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В данной брошюре даны основные сведения фитосанитарного 

состояния посевов сельскохозяйственных культур Приморского края в 
2015 году и прогноз ожидаемого появления и распространения 

главнейших вредителей и болезней на 2016 год. Обзор составлен на 
основании материалов всех видов обследований посевов и земель, 

предоставленных специалистами межрайонных и районных отделов 

защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Приморскому краю. 

В брошюре кратко изложены результаты учетов и 
наблюдений основных вредителей, болезней и сорняков в хозяйствах 

края в 2015 году. Данные прогноза появления и распространения 

вредных объектов в  2016 году будут уточняться на местах по 
результатам весенних обследований и учетов перезимовавших 

вредителей и патогенов.   

 
 

 
Ответственный за выпуск – Г.Ф. Буханистая, руководитель 

филиала ФГБУ  «Россельхозцентр» 

по Приморскому краю 
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Введение 

    Ежегодный вред посевам сельскохозяйственных культур в крае 

наносят более 60 видов вредителей и болезней. Главным условием 

получения стабильных урожаев являются своевременные защитные 

мероприятия, основанные на результатах регулярных учетов и 

наблюдений за развитием и распространением вредителей, болезней и 

сорняков. Фитосанитарный мониторинг посевов сельскохозяйственных 

культур в 2015 году проведён  на площади 748,235 тыс. га (в одноактном 

исчислении), в том числе:  

–на выявление вредителей обследовали  – 251,465 тыс. га; 

–на выявление болезней обследовали – 154,526 тыс. га;  

–на определение видового состава сорняков обследовали–342,244 тыс. га.  

Защитные мероприятия проведены на площади 637,738 тыс. га, в 

том числе: 

–против вредителей – 67,293 тыс. га; 

–против болезней – 60,005 тыс. га; 

–против сорняков – 510,440 тыс.га. 

Обработке пестицидами подлежат только те площади, где 

наблюдается превышение ЭПВ (экономического порога вредоносности). 

Не допускается обработка участков, не нуждающихся в ней. 

Целесообразность применения пестицидов устанавливается 

специалистами защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» после 

предварительного обследования сельскохозяйственных угодий.  

Обзор фитосанитарного состояния посевов 

сельскохозяйственных культур Приморского края в 2015 году и 

прогноз ожидаемого появления и распространения главнейших 

вредителей и болезней на 2016 год является исходным материалом 

при планировании, организации и проведении работ по защите 

растений. Точный прогноз развития вредителей, болезней на 2016 год 

можно определить исходя из условий зимовки,  по результатам 

весенних обследований.  

 

 

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

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Приморскому краю 

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

* - Примечание: фазы развития вредных организмов зависят от 

погодных условий – в холодную дождливую погоду они растягиваются на 3-

10 дней, в жаркую могут проходить быстрее, при этом вредоносность будет 

увеличиваться. Здесь дано развитие при оптимальных погодных условиях. 

 

Условное обозначение к фенологии вредных организмов 

+ имаго 

• яйцо 

— гусеница 

0 куколка 

(_) зимующая фаза 

▲ период вредоносности 

 
Условные сокращения 

в т.ч. В том числе экз./ м
2
 

Экземпляров на метр 

квадратный 

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

т.к. Так как шт./м
2
 Штук на метр квадратный 

м Метры шт./раст. Штук на растение 

см Сантиметры кук./м
2
 Куколок на метр квадратный 

т Тонны пуп./м
2
 Пупариев на метр квадратный 

тыс. т Тысяч тонн лич./м
2
 Личинок на метр квадратный 

тыс. 

га 
Тысяч гектар лич./раст. Личинок на растение 

ц/га Центнеров с гектара гус./м
2
 Гусениц на метр квадратный 

мг Миллиграмм гус./раст. Гусениц на растение 

г/л Грамм на литр ж./м
2
 Жуков на метр квадратный 

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

экз. Экземпляры 
жил. 

нор/га 
Жилых нор на гектар 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ 2015 ГОДА, ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВРЕДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

Приморский край, как административно-территориальная 

единица России, расположен в южной части Дальнего Востока. Зима хотя 

и короче, чем в других частях Дальнего Востока, но холодная и 

малоснежная. Территория края существенно различается по 

климатическим условиям. Значительная протяженность края с северо-

запада на юго-восток (более чем 900 км.) обуславливает различие по 

количеству приходящей солнечной радиации, следовательно, по 

температуре, испаряемости и другим элементам климата. 

Осень 2014 года – по температурному режиму оказалась близкой 

к норме, с неоднородным распределением осадков.  

Первая декада сентября была теплой +11…+20°С (выше нормы на 

1,1-1,2°С), вторая и третья - близкими к многолетним значениям. В конце 

месяца отмечалось резкое понижение температуры воздуха (с +13°С 29.09 

до +1°С 30.09). Количество осадков за месяц было близко к средним 

многолетним значениям, первая декада была переувлажнённой – выпало 

40-120 мм, во второй и третьей декадах наблюдался незначительный 

дефицит осадков.   

Вредители ушли на зимовку в хорошем физиологическом 

состоянии, вес колорадского жука составил 137 мг. Жуки эпиляхны, после 

дополнительного питания, ушли в места зимовки с весом 36 мг. 

В октябре температурный фон  был неустойчивым, дневная 

температура воздуха в Приморье составила +5…+16°С, в южных районах 

края +9...+10°С, на севере центральных районов +1…+3°С, что близко к 

среднемноголетним значениям. В отдельные дни температура 

поднималась до +18…+24°С. Ночью, со второй половины октября 

наблюдалось понижение до -3…-8°С. Осадков за месяц выпало 20-71 мм, 

что близко к среднемноголетним значениям, но местами в южных, 

западных и центральных районах выпало до 127 мм осадков. Основное 

ухудшение погоды отмечалось 2-3 октября.  

В начале ноября преобладала преимущественно солнечная, сухая  

погода. Среднемесячная температура воздуха составила +1…-6°С, на 

севере края -7…-9°С, в прибрежных районах +1…+3°С. Третья декада 

была экстремально теплая, на 3-7° Свыше нормы. Ночная температура 

опускалась от – 3°С до – 9,2°С. В ноябре Приморский край часто 

посещали тихоокеанские циклоны, выпало до двух норм осадков в виде 

дождя со снегом. Устойчивый снежный покров образовался в 

центральных и местами в западных районах края 15 ноября высотой 1-24 

см.  
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Зима 2014-2015 года – была непривычно теплой, с 

неравномерным распределением осадков по территории края. 

Температурный режим на 1,5-5,5 °С выше среднемноголетних значений. 

Отмечались перепады дневных и ночных температур, минимальные 

температуры опускались до - 37°С, максимальные температуры достигали 

+6°С. Высота снежного покрова в западных, южных и восточных районах 

края составляла 4-24см, в центральных и северных районах Приморья 26-

55 см, в горных районах - до 73 см, что превышает норму в 1,2-2,3 раза.  

Впервые дни декабря погодные условия определял активный 

циклон, за сутки выпало до двух месячных норм осадков в виде снега. 

Первая декада в крае была холодной, на 2-3 градуса ниже многолетних 

значений, но к концу месяца стало теплее. Среднемесячная температура 

воздуха составила -14…-19°С, на севере центральных районов до -21°С, 

на южном побережье -8…-12°С, что на 1-2 градуса ниже средних 

многолетних значений и только местами на северо-востоке края близко к 

ним. Осадков за месяц выпало 25-68 мм. Основные ухудшения погоды 

отмечались: 1-2 декабря, выпало 18-34 мм осадков; 16-18 декабря общее 

количество осадков составило 3-12 мм; 20 декабря прошёл умеренный, 

местами сильный снег – 2-10 мм. По всему краю отмечался сильный 

северо-западный, северный ветер до 15-22 м/с, на побережье в отдельные 

дни до 28-34 м/с. 

Январь 2015 года оказался теплым с неоднородным 

распределением осадков по территории края. Средняя месячная 

температура воздуха составила -13…-18°С, на севере края -20…-21°С, на 

юге и восточном побережье -6…-10°С. Все три декады были теплыми с 

превышением температуры воздуха над нормой на 2-4 градуса. 

Минимальная температура воздуха (-35°С) была зафиксирована на севере 

края 3 января. Так же в некоторые дни отмечались оттепели. 

Максимальная температура (+1,3°С) отмечалась в прибрежных районах 

края. Осадков за месяц выпало 1-14 мм, меньше среднего многолетнего 

количества. 

Первая декада февраля по температурному режиму была близка к 

средним многолетним значениям, характер погоды оказался очень 

неустойчивым. В отдельных районах края был небольшой снег. В ночные 

часы было морозно – -13…-26°С в центральных районах, и -8…-14°С в 

прибрежных районах. Днем, на большей части края,   воздух прогрелся до 

-7…-14°С, на юге и побережье до -3…-8°С. Вторая и третья декады 

оказались теплыми. К середине февраля  установилась по-весеннему 

тёплая погода, в южных и восточных районах края максимальная 

температура воздуха составила -1…+6°С, в континентальных районах 

воздух прогрелся от -2°С до -6°С, что выше средних многолетних 

значений на 3,1-5,4 градуса. 

Осадков за месяц выпало 13-48 мм. Местами в центральных, 
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восточных и западных  районах осадков выпало 7-11 мм. Первая и вторая 

декады были преимущественно сухими, за исключением севера края, где 

выпало 3-8 мм. В третьей декаде наблюдался избыток осадков: выпало 10-

48 мм (2-8 декадных норм) и только местами в центральных районах 4-5 

мм – около декадной нормы. Значительное ухудшение погоды 

наблюдалось с 21 по 23.02, выпало от 5 до 25 мм осадков и 26.02 выпало 

4-16 мм осадков в виде дождя и снега. 

Погодные условия и снежный покров поспособствовали 

благоприятной перезимовке вредных объектов, распространенных в крае. 

Весна 2015 года наступила раньше обычного и отличалась 

неустойчивой погодой с резкими перепадами суточных температур. 

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0°C  в сторону 

повышения произошел на 10-17 дней раньше среднемноголетних дат.  

Весь март по температурному режиму был теплым с превышением 

средних многолетних значений на 2-5°C.  Самый тёплый период был   26-

28 марта, максимальная температура в эти дни (max +24°C) наблюдалась в 

южных и западных районах края, а ночные температуры поднялись до 

+9°C. Минимальная температура составила -5,9°C. Осадков за месяц 

выпало 19-52 мм. В первой  декаде наблюдался значительный избыток 

осадков: выпало 18-54 мм в виде снега и дождя  (2-5 декадных норм). На 

полях наблюдалось переувлажнение. 

Первая и вторая декады апреля по температурному режиму 

были близкими к климатической норме, третья оказалась теплее 

средних многолетних значений на 4-6°C. Температура воздуха в 

апреле составила +5…+8°C, а на севере края +2…+4°C. Переход 

среднесуточной температуры воздуха через +5°C, осуществился 12-14 

апреля, что на 1-6 дней раньше среднемноголетних значений 

Май по температурному режиму оказался близким к 

среднемноголетним значениям. Первая и третья декады мая были 

теплыми  +10…+13°С, но вторая декада была холоднее обычного 

на 1-2,5°С. Максимальная температура достигала +28°С. В ночное 

время температуры находились в пределах в пределах -1…- 13°С. 

На территории края прошли интенсивные дожди, местами с 

грозами, осадков выпало 85-145 мм, при норме 21,2-22 мм, что 

привело к частичному переувлажнению почвы.   

Лето 2015 года – характеризовалось переменчивой погодой. 

Сухая, жаркая погода сменялась с очень влажными, даже с 

переувлажнением периодами. 

Июнь по температурному режиму оказался близким к 

среднемноголетним значениям, распределение осадков по территории 

было неоднородным. Температура воздуха в июне составила +14...+18°C.  

Минимальная  температура составила +6°C, максимальная температура 

+33°C. Первая и третья декады по температуре  были близки к норме. 
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Вторая декада по всей территории края оказалась теплой - выше 

многолетних значений  на 1,5-4,0°C. Агрометеорологические условия 

неблагоприятно влияли на рост и развитие сельскохозяйственных 

культур. Тепла для роста и развития сельскохозяйственных культур было 

достаточно, но частые дожди в первой декаде (выпало 30-108 мм, что 

составило 1,5-3,5 декадных норм), дефицит почвенной влаги во второй 

половине месяца отрицательно влияли на рост и развитие 

сельскохозяйственных культур. 

Июль характеризовался переменчивой погодой с перепадами 

температур, ночные температуры находились в пределах +11…+19°С, 

дневные +22 +30°С (max +40°С). В большинстве районов края во второй 

декаде июля прошли грозовые дожди. 

Резкие колебания погодных условий, высокий температурный 

фон и повышение влажности в период выпадения осадков привели к 

интенсивному развитию вредителей и особенно болезней. Частые дожди 

мешали проведению мероприятий по защите растений. 

Август по температурному режиму оказался близким к обычному, 

средняя месячная температура воздуха составила  +19…+20°С,  

максимальная температура достигала +36°С. В ночные часы температура 

воздуха составляла +16…+21°С, минимальная температура опускалась до 

+14,6°С. В третьей декаде августа наблюдалось аномальное 

распределение осадков по территории края: северная половина края 

оставалась сухой, там выпало до 30 мм осадков, а в южных и западных 

районах края, где всю третью декаду шли интенсивные дожди, с общим 

количеством осадков 165-306 мм, сложилась катастрофическая ситуация.  

Осень 2015года – 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 эпиляхны, после 

дополнительного питания, ушли в места зимовки с весом 39 мг. 

В октябре преобладала преимущественно солнечная погода, 

дожди имели ливневый характер. Днём воздух прогревался до 

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

течение месяца наблюдалось неравномерное распределение осадков.  По 
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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. Первая и вторая декады были теплыми. Средние 

дневные температуры составили +9,5°С, максимальная температура днём 

составляла +17°С. Третья декада была холодной (на 2-5°С ниже 

многолетних значений). Ночные температуры опускались до – 20°С. За 

месяц выпало 4-7 мм осадков в виде снега. В отдельных районах края 

прошел сильный снег, в прибрежных районах с дождём. После выпадения 

снега дневные температуры резко понизились (-2-13°С).  

  
КРАТКИЙ ОБЗОР РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ЗА 2015 ГОД И ПРОГНОЗ ИХ 

ПОЯВЛЕНИЯ НА 2016 ГОД 

 

Многоядные вредители и меры борьбы с ними 

Мышевидные грызуны. В Приморском крае наиболее 

распространены дальневосточная полевка (Micrjtus) и мышь полевая 

(Apodemus agrarius). Проведено обследование всего 12,035 тыс. га 

сельскохозяйственных угодий края (многолетние травы, поля кукурузы, 

сои, залежи). 

При весеннем обследовании 6,100 тыс. га с/х угодий, 

заселенными оказались 4,510 тыс. га, средневзвешенная 

численность вредителя 24 жил. нор/га. Максимальная 

численность вредителя 115 жил.  нор/га. насчитывалась при 

обследовании многолетних трав на площади  0,027 тыс. га в 

Спасском районе.  

В летний период обследования проведены на площади 

0,550 тыс. га, заселено 0,090 тыс. га. Численность мышевидных 

грызунов не превышала ЭПВ.  Средневзвешенная численность 

вредителя 7 жил.  нор/га. Максимальная численность вредителя 23 

жил. нор/га отмечена на площади 0,005 тыс. га.  

 В текущем году, несмотря на погодные условия августа, 

численность мышевидных грызунов к осени возросла, за 

исключением Хорольского, Ханкайского районов, где 

численность мышевидных грызунов была снижена из-за 

подтопления сельхозугодий. В осенний период при обследовании  

5,385 тыс. га сельскохозяйственных угодий мышевидными 

грызунами  заселено  4,5 тыс. га со средневзвешенной 

численностью 35 жил.  нор/га, максимальное количество 96 жил. 

нор/га отмечено на площади 0,1 тыс. га на стерне сои.  

Меры борьбы: 

— своевременная и качественная уборка урожая;  
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—тщательная уборка с полей соломы и растительных 

остатков; 

— зяблевая вспашка;  

— при превышении численности ЭПВ  следует применять 

приманки.  

Экономический порог вредоносности (ЭПВ): 25-30 жилых 

колоний или 100-150 жилых нор на 1 га.  

Процент перезимовки и вредоносность мышевидных 

грызунов в 2016 году будет зависеть от погодных условий зимы 

2015-2016 гг.и кормовой базы (большое количество падалицы, 

остатки соломы на полях, обилие кормовой базы способствует  

сохранению вредоносности мышевидных грызунов)  

Химические меры борьбы с грызунами 

 

Мероприятие Сроки проведения 
Вредный 

объект 

Наименова

ние 

препарата 

Норма, доза 

препарата 

Раскладывание 

приманок 

От начала заселения 

3-4 м. между точками 

раскладки в 

зависимости от 

численности 

грызунов, 

добавление 

препарата по мере 

его поедания через 2 

недели 

Серая 

крыса, 

домовая 

мышь 

Шторм, Б 

(1,05 г/кг) 

1 брикет (16 г) 

В нору, 2 

брикета в 

приманочный 

ящик 

Раскладывание 

приманок 

От начала заселения 

не менее 4 точек на 

100 м2 

Серая 

крыса, 

домовая 

мышь 

Клерат, Г 

(0,05 г/кг) 

5-10 г. в одну 

нору, 30-50 г в 

приманочный 

ящик 

Раскладывание 

приманок 

От начала заселения 

3-5 м. между точками 

раскладки 

Серая 

крыса, 

домовая, 

полевая 

мышь, 

дальневос

точная 

полевка 

Крысиная 

смерть №1, 

МБ (0,05 

г/кг) 

1-2 брикета на 

точку, до 6 

брикетов в 

приманочные 

ящики. 
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Проволочники (Agriotes). Площадь обследования составила 

1,201 тыс. га. При проведении весенних раскопок на площади 0,951 тыс. 

га вредителем было заселено 0,582 тыс. га. Средневзвешенная 

численность личинок составила 2 лич/м
2
, максимальная численность 3 

лич/м
2
 отмечена на площади 0,2 тыс. га на поле после сои. Обнаруженные 

личинки разновозрастные. Из зимовки взрослые жуки выходят в конце 

апреля.  

Проведенные осенние раскопки на площади 0,250 тыс. га выявили 

наличие вредителя на площади 0,15 тыс. га, средневзвешенная 

численность составила 1 лич/м
2
, максимальная численность вредителя 1,5 

лич/м
2 
обнаружена на площади 0,02 тыс. га. 

Меры борьбы: 

     — использование протравленного семенного материала ; 

     —агротехнические мероприятия ; – известкование кислых почв, 

внесение в почву аммиачной селитры (25 г/м
2
), введение в 

севооборот растений, слабо повреждаемых этим вредителем;  

     —систематическая борьба с сорной растительностью 

(особенно с пыреем); 

     —полив лунок перед высадкой рассады раствором 

марганцевокислого калия – 5г/10л воды из расчета 0,5л на лунку;  

     — из химических препаратов – внесение в почву при посадке 

рассады овощных культур препарата Гром, Г (30 г/кг) – 30г/10м
2
.  

В 2016 году высокая численность вредителя будет 

сохраняться на неухоженных, засоренных посевах и заброшенных 

землях. Плотность будет зависеть от погодных условий, уровня 

агротехники и влагообеспеченности. 

 
Луговой мотылек (Loxostege sticticalalis).   Развитие 

вредителя находилось в состоянии депрессии.  Из обследованных 

17,006 тыс. га. сельхозугодий заселенными оказались 1,300 тыс. 

га. При весенних и осенних раскопках вредитель не был 

обнаружен. 

 Единичный лёт бабочек наблюдался в начале августа  в 

Октябрьском, Пограничном  районах , средневзвешенная 

численность 1-2 бабочки на 10 шагов на площади 1,300 тыс. га 

вдоль обочин дорог, полей и залежей. Отрождение гусениц 

лугового мотылька было зарегистрировано на посевах сои в 

Кировском районе на площади 0,300 тыс. га, со средневзвешенной  

численностью 1 гус/м
2
. 

Меры борьбы: 

Система защиты сельскохозяйственных культур от лугового 

мотылька складывается из элементов агротехники, направленных 
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на предупреждение массового размножения вредителя и его 

вредоносности, дополняемых оперативными химическими и 

биологическими приемами борьбы на основе регулярного 

фитосанитарного надзора и применения экономических порогов 

вредоносности. 

Весна (перезимовавшие коконы)  

—оптимальные сроки сева культур, внесение минеральных 

удобрений, дискование посевов многолетних трав и обочин дорог.  

Первая – вторая декады июня (бабочки, яйца)  

—междурядные обработки пропашных культур, применение 

гербицидов для борьбы с сорняками до массового появления 

гусениц.  

Конец июня – начало июля (конец июля  - начало 

августа) (гусеницы) 

— обработка посевов инсектицидами.  

Осень (зимующие коконы) 

—глубокая зяблевая вспашка с оборотом пласта, дискование 

обочин дорог и полей с безотвальной обработкой почвы для 

уничтожения коконов. 

В 2016 году, несмотря на низкий зимующий запас, но 

учитывая непредсказуемость вредителя, возможна очаговая 

вредоносность лугового мотылька. Нельзя исключать 

миграцию бабочек из других регионов.  

 

Фенология развития лугового мотылька и фазы развития сои 
май июнь июль август сентябрь 

2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1  

Посев 

1 

насто

ящий 

лист 

1-3 

настоя

щих 

листа 

бутони-

зация 
цветение налив семян   

 всходы  ветвления  
образование 

бобов 
 созревание 

(0) (0)            

  + +          

  • •          

   
—

▲ 

—

▲ 

— 

▲ 
       

     0 0 0      

       + +     

        • •    

         
▲

— 

▲

— 

▲

— 
 

            (0) 
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Стеблевой кукурузный мотылек (Ostrinia jurnacalis) Площадь 

обследования посевов кукурузы на выявление вредителя составила 16,030 

тыс. га, площадь заселения – 3,907 тыс. га. Ареал распространения 

кукурузного мотылька охватывает все посевы кукурузы. Весенние 

обследования стерни кукурузы проведены на площади 0,5 тыс. га, 

площадь заселения составила 0,120 тыс. га, средневзвешенная 

численность 2 кокона/м
2
, максимальная 14 коконов/м

2
 отмечена на 

площади 0,02 тыс. га. 

В летний период (во время лета бабочек кукурузного мотылька) 

было обследовано 0,8 тыс. га на обнаружение бабочек перезимовавшей 

генерации и 0,5 тыс. га на обнаружение бабочек 1 генерации, вредитель не 

обнаружен. На обнаружение гусениц 1 генерации обследовано всего 10,0 

тыс. га, вредитель обнаружен на площади 3,907тыс. га. Средневзвешенная 

численность 1 гусеница/растение, заселено 10% растений, максимальная 

численность  2 гусеницы/растение обнаружена на площади 0,1 тыс. га, 

при обследовании посевов кукурузы в Хорольском районе 

поврежденность составила 10%. Начало отрождения гусениц было 

отмечено с 8 по 10 августа. К концу августа наблюдалось массовое 

отрождение гусениц. При обследовании посевов кукурузы на площади 

3,03 тыс. га вредитель обнаружен на площади 2,45 тыс. га. 

Средневзвешенная численность вредителя составляла 1 

гусеницы/растение, заселенность гусеницами кукурузного мотылька  

составляла 15%. Кукуруза находилась в фазе образования початка, налива 

зерна.  Гусеницы находились в 2-3 междоузлии, в початках кукурузы, 

наблюдался подлом стеблей. 

Осеннее обследование стерни кукурузы на выявление зимующего 

запаса вредителя проведены на площади 1,2 тыс. га, на площади 0,250 

тыс. га отмечена гусеница кукурузного стеблевого мотылька, ушедшая на 

зимовку в стебель растений, средняя численность 1,5 шт./м
2
, с 

заселенностью 10%. 

Меры борьбы: 

В борьбе с кукурузным мотыльком применяют комплекс 

агротехнических, хозяйственных, биологических и химических 

мероприятий. 

Агротехнические мероприятия: – для посева кукурузы 

необходимо подбирать устойчивые к данному вредителю сорта;   

–не допускать посевов кукурузы на зерно по  кукурузе.  

–вносить калийно–фосфорные удобрения, они повышают 

устойчивость растений к кукурузному мотыльку;  

–своевременно  убирать кукурузу на зерно на низком срезе , 

что способствует уничтожению до 98% зимующего запаса гусениц 

кукурузного мотылька; 

–после уборки кукурузы необходима очистка полей от 
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оставшихся после уборки стеблей, листьев, початков, стерни с 

зимующими в них гусеницами; 

–глубокая зяблевая вспашка, при проведении которой 

оставшиеся гусеницы погибают.  

Химические методы борьбы основаны на использовании 

химических препаратов, когда численность вредителя превышает 

ЭПВ (4-10 яиц  или 1-2 гусеницы кукурузного мотылька в 

среднем на одно растение). Первую обработку инсектицидами 

проводят в период выметывания метелки.  В этот период гусеницы 

1-2 возраста питаются в метелке. Второе опрыскивание проводят 

через 10-14 дней после первого, при заселенности свыше 60% 

растений. 

Развитие вредителя в 2016  году будет зависеть от 

погодных условий весенне-летнего периода. При достаточном 

увлажнении и оптимальном режиме в период окукливания 

численность вредителя возрастет. Снижению  численности 

вредителя будет способствовать соблюдение севооборота и 

качество обработки почвы . 

 

Фенология развития стеблевого кукурузного мотылька и фазы 

развития кукурузы 
май июнь июль август 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

посев всходы 
2-й 

лист 

3-5 

листья 

6-й 

лист 

9- лист 

трубко- 

вание 

 

выбрасы-

вание 

метелки 

цвете-

ние 

налив, 

молочная 

спелось 

      

трубко-

вание 

до 9-го 

узла 

    

(—)            

 ▲— ▲— ▲— ▲— ▲—       

      0 0     

        + +   

        • •   

         
▲ 

— 

▲ 

— 

▲ 

— 

           (—) 

 

Подгрызающие совки с-черное (Xestia c-nigrum), ипсилон 

(Agrotis ipsilon), красно-бурая уссурийская (Sarcopolia illoba) имеют 

широкий ареал распространения.  

Обследовано 2,5 тыс. га сельхозугодий, 0,200 тыс. га были 

заселены вредителем. Вредитель хорошо перезимовал, и при 
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весенних почвенных раскопках, проведенных на площади  1,48 

тыс. га, подгрызающими совками было заселено 0,027 тыс. га, с 

средневзвешенной численностью от 0,5 до 2 куколок/м
2
.
 

Вредоносность стала проявляться в мае-июне на высаженной 

рассаде томатов, перца, баклажана с средневзвешенной численностью 1-2 

гусеницы/м
2
, при заселенности 3-10 % рассады. 

В летний период было обследовано 0,420 тыс. га вредитель 

отмечался на площади 0,120 тыс. га, в частном секторе численность 

вредителя находилась в пределах 0,5-1,2 экз/м
2
.  

Лёт 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 осенних почвенных раскопок на площади 0,600 

тыс. га, выявлены гусеницы вредителя со средневзвешенной 

численностью 0,5 шт/м
2
 на площади 0,05 тыс. га. 

 

Меры борьбы:  

Агротехнические мероприятия:  

—глубокая осенняя обработка и регулярное рыхление 

междурядий способствуют уничтожению куколок вредителя ; 

—соблюдение севооборотов, сроков сева с оптимальной 

густотой. 

Химические методы борьбы: Опрыскивание посевов 

инсектицидами в период вегетации: первое – при появлении 

первой волны вредителей, второе через 10-14 дней (при 

необходимости). 

В 2016 году численность и вредоносность подгрызающих совок 

будут определяться условиями перезимовки, погодными условиями 

весенне - летнего периода, а также своевременностью проведения 

агротехнических мероприятий. 
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Фенология развития подгрызающей совки 

 

май июнь июль август сентябрь 

2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 

(—) (—)           

 
—

▲ 

—

▲ 

—
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—
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    0 0 0      

       + +    

       • •    

         
— 

▲ 

—

▲ 
 

           (—) 

Восточная луговая совка (Mythimna separata) – является 

одним из самых опасных вредителей зерновых культур, многолетних трав 

и кукурузы. Вспышки массового размножения восточной луговой совки 

имеют нерегулярный характер, возникают без определенной цикличности, 

что затрудняет долгосрочное прогнозирование и проведение защитных 

мероприятий. 

 Площадь обследования сельскохозяйственных угодий составила 

17,0 тыс. га, площадь заселения 6,054 тыс. га, средневзвешенная 

численность составила 3 гусеницы/м
2
, максимальная численность 

составила 22 гусеницы/м
2
, обнаружена на площади 0,06 тыс. га. 

При весенних почвенных раскопках, проведенных на площади 

2,206 тыс. га вредитель не обнаружен. Единичный лёт перезимовавшего 

поколения на паточные корытца отмечен с 14-15 мая в Уссурийском, 

Октябрьском районах, 22-25 мая в Хорольском районе, 28-29 мая в 

Ханкайском районе, но наибольшее количество бабочек отмечено 03-04 

июня в Уссурийском районе. За 3 дня там прилетело 512 бабочек из них 

286 самок с оплодотворенной яйцекладкой и 227 самцов. Единичная  

яйцекладка отмечена с 02 июня. Отрождение гусениц отмечено с начала 

июля. 

   При проведении осенних раскопок на обнаружение зимующего 

запаса вредителя на площади 0,5 тыс. га,  вредитель обнаружен на 

площади 0,005 тыс. га, средневзвешенная численность 0,5 куколок/м
2
, 

максимальная численность 1 куколок/м
2
 на площади 0,001 тыс. га. 

Борьба против вредителя в мелких очагах осуществляется 

наземными опрыскивателями. Истребительные мероприятия необходимо 

начинать с момента установления вредоносной численности совки. Чем 

раньше и чем в более сжатые сроки проведена борьба, тем эффективнее 

предпринятые меры, так как молодые гусеницы более чувствительны к 

ядохимикатам и менее прожорливы. 
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Точный прогноз развития на 2016 год можно определить 

исходя из условий предстоящей зимовки и из весеннего лёта бабочек 

на паточные корытца. 

Фенология развития восточной  луговой совки 

 

май июнь июль август сентябрь 

2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 

  0 0              

+  +    + +   +          

  •   •  • •          

     
—

▲ 

—

▲ 

—

▲ 
    

      0 0 0    

        +  +  +    

          • • •   

Дальневосточный июньский хрущ (Holotrichia sichotana). На 

наличие вредителя было обследовано 0,427 тыс. га, из них 0,13 тыс. га 

заселено вредителем. Дальневосточный июньский хрущ встречается на 

приусадебных участках с многолетними насаждениями, на хорошо 

удобренных почвах. Средневзвешенная численность в частном секторе на 

посадках клубники, картофеля, овощных культур 0,5 личинок/м
2
 1-2 

возраста. Максимум 3 личинки/м
2
 обнаружены на площади 0,02 тыс. га. 

Лёт жуков наблюдается с конца мая, захватывает весь июнь и 

первую половину июля. Во время лёта хрущи спариваются и откладывают 

яйца. Личинки появляются  вначале июля. В течение всего лета питаются, 

а осенью перемещаются в нижние слои почвы, где и зимуют. 

Меры борьбы: 

 –тщательная весенняя и осенняя перекопка, при внесении 

органических удобрений ; 

–тщательный досмотр с ручной выборкой личинок . 

В 2016 году при благоприятных метеоусловиях и на участках с 

монокультурой очаги вредоносности сохранятся. 
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Фенология развития дальневосточного июньского хруща и фазы 

развития картофеля 
май июнь июль август сентябрь 

3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

всходы ветвление бутонизация  созревание   

  разрастание  цветение    увядание 

▲ 

+ 

▲ 

+ 

▲ 

+ 

▲ 

+ 
         

• • • • • • •       

   
▲ 

— 

▲ 

— 

▲ 

— 

▲ 

— 

▲ 

— 

▲ 

— 

▲ 

— 

▲ 

— 
— (—) 

(—) 
▲ 

— 

▲ 

— 

▲ 

— 

▲ 

— 

▲ 

— 

▲ 

— 

▲ 

— 

▲ 

— 

▲ 

— 

▲ 

— 
— (—) 

(—) 
▲ 

— 

▲ 

— 

▲ 

— 

▲ 

— 

▲ 

— 

▲ 

— 

▲ 

— 

▲ 

— 

▲ 

— 

▲ 

— 
— (—) 

(—)             

▲ 

— 

▲ 

— 

▲ 

— 
          

  0 0 0 0        

     + 
▲ 

+ 

▲ 

+ 

▲ 

+ 

▲ 

+ 

▲ 

+ 

▲ 

+ 
(+) 

 

Вредители зерновых культур 
 

Красногрудая зерновая пьявица (Oulema melanopus). Всего 

обследовано 17,5 тыс. га сельхозугодий, 1,945 тыс. га, заселено 

вредителем, с средневзвешенной численностью 5  шт/м
2 

(фаза развития 

зерновых – выход в трубку), максимальная численность жуков (10 шт/м
2
) 

отмечалась в Михайловском районе в посевах пшеницы. Площадь 

обследования на наличие личинок составила 1,250 тыс. га (фаза развития 

зерновых – выход в трубку, колошение), заселено 1,06  тыс. га со 

средневзвешенной численностью 1  шт/м
2
, максимальная численность 

составила 1,5 лич/м
2
, обнаружена на площади 150 га (Кировский район).  

Вредитель зимует на глубине 5 см. Выход жуков из мест зимовки 

21-22 мая. 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. 

При недостатке почвенной влаги степень вредоносности пьявицы, 

увеличивается, повреждения могут снизить урожай в несколько раз.  

Развитие красногрудой зерновой пьявицы в 2016 году будет 

определяться погодными условиями вегетационного периода, при 

ранней, теплой весне с умеренным количеством осадков возможно 
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увеличение численности и вредоносности вредителя. Наибольшая 

активность будет отмечаться на площадях с высоким зимующим 

запасом. Вредоносность будет зависеть от своевременности 

проведенных защитных мероприятий. 

 

Фенология развития красногрудой пьявицы и фазы развития 

зерновых культур 

 
май июнь июль август сентябрь 

2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 

кущение 
флаговый 

лист 
цветение  

восковая 

спелость 
полная спелость  

трубкование колошение 
молочная 

спелость 
      

(+)            

 ▲+ +          

 • • •         

    ▲— ▲—       

    0 0 0      

      ▲+ ▲+ ▲+ ▲+ ▲+ (+) 

Хлебные полосатые блошки (Phllotreta vittula) – являются 

стабильным вредителем, который развивается ежегодно, заселяют посевы 

зерновых культур, но экономического значения не имеют. Вредоносность 

блошек зависит от погодных условий. Неустойчивая весенняя погода с 

резкими перепадами суточных температур снизила активность хлебной 

полосатой блошки. Выход блошек на сорную растительность, из мест 

зимовки отмечен с 25-28 апреля. С появлением всходов зерновых культур, 

началось их заселение. Яйцекладка отмечалась в мае-июне. Молодые 

жуки начали появляться в июле. 

Общая площадь обследования составила 15,6 тыс. га, площадь 

заселения 2,59 тыс. га. Прохладная весна с частыми осадками задержала 

развитие злаковой блошки и снизила её активность. Средневзвешенная 

численность составила 10 жуков/м
2
, максимальная 15 жуков/м

2
 отмечена 

на площади 0,300 тыс. га, с поврежденностью 35%. 

Вредоносность блошек в 2016 году будет зависеть от 

погодных условий, а также своевременного применения средств 

защиты растений. При засушливой погоде в весенний период 

возможно развитие блошек с повышенной численностью и 

проявлением высокой вредоносности. 
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Фенология развития хлебной полосатой блошки и фазы развития 

зерновых культур 
апрель май июнь июль август 

3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 

посев кущение 
флаговый 

лист 
цветение  

восковая 

спелость 

полная 

спелость 

всходы трубкование колошение 
молочная 

спелость 
   

(+)           

▲+ ▲+ ▲+ ▲+ + +      

   • • • •     

     ▲— ▲— ▲—    

      0 0 0   

        ▲+ ▲+ ▲+ 

          (+) 

Злаковые тли (Sitobion avenae). Вредитель отмечался 

повсеместно, но численность и вредоносность была в пределах 

среднемноголетних значений, носила очаговый характер. Из 

обследованных 6,8 тыс. га зерновых культур, площадь заселени я 

составила 1,2 тыс. га. Средневзвешенная  численность составила 5 

экз/растение. Максимальная численность 8 экз/растение отмечена 

на площади 0,02 тыс. га. Экономического  значения злаковые тли в 

2015 году не имели.  

В 2016 году увеличение плотности злаковых тлей в 

весенне – летний период будет зависеть от погодных условий и  

развития энтомофагов. Проведение химических обработок 

против вредителя будет целесообразно при низкой 

численности энтомофагов. 

Болезни зерновых яровых 

Корневые гнили (Ophiobolus graminis). Заболевание 

проявляется на полях с некачественной разделкой почвы, встречается во 

всех зерносеющих районах края. Температурные перепады и повышенная 

влажность в районах края способствовали развитию данного заболевания.  

Общая площадь обследования составила 11,5 тыс. га, площадь 

заражения 2,5 тыс. га, с распространением 20%. Максимальное 

распространение – 25%. Корневые гнили отмечались при очаговом 

распространении. 

В 2016 году развитие корневых гнилей будет зависеть от 

своевременности и качества протравливания семян, агротехнических 

мероприятий, а также погодных  условий весеннего периода. 
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Септориоз (Septoria tritici). Заболевание широко 

распространенное и вредоносное. Обильные осадки с последующей 

сохраняющейся продолжительное время влажностью и высокой 

температурой (20-22°С) способствуют распространению заболевания. 

Возбудитель может в течение многих месяцев сохраняться в 

растительных остатках на поверхности почвы. Благодаря запашке 

растительных остатков, количество источников инфекции значительно 

снижается. 

Первые признаки заболевания обнаружены на нижнем ярусе 

листьев пшеницы (Кировский, Ханкайский районы). Всего обследовано 

7,8 тыс. га, площадь заражения составила 5,095 тыс. га, с 

распространенностью 3% и развитием 2%. 

В 2016 году посевы зерновых культур будут поражаться 

септориозом при благоприятных для развития патогена погодных 

условиях. Развитию и распространению болезни будет 

способствовать теплая весна, обильные осадки, сев 

непротравленными семенами, наличие в поле растительных 

остатков, нарушение севооборота. При засушливом характере погоды 

развитие заболевания будет депрессивным. 

Гельминтоспориоз (Pyrenophora triticirepentis, P. graminea) 

Заболевание распространено повсеместно. Источником инфекции 

являются почва, пожнивные остатки и пораженные семена. 

Первые признаки заболевания были отмечены в конце мая- 

начале июня. Общая площадь обследования составила  11,8 тыс. га, 

площадь заражения – 3,5 тыс. га. В среднем распространенность 

находилась в пределах 10-15%, степень развития 3%. 

В 2016 году интенсивность развития гельминтоспориоза 

будет определяться погодными условиями. При холодной затяжной 

весне, повышенной влажности и умеренных температурах в летний 

период вредоносность заболевания будет существенной. Для 

подавления семенной инфекции и предотвращения поражения 

растений необходимо протравливание семян, соблюдение 

севооборота, оптимальные сроки сева, проведение фунгицидных 

обработок, борьба с сорняками. 

Фузариоз колоса (Fusarium graminearum). Основным 

источником инфекции являются пораженные растительные 

остатки, а так же инфицированный семенной материал. При 

принятии профилактических агротехнических мер  (тщательное 

перепахивание растительных остатков, использование здорового 

посевного материала, химическая защита, своевременная уборка 

урожая и др.)  возможно сократить развитие и распространение 

заболевания. Обследовано 3,5 тыс.  га, площадь заражения 

составила 1,0 тыс. га. Распространение болезни в среднем 
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составляло 6%, развитие – 5%. Первые признаки заболевания 

зарегистрированы в начале июля в Спасском районе в посевах 

ячменя, распространенность составляла 5%.  

В 2016 году развитие болезни будет  зависеть от  

качества протравливания семенного материала. Так же 

развитию поспособствует  теплая влажная погода в период 

цветения и созревания колоса.   

Пыльная головня (Ustilago tritici). Источниками заражения 

являются головневые мешочки, образованные вместо здорового 

зерна. При их вскрытии инфекция (споры головни) с потоками 

воздуха распространяется на цветущие колосья здоровых 

растений. 

В 2015 году заболевание широкого распространения на зерновых 

не получило. Всего было обследовано 3,5 тыс. га, из них зараженными 

оказались 0,2 тыс. га. Среднее развитие и распространенность болезни 

составляли 10%. Высокие дневные температуры сдерживали 

развитие заболевания.  

 В 2016 году пораженность посевов зерновых культур 

головневыми заболеваниями будет определяться качеством 

протравливания посевного материала  и погодными условиями в 

вегетационный период.  

Чернь колоса или альтернариоз. Поражение растений 

альтернариозом или чернью колоса проявляется в период дозревания 

зерновых культур. Интенсивному развитию болезни способствует 

влажная и теплая погода. Проявление болезни на колосовых чешуйках 

отмечено с середины августа в районах, где затягивались сроки уборки. 

Из всей обследованной площади 3,5 тыс. га заболевание 

выявлено на площади 0,3 тыс. га, с распространенностью 20%, и 

интенсивностью развития 15%. 

 Развитие болезни в 2016 году будет определяться 

метеорологическими условиями вегетационного периода, а также 

агротехническими, химическими, и организационно-хозяйственными 

мероприятиями. Способствовать заболеванию будет теплая погода с 

обильными осадами во время налива зерна и уборки урожая. 

Общие правила протравливания семенного материала: 
– проведение протравливания проводить строго по результатам 

фитоанализа; 

– нельзя занижать норму расхода препарата; 

– при низкой массе 1000 зерен следует увеличить расход воды на 1 

т от 10 до 12 литров, это способствует более равномерному 

распределению препарата; 

–протравливание необходимо проводить при положительных 
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температурах воздуха, т.к. в холодных условиях у протравителя 

повышается вязкость, что приводит к неравномерному распределению 

препарата по поверхности семян; 

–перед проведением протравливания необходимо заранее 

подготовить протравочную технику, устранить загрязнение в насосе, 

сопле, трубопроводе; 

–протравливание проводить согласно срокам применяемого 

препарата, обработку биопрепаратами проводить за 2-3 дня до посева, но 

хранить семена необходимо в сухом помещении, т.к. эффективность 

снижается от 30 до 50%; 

– нельзя применять препараты с вышедшим сроком годности;  

– нельзя применять протравители неизвестного происхождения; 

– не протравливайте семена, обработанные другими препаратами;  

–проводить протравливание только сертифицированными 
препаратами; 

–обязательно соблюдать технику безопасности при работе с 

протравителями. 

Мероприятия по защите зерновых культур от болезней 
Успешной защитой сельскохозяйственных культур является 

высокая культура земледелия, максимальное выполнение 

рекомендованных агротехнических мероприятий. Протравливание семян 

является обязательным приемом защиты зерновых культур от комплекса 

болезней. Подбор протравителей следует проводить строго по 

результатам фитопатологической экспертизы семян: 

– партии семян, где поражения находятся в пределах 5-15% и 

отсутствуют головневые заболевания, протравливание проводят 

биологическими препаратами; 

– при поражении корешков и проростков 16 – 30% (ячмень 70%) 

применяются химические протравители по максимальной норме расхода 

препарата; 

– при наличии спор головневых в парии семян, с нагрузкой спор 

твердой головни 1-15 шт. на 1 зерновку (семя), необходимо обязательное 

обеззараживание посевного материала. 
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Химическая защита зерновых колосовых культур 

от вредителей, болезней и сорняков 
 

Вредный объект 

Способ, время 

обработки, 

особенности 

применения 

Название, 

препаративная 

форма 

Норма 

применения 

препарата 

(л/га, кг/га, 

л/т, кг/т) 

Заблаговременно или перед посевом 

Твердая головня, 

пыльная, фузариозная 

корневая гниль, 

гельминтоспориозная 

корневая гниль, 

септориоз, плесневение 

семян 

Протравливание 

семян перед 

посевом или 

заблаговременно 

(до одного года) 

Расход – 10 л/т 

семян 

Иншур Перфом, 

КС (80+40 г/л) 
0,4-0,6 

Дивиденд Стар, КС 

(30+6,3 г/л) 
0,75-1,0 

Витацит, КС 

(25+25 г/л) 
1,5 

Раксил Ультра, КС 

(120 г/л) 
0,2-0,25 

Скарлет, МЭ (160 

+60 г/л) 
0,3-0,4 

Витасил, КС 

(192+192 г/л) 
2,5-3,0 

Витавакс 200, СП 

(375+375 г/л) 
3,0 

ТМТД, ТПС (400 

г/л) 
2,5-3,0 

Виал ТТ, ВСК 

(80+60 г/л) 
0,3-0,4 

Премис Двести, КС 

(200 г/л) 
0,15-0,2 

Винцит, СК (25+25 

г/л) 
1,5 

Протравливание 

семян за 7-14 дней 

до посева. Расход 

рабочей жидкости 

10 л/т 

Редут, КС (60 г/л) 0,4-0,5 

Доспех, КС (60 г/л) 0,4-0,5 

Бункер, ВСК (60 

г/л) 
0,4-0,5 

 

Предпосевная 

обработка семян 

непосредственно 

перед посевом или 

заблаговременно 

(до 1 года) Расход 

– 2-8 л/т 

Максим, КС (25 

г/л) 
1,5-2,0 

Кинто Дуо, КС 

(20+60 г/л) 
2-2,5 
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Перед посевом за 1-5 дней 

Корневые гнили 

Обработка семян 

биологическими 

препаратами 

Альбит, ТПС 

39,9% 
0,04 

Бинорам, Ж (титр 

5х1010) 
0,05-0,075 

Кущение 

Однолетние 

двудольные, в том числе 

устойчивые к д,4-Д и 

2М-4Х, и некоторые 

многолетние 

двудольные сорняки 

(осот, бодяк, вьюнок 

полевой и др.) 

Обработка 

гербицидами в 

ранние фазы роста 

сорняков 

(однолетние – 2-4 

листа, многолетние 

– высота 15 см) 

расход рабочей 

жидкости 150-400 

л/га 

Банвел, ВР (480 

г/л) 
0,15-0,3 

Дианат, ВР (480 

г/л) 

Диален Супер, ВР 

(344+120 г/л) 
0,5-0,7 

Прима, СЭ 

(300+6,25 г/л) 
0,4-0,6 

Элант Премиум, 

КЭ (420+60 г/л) 
0,7-0,8 

Ковбой супер, ВГР 

(298+17,5 г/л) 
0,15-0,17 

Секатор, ВДГ 

(12,5+50+125 г/кг) 
0,1-0,15 

Ларен, СП (600 

г/кг) 
8-10 г/га 

Калибр, ВДГ 

(500+250 г/кг) 
30-50 г/га 

Эллай Лайт, ВДГ 

(391+261 г/кг) 
6-8 г/га 

Гранстар Про, ВДГ 

(750 г/кг) 
20-25 г/га 

Гранстар Ультра, 

ВДГ (500+250 г/кг) 
9-12 г/га 

Однолетние двудольные 

сорняки, устойчивые к 

2,4 Д и МЦПА 

Обработка 

гербицидами в 

ранние фазы роста 

однолетних 

двудольных 

сорняков и в фазу 

розетки 

многолетних 

Базагран, ВР (480 

г/л) 
2,0-4,0 

Корсар, ВРК (480 

г/л) 

Хармони, СТС 750 

г/кг) 
15-20г/га 

Гранстар, СТС (70 

г/кг) 
10-15 г/га 
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Однолетние двудольные 

сорняки, устойчивые к 

2,4 Д и МЦПА и и 

некоторые многолетние 

двудольные 

двудольных 

сорняков, начиная 

с фазы 2 листьев и 

до конца кущения 

культуры 

Магнум, ВДГ (600 

г/кг) 
8-10 г/га 

Однолетние 

двудольные, 

устойчивые к 2,4-Д и 

некоторые многолетние 

двудольные сорняки. 

Алмазис, ВДГ (600 

г/кг) 

8-10 г/га 

Террамет, СП (600 

г/кг) 

Ларен Про, ВДГ 

(600 г/кг) 

Однолетние злаковые 

сорняки (овсюг, виды 

щетинника, просо 

куриное и т. д) 

Опрыскивание в 

ранние фазы 

развития (2-3 

листа) сорняков, 

независимо от 

фазы культуры 

Расход рабочей 

жидкости 150-200 

л/га 

Грассер, ЭВМ 

(69+120 г/л) 
0,7-0,9 

Топик, КЭ (80+20 

г/л) 
0,3-0,5 

Однолетние и 

некоторые многолетние 

двудольные сорняки 

Элант, КЭ (264 г/л) 

0,6-0,8 
Зерномакс, КЭ (500 

г/л) 

Эфирам, КЭ (550 

г/л) 

Однолетние двудольные 

сорняки 

Опрыскивание 

посевов в фазе 

кущения культуры 

Аминка, ВР (600 

г/л) 
1,0-1,6 

Агритокс, ВРК 

(500 г/л) 
0,7-1,5 

Аминопелик, ВР 

(600 г/л) 
1,0-1,6 

Предотвращение 

полегания, повышение 

урожайности 

Опрыскивание с 

конца кущения до 

начала выхода в 

трубку 

Це Це Це 750, ВК 

(750 г/л) 
1-1,5 

Альбит, ТПС 30 г/га 

Кущение, выход в трубку 

Хлебные жуки, трипсы, 

блошки, цикадки, тли, 

пьявица 

Опрыскивание 

посевов в период 

вегетации. Расход 

рабочей жидкости 

200-400 л/га 

Би-58 Новый, КЭ 

(400 г/л) 
1-1,2 

Карате Зеон, МКС 0,2 

Кинмикс, КЭ (50 

г/л) 
0,2 

Децис Профи, ВДГ 

(250 г/кг) 
0,03-0,04 

Шарпей, МЭ (250 

г/л) 
0,2 

Данадим Эксперт, 

КЭ (400 г/л) 
1-1,5 
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Хлебные жуки, трипсы, 

блошки, цикадки, тли, 

пьявица, зерновые 

совки, луговой мотылек, 

саранчовые 

Парашют, МКС 

(450 г/л) 
05-1 

Ржавчина, септориоз, 

мучнистая роса, 

гельминтоспориозная 

пятнистость, фузариоз 

колоса 

Опрыскивание 

фунгицидами в 

период вегетации, 

Расход 200-300 

л/га против 

фузариоза колоса – 

конец колошения, 

начало цветения 

Альто супер, КЭ 

(250+80 г/л) 
0,4-0,5 

Колосаль, Про 

КМЭ (300+200 г/л) 
0,3-0,4 

Фалькон, КЭ 

(250+167+43 г/л) 
0,6 

Рекс, Дуо, КС 

(310+187 г/л) 
0,4-0,6 

За 2 недели до уборки 

Сорняки 

Десикация 

(опрыскивание 

посевов в период 

созревания при 

влажности зерна не 

выше 30%) 

Рап, ВР 36% 

Глифалт, ВР 36% 

Раунд, ВР 36% 

Ураган Форте, ВР 

36% 

3 

Вредители кукурузы 

Тли: кукурузная (Rhopalosiphum maidis), черемухово-

злаковая (Rh. Padi) 

Общая площадь обследования на заселение тлёй составила 10,8 

тыс. га. Заселено 3,572 тыс. га, с средневзвешенной численностью 5 

колоний на растении, процент заселенных растений составил 15 %. 

Максимальное количество 8 экз/растение. На площади 0,05 тыс. га 

численность тлей в колонии не увеличилась. Среднее значение 

поврежденных растений – 0,5%, максимальное 1%. 

Вредоносность и численность тли будет увеличиваться при 

жаркой сухой погоде.  

Красногрудая пьявица (Oulema melanopus). Всего 

обследовано 10,8 тыс. га посевов кукурузы, 3,570 тыс. га заселено 

вредителем. Средневзвешенная численность составила 4,3 жука/м
2
, 

максимум 5 жуков/м
2
 обнаружен площади 0,100 тыс. га. Процент 

поврежденных растений составил 1,5%, максимальный – 2%. 

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 2016 году будут 

зависеть от температуры и влажности почвы в вегетационный 

период.  
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Болезни кукурузы 

Пузырчатая головня кукурузы (Ustilago maydis)– заболевание 

наблюдается на всех этапах развития растений. Высокая температура 

воздуха и пониженная влажность способствуют развитию пузырчатой 

головни. Наиболее уязвимы растения в период через 40 – 50 дней после  

всходов до вымётывания. Поражение растений усиливается при плохом 

уходе за посевами и на почвах с пониженной кислотностью, низким 

содержанием гумуса и обедненных фосфором, так же заражению 

способствует повреждение растений насекомыми. При уборке головневые 

вздутия отламываются и зимуют на поле.  

При обследовании посевов кукурузы на площади 6,450 тыс. га, 

заболевание выявлено на площади 0,5 тыс. га, распространенность 

заболевания составила 20%, развитие 12%. Максимальная степень 

распространения (20%) наблюдалась в Хорольском районе, на площади 

0,1 тыс. га. 

Пыльная головня кукурузы (Sorosporium reillianum). 

Источником инфекции являются зараженные семена, почва и 

растительные остатки. Оптимальными условиями для развития пыльной 

головни является высокая температура воздуха (25-30°С) и влажность 

воздуха 30-50%. 

При обследовании посевов кукурузы на площади 6,450 тыс. га, 

заболевание выявлено на площади 0,3 тыс. га, распространенность 

заболевания составила 11%, развитие 7%. Максимум 20% обнаружен на 

площади 0,1 тыс. га. 

Развитие пузырчатой и пыльной головни в 2016 году будет 

зависеть от влажности почвы. Временные отклонения влажности 

почвы от оптимальной приводят к усилению поражения. Снижению 

зараженности будут способствовать выполнения всех необходимых 

агротехнических и организационно-хозяйственных мероприятий, 

протравливание семян, высев менее поражаемых гибридов кукурузы. 

Фузариоз початков. Заболевание проявляется в период 

созревания при продолжительной влажной погоде, при наличии 

механических повреждений. Возбудители фузариоза сохраняются в почве 

и растительных остатках. Так же источником инфекции являются 

зараженные семена. В 2015 году обследовано 4,0 тыс. га, заболевание 

выявлено на площади 0,3 тыс. га в Лесозаводском районе с 

распространенностью 8%, развитием 5%. Максимальный процент 

распространения (9%) отмечен на площади 0,1 тыс. га.  

В 2016 году развитию фузариоза початков будет 

благоприятствовать продолжительная влажная погода в период 

созревания, механическое повреждение насекомыми, птицами. 
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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. 

Развитию заболевания в 2016 году будет способствовать 

некачественно протравленные семена, несоблюдение севооборотов, 

несбалансированное внесение удобрений, повышенная влажность 

воздуха, затяжная уборка урожая, наличие пораженных 

послеуборочных остатков. 
 

Химическая защита посевов кукурузы на зерно  

 

Вредный объект 

Способ, время 

обработки, 

особенности 

применения 

Название, 

препаративная 

форма 

Норма 

применения 

препарата 

(л/га, кг/га, 

л/т, кг/т) 

До всходов культуры 

Однолетние злаковые и 

некоторые двудольные 

сорняки 

Опрыскивание 

почвы до посева или 

до всходов культуры 

Фронтьер 

Оптима, КЭ 

(720 г/л) 

 

0,8-1,2 

Однолетние злаковые и 

двудольные сорняки 

Опрыскивание 

почвы до всходов 

культуры 

Мерлин, ВДГ 

(720 г/кг) 
0,1-0,16 

По всходам 

Однолетние двудольные, в 

т.ч. устойчивые к 2,4 –Д и 

2М-4Х, и некоторые 

многолетние двудольные 

сорняки 

Опрыскивание в фазе 

3-5 листьев культуры 

Диален 

Супер, ВР 

(344+120 г/л) 

1-1,5 

Однолетние и многолетние 

злаковые и однолетние 

двудольные сорняки. 

Опрыскивание в 

фазе 3-5 листьев 

культуры и ранние 

фазы роста сорняка. 

Базис, СТС 

(500+250 г/кг) 

Тренд 90 

0,02-

0,025+200 

Опрыскивание 

посевов в фазе 2-6 

листьев культуры 

при высоте злаковых 

сорняков 10-15 см   

Титус, СТС 

(250 г/кг)+ 

Тренд 90 

0,04+200 
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Однолетние и многолетние 

двудольные и злаковые (в т.ч. 

однолетние двудольные, 

устойчивые к 2,4Д и 2МХ) 

сорняки 

Опрыскивание 

посевов в фазе 2-6 

листьев культуры 

при высоте пырея 

ползучего 10-15 см, 

в фазе 1-4 листьев у 

однолетних 

двудольных 

сорняков и в фазе 

розетки у 

многолетних 

двудольных 

сорняков. 

Титус Плюс, 

ВДГ 

(609+32,5 

г/кг) + Тренд 

90 

0,307-

0,385+200 

Однолетние двудольные, в 

т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 

триазинам, сорнякам 
Опрыскивание 

посевов в фазе 3-5 

листьев культуры 

при ранних фазах 

роста сорняков 

Хармони, СТС 

(750 г/кг) + 

Тренд 90 

0,015+200 

Однолетние и некоторые 

многолетние двудольные, в 

т.ч. устойчивые к 2-4Д,  и 

некоторые однолетние 

злаковые сорняки 

Стеллар, ВРК 

(160 г/л) 
1-1,5 

Однолетние двудольные, В 

т.ч. устойчивые к 2,4Д и 

триазинам, и некоторые 

многолетние двудольные, 

включая виды осота 

Применяется как 

самостоятельно, так 

и в качестве добавки 

к 2,4-Д и МЦПА при 

опрыскивании 

посевов в фазе 3-5 

листьев культуры, 2-

4 листьев у 

однолетних и 15 см 

высоты у 

многолетних 

сорняков. 

Дианат, ВР 

(480 г/л) 
0,4-0,8 

Прикорневые и стеблевые 

гнили, пузырчатая головня, 

гельминтоспориоз, фузариоз 

Опрыскивание в 

период вегетации 

профилактически 

или при появлении 

первых признаков 

болезни в фазы 

видимое 

образование 

междоузлий или 

выметывание 

початков нитей. 

Расход рабочей 

жидкости -300 л/га. 

Оптимо, КЭ 

(200 г/л) 
0,5 
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Кукурузный мотылек 
Опрыскивание в 

период вегетации 

Каратэ Зеон, 

МКС (50 г/л) 

Децис Профи, 

ВДГ (250 г/кг) 

Шарпей, МЭ 

(250 г/л) 

 

0,2-0,3 

 

0,05 

 

0,32 

 

Тля листовая, цикадки 
Новактион, 

ВЭ (440 г/л) 
0,5-1,2 

Вредители сои 

Соевая полосатая блошка (Paraluperodes suturalis). В текущем 

году практически повсеместно отмечалась вредоносность соевой 

полосатой блошки. Вредоносность была в пределах средних многолетних 

значений. 

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 в Спасском 

районе. 

Всего обследовано 32,3 тыс. га, заселено 1,200 тыс. га, 

средневзвешенная численность составляет 3 жука/растение, заселено 10% 

растений. Максимальная численность 5 жуков/растение отмечается на 

площади 0,05 тыс. га. Фаза развития сои 2-5 листьев, цветение.  

В Приморском крае соевая полосатая блошка развивается в одном 

поколении. В конце сентября жуки уходят на зимовку. 

Наиболее серьезные повреждения наносят жуки в засушливую 

погоду, могут уничтожить до 65 % листовой поверхности. Питание 

блошек наиболее интенсивно проходит в засушливые и теплые весны. 

Вредоносность наблюдается от всходов растений до конца вегетации. 

Вредитель повреждает семядольные листья, выгрызая в них углубления. 

Кроме простых листьев блошка питается молодыми тройчатыми.  

  В 2016 году  развитие вредителя будет определяться 

погодными условиями и культурой земледелия. При наличии жаркой, 

без осадков погоды ожидается рост численности соевой полосатой 

блошки. 
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Фенология развития соевой полосатой блошки, фазы развития сои 
май июнь июль август сентябрь 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 посев 

1-ый 

насто-

ящий 

лист 

1-3 

насто-

ящих 

листа 

бутони-

зация 

цвете-

ние 
налив семян    

  всходы  ветвление  

образо-

вание 

бобов 

 созревание 

(+)               

 ▲+ ▲+ ▲+            

   •            

    
▲ 

— 

▲ 

— 

▲ 

— 
        

       0 0       

        
▲ 

+ 

▲ 

+ 

▲ 

+ 

▲ 

+ 

▲ 

+ 

▲ 

+ 
(+) 

Соевая плодожорка (Leguminivora glicinivorella) Соевая 

плодожорка отмечалась по всей территории Приморского края.  

Общая площадь обследования составила 9,25 тыс. га, из них 3,75 

тыс. га заселено вредителем. Единичный лёт бабочек отмечался 18-19 

августа, яйцекладка 29-30 августа в средние многолетние сроки. 

Максимальная поврежденность – 5% отмечалась в Кировском  районе, 

фаза развития сои – образование и налив бобиков. 

При обследованиях в середине сентября гусеницы отмечались 

внутри бобов. В конце сентября гусеницы стали уходить на окукливание. 

При обследовании сои, взятой из буртов в ноябре, поврежденность соевой 

плодожоркой семян составляла в среднем от 1-3%. 

Несмотря на короткий цикл развития, вылет бабочек совпадает с 

началом образования бобиков сои и приходится на конец июля -  первую 

половину августа. Вредоносность вредителя совпадает с развитием зерна 

в бобике. Гусеницы плодожорки объедают семена по поверхности, часто 

повреждая зародыш. Вследствие чего снижаются: качество, всхожесть и 

устойчивость к болезням.  

В 2016 году вредоносность будет определяться условиями 

перезимовки, погодными условиями вегетационного периода и 

культурой земледелия, т.к. запас вредителя ежегодно сохраняется в 

верхнем слое почвы и на остатках стерни. 
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Фенология развития соевой плодожорки и фазы развития сои 

июль август сентябрь 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ветвление цветение налив семян    

бутонизация  
образование 

бобов 
 созревание 

(—)         

 0 0 0      

    + + + + + 

     • • • • 

     
— 

▲ 

—

▲ 

— 

▲ 
(—) 

 

Многоядный соевый листоед (Luperodes menetriesi). Впервые 

вредитель зарегистрирован в Черниговском районе в начале июня с 

численностью 1 лич/растение, при заселенности 15% растений. 

Всего проведено обследование  на площади 30,0 тыс. га, заселено 

11,75 тыс. га. При обследовании отмечалась частичная поврежденность 

листьев сои. В среднем поврежденность составляла 15%,  

средневзвешенная численность 2 жука/растение. Максимум 3 

жука/растение обнаружен на площади 0,07 тыс. га. 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). 

В 2016 году вредоносность будет определяться погодными 

условиями и культурой земледелия, т.к. запас вредителя ежегодно 

сохраняется. 
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Фенология развития многоядного соевого листоеда и фазы развития 

сои 
май июнь июль август сентябрь 

2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 

посев 

1-ый 

тройчатый 

лист 

1-3 

насто

ящих 

листа 

бутони-

зация 

цветен

ие 
налив семян  

 всходы  ветвление  
образование  

бобов 
 созревание 

(•)            

 
—

▲ 
—

▲ 

— 

▲ 

— 

▲ 

— 

▲ 
      

    0 0       

      
▲

+ 

▲

+ 

▲ 

+ 

▲

+ 

▲

+ 
+ 

         • • (•) 

Болезни сои 

Фузариоз (Fusarium oxysporum). Широко распространенное 

заболевание сои. Передача инфекции происходит инфицированными 

семенами, растительными остатками и в период вегетации 

непосредственно от растения к растению, что обуславливает очаговость 

проявления заболевания. Наиболее уязвимая фаза для фузариоза являются 

всходы. С семядолей болезнь переходит на подсемядольное колено, оно 

утолщается, растрескивается и загнивает. Всходы гибнут. Активному 

развитию и распространению способствует теплая, дождливая погода.  

На наличие заболевания обследовано 32,500 тыс. га, заболевание 

зарегистрировано на площади 0,230 тыс. га. Распространенность 

составила 8%, интенсивность развития - 6%. 

Развитие фузариоза в 2016 году будет зависеть от погодных 

факторов, качества протравливания семян, агротехники 

возделывания культуры и устойчивости сорта. 

Аскохитоз (Ascochyta sojaecola). Патоген сохраняется в семенах 

и на растительных остатках. Возбудитель имеет широкое распространение 

на территории края. Заболевание развивается при влажной погоде, в 

загущенных посевах, поражает все части растений – семядоли, листья, 

стебли, бобы и семена. Первоначально заболевание отмечалось 

локальными очагами, особенно на нижних листьях. Пораженность 

заболеванием составляла от 5-10%, пятна занимали более 10% 

поверхности листа.  На наличие заболевания обследовано 34 тыс. га. 

Площадь заражения составила 10,5 тыс. га, с распространенностью 22%, 

интенсивность развития составляет 12%. Наибольшее поражение 
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отмечалось в Ханкайском районе после прошедших дождей, в сентябре 

распространенность составила 50% на площади 0,1 тыс. га.  

В 2016 году развитие аскохитоза будет зависеть от качества 

протравливания семенного материала, устойчивости сорта, 

агротехники возделывания культуры. 

Септориоз (Septoria glycines). Источником заражения являются 

инфицированные семена и растительные остатки. Резерваторами 

заболевания являются сорняки, поэтому борьба с сорняками – это один из 

основных способов защиты сои от септориоза. Оптимальные условия 

развития для септориоза являются температура 24 -28°С и влажность  

воздуха 90%. Частые дожди в период вегетации способствуют 

распространению заболевания.  

На наличие заболевания обследовано 34,5 тыс. га. На площади 

8,367 тыс. га был отмечен септориоз. Заболевание поражает все 

надземные органы растения: семядоли, листья, стебли, бобы. Отмечалось 

оно повсеместно, на листьях нижнего и среднего ярусов. Погодные 

условия текущего года способствовали развитию и распространению 

заболевания. Концу вегетации распространенность заболевания в 

Черниговском районе достигала 50%, с интенсивностью развития 45%. 

Развитие болезни в 2016 году будет зависеть от погодных 

факторов, агротехники возделывания культуры и проведения 

профилактических мероприятий. 

Пероноспороз (Peronospora manchurica). Зимует гриб в почве и на 

растительных остатках и семенах, поэтому после сбора урожая, следует 

уничтожать стерню и сорные растения. Массовое развитие пероноспороза 

может проявляться в период цветения и вначале формирования бобов. 

Развитию болезни способствует теплое солнечное лето с умеренным 

количеством осадков.  

Погодные условия спровоцировали раннее появление 

заболевания. В 2015 году заболевание отмечено в середине июня. Общая 

площадь обследования составила 33,0 тыс. га, площадь заражения 

составила 12,0 тыс. га. Общее распространение заболевания составило 

40%, интенсивность развития 30%. 

Развитие заболевания  в 2016 году будет зависеть от качества 

протравливания семян, погодных условий и проведения 

агротехнических мероприятий. 
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Химическая защита сои от вредителей, болезней и сорняков 

 

Вредный объект 
Способ, время обработки, 

особенности применения 

Название, 

препаративн

ая форма 

Норма 

применения 

препарата 

(л/га, кг/га, 

л/т, кг/т) 

Фузариоз, аскохитоз, 

антракноз, бактериоз, 

плесневение семян 

Протравливание семян за 2-15 

дней до посева или 

заблаговременно. Расход 

рабочей жидкости – 5-10 л/га 

ТМТД, ВСК 

(400 г/кг) 
6 - 8 

Протравливание семян 

заблаговременно или 

непосредственно перед 

посевом. Расход рабочей 

жидкости -5-6 л/т 

Скарлет, МЭ 

(100+60 г/л) 
0,4 

Фузариозная корневая 

гниль, питиозная 

корневая гниль, 

аскохитоз, 

плесневение семян, 

церкоспороз 

Протравливание семян 

непосредственно перед 

посевом. Расход рабочей 

жидкости -7-8 л/т 

Максим 

Плюс, КС  

(25 г/л) 

1,5 - 2 

Однолетние 

двудольные и 

злаковые сорняки 

Опрыскивание почвы до 

всходов культуры Расход 

рабочей жидкости -200-300 л/га 

Гезагард, КЭ 

(500 г/л) 
2,5 - 3,5 

Однолетние злаковые 

и некоторые 

двудольные сорняки 

Опрыскивание почвы (с 

немедленной заделкой) до 

посева, одновременно с 

посевом или до всходов 

культуры. Расход рабочей 

жидкости-200-300 л/га 

Трефлан, (480 

г/л) 
2 - 2,5 

Однолетние злаковые 

и двудольные сорняки 

Опрыскивание почвы до посева 

или до всходов культуры 

Фронтьер 

Оптима, КЭ 

(720 г/л) 

0,8 - 1,2 

Однолетние 

многолетние злаковые 

и однолетние 

двудольные сорняки, 

в т.ч. амброзии 

Опрыскивание почвы до посева 

(с заделкой), до всходов или 

опрыскивание посевов в фазе 

всходов – 2- х тройчатых 

листьев культуры. Ограничения 

по севообороту: при пересеве в 

год применения рекомендуются 

высевать озимую пшеницу, на 

следующий год- кукурузу, 

яровые и озимые зерновые, 

через два года – все культуры 

без ограничений  

Пивот, ВК  

(100 г/л) 

Пивалт, ВРК 

(100 г/л) 

ПивАм, ВРК 

(100 г/л) 

0,5 - 0,8 

 

0,5 - 0,8 

 

0,5 - 0,8 

 

Однолетние Опрыскивание посевов, Базагран, ВР 1,5 - 3 
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двудольные сорняки, 

в т.ч. дурнишник 

обыкновенный 

начиная с фазы 1-го настоящего 

листа культуры в ранние фазы 

роста сорняков (2-4 листьев) 

(480 г/л) 

начиная с фазы 1-го настоящего 

листа культуры в ранние фазы 

роста сорняков (2-6 листьев) 

Корсар, ВРК 

(480 г/л) 
1,5 - 3 

Однолетние 

двудольные 

Опрыскивание посевов, в фазе 

1-4 настоящих листьев 

культуры и 2-6 листьев 

сорняков 

Галакси Топ, 

ВРК 

(320+160 г/л) 

1 - 2 

Однолетние злаковые 

и двудольные сорняки 

Опрыскивание посевов в 

ранние фазы роста сорняков (1-

3 настоящих листьев) и 1-3 

настоящих листьев культуры 

Пульсар, ВР 

(40 г/л) 
0,75 - 1 

Однолетние и 

некоторые 

многолетние 

двудольные и 

однолетние злаковые 

сорняки 

Опрыскивание посевов в 

ранние фазы роста сорняков (до 

2-3 листьев злаков и до 1-6 

листьев двудольных 

независимо от фазы развития 

культуры 

Фабиан, ВДГ 

(450+150 

г/кг) 

0,1 

Многолетние 

злаковые сорняки 

Опрыскивание посевов при 

высоте пырея ползучего 10-15 

см. Миура, КЭ 

(125 г/л) 

0,8 - 1,2 

Однолетние злаковые 

Опрыскивание посевов в фазе 

2-4 листьев сорняков Расход 

рабочего раствора 200-300 л/га 

0,4 - 0,8 

Однолетние 

двудольные сорняки 

В фазе 1-2 настоящих листьев 

сои 

при ранних фазах роста 

сорняков, в смеси 200 мл/га 

Тренд 90 

Хармони, 

СТС (750 

г/кг) 

0,006 - 0,008 

Однолетние злаковые 

(просо куриное, просо 

сорно-полевое, виды 

щетинника) сорняки 

Опрыскивание сорняков в 

период их активного роста (в 

фазе от 2-6 листьев до 

кущения) расход рабочей 

жидкости 200-300 л/га 

Зеллек-супер, 

КЭ (104 г/л) 

Галактик 

Супер, КЭ  

(104 г/л) 

0,5 

Клещи, тли, листоеды, 

совки, луговой 

мотылек 

Опрыскивание в период 

вегетации Расход рабочей 

жидкости 200-400 л/га 

Новактион, 

ВЭ (440 г/л) 
0,8 - 1,3 

Бобовая огневка Шарпей, МЭ 

(250 к/л) 

0,2 - 0,3 

Луговой мотылек, 

соевая плодожорка, 

многоядный листоед 

0,3 

Арриво, КЭ 

(250 г/л) 
0,32 

Паутинный клещ 
Каратэ Зеон, 

МКС (50 г/л) 
0,4 

Аскохитоз, 

пероноспороз 

Опрыскивание в период 

вегетации профилактическое 

Оптимо, КЭ 

(200 г/л0 
0,5 
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при появлении первых 

признаков болезни 

Церкоспороз, 

септориоз, аскохитоз, 

альтернариоз, 

антракноз 

Опрыскивание в период 

вегетации. Расход рабочей 

жидкости 200-400 л/га 

Колосаль Про 

КМЭ 

(300+200 г/л) 

0,4-0,6 

Десикация посевов 

Опрыскивание в фазе начала 

побурение бобов нижнего и 

среднего ярусов (при 

влажности семян не более 30%) 

расход жидкости – 100-200 л/га. 

Торнадо, ВР 

(360 г/л) 
2-3 

Опрыскивание посевов при 

побурении 50-70% бобов за 7-

10 дней до уборки культуры. 

Расход рабочей жидкости – 

200-300 л/га 

Реглон 

Супер, ВР 

(150 г/л) 

1,5-2 

 

Вредители риса 

Рисовый минер (Agromyza oryzae) Общая площадь 

обследования составляет 1,800 тыс. га. Заселено 0,1 тыс.га. В середине 

июля наблюдалось очаговое заселение вредителем посевов риса, 

отмечался лёт мух и откладка яиц. Средневзвешенная численность 

вредителя 0,5 личинок/растение.  Максимальное количество 5 

личинок/растение обнаружено на площади 0,005 тыс. га. 

Вредоносность вредителя отмечается в середине июля, чаще 

всего повреждаются растения у валиков чека. Часть куколок при 

неблагоприятных погодных условиях (холодное лето) впадают в 

диапаузу. В регуляции численности определенное значение имеют 

наездники, гибель минеров может составлять до 10 %. В течение лета 

рисовый минер имеет два поколения. Второе поколение заметного вреда 

рису не приносит.  

Рисовая пьявица (Oulema oryzae) 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. 

Жуки во время питания и откладки яиц держатся группами, 

поэтому повреждения носят очаговый характер. Особенно сильно 

страдают посевы во время засухи. Наиболее сильный вред личинки и 

жуки приносят рису, когда растения еще недостаточно укоренились и 

окрепли. При повреждении риса в фазе двух – трех листьев возможна 

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
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гибель всходов до 10% и более.  

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/м
2
 и 0,2-1 лич./рас, поврежденность в 

очагах составляла 1 балл.  

В 2016 году численность вредителей риса будет зависеть 

от погодных условий. При теплой влажной погоде их 

размножение и развитие будет более интенсивным . 

Численность будут сдерживать энтомофаги, сброс воды, а 

также своевременное проведение защитных мероприятий .  

 

Фенология развития рисовой пьявицы и фазы развития риса 
май июнь июль август сентябрь 

2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 

посев кущение 
флаговый 

лист 
цветение  

восковая 

спелость 

полная 

спелость 

 всходы трубкование колошение 
молочная 

спелость 
   

(+)            

 ▲+ ▲+ ▲+ ▲+        

    • •       

      ▲—      

       0     

       ▲+     

        •    

         ▲—   

          ▲+ (+) 

 

Болезни риса 

Пирикуляриоз (Piricularia oryza) Поражает все наземные части 

растений. 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. На растениях риса возможно проявление всех трех форм 

заболевания – листовой, узловой и метельчатой.  

Заболевание отмечалось очагами, преимущественно в листовой 

форме, в местах перекорма растений и по краю чеков. Общая площадь 

обследования составляет 5,750 тыс. га, площадь заражения составила 

1,476 тыс. га, степень развития 5%, степень распространения 8%  

Развитие пирикуляриоза в 2016 году будет зависеть от 

погодных условий. Болезнь останется вредоносной на участках с 

избыточным внесением азотных удобрений. Соблюдение всех 
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организационно-хозяйственных, мелиоративных, селекционно-

семеноводческих, агротехнических и химических мероприятий будет 

способствовать снижению развития пирикуляриоза. 

Гельминтоспориоз (Helminthosporium oryza). Возбудитель 

поражает все наземные части. Главным источником заболевания являются 

зараженные семена и растительные остатки. Болезнь прогрессирует в 

конце августа  - начале сентября. 

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 2016 году будет определяться 

погодными условиями (продолжительные периоды высокой 

влажности в сочетании с высокими температурами будут 

способствовать развитию заболевания). Распространение будет 

иметь очаговый характер. 

 

Химическая защита риса 

от вредителей, болезней и сорняков 

 

Вредный объект 

Способ, время 

обработки, особенности 

применения 

Название, 

препаративная 

форма 

Норма 

применения 

препарата 

(л/га, кг/га, 

л/т, кг/т) 

Пирикуляриоз, 

фузариозная 

корневая гниль, 

плесневение семян 

Протравливание 

семенного материала с 

увлажнением перед 

посевом или 

заблаговременно Расход 

5-8 л/т 

Винцит, СК 

(25+25 г/л) 
1,5-2 

Однолетние и 

многолетние 

злаковые, в том 

числе 

клубнекамыш, а 

также против 

некоторых 

двудольных 

сорняков. 

Опрыскивание в фазе 2-4 

листьев у злаковых 

сорняков и 5-6 листьев у 

клубнекамыша 

Нарис 400, КС 

(400 г/л) 
0,08-0,10 

Осоковые, в.т.ч. 

клубнекамыш 

компактный и 

Опрыскивание посевов в 

фазе 2 листьев – кущения 

культуры. Расход рабочей 

Базагран ВР (480 

г/л) 

2-3 
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приморский, и 

однолетние 

двудольные сорняки 

(частуха, 

монохория, 

стрелолист, судак и 

др.) 

жидкости 200-300 л/га  

 

 

Однолетние 

злаковые и 

осоковые, в т. ч. 

клубнекамыш, 

некоторые 

широколиственные 

(монохория, 

частуха, стрелолист 

и др.) сорняки 

Опрыскивание посевов в 

фазе от 2-3 листьев до 

конца кущения культуры 

и ранние фазы роста 

сорняков (2-4 листа у 

просянки и 4-6 листьев у 

клубнекамыша) Препарат 

применяется в сочетание с 

Трендом -90 -20 0мл/га. 

Расход 200-300 л/га 

Сегмент, ВДГ 

(500 г/кг) 
0,025-0,03 

Опрыскивание посевов в 

фазе от 2-4 листьев до 

конца кущения культуры 

и ранние фазы роста 

сорняков (2-4 листа у 

злаковых и 5-7 листьев у 

осоковых)  . Расход 

рабочей жидкости при 

авиаприменении-25-100 

л/га. Перед началом 

обработки необходимо 

слить воду с чеков, 

повторное затопление 

проводить через 6 часов 

после окончания 

обработки. Запрещается 

технологический сброс 

воды из чека с момента 

обработки пестицидом до 

конца фазы восковой 

спелости риса. 

Цитадель 25, МД 

(25 г/л) 
1-1,6 

Осоковые, в.т.ч. 

клубнекамыш 

компактный и 

приморский, и 

однолетние 

двудольные сорняки 

(частуха, 

монохория, 

стрелолист, судак и 

др.) 

Опрыскивание посевов в 

фазе 2 листьев – культуры 

в ранние фазы роста 

сорняков (2-5 листьев) 

Расход рабочей жидкости 

200-300 л/га 

Корсар, ВРК (480 

г/л) 
2-4 
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Пирикуляриоз 

Опрыскивание в период 

вегетации  в стадии 

выметывание метелки 

расход 100 л/га 

Колосаль, КЭ  

(250 г/л) 

Фаворит, КЭ 

(125+100 г/л) 

Импакт, КС (250 

(г/л) 

0,75 

 

 

 

1 (А) 

Против зимующего 

запаса вредителей, 

болезней, сорняков 

и мышевидных 

грызунов. 

После уборки урожая 

Удаление соломы, уничтожение 

растительных остатков зяблевая 

вспашка. 

Выжигание растительности на 

валиках 

чеков. Соблюдение севооборотов 

(с занятыми парами и бобовыми 

травами). 

Вредители картофеля 

28-ми пятнистая картофельная коровка (Epilachna 

vigintioctomaculata) Картофельная коровка является стабильным 

вредителем на картофеле и пасленовых культурах. В текущем году 

перезимовка прошла успешно, благодаря снежной зиме. Выход жуков на 

кустарниковую растительность и заселение посадок картофеля начался в 

средние многолетние сроки –11 мая.    
 Спаривание жуков стало отмечаться с 4-5 июня, в пределах 

прошлого года. Единичная яйцекладка отмечена с 19 июня, с 

численностью 18-32 яиц в одной кладке, и 1-2 кладки на растение, с 

распространением 15% растений.    
 Отрождение личинок отмечалось с 25 июня, средневзвешенная 

численность составляла 6-8 личинок и 2-3 жука/куст, заселенность 

доходила до 35% посадок картофеля. Изменившиеся погодные условия, 

(проходящие ливневые дожди) на короткое время несколько снизили 

заселенность, однако, с отрождением жуков нового поколения с 24-25 

июля и установлением жаркой погоды, вредоносность возросла. Средняя 

численность  составила 1-3 жук/растение. Отлет жуков в места зимовки 

начался к концу сентября. Средний вес жуков осенью составил 35-39 мг.

 Всего в текущем году обследовано 6,950 тыс. га, площадь 

заселения составила 3,170 тыс. га. Средневзвешенная численность 

составила 6 жук/растение, процент с заселенностью 15 %. Максимальная 

численность 8 жук/растение обнаружена на площади 0,05 тыс. га. 
 Больше вреда приносят в конце июля - начале августа личинки 

старших возрастов, и молодые жуки, когда проходят дополнительное 

питание. Одним из методов борьбы – это междурядные обработки, жуки 

падают на землю и оказываются под слоем почвы, откуда потом не могут 

выбраться и гибнут.       
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 В 2016 году при благоприятной перезимовке, хорошем 

физиологическом состоянии вредоносность эпиляхны в крае 

сохранится. В отдельных районах возможно увеличение численности 

вредителя по сравнению с 2015 годом. Несвоевременное проведение 

защитных мероприятий будет способствовать нарастанию 

вредоносности эпиляхны. 

 

Фенология развития 28 пятнистой картофельной коровки и фазы 

развития картофеля 
май июнь июль август сентябрь 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

посадка всходы 
ветв- 

ление 
бутонизация  созревание  

 
прорас-

тание 
 

разрас-

тание 
 цветение    увядание 

(+)              

 + + + + + + + + +     

    • • • • • •     

     — — — 
—

▲ 

—

▲ 
—    

       0 0 0 0 0   

        + + + + + + 

             (+) 

Колорадский жук (Leptinotarsa decemlineata) Выход 

колорадского жука из мест зимовки отмечен с 23-24 мая, в 

среднемноголетние сроки, и сразу же началось заселение всходов раннего 

картофеля. Заселение картофеля вредителем было единичным, но с 

каждым днем возрастала. Средневзвешенная численность составляла 2-5 

жуков/куст, и с 25 мая заселенность составила до 15% посадок картофеля. 

Начало спаривания отмечалось с 28-30 мая. С 1-2 июня отмечена 

единичная яйцекладка, в среднем насчитывалось 2 яйцекладки. Процент 

заселенных растений составил - 10%. Массовая яйцекладка стала 

отмечаться 4-5 июня. 

На некоторых участках выход жуков на поверхность почвы 

опередил всходы картофеля. По всей видимости, спаривание произошло 

частично осенью, еще до того как они ушли на зимовку, для этого в 

сентябре погода была благоприятная. 

 Отрождение личинок стало отмечаться с 12-15 июня. С 

отрождением личинок возросла и вредоносность вредителя. С 

наступлением пониженных температур, вредитель закончил питание и 

благополучно ушел на зимовку в хорошем физиологическом состоянии. 
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При проведении почвенных раскопок  отмечены жуки с 

средневзвешенной численностью 0,5 экз./м
2
, площадь с максимальной 

численностью (1,5 экз./м
2
) составила 0,001 тыс. га. Средний вес жуков 

осенью составил 137 -143 мг.  

 Всего площадь обследованная составила 6,950 тыс. га, площадь 

заселенная вредителем – 2,65 тыс. га.  

Больше вреда приносят в конце июля - начале августа личинки 

старших возрастов, и молодые жуки, когда проходят дополнительное 

питание. Одним из методов борьбы – это междурядные обработки, жуки 

падают на землю и оказываются под слоем почвы, откуда потом не могут 

выбраться и гибнут. 

Исходя из запаса вредителя, при его удачной перезимовке 

уменьшение численности вредителя в 2016 году не ожидается. При 

оптимальной температуре и влажности вредитель будет быстро 

наращивать численность и значительно вредить посадкам 

картофеля. Следует планировать проведение 1-2 обработок 

инсектицидами. 

 

Фенология развития колорадского жука и фазы развития 

картофеля 
май июнь июль август сентябрь 

2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

посадка всходы 
ветв- 

ление 

бутони-

зация 
 созревание   

прорастание  
разрас-

тание 
 цветение    увядание 

(+)              

 + + +           

  • • •          

   
—

▲ 

—

▲ 

—

▲ 

—

▲ 

—

▲ 
      

      0 0       

       ▲+ ▲+ ▲+ ▲+ ▲+ ▲+  

             (+) 

Болезни картофеля 

Фитофтороз картофеля (Phytophthora infestans). Источником 

инфекции является почва и инфицированные клубни. Развитию 

заболевания способствуют дожди, туманы и росы в июле, августе и 

сентябре. На наличие заболевания обследовано 6,8 тыс. га, площадь 

заражения составила 3,013 тыс. га, интенсивность распространения 25%, 

развития – 20%. Первые признаки заболевания отмечены в середине 
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июля, на ранних посадках картофеля в Надеждинском, Спасском, 

Ханкайском  районах и в Артемовском ГО. Сильное переувлажнение, 

вызванное ливневыми дождями, способствовало более сильному 

развитию фитофтороза. 

Интенсивность распространения болезни в 2016 году будет 

определяться погодными условиями в период вегетации. Сухая, 

стабильно теплая погода будет сдерживать, развитие патогенна; 

неустойчивая, с резкими скачками температур и осадками – 

способствует ее эпифитотийному развитию. Хозяйствам следует 

предусмотреть и запланировать проведение профилактических и 

лечебных обработок фунгицидами в вегетационный период, а также 

соблюдать севооборот. Необходимо уделять должное внимание 

качеству посадочного материала и протравливанию клубней. 

Альтернариоз (Alternaria solani) 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 6,8  тыс. га посадок 

картофеля,  заболевание выявлено на площади 3,0 тыс. га.  

В 2016 году при благоприятных условиях погоды ожидается 

широкое распространение альтернариоза. Интенсивнее это 

заболевание будет развиваться в жаркий период лета, если сухая 

погода будет чередоваться с обильными дождями и росами. Развитию 

заболевания будет способствовать недостаток калия в почве. При 

соблюдении всех агротехнических приемов (соблюдение севооборота, 

качество посадочного материала, проведение защитных 

мероприятий) вредоносность альтернариоза можно свести до 

минимума. 

Химическая защита картофеля от вредителей болезней и 

сорняков 

Наименование 

вредного объекта 

Способ обработки, 

особенности 

применения 

Наименование препарата 

Норма 

расхода 

(л/га, кг/га, 

г/т, кг/т) 

Осень, после уборки предшественника 

Однолетние и 

многолетние 

двудольные и 

злаковые, в том 

числе пырей 

ползучий 

Обработка по 

вегетирующим 

сорнякам 

Торнадо, ВР (360 г/л) 

Рап, ВР (360 г/л) 

Космик, ВР (360 г/л) 

Глифос, ВР (350 г/л) 

2-3 

Перед посадкой 

Ризоктониоз, 

фузариоз 

Опрыскивание 

клубней перед 

Максим Плюс, КС (25 

г/л) 
0,4 
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посадкой. Расход – 2 

л/т 

Проволочники, 

колорадский жук, 

тли – переносчики 

вирусов, 

ризоктониоз, 

парша 

обыкновенная 

Обработка клубней до 

или во время посадки. 

Расход рабочей 

жидкости – 10 л/т 

Престиж, КС (140+150 

г/л) 

Табу, ВСК (500г/л) 

0,7 – 1 

 

0,08-0,1 

Ризоктониоз, 

фитофтороз (при 

слабом развитии 

болезни) 

Предпосадочная 

обработка клубней. 

Расход рабочей 

жидкости 10 л/т 

Альбит, ТПС 0,1 

До появления всходов 

Однолетние и 

многолетние, в 

т.ч. пырей 

ползучий 

Опрыскивание 

вегетирующих 

сорняков за 2-5 дней 

до появления всходов. 

Расход рабочей 

жидкости – 100 -200 

л/га 

ГлифАлт, ВР (360 г/л) 

Глифос, ВР (360 г/л) 

Космик, ВР (360 г/л) 

Рап, ВР (360 г/л) 

2 - 3 

Однолетние 

двудольные 

злаковые 

Опрыскивание почвы 

до всходов культуры.  

Расход рабочей 

жидкости – 200-300 

л/га 

 Зенкор Ультра, КС (600 

г/л) 

Лазурит, СП (700 г/кг) 

Зенкор Техно, ВДГ (700 

г/кг) 

0,8-1,6 

 

0,7 - 1,4 

 

Независимо от фазы развития культуры 

Многолетние 

злаковые (пырей 

ползучий) сорняки 
Опрыскивание 

посевов при высоте 

сорняков 10-20 см не- 

зависимо от фазы 

развития культуры 

Граминион, КЭ (150 г/л) 

1 - 1,5 

Однолетние 

злаковые сорняки 

с фазы 2-6 листьев 0,4-0,6 

Многолетние 

злаковые сорняки 

Многолетние, 

однолетние 

злаковые и 

некоторые 

двудольные 

сорняки 

Опрыскивание 

посадок после 

окучивания, в ранние 

фазы развития (1-4 

листа) однолетних 

сорняков и при высоте 

пырея 10-15 см. 

Римус, СТС (250 г/кг) + 

Неон 99 
0,05+0,2 

Титус, СТС (250 

г/кг)+Тренд 90 
0,05+0,2 

Период смыкания ботвы в рядках (до появления признаков фитофтороза) 

Фитофтороз, 

альтернариоз 

Опрыскивание в 

период вегетации. 

Расход рабочей 

жидкости – 300-500 

Акробат МЦ, СП 

(600+90 г/кг) 
2,0 

Ридомил Голд, МЦ, 

ВДГ (640+40 г/кг) 
2,5 
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л/га Танос, ВДГ (250+250 

г/кг) 
0,6 

Фаза бутонизации и после цветения – при появление симптомов фитофтороза 

Фитофтороз, 

альтернариоз 

Опрыскивание в 

период вегетации: 

первое – 

профилактическое, 

последующие – с 

интервалом 7-14 дней. 

Расход рабочей 

жидкости – 400 л/га 

Манкоцеб, СП (800 г/кг) 

Пеникоцеб, СП (800 

г/кг) 

1,2-1,6 

Курзат Р, СП (689,5+42 

г/кг) 
2,5 

Вегетационный период 

Колорадский жук Опрыскивать в период 

вегетации. Расход 

рабочей жидкости 

200-400 л/га 

Децис Профи, ВДГ (250 

г/кг) 
0,025-0,03 

Танрек, ВРК (200 г/л) 

0,1 Алтын, КЭ (50 

г/л) 

Кораген, КС (200 г/л) 0,04-0,05 

Колорадский жук, 

картофельная 

коровка 

Шарпей, МЭ (250 г/л) 0,1-0,16 

Тли (переносчики 

вирусных 

заболеваний) 

Опрыскивание 

семенных посевов. 

БИ-58Новый, КЭ (400 

г/л) 
2 

Данадим Эксперт, КЭ 

(400 г/л) 
1,5-2 

Предупреждение 

заражения 

клубней 

грибными и 

бактериальными 

болезнями от 

ботвы. 

Скашивание ботвы и 

удаление ее с поля. На 

семенных посадках – 

сжигание ботвы: за 7 

дней до уборки 

Реглон Супер, ВР. (150 

г/л) 
2 

Фумигация помещений под картофель 

Фузариоз, фомоз, 

сухая гниль 

Фумигация 

помещений для 

загрузки под 

картофель 

Вист, шашки насыпные 

(400 г/кг) 

150-200 г 

на 1000 м2 

помещений 

Перед закладкой на хранение семенного картофеля 

Гнили при 

хранении – 

фузариоз, фомоз, 

альтернариоз, 

черная ножка, 

парша 

серебристая, 

мокрая гниль 

Опрыскивание 

клубней семенного 

картофеля перед 

закладкой на хранение 

Расход 2 л/т 

Максим Плюс, КС (25 

г/л) 
0,2 
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Вредители овощных культур 

Крестоцветные блошки (Phyllotreta nemorum) Зимуют жуки, 

выходят весной и скелетируют листья, при t<18°С уходят в почву. Жаркая 

с незначительными осадками погода способствует развитию вредителя. 

Во время яйцекладки требовательны к влажности.  

Всего обследовано 1,300 тыс. га. Площадь заселения составила 

0,640 тыс. га. Выход вредителя зарегистрирован в начале мая, единичное 

заселение всходов крестоцветных культур отмечено в середине мая. 

Появление жуков летнего поколения отмечено во второй декаде июля. В 

летний период жуки концентрировались на семенниках редиса и поздней 

капусты с численностью 2 экз/растение. Максимальная численность 4 

экз/растение отмечена на площади 0,01 тыс. га, степень повреждения  

составила 4%.   

В 2016 году в период всходов и при приживании рассады 

капусты численность и вредоносность крестоцветных блошек будут 

значительными. Их вредоносность усилится в сухую жаркую погоду, 

поэтому необходимо предусматривать обработку инсектицидами на 

ранних стадиях развития капусты. 

Фенология развития крестоцветной блошки 

апрель май июнь июль август 
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Капустная белянка. Бабочки вылетают в апреле - мае и 

откладывают яйца на нижнюю поверхность листьев капусты. Молодые 

гусеницы выгрызают мякоть с нижней стороны листа, а гусеницы 

старших возрастов объедают листья с краев. Этот вредитель в течение 

последних лет экономического значения не имеет. Из обследованной 

площади 1,550 тыс. га, заселено вредителем 0,03 тыс. га. На капусте 
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отмечались единичные экземпляры, с средневзвешенной численностью 3 

гус/растение, заселено 20% растений. Максимальное количество 6 

гус/растение, обнаружено на площади 0,01 тыс. га, поврежденность 

составила 3% растений.   

В 2016 году численность и вредоносность капустной белянки 

будут определять погодные условия зимнего и вегетационного 

периода. Умеренно теплая, влажная погода, наличие цветущей 

растительности в период лета бабочек, будет способствовать их 

увеличению.  

Репная белянка (Pieris rapae). Лёт 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. Гусеницы белянки могут вгрызаться в 

кочан и вызвать его загнивание. На устойчивых сортах гусеницы обычно 

повреждают наружные листья. Обследовано всего 1,3 тыс. га, площадь 

заселенная вредителем составляет 0,02 тыс. га, средневзвешенная 

численность составляет 2 гус/растение, максимальная численность - 3 

гус/растение обнаружена на площади 0,005 тыс. га.  

 В 2016 году умеренно теплая погода, наличие цветущих 

сорняков в период лета бабочек и откладки ими яиц будут 

способствовать увеличению численности белянки. Для снижения 

численности фитофага необходимо своевременное проведение 

защитных мероприятий. 

 

Фенология развития репной белянки 
апрель май июнь июль август сентябрь 
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Капустная моль (Plutella maculipennis). Наиболее опасна моль в 

ранний период развития растений, когда она может повредить 

верхушечную почку. В фазе завязывания кочана повреждения молью не 

снижают урожай, но снижают его качество. При благоприятных погодных 

условиях (теплая влажная погода) вредоносность могут нанести гусеницы 

капустной моли первого и второго поколения. 

Общая площадь обследования на данного вредителя составила 

1,550 тыс. га, заселено 0,870 тыс. га, средневзвешенная численность 

гусениц составила 8 экз/растение. Максимальное заселение гусеницами 15 

экз/растение отмечено на площади 0,003 тыс. га. 

Лет бабочек 1 поколения начался с 20 мая. Единичная яйцекладка 

была отмечена с 28 мая, отрождение гусениц началось с 3-4 июня.  

Лет бабочек 2 поколения отмечен с 15-16 июня. Одновременно 

началась яйцекладка. Отрождение гусениц 2 поколения отмечено с 20-22 

июня. 

Лет бабочек 3 поколения начался в середине июля. Отрождение 

гусениц регистрировалось 14-16 июля. 

Лет бабочек 4 поколения отмечался в конце августа–1 декаде 

сентября. 

В 2016 года численность и вредоносность капустной моли 

будет зависеть от перезимовки и погодных условий летнего периода. 

При умеренно влажной погоде численность может быть 

значительной. Вредоносность моли будет регулироваться 

своевременностью защитных мероприятий. 

 

Фенология развития капустной моли 

 

май июнь июль август сентябрь 
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Капустная тля Вредители заселяют растения и вызывают 

замедление и прекращение роста. 

Обследовано всего 1,550 тыс. га. площадь заселенная вредителем 

составляет 0,850 тыс. га. Заселение отмечалось очагами на поздних сортах 

капусты. Первые колонии регистрировались с конца июня. 

Средневзвешенная численность составила 5 экз/растение  при 

заселенности 8% растений. Максимальная численность 8 экз/растение  

обнаружена на площади 0,001 тыс. га. 

В 2016 году вредоносность капустной тли будет определяться 

погодными условиями вегетационного периода, деятельностью 

энтомофагов  и объемом химических обработок. 

Капустная муха. Вредят личинки, внедряющиеся в корни и 

приземную часть стебля. Обследование проведены на площади 1,550 тыс. 

га, площадь заселения составила 0,5 тыс. га. Средневзвешенная 

численность 4 лич/растение, максимальное количество 5 лич/растение 

обнаружено на площади 0,005 тыс. га. Заселение составляет 5%. 

В 2016 году весенняя капустная муха будет представлять 

опасность при условии теплой и влажной погоды в мае-июне, 

защитные мероприятия могут потребоваться на участках, где был 

нарушен севооборот и не проведена зяблевая вспашка, возможно 

увеличение вредоносности личинок. 

Луковая муха. В репчатом луке развитие личинки происходит в 

одной луковице, у лука-севка она может повреждать несколько луковиц. 

Окукливание происходит на глубине 10-20 см, в это время можно 

проводить междурядные обработки. При пониженных температурах часть 

куколок весенней генерации уходит в зимнюю диапаузу. Оптимальными 

условиями для развития яиц является температура 17-22°С и влажность 

75-80%. Для откладки яиц самкам необходимо дополнительное питание 

нектаром цветов. Поэтому следует размещать посевы лука подальше от 

цветущих культур и нектароносов. 

Обследовано всего 0,420 тыс. га, площадь заселенная вредителем 

составляет 0,250 тыс. га, средневзвешенная численность - 0,5 

лич/растение, максимальная численность - 1 лич/растение обнаружена на 

площади 0,001 тыс. га. 

В 2016 году численность луковой мухи будет зависеть от 
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условий перезимовки, уровня агротехники, своевременности и 

качества защитных мероприятий. 

 

Фенология развития луковой мухи 
май июнь июль август сентябрь 
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Морковная муха. Вредят личинки, внедряющиеся в корнеплод. 

Сухая и жаркая погода сдерживает размножение вредителя. Обследовано 

всего 0,560 тыс. га, из них 0,250 тыс. га заселено вредителем. 

Средневзвешенная численность составило 1 лич/растение, заселено 6% 

растений. Максимальная численность 2 лич/растение обнаружена на 

площади 0,001 тыс. га, повреждено 2% растений. 

В 2016 году теплая умерено влажная погода будет 

благоприятствовать развитию вредителя. Возможно увеличение 

численности вредителя и при нарушениях технологии возделывания 

моркови. 

Болезни овощных культур 

Слизистый и сосудистый бактериоз  (Erninia carotovora 

subsp. сarotovora , Xanthomonas campestris). Очагом заражения этими 

заболеваниями могут быть, растительные остатки, почва, зараженные 

кочаны, хранение которых при температуре -2°С замедляет развитие 

болезни, однако после высадки процессы гниения идут активно. 

Обследование на наличие заболеваний проведено на 

площадях 0,250 тыс.га. Бактериозы отмечены на площади 0,100 

тыс. га. Распространение сосудистого бактериоза составляет 5%, 

степень развития 2%. Распространение слизистого бактериоза 

составляет 20%, степень развития 15%.  

Ежегодно заболевания отмечаются на капусте в 

производственных и частных посадках.  

Первые признаки отмечались в конце июля на ранней 

капусте. В августе  - сентябре бактериозы проявляются на средней 

и поздней капусте.  

Сосудистый бактериоз капусты зарегистрирован в частном 
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секторе, на поздних сортах капусты, распространение составило 

до 5%, интенсивность развития 2 – 3 балла. 

Заболеванию  бактериозами в 2016 году  будут 

способствовать теплая и влажная погода, а также 

повреждения растений насекомыми, облегчающими  

проникновение инфекции. Проявление и интенсивность 

развития заболевания также будут зависеть от качества 

семенного материала, восприимчивости сорта, проведения 

агротехнических мероприятий 

Церкоспороз свеклы (Cercospora beticola). Патоген 

сохраняется на пораженных растительных остатках и в почве. На наличие 

заболевания всего обследовано 0,150 тыс. га, церкоспороз отмечен на 

площади 0,005 тыс. га с интенсивностью распространения 6%, развитием 

болезни 8%. 

 В 2016 году развитие болезни может возрасти при условии 

теплой и умеренно влажной погоды в июле-августе. Для развития 

гриба оптимальными считаются влажность воздуха 70%, 

температура воздуха выше 15°C. Нарушение технологии возделывание 

культуры также может негативно сказаться на состоянии 

растений 

Альтернариоз моркови. Патоген сохраняется и зимует на 

растительных остатках в почве. Болезнь развивается в широком  

температурном диапазоне при наличии влаги. На обнаружение 

заболевания обследовано 0,530 тыс. га, заболевание обнаружено на 

площади 0,280 тыс. га, распространение составляет 25%, развитие 15%. 

Максимум 35% процентов отмечено на площади 0,003 тыс. га. 

Наиболее благоприятные условия для развития альтернариоза 

(как и многих других грибных заболеваний) - сочетание теплой погоды 

и умеренного количества осадков. В совокупности с нарушением 

технологии возделывания моркови и отсутствием фунгицидных 

обработок эти условия 2016 году могут обеспечить интенсивное 

развитие болезни. 

Пероноспороз лука. (Peronospora destructor). Возбудитель 

зимует в почве и в луковицах, откуда происходит первичное заражение. 

Благоприятными условиями для развития создаются при широком 

температурном диапазоне при высокой влажности. На наличие 

заболевания обследовано 0,950 тыс. га, заболевание обнаружено на 

площади 0,450 тыс. га. Зараженность посадок лука составляет от 10-15%. 

Интенсивность развития и распространения болезни в 2016 

году будет определяться погодными условиями весеннего периода. 

Интенсивность развития патогенна, усилится при прохладной и 

дождливой погоде. Потребуются обработки 

фунгицидами.Мучнистая роса огурца.  Развитию заболевания 
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способствует умеренная температура и низкая интенсивность освещения, 

заражение растений осуществляется в отсутствии воды при умеренном 

тургоре листьев. На наличие заболевания обследовано 0,250 тыс. га, 

заболевание обнаружено на площади 0,1 тыс. га, распространение 

составляет 60%, развитие 30%. 

 В 2016 году степень вредоносности болезней огурца будет 

определяться погодными условиями вегетационного периода, 

устойчивостью сортов и гибридов, своевременным проведением 

комплекса профилактических и защитных мероприятий. 

Фитофтороз томатов (Phytophora infestans). Источником 

инфекции преимущественно являются пораженные растительные остатки 

и зараженные семена. Главными условиями для развития болезни 

являются высокая влажность воздуха (около 100%), туманы и росы. Всего 

было обследовано 0,450 тыс. га, заболевание обнаружено на площади 

0,170 тыс. га. В середине августа отмечено начало заболевания  (фаза 

плодообразования). Распространенность заболевания составляет 18 %, 

развитие  15 %. Максимальный процент распространения 35% отмечен на 

площади 0,005 тыс. га. 

В 2016 году степень поражения фитофторозом будет 

зависеть от погодных условий вегетационного периода. Проведение 

комплекса фунгицидных обработок системными препаратами, 

особенно в начале проявления болезни, снизит вредоносность 

заболевания. 

Альтернариоз томатов (Alternaria solani). Возбудитель 

заболевания зимует на растительных остатках. Заболевание развивается в 

период вегетации в условиях высокой влажности воздуха. 

На наличие заболевания обследовано 0,450 тыс. га, заболевание 

зарегистрировано на площади 0,150 тыс. га. Распространенность 

составляет 70%, развитие 30%. Максимальный процент распространения 

80% отмечен на площади 0,003 тыс. га. 

В 2016 году усиление вредоносности альтернариоза можно 

ожидать в условиях влажного и теплого лета. Соблюдение 

севооборота, своевременности профилактических обработок 

фунгицидами еще в рассадных теплицах, а затем и в открытом 

грунте снизят развитие болезни. 
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Химическая защита капусты от вредителей, болезней  

и сорняков 

 

Вредный объект 
Способ, время обработки, 

особенности применения 

Название, 

препаративная 

форма 

Норма 

применения 

препарата (л/га, 

кг/га, л/т, кг/т) 

За 2-5 дней до посева (посадки культуры) 

Однолетние и 

многолетние 

двудольные 

злаковые сорняки 

Опрыскивание вегетирующих 

сорняков 

Рап, ВР (360 

г/л) 
2-3 

В день посева 

Сосудистый 

бактериоз 

Предпосевное замачивание 

семян в течение трех часов. 

Расход рабочей жидкости  - 1 

л/кг семян 

Альбит, ТПС 1,0 мл/кг 

До всходов или до высадки рассады 

Однолетние 

злаковые и 

двудольные сорняки 

Опрыскивание почвы до 

всходов или до высадки 

рассады Расход рабочей 

жидкости – 200-300 л/га 

  

Стомп, КЭ 

(330 г/л) 

  

3-6 

  

При появление всходов или после высадки рассады 

Крестоцветные 

блошки, капустная 

совка, белянки, 

капустная моль 

Опрыскивание в период 

вегетации 

Децис Профи, 

КЭ (250 г/л) 
0,03 

Алтын, КЭ (50 

г/л) 
0,1 

Через 1-7 дней после высадки рассады 

Однолетние 

злаковые и 

двудольные 

Опрыскивание почвы с 

обязательным поливом 

Расход рабочей жидкости – 

200-400 л/га 

Бутизан 400, 

КС (400 г/л) 
1,5-2,0 

Независимо от фазы развития культуры 

Однолетние 

злаковые (овсюг, 

виды щетинника, 

просо куриное) 

Опрыскивание посевов по 

вегетирующим сорнякам, 

начиная с фазы 2-х листьев до 

конца кущения 

Фуроре Супер 

7,5 Э ВМ (69 

г/л) 

0,8-1,2 

Однолетние 

злаковые 

Опрыскивание посевов в фазе 

2-4 листьев сорняков 

Фюзилад 

Супер, КЭ 

(125 г/л) 

1,0-1,5 

Фюзилад 

Форте, КЭ 

(150 г/л) 

0,75-1,0 

В период вегетации 

Капустная и репная 

белянка, капустная 

Опрыскивание в период 

вегетации. Раход рабочей 

Кинмикс, КЭ 

(50 г/л) 
0,2-0,3 
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совка, Капустная 

моль 

жидкости – 200-400 л/га Децис Профи, 

КЭ (250 г/л) 
0,03 

Каратэ Зеон, 

МКС (5 г/л) 
0,1 

Шарпей, МЭ 

(250 г/л) 
0,16 

Улучшает качество 

рассады увеличение 

урожайности, 

повышение 

устойчивости к 

сосудистому 

бактериозу 

Опрыскивание в фазе 3-5 

настоящих листьев с 

последующим интервалом 2 

недели. Расход рабочей 

жидкости – 400 л/га 

Альбит, ТПС 0,04 

 
Химическая защита свеклы от вредителей, болезней и 

сорняков 

Вредный объект 
Способ, время обработки, 

особенности применения 

Название, 

препаративная 

форма 

Норма 

применени

я 

препарата 

(л/га, кг/га, 

л/т, кг/т) 

Корнеед всходов, 

фомоз, пероноспороз, 

церкоспороз, 

плесневение семян. 

Протравливание семян за 

2-15 дней до посева или 

заблаговременно. Расход 

рабочей жидкости - 15л/т. 

ТМТД, ВСК (400 

г/кг) 
8-12 

Однолетние и 

многолетние, в т.ч. 

пырей сорняки 

Опрыскивание 

вегетирующих сорняков 

за 2 недели до посева 

Рап, ВР (360 г/л) 

Глифос, ВР (360 г/л) 

Рауд, ВР (360 г/л) 

2-5 

Против однолетних 

двудольных 

Опрыскивание до посева, 

или до 

всходов культуры 

Пирамин Турбо, КС 

(520 г/л) 
3-5 

Однолетние 

двудольные (включая 

виды щирицы) 

сорняки 

Опрыскивание посевов в 

стадии семядолей у 

сорняков (по первой 

второй волне). 

Бетанал 22, 

КС130+160 г/л) 
1 

Опрыскивание посевов в 

фазе 4 настоящих листьев 

культуры. 

Бицепс,22 КЭ 

(100+0100 г/л) 
3 

Однолетние злаковые 

(просо куриное, 

щетинники) сорняки 

Опрыскивание посевов в 

фазе 2-4 листьев у 

сорняков независимо от 

фазы развития культуры. 

Пантера, КЭ (40 г/л) 0,75-1 

Центурион, КЭ. (240 

г/л)+ Амиго, КС. 

0,2-0,4 

+0,6-1,2 

Селект, КЭ. (120 г/л) 0,6-0,7 

Тарга Супер, КЭ. 

(51,6 г/л) 
1-2 

Миура, КЭ (125 г/л) 0,4-0,8 

Против комплекса Опрыскивание в период Шарпей, МЭ (250 0,2 
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вредителей: 

свекловичной 

листовой тли, 

минирующей мухи, 

совок, блошек, молей, 

клещей, цикадок, 

мертвоедов и клопов. 

вегетации г/л) 

Церкоспороз 

Опрыскивание в период 

вегетации 1%-м рабочим 

раствором 

Бордоская смесь 

ВРП (960+900 г/кг) 
6-8 

 
Химическая защита моркови от вредителей, болезней и сорняков 

Вредный объект 
Способ, время обработки, 

особенности применения 

Название, 

препаративная 

форма 

Норма 

применения 

препарата 

(л/га, кг/га, 

л/т, кг/т) 

Однолетние, 

многолетние злаковые 

и двудольные сорняки 

Опрыскивание 

вегетирующих сорняков 

осенью в послеуборочный 

период. Расход рабочей 

жидкости 100-200 л/га 

Глифос, ВР (360 

г/л0 
6-8 

Однолетние 

двудольные и 

злаковые сорняки 

Опрыскивание почвы до 

всходов культуры. Расход 

рабочей жидкости 200-

300 л/га 

Комманд, КЭ (480 

г/л) 
0,2 

Опрыскивание почвы до 

посева, до всходов 

культуры или посевов в 

фазе 1-2 настоящих 

листьев. 

Гезагард, КС (500 

г/л) 
1,5-3 

Однолетние злаковые 

(овсюг, виды 

щетинника, просо 

куриное) сорняки 

Опрыскивание посевов по 

вегетирующим сорнякам, 

начиная с фазы 2 листьев 

до конца кущения 

(независимо от фазы 

развития культуры) 

Расход рабочей жидкости 

– 150-250 л/га 

Фуроре Супер, 7,5, 

ЭМВ (125 г/л) 
0,8-1,2 

Однолетние злаковые 

сорняки 

Опрыскивание посевов в 

фазе 2-4 листьев 

сорняков. Расход 

рабочего раствора 200-300 

л/га 

Миура, КЭ (125 

г/л) 
0,4-0,8 

Морковная муха 

Опрыскивание в период 

вегетации расход рабочей 

жидкости 200 – 300 л/га 

Каратэ Зеон, МКС 

(50 г/л) 
0,2-0,25 
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Морковная 

листоблошка 

Опрыскивание в период 

вегетации расход рабочей 

жидкости 100-200 л/га 

0,1-0,2 

Морковная муха, 

морковная 

листоблошка 

Опрыскивание в период 

вегетации расход рабочей 

жидкости 

Арриво, КЭ. (250 

г/л) 
0,5 

Альтернариоз 

Опрыскивание в период 

вегетации при появлении 

первых признаков 

болезни с интервалом 10-

14 дней. Расход рабочей 

жидкости 200-400 л/га 

Скор, КЭ (250 г/л) 0,3-0,5 

 

Химическая защита лука (на репку) от вредителей, болезней и 

сорняков 

Вредный объект 
Способ, время обработки, 

особенности применения 

Название, 

препаративная 

форма 

Норма 

применения 

препарата 

(л/га, кг/га, 

л/т, кг/т) 

Однолетние, 

многолетние злаковые и 

двудольные сорняки 

Осенью после уборки 

предшественника 

опрыскивание по 

отрастающим сорнякам 

Торнадо 500, 

ВР (500 г/л) 

Рап, ВР (360 

г/л) 

Глифос, ВР 

(360 г/л) 

1,5-4 

 

2-6 

 

2-6 

 

Против однолетних 

злаковых и 

двудольных сорняков. 

Опрыскивание до 

посадки. 

(семенные посевы) 

Трефлан, КЭ 

(480 г/л) 
6-8 

Против однолетних 

злаковых и двудольных 

сорняков 

Опрыскивание почвы до 

появления всходов 

Стомп, 

КЭ.(330 г/л) 
2,3-4,5 

Против однолетних 

Злаковых и 

многолетних злаковых 

В фазу 2-4 листьев 

сорняков(кроме лука на 

перо) 

Миура, КЭ 

(125 г/л) 
0,4-0,8 

Против однолетних 

злаковых и 

многолетних злаковых 
Опрыскивание посевов в 

фазе 2-4 листьев у 

сорняков независимо от 

фазы развития культуры 

Пантера, КЭ 

(40 г/л) 
0,75-1,5 

Однолетние злаковые 

(просо куриное, виды 

щетинника) сорняки 

Фюзилад 

Супер, КЭ (125 

г/л) 

1-1,5 

Пероноспороз 
Опрыскивание в период 

вегетации 

Абига-Пик, ВС 

(400 г/л) 

Ридомил Голд 

МЦ, ВДГ. 

(640+40 г/л) 

3 

 

2,5 
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Химическая защита огурцов от вредителей, болезней и 

сорняков 

 
Срок проведения 

мероприятий 
Наименование мероприятий Цель мероприятий 

Осень 

Опрыскивание полей, 

предназначенных 

под посев бахчевых культур: 

Раунд, ВР. (360 г/л) – 4-6 

л/га. 

Расход раствора – 100-200 

л/г. 

Против однолетних и 

многолетних злаковых и 

двудольных. 

Перед посевом 

Предпосевное замачивание 

семян в течение 1-2 часов с 

последующим 

просушиванием в тени: 

Фитоспорин-М, Ж (титр не 

менее 2 млрд. живых клеток) 

3 мл/кг. 

Против корневых гнилей, 

трахеомикозного 

увядания, бактериоза. 

Соблюдение севооборота, 
уничтожение 

сорняков. 

Против комплекса 
вредителей и болезней. 

Июнь-июль 

Некорневые фосфорно-

калийные подкормки в 2 

срока, смесью 0,1% вытяжки 

суперфосфата с 0,05% 

раствором хлористого калия. 

Расход рабочего раствора 

500-600 л/га. 

Против бахчевой тли 

В период 

появления 

вредителей 

Опрыскивание одним из 
инсектицидов: 

  Новактион, ВЭ  

(440 г/л), Командор Макси, 

ВДГ (700 г/кг) 

  

Против комплекса 

вредителей. Обработки 

прекращаются за 20-25 

дней до сбора урожая 

В период 

появления 

заболевания 

Опрыскивание одним из 
фунгицидов: 

Акробат М Ц, СП. (600+90 

г/кг) - 2 кг/га. 

Ридомил Голд МЦ, СП. 

(640+40 г/кг) - 2,5 кг/га. 

Курзат Р, СП. (689,5+42 г/кг) 

- 2,5-3 кг\га. 

Строби, ВДГ. (500 г/кг)- 0,2-

0,3 кг/га. 

Байлетон, СП (250 г/кг) 0,06-

Против пероноспороза, 
мучнистой росы, 

антракноза, 
альтернариоза, 

аскохитоза, бурой 
пятнистости листьев. и 

других. 
Все химические 

обработки прекращаются 
за 20-25 дней до сбора 
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0,12кг/га 

Топаз, КЭ (100 г/л) 0,125-

0,15 л/га 

Превикур, ВК (607 г/л) – 2-3 

л/га 

урожая. 

 

Химическая защита томатов в открытом грунте от вредителей, 

болезней и сорняков 

Наименование 

вредного объекта 

Способ обработки, 

особенности 

применения 

Наименовани

е препарата 

Норма расхода 

(л/га, кг/га, г/т, 

кг/т) 

Однолетние, 

многолетние злаковые 

и двудольные сорняки 

Опрыскивание 

вегетирующих 

сорняков осенью в 

послеуборочный 

период. Расход рабочей 

жидкости 100-200 л/га 

Глифос, ВР 

(360 г/л) 

Торнадо, ВР 

(360 г/л) 

6-8 

4-8 

Перед посевом 

Ускорение 

созревания, 

повышение 

урожайности, 

снижение содержания 

нитратов, повышение 

содержания витамин 

Замачивание семян в 

течение 3 часов. Расход 

1 л/кг 

Альбит, ТПС 2 г/кг 

До высадки рассады в грунт 

Однолетние 

двудольные и 

злаковые сорняки 

Опрыскивание почвы 

до высадки рассады. 
Зенкор, 

СП,(700 г/кг) 

Лазурит, СП 

(700 г/кг) 

Зенкор 

Техно, ВДГ 

(700 г/кг) 

1,1-1,4 

Опрыскивание посевов 

в фазе 2-4 листа 

культуры 

0,7 

Опрыскивание посевов 

через 15-20 дней после 

высадки рассады 

Расход рабочей 

жидкости – 300 л/га 

1,1-1,4 

Однолетние злаковые 

(просо куриное, 

щетинники) 

опрыскивание посевов 

в фазе 2-4 листьев у 

сорняков независимо от 

фазы развития 

культуры 
Пантера, КЭ 

(40 г/л) 

Багира, КЭ 

(40 г/л) 

0,75-1 

Многолетние 

злаковые (пырей 

ползучий) сорняки 

Опрыскивание посевов 

при высоте сорняков 

10-15 см. независимо от 

фазы развития 

культуры 

1-1,5 
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В период вегетации 

Колорадский жук 

Опрыскивание в период 

вегетации. Расход 

рабочей жидкости 200-

400 л/га 

Каратэ Зеон, 

МКС (50 г/л) 
0,1 

Актара, ВДГ 

(250 г/кг) 
0,08-0,12 

Децис 

Профи, ВДГ 

(250 г/кг) 

0,025-0,03 

Подгрызающие совки 0,025-0,04 

Клещи, тли, 

белокрылка 

Фуфанон, 

КЭ (570 г/л) 

Новактион, 

ВЭ (440 г/л) 

0,6-1,2 

0,8-1,6 

Альтернариоз 

Опрыскивание в период 

вегетации при 

появление первых 

признаков болезни и с 

интервалом 10-14 дней. 

Расход рабочей 

жидкости – 200 – 300 

л/га 

Скор, КЭ 

(250 г/л) 
0,3-0,5 

Альтернариоз, 

фитофтороз 

Опрыскивание в период 

вегетации: первое – 

профилактическое, 

последующие – с 

интервалом 7-14 дней. 

Расход рабочей 

жидкости 400 л/га 

Манкоцеб, 

СП (800 г/кг) 
1,2-1,6 

Пеникоцеб, 

СП (800 г/кг) 
1,2-1,6 

Опрыскивание в период 

вегетации. Расход 

рабочей жидкости – 

300-500 л/га 

Ридомил 

Голд МЦ, 

ВДГ (640+40 

г/кг) 

2,5 

Опрыскивание в период 

вегетации при 

появление первых 

признаков болезни и с 

интервалом 8-12 дней. 

Расход рабочей 

жидкости – 400 л/га 

Танос, ВДГ 

(250+250 

г/кг) 

0,5-0,6 

Альтернариоз, 

фитофтороз, бурая 

пятнистость 

Опрыскивание в период 

вегетации 0,4%- м 

рабочим раствором 

Абиго – Пик, 

ВС (400 г/л) 
3,2-4,5 

 

Примечание: Рекомендуется первые две обработки против фитофтороза 

проводить системными препаратами (Ридомил Голд), последующие – 

контактными; 

 

 



 62 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОРОГИ ВРЕДОНОСНОСТИ 

ОСНОВНЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ, БОЛЕЗНЕЙ  И СОРНЫХ РАСТЕНИЙ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ. 

Целесообразность проведения химических обработок посевов 

определяется по данным маршрутных обследований при наличии 

определенной численности вредителя, которая угрожает существенными 

потерями урожая. 

 

Вредный организм 

Минимальная степень 

заселенности, при которой 

необходимы химические 

обработки. 

Примечание 

1 2 3 

Луговой мотылек 

5-10 гусениц на м² 

 

4-5 гусениц на м² 

 

 

15-20 гусениц на м² 

20 -25 гус/м2 

 

Кукуруза – от всходов до 3-

5 листа. 

Свекла – от всходов до 

смыкания листьев в грядах. 

После смыкания листьев 

Соя – 3-6 тройчатых листа 

Хлебная полосатая 

блошка 

25-30 жуков на м² (в сухую 

погоду) 

50-60 жуков на м² (во 

влажную погоду) 

Зерновые в фазе всходов. 

Восточная луговая 

совка 

8-10 гусениц на м² 

 

1-2 гусеницы на растение 

 

Зерновые от кущения до 

молочной спелости 

Кукуруза- при заселении не 

менее 25% растений в фазе 

2-5 лист. 

Подгрызающие 

совки 

2-3 гусениц на м2 

0,5-1 гусеница на м2 

 

 

Соя в фазе всходов 

Капуста -  приживание 

рассады в поле 

Нестадные 

саранчовые 

(кобылки) 

5 – 10 особей/м2 

 

более 10экз./м2 

 

Зерновые в фазу кущения- 

выход в трубку 

Сельскохозяйственные 

угодья 

Июньский хрущ 3-5 личинок на м2 
Картофель, овощные 

культуры 

Красногрудая 

пьявица 

10-15 жуков на м² 

0,5-1 личинка на стебель 

или 15% поврежденности 

листовой поверхности 

Зерновые в фазе кущения 

Зерновые – трубкование  - 

колошение 

Ячменный минер 5 особей на м² Зерновые до кущения 
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Цикады 

100 цикадок на 5 взмахов 

сачком 

200-300 личинок на м² 

Колошение- молочная 

спелость. 

Злаковая тля 

10 особей на стебель при 

50% заселенных стеблей 

5-10 особей на колос, 

при заселении не менее 

50% колосьев 

23-30 особей на колос 

при сплошном заселении 

(80-100% растений) 

Зерновые до кущения 

 

 

Зерновые - трубкование 

 

 

Зерновые – трубкование. 

колошение 

 
Листоед 

многоядный 
25-30 личинок на м² 

Соя – вегетационный 

период 

Кистехвост 

пятнистый 

При первых признаках 

появления 

Соя – вегетационный 

период 

Люцерновая совка 8-10 гусениц на м² Стеблевание сои 

Стеблевой 

кукурузный 

мотылек 

6-8% растений с кладками 

яиц 

3 кладки яиц на 100 

растений, 1-2 гусеницы на 

растение 

6-8 листьев и после 

выметывания метелки 

Соевая 

плодожорка 

2-3яйца на растение при 

заселении не менее 5% 

растений, 8-10 – бобиков 

Отрастание бобов у сои 

Листоед (соевый) 

многоядный 

25-30 личинок на м2 

50 жуков на м2 

Фаза всходов 

Цветение 

Стальниковая 

совка 
6-7 гусениц на м2 

В стадии бутонизции и 

начала цветения 

Церкоспороз Развитие  - 25% Соя. Цветение 

Аскохитоз Развитие  - 25% Соя. Цветение 

Септориоз Развитие  - 25% Соя. Цветение 

Пероноспороз Развитие – 25% 

Соя. Образование 

тройчатых листьев. 

Цветение. 

Бактериоз Развитие -25% Соя. 

Ячменный минер 

1 личинка на 2 растения 

или 0,5 личинки на 

растение 

Всходы риса 

Рисовый комарик 1 личинка на растение Всходы риса 

Рисовая пьявица 
3-5 жуков на м² или 1 яйцо, 

или 1 личинка на растение 
Рис, всходы - кущение 
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Злаковая тля 
1-2 тли на стебель 

10-15 тлей на стебель 

Рис - кущение 

Выход в трубку 

Пирикуляриоз 

риса 

1 пятно на листьях 1000 

растений 
Кущение риса 

Проволочник 5 личинок на кв. м. Картофель 

28-пятнистая 

картофельная 

коровка 

1 жук на растение 

 

 

2-3 жука или 5-8 личинок 

на растение 

 

 

Всходы картофеля при 

заселении не менее 15-20% 

растений 

Бутонизация – начало 

созревания картофеля, при 

заселении не менее 15-20% 

растений 

Колорадский жук 

 

2-5% заселенных жуками 

кустов 

5-10% заселенных 

личинками кустов, при 

численности 10-20 личинок 

на куст 

Картофель – всходы до 10-

15 см 

Бутонизация - начало 

цветения 

 

 

Фитофтороз 

картофеля 

При появлении первых 

пятен на сигнальных 

растениях 

В период смыкания ботвы 

Крестоцветная 

блошка 

1 жук на лист при 

заселении 8-10% кустов 

3-5 жуков на растение 

 

 

Рассада 

 

В фазу мутовки при 

заселении не менее 25% 

растений капусты 

Крестоцветные 

клопы 
2-3 клопа на растение 

В период высадки и 

приживания рассады, при 

заселении  не менее 10% 

растений капусты 

Свекловичные 

блошки 

3-5 жуков на м² при 

обычном севе 

1-2 жука на м² приточном 

севе 

Свекла, всходы - вилочка 

Капустная моль 

2-3 гусеницы на растение 

 

4-5 гусениц на растение 

 

 

При заселении 10% 

растений капусты в фазу 

листовой мутовки 

В фазу завязывания 

капусты, при заселении 

10% растений 

Репная белянка 

2-3 гусеницы на растение 

 

2-4 гусеницы на растение 

 

Капуста в фазу листовой 

мутовки при заселении 10% 

растений 

В фазу завязывания кочана 

при заселении 10% 

растений 
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Капустная совка 1-2 гусеницы на растение 

В фазу завязывания кочана 

при заселении 10% 

растений 

Капустная муха 

5-10 яиц или 5-6 личинок 

на растение 

 

5-10 личинок на 1 растение 

Капуста в фазе листовой 

мутовки при заселении 5-

10% растений 

Завязывание кочана 

 

Капустная тля 
Мелкие колонии на 

растение 

Капуста до завязывания 

кочана при заселенности 5-

10% растений 

Луковая муха 

5-10 мух на 10 взмахов 

сачком, 3 яйца на 1 

растение при заселенности 

10% растений 

Лук – рост пера 

Грушевая огневка 

При обнаружении 4% 

пораженных зимующих 

почек 

При заселении не менее 6% 

соцветий 

При заселении не менее 6-

8% завязей 

Семечковые культуры 

 

 

Персиковая, 

сливовая 

плодожорки 

 

 

При отлове 5 самцов в 

течение предыдущей 

недели на феромонную 

ловушку 

При заселении не менее 3-

5% завязей яйцами 

До распускания почек 

плодовых 

 

 

После распускания почек 

 

Листовертки 

5% пораженных почек 

1% поврежденных 

соцветий 

4-6% поврежденных 

соцветий 

Распускания почек 

В фазе обособления 

бутонов 

В фазе розового бутона 

 

Непарный и 

кольчатый 

шелкопряд 

1-2 кладки на дерево 

 

10-15% поврежденных 

листьев 

До распускания почек 

плодовых культур 

После распускания почек 

 

Яблонная 

медяница 

10-20 яиц на 10 см побега 

или 5-10 яиц на ловушку, 8-

10 личинок на розетку 

Плодовые до распускания 

почек в фазу розового 

бутона 

Листовые тли 
5-10 яиц на 10 см побега 

10-15% заселенных листьев 

До распускания почек 

В фазу розового бутона 

Яблонная тля 1-2 гнезда на дерево После цветения 
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Комплекс 

листогрызущих 

вредителей (без 

разделения на 

виды) 

10-25% поврежденных 

листьев 
В период вегетации 

Зеленая яблонная 

тля 
10 колоний на 100 побегов До и после цветения 

Боярышница, 

златогузка 

3-5 гнезд на дерево, 

10-15 поврежденных 

листьев 

До распускания почек 

После цветения 

 

Сливовая 

(акациевая)   

ложнощитовка 

20-30 экз. на 10 см побег В период всей вегетации 

Мышевидные 

грызуны 

25-30 жилых колоний, или 

100-150 жилых нор на га 

Посевы зерновых, 

многолетних трав, плодово 

– ягодные питомники – 

весной и осенью. 

 
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; 

– 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. 

 

Большая засоренность сельскохозяйственных угодий ощутимо 

сдерживает проведение ряда агротехнических мероприятий. В результате 

ухудшается качество работ в земледелии, увеличиваются затраты рабочей 

силы. Повышается расход топлива и смазочных материалов, снижается 

производительность машин. Сорные растения не только снижают урожай, 

но и ухудшают качество сельскохозяйственной продукции.  
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В последние годы видовой состав сорных растений практически 

не меняется, но проведение химических обработок необходимо проводить 

после определения видового и количественного состава сорняков. 

Результаты учёта сопоставляют с ЭПВ сорняков и принимают решение о 

применении гербицидов. 

 

ЭПВ сорных растений шт./м
2 

 

№ 

п/п 

Наименование 

сорняков 

Зерновые 

культуры фаза 

кущения 

Озимые Кукуруза 
Пропашные 

культуры 

1 Пырей ползучий 3-6 6   

2 Ромашка непахучая 5 5   

3 Редька дикая    4 

4 Василек синий  3   

5 Гречиха татарская  7    

6 Вьюнок полевой 5-8  4  

7 Лисохвост луговой  15   

8 
Горчица серпская 

(сурепица) 
12 12   

9 Подмаренник цепкий 4-14 4-14 8 5 

10 Щирица запрокинутая 12-15  2  

11 Паслён чёрный    1 

12 Овсюг обыкновенный 10-16    

13 Марь белая 9-18  1 1-4 

14 
Пикульник 

обыкновенный 
15-18    

15 

Ежовник 

обыкновенный 

(Куриное просо) 

40-50  6-8  

16 Торица полевая 50-70    

17 Звездчатка средняя 70-100   1 

18 Виды щетинника 50  13  

19 Бодяк полевой 2-3 розет./м  2  

20 Осот полевой 2-4 розет./м 1   

21 

Комплекс однолетних 

и двудольных 

сорняков:  

озимая пшеница 

яровая пшеница 

ячмень 

 

 

 

20 

15-18 

30-40 

   

22 
Зерновые колосовые 7% проект. 

покрыт. почвы 
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Рекомендации по применению инсектицидов и фумигантов для 

обработки зерноскладов 

 
Название 

препарата 

Норма 

расхода 

Обрабатываемый 

объект 
Особенности применения 

1 2 3 4 

Алфос 

ТАБ 

(560г/кг) 

5 г/м3 Незагруженные 

зернохранилища 

Фумигация при температуре воздуха 

выше 15 ºС. Экспозиция – 5 суток. 

Допуск людей и загрузка складов 

после полного проветривания и при 

содержании фосфина в воздухе 

рабочей зоны – не выше ПДК 

9 г/т 

Зерно 

продовольственное, 

семенное, фуражное 

насыпью в складах, в 

силосах элеваторов, и 

затаренное в мешки 

под пленкой 

Фумигация при температуре зерна 

выше 15 ºС. Экспозиция – 5 суток. 

ПКЭ 25 гч/м3. Дегазация – не менее 

10 суток. Реализация – при остатке 

фосфина не выше МДУ. Допуск 

людей – после полного 

проветривания. 

Фоском, 

ТАБ, Г 

(560 г/кг) 

5 г/м3 Незагруженные 

складские помещения 

Фумигация при температуре воздуха 

выше 15 ºС. Экспозиция – 5 суток. 

Допуск людей и загрузка складов – 

после полного проветривания и при 

содержании фосфина в воздухе 

рабочей зоны не выше ПДК 

6 г/м3 

Зерно 

продовольственное, 

семенное, фуражное 

насыпью в складах, в 

силосах элеваторов, и 

затаренное в мешки 

под пленкой 

Фумигация при температуре воздуха 

и продукта выше 15 ºС. Экспозиция 5 

суток, дегазация не менее 2 суток. 

Допуск людей после полного 

проветривания и при содержании 

фосфина в воздухе рабочей зоны не 

выше ПДК. Реализация – при остатке 

фосфина в продукте не выше МДУ 

Каратэ 

Зеон, 

МКС (50 

г/л) 

0,4 

мл/м2 
Незагруженные 

складские помещения 

Опрыскивание. Расход до 50 мл/м2, 

допуск людей и загрузка складов 

через 3 суток после обработки 

Актеллик, 

КЭ (500 

г/л) 

0,4 

мл/м2 

Незагруженные 

складские помещения 

и оборудование 

зерноперерабатываю

щих предприятий 

Опрыскивание. Расход до 50 мл/м2, 

допуск людей и загрузка складов 

через трое суток после обработки 

0,016 

мл/т 

Зерно 

продовольственное, 

семенное и фуражное 

Опрыскивание. Расход – до 500 мл/т 

зерна. Использование зерна на 

продовольственные и фуражные 

цели при содержании остатков 

препарата не выше МДУ 
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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. 

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, 
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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.  

 

Услуги отдела защиты растений 

Фитосанитарный мониторинг: 

- учет вредителей, болезней и сорняков; 

- разработка долгосрочных и краткосрочных прогнозов; 

- разработка рекомендаций и комплексных систем по защите 

растений. 

Фитоэкспертиза семян и клубневой анализ: 

- фитопатологический анализ на выявление видового состава 

вредителей и степени зараженности, с выдачей рекомендаций по 

применению протравителей. 

Проведение консультаций, семинаров  

Организация и проведение демонстрационных и производственных 

испытаний средств защиты растений. 

Мониторинг движения пестицидов и объем работ по защите 

растений 

Оформление фитосанитарного паспорта 

Оказание консультативной помощи сельхозтоваропроизводителям 

при оформлении документов для экспертной оценки ущерба. 
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Услуги отдела семеноводства 
Оценка сортовых и посевных качеств семян  

-отбор проб от партий семенного материала для определения 

посевных качеств семян и посадочного материала  

-проведение полевых и лабораторных исследований в целях 

определения сортовой чистоты сельскохозяйственных растений, по 

установлению принадлежности к определенному сорту. 

Осуществление работ по добровольному подтверждению 

соответствия продукции, помещений, сельскохозяйственных угодий, 

техники согласно утвержденным требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов. 

Осуществление работ по проведению добровольной аттестации 

семеноводческих хозяйств, с целью определения состояния 

семеноводства в семеноводческом хозяйстве. 

Проведение консультации по правилам приобретения семян в т.ч. 

новых сортов сельскохозяйственных растений, допущенных к 

использованию в Российской Федерации, а также регистрация 

деклараций соответствия на поставленную продукцию.  

Сертификация семян и посадочного материала: 

- организация и координация работ по сертификации семян 

сельскохозяйственных растений и посадочного материала. 

 

Услуги технолого-аналитической испытательной 

лаборатории 
Определение физико-химических параметров почвы открытого и 

закрытого грунта по показателям:  

- влажность почвы; 

- содержание гумуса и органического вещества; 

- определение подвижных форм калия и фосфора; 

- определение легкогидролизуемого, аммиачного и нитратного азота; 

- определение кислотности почвы; 

- определение суммы поглощенных оснований; 

- определение содержания обменных катионов: кальция, магния. 

Разработка рекомендаций по результатам химических 

исследований: 

- подготовка почв под будущие посевы; 

- определение норм внесения извести; 

- определение норм внесения органических и минеральных 

удобрений; 

- составление картограмм обеспеченности почв элементами 

минерального питания: гумуса, азота, фосфора, калия и степени 

кислотности. 
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Проведение лабораторных исследований семян и продукции 

растениеводства для идентификации вредных и 

генномодифицированных организмов: 

- проведение экспресс-диагностики вирусных болезней картофеля и 

овощных культур; 

- определение органолептических свойств зерна; 

- определение массы 1000 зерен; 

- определение засоренности зерна, семян; 

- определение числа падения; 

- определение качества зерновых и масличных культур на 

анализаторе «Инфраскан-105» (жиры, белок, влажность, клетчатка).
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СТРУКТУРА  

Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Приморскому краю 
Наименование 

подразделения 
ФИО специалиста Местоположение Зона обслуживания  

Административно - 

управленчинский аппарат  

Руководитель филиала 

Зам. руководителя филиала 

Главный бухгалтер  

 

 

Буханистая Галина Фёдоровна  

Кобылкин Дмитрий Валерьевич 

Чмиль Надежда Петровна 

г. Владивосток, ул. Уборевича7А  

г. Владивосток, ул. Русская 17/1  

8-4232-321233, сот. 8924-1300451 

8-423-2264136 

8-423-2261916 

Приморский край 

Отдел защиты растений  

Начальник отдела 
Ершов Сергей Леонидович  

г. Владивосток, ул. Русская 17/1  

8-423-260-70-27 
Приморский край 

Отдел семеноводства 
Начальник отдела 

Дранкович Светлана Васильевна  
г. Владивосток, ул. Русская 17/1  

8-423-232-28-61 
Приморский край 

Технолого-аналитическая 

лаборатория 

Зав. Лабораторией 

Нурик Анна Александровна 

г. Владивосток,  

Народный проспект 4  

8-423-245-52-51 

Приморский край 

Хозяйственный отдел 

Начальник отдела 
Гаранин Алексей Игоревич  

г. Владивосток, ул. Уборевича7А  

8-423-2264136 
Приморский край 

Анучинский межрайонный 

отдел 

Начальник отдела 

 

Савостина Раиса Александровна 

Приморский край, 

 Анучинский район,  

с. Анучино, ул. Слизкова, 5  

8-42362-91-831 

Анучинский р-н 

г. Арсеньев 

 

Чугуевский р-н 

Кавалеровский р-н 

Дальнегорский р-н 

 

Яковлевский р-н 

Агроном по семеноводству Гришкевич Ирина Олеговна  Сот. 8 902 056 27 03 

Агроном по семеноводству Вишневская Анна Герасимовна  

Приморский край, Яковлевский 

район, с. Яковлевка,  

Почтовый переулок 4  

Сот. 8 914 653 36 33 



 
 

74 

Дальнереченский 

межрайонный отдел 

Начальник отдела 

 

 

Симахина Наталья Алексеевна 

Приморский край, 

Дальнереченский район,  

с. Веденка, ул. Зеленая,4  

8-42356-51130 

Дальнереченский р-н 

Пожарский р-н 

Красноармейский р-н 

Лесозаводский районный 

отдел 

Начальник отдела 

Смирнова Любовь Васильевна  

Приморский край,  

г. Лесозаводск, ул. Курская 3  

8-924-330-1763 

Лесозаводский ГО 

Октябрьский  

межрайонный отдел 

Начальник отдела 

Агроном по защите растений  

1 категории 

 

Яроцкая Татьяна Владимировна  

 

Рогожникова Ольга Сергеевна  

Приморский край,  

Октябрьский район,  

с. Покровка,  

ул. Советов, 61 т.8-42344-57243 

Октябрьский район 

Уссурийский район 

Пограничный районный 

отдел  

Начальник отдела 

 

Устилко Татьяна Ивановна 

Приморский край,  

п. Пограничный, 

ул. Кирова 14, а/я 50  

8-42345-21302 

Пограничный район 

Спасский районный отдел 

Начальник отдела 

 

Землянская Светлана 

Федосьевна 

Приморский край, 

г. Спасск-Дальний,  

ул. Советская 43 т.8-42352-2200 

Спасский район 

Спасский  

межрайонный отдел 

Начальник отдела 

Агроном по защите растений  

 

Игнатенко Татьяна Ивановна  

 

Манькова Татьяна Андреевна  

Приморский край,  

г. Спасск-Дальний,  

ул. Советская 43 т.8-42352-22000 

сот. 8 908 988 72 89 

Спасский район 

 

 

Кировский район 

Лесозаводский район 

Уссурийский межрайонный 

отдел 

Начальник отдела 

Заместитель начальника по 

защите растений  

 

Иванченко Владимир 

Владимирович 

 

Кузнецова Мария Сергеевна 

Михайловский район, с. 

Михайловка, квартал 2, д. 2, кв. 1  

 

8(42346) 23 9 37 

п. Тимирязевский, ул. 

Воложенина, 32 каб. 3   

Уссурийский и 

Михайловский 

районы 
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сот. 8 924 130  00 92 

Ханкайский районный отдел  

Начальник отдела  

Агроном по защите растений   

1 категории 

 

Лакеенко Нина Васильевна 

 

Высоцкая Анна Яковлевна  

Приморский край, Ханкайский 

район, с. Астраханка,  

ул. Первомайская 8  

8-42349-96683 

Ханкайский район 

Хорольский районный отдел  

Начальник отдела 

Агроном по защите растений 1 

категории 

Пуховая Валентина Ивановна  

  

Приморский край, Хорольский 

район, ул. Советская 23  

8-42347-21546 

Хорольский район 

Черниговский районный 

отдел 

Начальник отдела  

 

 

Малярович Галина Андреевна  

 

Приморский край, Черниговский 

район, с. Черниговка,  

ул. Юных Пионеров, 41/2 

8-42351-25375 

Черниговский район 
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