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Погодные условия осени 2012 года  принесли немалый ущерб 

сельхозпроизводителям,  подтверждая, что Приморский край остаётся зоной 

рискованного земледелия. 

Наступившая весна 2013 года также не принесла труженикам села 

благоприятной погоды для проведения сельхозработ. Переувлажнение полей и 

нежелательные дожди не позволяют выполнить весь объем запланированных 

работ.  

Несмотря на неблагоприятные погодные условия специалисты филиала 

ФГБУ «Россельхозцентр» по Приморскому краю ведут постоянный мониторинг 

сельскохозяйственных полей на наличие болезней, вредителей и сорняков.  

При очередном обследовании сельскохозяйственных полей в Пограничном 

районе необходимо отметить переувлажнение почвенного слоя, что затрудняет 

проведение весновспашки.   

Несмотря на затяжную, с перепадами температур, весну вредные объекты 

хотя и с опозданием, но проходят свой цикл развития. Обследования проводились 

на всходах овса в фазу развертывания 1-2 листа и шильца, в зависимости от срока 

сева.  

На полях с посевами овса отмечается  наличие хлебных блошек, сырая 

дождливая погода сдерживает их вредоносность, но при наступлении сухой 

теплой погоды активность их резко возрастает. Зимует данный вредитель в земле 

и весной переходит на посевы хлебных злаков. Поврежденные растения 

угнетаются и сильно отстают в росте, что приводит к значительным потерям 

урожая.   

При обследовании всходов овса выявлены единичные поражения растений 

ржавчиной, развитию данного заболевания способствует влажная погода. 

Проявление заболеваний по всходам говорит о недостаточно качественном 

протравливании семенного материала или низком качестве применяемого 

пестицида при протравливании. 

При обследовании корневой системы всходов овса, поражения корневой 

системы на текущий период не обнаружено, корневая система находится в 

удовлетворительном состоянии, но при сохранении сырой холодной погоды 

возможно активное развитие корневых гнилей. Сельхозпроизводителям 

необходимо для предотвращения серьёзных потерь урожая, качественно 

проводить обработку посевного материала.  

Обследование полей с остатками стерни после сои показали, что на 

растительных остатках сохранился весь комплекс вредоносных патогенов 

(церкоспороз, септориоз, фузариоз и т.д.) и при весновспашке   инфекционное 

начало благополучно уходит в пахотный слой, при не соблюдении севооборота 

пойдет заражение последующих посевов. Прошлогодняя падалица сои, проросшая 

в почве,  имеет все признаки инфекционного поражения. 



Из вредителей необходимо отметить поражение соевых бобиков 

(оставшихся после уборки) соевой плодожоркой. По фенологии развития 

зимующей стадией вредителя является гусеница. В осенний период, закончив 

питание в бобике сои, гусеницы уходят в почву, где плетут плотный шелковистый 

кокон, в котором и проходит перезимовка. Лёт бабочек и яйцекладка при 

благоприятных погодных условиях проходит с середины августа до конца 

сентября. Отродившиеся из яиц гусеницы через 6-8 часов внедряются в бобики 

сои. В Приморском крае соевая плодожорка развивается в одном поколении.  

Обследования стерни кукурузы показали наличие такого вредителя как 

кукурузный мотылек, вскрытия растительных остатков стеблей кукурузы 

показали, что внутри стеблей и в корне сохранилось значительное количество 

вредителя, зимовка прошла благополучно. По фенологии развития весной 

гусеницы окукливаются, вылетающие бабочки откладывают яйца на листья 

всходов кукурузы и крупностебельных сорняков. Отродившееся из яиц гусеницы 

внедряются в стебель растений, дальнейшее развития вредителя проходит скрытно 

внутри стебля. Для гусениц кукурузного мотылька характерно миграция как 

внутри стебля, так и с одного растения на другое. При обследовании низменного 

хорошо прогреваемого участка по краю поля обнаружены бабочки кукурузного 

мотылька (в 2012 году лёт бабочек отмечен в конце второй половины мая, 

Уссурийский район). Кукурузный мотылек весьма многояден, питание гусениц 

идёт не только на культурных растениях, но и на большом количестве сорных 

растений. Недостаток осадков и низкая влажность воздуха задерживают развитие 

кукурузного мотылька, влажная погода благоприятствует развитию вредителя. 

В настоящее время, с расширением посевных площадей занятых кукурузой, 

естественно увеличивается  и накапливается наличие данного вредителя. 

Нарушение агротехники возделывания кукурузы также способствует 

распространению кукурузного мотылька.    

Общими вредителями всех полевых культур являются проволочники 

(щелкун) и хрущи. При обследовании полей по весновспашке, полей с 

растительными остатками сои, кукурузы в почвенном слое обнаружены личинки 

данных вредителей. Личинки вредителей многоядны повреждают корневую 

систему зерновых, пропашных и овощных культур, цикл развития от трех до пяти 

лет. Особое внимание следует уделять посевам на залежных землях, вводимых в 

оборот, т.к. данные земли являются местом, где созданы благоприятные условия 

для развития проволочников и хрущей. Личинки данных вредителей 

предпочитают влажные почвы, по мере подсыхания почвенного слоя уходят в 

нижние, влажные слои почвы.  

Специалисты филиала настоятельно рекомендуют соблюдать севообороты, 

смена культур препятствует развитию вредных объектов, т.к. значительно 

ограничивается вредоносность специализированных вредных организмов и 

сорняков. При соблюдении севооборота необходим правильный подбор 

предшествующих культур. Также необходимо проводить вспашку на глубину 22-

25см (в зависимости от пахотного слоя), что позволяет более полную заделку 

инфицированных растительных остатков предшествующих культур и зимующих 

стадий вредителей. Использовать для посева только протравленные семена. Во 



время вегетации растений применять пестициды, разрешенные на территории РФ, 

строго соблюдать нормы  и условия внесения пестицидов. Правильное проведение 

всей системы агротехнических мероприятий позволит избежать развития и 

распространения вредных объектов, позволит сельхозпроизводителям избежать 

потерь урожая. 
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