечалась в середине июля, чаще всего повреждаются растения у 

валиков чека.  

Площадь заселения вредителем составила 1,5 тыс. га, 

средневзвешенная численность составила 1 ли/рас, максимальная 2 

лич/раст. 

Злаковая тля (Sitobion avenae) площадь заселения составила 2,0 

тыс.га. Средневзвешенная численность составила 5 экз/рас, 

максимальный 10 экз/рас. Всего обследовано на наличие вредителя 3,0 

тыс. га. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОРОГ ВРЕДОНОСНОСТИ  
 

Рисовый минер:  

 всходы – кущение – одна личинка на 

растении 

Ячменный минер: 

 всходы – 05 личинки на растение  

Рисовая пьявица: 

 всходы – кущение – 3-5 жуков на 1 м2 

Злаковые тли: 

 кущение – трубкования -10-15 тлей на 

стебле при заселении более 50% растений.  

 

Болезни риса 

На посевах риса в Приморском крае зарегистрировано около 20 

грибных, вирусных, бактериальных, нематодных заболеваний. 

Рис поражается болезнями на протяжении всего периода вегетации. 

Наиболее опасное и вредоносное заболевание риса – Пирикуляриоз, 

потери от которого в годы эпифитотивного развития болезни, приводят к 

снижению уровня до 40% и более. 

Пирикуляриоз (Piricularia oryza) Поражает все наземные части 

растений вызывая отмирание тканей. 

В крае различают три формы поражения пирикуляриозом: 

листовую, узловую и метельчатую. В зависимости от погодных условий, 

сорта и фазы развития риса может наблюдаться поражение одной из 

форм, двумя или тремя. 
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Возбудитель заболевания сохраняется в растительных остатках и на 

зерне. Во время вегетационного периода заболевание развивается в 

широком температурном диапазоне – от 15 до 35 °С., в условиях влажной 

и теплой погоды. 

Заболевание отмечалось очагами, преимущественно в листовой 

форме. Площадь заражения составила 0,4 тыс.га. Средневзвешенный 

процент распространения составил 0,2% развития 0,15 %, максимальный 

процент распространения 0,25%. Общая площадь обследования 

составляет 5,5 тыс. га. 

  

Гельминтоспориоз (Helminthosporium oryza). Распространен 

повсеместно, проявляется ежегодно, слабо или умерено. Источники 

инфекции – зараженные семена, растительные остатки, инфицированная 

почва. Возбудитель поражает все наземные части растения. 

Площадь обследования составляет 2,8 тыс. га, площадь заражения 1,20 

тыс. га, средневзвешенный процент распространение составил 10%, 

степень развития 5%, максимальный процент распространения 12%. 

  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОРОГ ВРЕДОНОСНОСТИ  
 

Пирикуляриоз: 

 выход в трубку – выметывание – 1-2% 

пораженных растений  

Септориоз: 

 выметывание – 10% развития болезни  

Фузариоз: 

 начало вегетации – 3-5% пораженных 

растений 

Аскохитоз: 

 семена перед посевом – 10% заражения 

семян 

Мероприятия по защите риса от вредителей и болезней 

 

Основными приёмами защиты риса от вредителей и болезней являются: 

агротехнические, профилактические и химические. 

К агротехническим приемам относятся такие как: соблюдение 

севооборотов, обработка почвы, посев чистосортными семенами 

районированных сортов в лучшие агротехнические, норма высева семян, 

оптимальные нормы вносимых азотных удобрения, уборка урожая, 

уничтожение сорной растительности. В качестве профилактических 



 
 

28 

мероприятий против болезней обязательным приёмом в технологии 

выращивания риса является протравливание семян перед посевом или 

заблаговременно – протравителем Винцит, КЭ (25+25 г/л) 

Опрыскивание в период вегетации в фазе выметывания метелки против 

пирикуляриоза одним из фунгицидов: Колосаль, КЭ (250 г/л), Фафорит, 

КЭ (125+100 г/л), Импакт, КС (250 г/л). 

В связи с особенностями выращивания риса, список химических 

средств борьбы с болезнями и вредителями, разрешенных к применению 

на территории Российской Федерации ограничен. Все химические 

обработки проводятся только при численности вредителя выше порога 

вредоносности согласно списка пестицидов и агрохимикатов 

разрешенных к применеию на территории Российской Федерации. 

 

Вредители картофеля 

28-ми пятнистая картофельная коровка (Epilachna 

vigintioctomaculata) – опасный и стабильный вредитель пасленовых и 

тыквенных культур. Ареал распространения вредителя охватывает всю 

территорию края.  

В текущем году перезимовка прошла успешно, благодаря снежной зиме. 

Выход жуков на кустарниковую растительность и заселение посадок 

картофеля начался позже многолетних сроков –25 мая. Во второй декаде 

июня отмечалось спаривание имаго и яйцекладка. Отрождение личинок 

наблюдалось в третьей декаде июня. Отрождение жуков нового 

поколения в начале августа. С начала сентября началась миграция 

вредителя на сорные растения. Осенние раскопки провели на площади 0,5 

тыс. га, общая площадь заселения составила 0,1 тыс. га, средневзвешенная 

численность составила 3 экз/м2. Всего было обследовано 5,1 тыс. га. 

Фенология развития 28 пятнистой картофельной коровки. 

 

 зимующая стадия – жуки; 

 выход с мест зимовки – 3 декада мая; 

 период яйцекладки 2- я декада июня и 

продолжается до 1-й декады августа; 

 отрождение личинок 1-я-2-я декада июля; 

 период вредоносности -2-я июля – 3-я декада 

августа; 
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 окукливание – 2-я – 3-я декада июля; 

 отрождение жуков нового поколения – 3я июня -

3-я декада августа; 

 отлет жуков в места зимовки -2-я декада сентября-

1-я декада октября. 

 

Колорадский жук (Leptinotarsa decemlineata) является опасным 

вредителем посадок картофеля. Питаются взрослые жуки и личинки. 

Листья объедают почти полностью, остаются только жилки. При 

отсутствии мер борьбы может полностью уничтожить посадки картофеля. 

Выход жука из мест зимовки отмечен с 25 мая, жуки отмечались на 

сорной растительности. Единичное отрождение личинок отмечалось в 

конце второй декады июня. С отрождения личинок возросла 

вредоносность вредителя. С наступлением пониженных температур, 

вредитель закончил питание и благополучно ушел на зимовку в хорошем 

физиологическом состоянии. При проведении почвенных раскопок 

отмечены жуки с средневзвешенной численностью 8 экз./м2, 

максимальной численностью 15 экз./м2 

Всего обследовано 5,1 тыс. га, площадь, заселенная вредителем – 3,8 тыс. 

га.  

 

Фенология развития Колорадского жука 

 

 зимующая стадия – жуки; 

 выход с мест зимовки – 3 декада мая; 

 заселение всходов и вредоносность -1-я июня; 

 период яйцекладки 2- я декада июня; 

 отрождение личинок 3 декада июня; 

 период вредоносности -3-я июля – 1-я декада 

августа; 

 окукливание – 2-я декада июля; 

 отрождение жуков нового поколения – 3я июля -

1-я декада августа; 

 отлет жуков в места зимовки -3-я декада сентября. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОРОГ ВРЕДОНОСНОСТИ  

 

Колорадский жук: 

  всходы (высота растений 10-15 см. – 5% 

заселенных жуками кустов;  
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 бутонизация цветение – 10-20 личинок на 

куст при заселении 8-10% растений;  

Картофельная коровка: 

 бутонизация – 1-5 жуков на куст или 5-8 

личинок на растении при заселении 15 -20% 

растений. 

В 2017 году при благоприятной перезимовке, хорошем 

физиологическом состоянии вредоносность вредителей в крае 

сохранится. В отдельных районах возможно увеличение численности 

вредителей по сравнению с 2016 годом. Несвоевременное проведение 

агротехнических, профилактических защитных мероприятий будет 

способствовать нарастанию вредоносности вредителей. 

 

 

Болезни картофеля 

Значительные потери урожая картофеля вызывают болезни 

картофеля – фитофтороз, альтернариоз, Ризоктониоз, кольцевая гниль, 

вирусные заболевания и др. 

Фитофтороз картофеля (Phytophthora infestans). Фитофторозом 

поражаются листья, стебли, клубни. Источником инфекции является 

почва и инфицированные клубни. Развитию заболевания способствуют 

дожди, туманы и росы в июле, августе и сентябре.  

В 2016 году развитие фитофтороза имело характер эпифитотии 

(массового заболевания). Первые признаки заболевания начали 

проявляться за 2-3 недели раньше обычного. Жаркая погода с высокой 

влажностью способствовали быстрому распространению заболевания. 

Болезнь выявлена практически на всей площади возделывания 

культуры. Средневзвешенный процент распространения составил 50%, 

развития 40%. Максимальный процент распространения 90%. Вся 

зараженная площадь подлежала неоднократно обработкам фунгицидами. 

 

Альтернариоз (Alternaria solani) болезнь имеет широкое 

распространение, поражает листья, стебли, клубни. При развитии 

эпифитотии болезни, альтернариоз картофеля может наносить ущерб 
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такой, как фитофтороз. Чаще всего поражаются среднеспелые и 

среднепоздние сорта.  

Болезнь проявляется в период цветения картофеля, но возможно 

поражение картофеля в более поздние сроки. Альтернариоз отмечен 

повсеместно, как в частном секторе, так и в производственных посадках.  

На наличие заболевания обследовано 5,4 тыс. га посадок 

картофеля, заболевание выявлено на площади 3,8 тыс. га. 

Средневзвешенный процент распространения составил 20%, 

максимальный 30% 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОРОГ ВРЕДОНОСНОСТИ  
Фитофтороз: 

  посадочный материал – не допускается; 

 в период вегетации – при первых признаках 

болезни; 

Черная ножка: 

 посадочный материал – не допускается; 

 цветение – 1-2% поражения 

Альтернариоз: 

 фаза бутонизация – при первых признаках 

заболевании; 

Ризоктониоз: 

 заспоренность почвы – 0,2% пропагул на 100 

г. почвы 

 посадочный материал – 3-10% пораженных 

клубней 

 

В 2017 году интенсивность развития болезней, будут зависеть, от 

проведенных агротехнических, профилактических защитных 

мероприятий, и климатических условий в вегетационный период. 

 

Общими правилами по предупреждению и распространению 

заболеваний является; 

– использование устойчивых и районированных сортов для 

нашего края; 

– рекомендуется для посева использовать сертифицированные 

семена; 

– обязательно проводить протравливание семян перед посевом; 

– при выборе протравителя отдавать предпочтение таким из них, 

которые подавляют комплекс заболеваний; 
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– при незначительной зараженности семян может быть 

рекомендована обработка биопрепаратами; 

–соблюдение севооборота; 

– сбалансированная подкормка минеральными удобрениями; 

–  проведение своевременных агротехнических мероприятий; 

– своевременное проведение химических обработок по защите 

растений; 

– проведение в оптимальные сроки уборки урожая. 

 

 Мероприятия по защите сельскохозяйственных культур от 

сорной растительности. 

На большой части площадей края под сельскохозяйственными 

культурами численность сорняков превышает уровни, соответствующие 

средней и сильной степени засорения. Основными причинами высокой 

засоренности полей является как биологические особенности сорняков, 

так и не соблюдение или нарушение технологии возделывание 

сельскохозяйственных культур 

Для повышения эффективности борьбы с сорняками необходимо 

сочетание агрохимических приемов и химического метода защиты 

посевов от нежелательной растительности. Принятие решения о 

проведении обработок должно применяться на основании данных 

ежегодного учета засоренности посевов и времени массового появления 

основных видов сорняков в данном вегетационном сезоне. 

На сегодняшний день химическому методу борьбы с сорняками нет 

альтернативы, прежде всего из-за его высокой эффективности, скорости 

развития эффекта и относительно низкой стоимости проводимых 

мероприятий. 

Ассортимент гербицидов постоянно обновляется, пополняя список 

разрешенных к использованию препаратов более эффективными 

продуктами, обладающими высокой биологической активностью и 

обеспечивающую минимальную опасность для объектов агроэкосистем и 

человека. 

Основными принципами выбора гербицидов для обработки посевов 

сельскохозяйственных культур является их высокая эффективность в 

отношении широкого спектра сорняков, гибкость схем применения и 

высокая селективность к культуре. 

В последние годы видовой состав сорных растений практически не 

меняется, но проведение химических обработок необходимо проводить 

после определения видового и количественного состава сорняков. 
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Результаты учёта сопоставляют с ЭПВ сорняков и принимают решение о 

применении гербицидов. 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПЕСТИЦИДАМИ 

 

Ответственность по охране труда и технике безопасности при 

работе с пестицидами возлагается на руководителей сельхозпредприятий 

Все работы по химической защите растений осуществляются под 

руководством агронома по защите растений или ответственного, 

назначенного приказом по хозяйству. 

Все лица, занятые на работах по химической защите растений, 

ежегодно перед началом сезона, должны пройти обязательное 

медицинское освидетельствование и инструктаж о мерах безопасности.  

К работам с пестицидами не допускаются дети и подростки до 18 

лет, беременные женщины, кормящие матери. Запрещается использование 

труда подростков в возрасте 14 – 18 лет на ручных работах на полях, где в 

текущем году были использованы стойкие пестициды I-II классов 

опасности, а также с просроченным сроком хранения. 

При работе с пестицидами необходимо строго соблюдать правила 

личной гигиены. Принимать пищу, курить, пить, снимать средства 

индивидуальной защиты допускается только во время отдыха на 

специально оборудованной площадке после тщательного мытья рук, 

полостей рта и носа. 

Продолжительность рабочего дня при работах с 

фосфорорганическими соединениями – 4 часа (с обязательной обработкой 

в течение 2 часов на других работах), с остальными – 6 часов. 

Авиаопрыскивания и аэрозольные обработки посевов запрещается 

проводить ближе 1 км от населенных пунктов, скотных дворов, 

источников водоснабжения и 2 км от берегов рыбохозяйственных 

водоёмов. 

В целях охраны пчел от воздействия пестицидов обработку 

участков следует проводить в поздние вечерние часы наземной 

аппаратурой, при этом пчел необходимо изолировать на 12 суток, или 

пасеки вывезти не ближе чем на 5 км. Запрещается вести работы в садах и 

сельскохозяйственных культурах – в период цветения. 

Выпас скота на обработанных пестицидами участках разрешается 

согласно установленных регламентов. Запрещается скармливать скоту, 

выполотые с обработанных пестицидами полей.  

В жаркую погоду все работы с пестицидами нужно проводить в 

ранние утренние или вечерние часы. 
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Запрещается применять химические вещества для обработки 

культур, употребляемых в пищу в виде зелени (лук, укроп, салат, 

петрушка, зеленый горошек и др.). Обработку почвы можно производить 

до появления всходов. 

Особое внимание обращать на строгое соблюдение правил 

безопасности при протравливании семян. Люди, занятые на этой работе, 

должны быть обеспечены комбинезонами, защитными очками, 

резиновыми сапогам, промышленными перчатками, респираторами. 

Протравленные семена и ядохимикаты со складов следует 

отпускать лицу, ответственному за проведение сева и за использование 

пестицидов, по накладной, за подписью руководителя. 

Протравливание семян проводят в специально предназначенных 

помещениях при наличии в них вентиляции на огороженных открытых 

специальных площадках исправленными машинами. Ручное 

перелопачивание и перемешивание категорически запрещается. 

Обработку посевов пестицидами необходимо проводить в 

рекомендуемые сроки. Особенно строго нужно соблюдать сроки 

последних обработок перед уборкой урожая. 

Все химические обработки посевов, насаждений и 

сельскохозяйственных угодий регистрируются в специальном журнале. 

Записи оформляют и подписывают руководители работ 

сельхозпредприятия, а также частные предприниматели (фермеры). Эти 

записи являются официальными документами при проверке качества 

работ и санитарно-гигиеническом контроле продукции, основанием для 

заполнения сертификата при отправке на продажу или отправке 

продукции на продажу или заготовку, а также исходными материалами 

для анализа динамики пестицидов в окружающей среде.  

 
 


