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Положение по оценке фитосанитарного состояния посевов 

 

Положение по оценке фитосанитарного состояния посевов (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Правилами функционирования 

Системы добровольной сертификации «Россельхозцентр», 

зарегистрированной в едином реестре зарегистрированных Систем 

добровольной сертификации, регистрационный № РОСС RU.В934.04ШР01 

от 07 июня 2012 г.  
 

1. Область применения 
  

В настоящем Положении представлены методы фитосанитарного 

состояния посевов и экономические пороги вредоносности основных 

вредителей, болезней и сорных растений в посевах сельскохозяйственных 

культур в зависимости от фазы их развития и времени года. 

  

2. Общие положения 

 

2.1. Объектом добровольной сертификации являются сельхозугодия. 

2.2. Сертификация сельхозугодий осуществляется путем проведения 

обследований на выявление вредителей, болезней, сорняков. 

3.3. Обследование объектов проводится в соответствии с нормативной 

технической документацией. 

Сертификат соответствия выдается на основании фитосанитарных 

заключений с приложением к нему фитосанитарного паспорта поля. 

 

3. Оценка фитосанитарного состояния посевов 

 

3.1. Обследование почв и посевов сельскохозяйственных культур 

на засоренность. 

 

Обследование посевов сельскохозяйственных культур на засоренность 

сорняками проводят в соответствии с Инструкцией по определению 

засоренности полей, многолетних насаждений, культурных сенокосов и 

пастбищ. Целью обследования является выявление сорняков. В течение 



2 
 

вегетационного периода на одном участке необходимо проведение минимум 

двух обследований.  

Градации засоренности посевов по численности сорняков и 

проективному покрытию ими площади приведены в приложении 1.  

Форма записи результатов обследования на засоренность посевов 

сельскохозяйственных культур на пахотных землях, многолетних 

насаждений и кормовых угодий приведена в приложении 2. 

 

3.2. Определение потенциальной засоренности 

 

Для прогнозирования засоренности посевов и всесторонней оценки 

работ по интегрированной защите посевов сельскохозяйственных культур от 

сорняков при проведении мониторинга плодородия почв 

сельскохозяйственных угодий наряду с засоренностью посевов проводят 

определение запаса семян и вегетативных органов размножения сорняков в 

почве (потенциальную засоренность).  

Определение запаса семян сорняков в почве включает следующие  

последовательные этапы: 

— отбор почвенных образцов; 

— удаление из почвенных образцов мелкой фракции путем отмывания 

их на ситах с отверстиями 0,25 мм; 

— выделение семян сорняков из оставшейся минеральной фракции; 

— определение видового состава семян сорняков и количества их в 

определенном слое почвы; 

— определение всхожести семян сорных растений.  

К органам вегетативного размножения сорняков относят луковицы, 

клубни, подземные стебли (корневища) и корни корнеотпрысковых сорняков 

с находящимися на них почками. Луковицы и клубни учитывают 

одновременно с семенами сорняков. Потенциальную засоренность почвы 

вегетативными органами корневищных и корнеотпрысковых сорняков 

определяют на учетных площадках размером 0,5x2 = 1 м
2
, размещаемых в 3-5 

местах с одинаковым количеством розеток и стеблей на изучаемом участке. 

Потенциальную засоренность пахотных земель выражают числом 

жизнеспособных семян сорняков по видам в млн шт/га в слоях 0-10, 10-20, 

20-30 и 0-30 см (мощность пахотного слоя), на сенокосах и пастбищах, в 

гумусном горизонте (но не более 0-10 см) или числом семян на единицу 

массы (1кг или 1 т) воздушно-сухой почвы.  

Группировка по степени потенциальной засоренности почв семенами 

сорняков приведена в приложении 3.  

Форма записи результатов обследования потенциальной засоренности 

почв семенами сорняков приведена в приложении 4. 

По результатам обследования почв на засоренность семенами сорняков 

по заявке хозяйств составляют картограмму потенциальной засоренности 

почвы семенами сорняков. При этом, как и при засоренности посевов, при 
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составлении картограмм потенциальной засоренности используют 

трехчленную группировку почв по содержанию жизнеспособных семян в 

пахотном слое — низкая, средняя и высокая с указанием основных видов и 

биологических групп сорняков. 

 

3.3. Обследование посевов сельскохозяйственных культур на 

распространение болезней и вредителей и пораженность ими 

культурных растений 

 

При оперативной фитосанитарной диагностике учитывают три группы 

данных: 

— характеристику экологической обстановки посевов и насаждений, 

складывающейся под влиянием агрометеорологических и организационно-

хозяйственных условий и агротехнических мероприятий; 

— учет фенологии и состояния посевов (насаждений), учет фенологии, 

состояния и динамики популяций патогенов и фитофагов; 

— учет вредоносности патогенов и фитофагов и эффективности 

защитных мероприятий по их устранению. 

Фитосанитарное обследование посевов и насаждений приурочивают к 

определенным фазам развития культуры, при этом выявляют фазу динамики 

популяций каждого вредного объекта, его фенологию и плотность с учетом 

экономического порога вредоносности. 

В целях оперативного оповещения хозяйств о целесообразности 

проведения защитных мероприятий против вредителей и болезней уточняют 

фитосанитарное состояние посевов и насаждений, сроки и площади, на 

которых следует проводить защитные работы. 

 

3.4. Оценка фитосанитарного состояния 

по заселенности вредителей и зараженности болезнями 

 

Выявление вредителей и патогенов, обитающих в почве, определяют 

путем взятия почвенных проб с последующим их анализом. Виды вредителей 

и патогенов, обитающих на поверхности почвы, учитывают путем их 

подсчета на площадках, размеры которых устанавливают в зависимости от 

подвижности и размеров вредных организмов. 

Обследование почв на наличие в них вредителей проводят, как 

минимум, 2 раза в год — при минимальном заселении стаций и после сезона 

размножения при максимальной их численности для данного года. 

Учет вредных объектов, обитающих на растениях, проводят путем их 

подсчета в пробах с последующим определением средней заселенности на 1 

м
2
 или 100 растений. 

Учет вредных объектов, обитающих внутри растений, проводят путем 

анализа листьев, стеблей и ветвей в зависимости от мест заселяемости 

вредителей и патогенов. Заселенность вредных организмов характеризуют 
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численностью заселенных растений в процентах и средней численностью 

особей, приходящихся на растение; численностью заселенных стеблей в 

процентах, а у некоторых видов — средней численностью особей на стебле; 

поверхностью листьев, пораженных патогенами, в процентах; заселенностью 

побегов, ветвей и листьев вредными организмами, выражаемой числом 

особей на лист (10 см) побега или ветви. Заселенность посевов 

высокоподвижными вредителями учитывают выловом энтомологическими 

сачками. 

Распространение ряда видов вредных организмов определяют по 

поврежденности ими растений, стеблей, листьев, плодоэлементов, плодов, 

роющей деятельности. 

По результатам фитосанитарной диагностики устанавливают 

пространственную структуру популяций по видам вредных организмов, 

градации их заселения по типам сельскохозяйственных угодий, культурам, 

полям (земельным участкам), а также площади, подлежащие 

интегрированной защите растений, комплексному применению удобрений и 

пестицидов с учетом фактической заселенности вредителей и патогенов, 

ожидаемых изменений в связи с фазой динамики популяций и общей 

экологической обстановкой и экономических порогов вредоносности 

вредных организмов. 

Экономический порог вредоносности (ЭПВ) – это плотность 

популяции или степень развития вредного организма, при которой 

экономически целесообразно применять защитные мероприятия (ГОСТ 

21507 – 2013: Защита растений. Термины и определения). 

Экономический порог вредоносности – это не только показатель для 

начала обработок, но и уровень, до которого необходимо снижать 

численность вредного организма, чтобы не допустить потерь урожая 

(приложение 7).  

Для качественной оценки фитосанитарного состояния посевов 

сельскохозяйственных культур по заселенности вредителей и зараженности 

болезнями разработаны соответствующие параметры (группировка) их 

состояния (приложение 5). 
  

 

3.5. Использование результатов фитосанитарного  

обследования почв и посевов 

 

По результатам обследований почв и посевов на фитосанитарное 

состояние составляется акт фитосанитарного обследования.  

На основании акта фитосанитарного обследования оформляется 

фитосанитарное заключение с подробным указанием выявленных вредных 

объектов и рекомендациями по борьбе с ними (Приложение 9 к Правилам 

функционирования) 

Для каждого поля (участка) разрабатывают комплекс мероприятий по 

интегрированной защите сельскохозяйственных культур от сорняков, 
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вредителей и болезней, позволяющих доведение численности сорняков и 

других вредных организмов до уровней, не превышающих экономические 

пороги вредоносности. В комплекс мероприятий по интегрированной защите 

сельскохозяйственных культур от сорняков, вредителей и болезней входят 

организационные мероприятия (организация специализированных отрядов по 

борьбе с вредными организмами и др.), предупредительные меры борьбы, 

биологические и агротехнические методы борьбы, экономически и 

экологически обоснованное использование пестицидов при широком 

внедрении наиболее рациональных технологий их применения. 

В приложении 9 приведено влияние отдельных звеньев земледелия на 

параметры фитосанитарного состояния агрофитоценозов. 
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Приложение 1 
 

Градации засоренности посевов по числу сорняков (шт/м
2
) 

и проективному покрытию сорняками площади (%) 

 
Степень 

засорения 

Балл Численность 

сорняков, 

шт/м2 

Покрытие 

сорняками 

площади, % 

Условные 

обозначения 

Сорняков нет 0 0   

Очень слабая 1 0,1-5,0 До 10  

Слабая 2 5,1-15,0 11-25  

Средняя 3 15,1-50,0 26-35  

Сильная 4 50,1-100,0 35-50  

Очень сильная 5 Более 100 Более 50  
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Приложение 2 

Учетный лист засоренности посевов сельскохозяйственных культур на пахотных землях, сенокосах, 

пастбищах, а также плодовых,  ягодных и других многолетних насаждений 
 

 

 
             

   (наименование хозяйства)                   (район)                                                                    (республика, край, область, округ) 

 

 

 

 

Севооборот_____________________ 

№ севооборота__________________ 

М поля ________________________ 

Площадь, га____________________ 

Почва__________________________ 

Обработка почвы_______________ 

 

 

 

Культура___________________________________ 

Сорт______________________________________ 

Фаза развития______________________________ 

Густота посева_____________________________ 

Предшественник____________________________ 

Удобрения в год учета________________________ 

Применение гербицидов в год учета____________ 

Дата учета_________________________________

 

К
о

д
ы

 с
о

р
н

як
о

в
 наз 

вание 

сорня

ков 

 

Численность сорняков ( лгг / рамка 0,25 м 2) в учетных рамках 

В
се

го
 

со
р

н
я
к
о

в
, 
ш

т Средняя 

численность 

сорняков, 

шт . 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    
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Приложение 3 

 

Группировка почв по степени засоренности семенами пахотного слоя 

 

Число семян 

сорняков в пахотном 

слое, млн шт/га 

Балл Степень 

потенциальной 

засоренности 

Условные 

обозначения 

Менее 50 1 Очень слабая  

50-150 2 Низкая  

150-300 3 Средняя  

300-500 4 Повышенная  

500-800 5 Высокая  

Более 800 6 Очень высокая  
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Приложение 4 

Учетный лист потенциальной засоренности почвы 

 

                                                                              (наименование хояйства) 

№ поля__________________________________________________________________ 

№ участка_______________________________________________________________ 

Площадь_________________________________________________________________ 

Почва___________________________________________________________________ 

Обработка почвы_________________________________________________________ 

Фаза  развития___________________________________________________________ 

Густота посева___________________________________________________________ 

Предшественник__________________________________________________________ 

Удобрения в год учета_____________________________________________________ 

Применение гербицидов в год учета__________________________________________ 

Дата учета______________________________________________________________ 

Культура________________________________________________________________ 

Сорт____________________________________________________________________ 

 

Виды сорняков 

по 

биологическим 

группам 

Число семян сорняков, шт. 

на 1 м
2
 на 1 га 

0-10 

см 

10-20 

см 

20-30 

см 

0-30 см 

(пахотный 

слой) 

0-10 

см 

10-20 

см 

20-30 

см 

0-30 см 

(пахотный 

слой) 
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Приложение 5 

 

Шкала степени заселения вредителями и развития болезней 

на полевых культурах, плодово-ягодных насаждениях и других 

сельскохозяйственных угодьях для перевода в баллы  

 
Наименование 

вредного 

организма 

Единица 

измерения 

Степень заселения, балл 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Массовые многоядные вредители 
Суслики Жилые 

норы на 

1 га 

До 3 3,1-5 5,1-10 10,1-20 20,1-40 Более 40 

Мышевидные 

грызуны 

То же До 50 51-100 101-200 201-300 301-500 Более 

500 

Саранчовые по 

живому 

населению 

стадные  

 

нестадные 

 

 

 

Экз. на 

1м
2
 

То же 

 

 

 

До 3,1 

 

До 1 

 

 

 

3,1-5,0 

 

2-5 

 

 

 

5,1-10,0 

 

6-10 

 

 

 

10,1-30,0 

 

11-20 

 

 

 

30,1-50 

 

21-30 

 

 

 

Более 50 

 

Более 30 

Кубышки: 

стадные  

 

нестадные 

  

До 0,1 

 

До 0,5 

 

0,01-0,1 

 

0,6-1,0 

 

0,2-0,5 

 

1,1-3,0 

 

0,6-1,0 

 

3,1-5,0 

 

1,1-3,0 

 

5,1-10,0 

 

Более 3 

 

Более 10 

Капустная 

совка 

Гусеницы 

на одно 

растение 

До 0,1 0,1-0,6 0,5-1 1,1-2 2,1-5 Более5 

 

Луговая совка То же До 1 1,1-5 5,1-10 10,1-15 15,1-20 Более 20 

Озимая совка:  

Первое 

поколение 

 

Второе и третье 

поколение 

 

Гусеницы на 

1 м
2 

 

То же 

 

До 0,2 

 

 

До 0,5 

 

0,3-0,6 

 

 

0,6-1 

 

0,7-2,0 

 

 

2-3 

 

2,1-5,0 

 

 

4-5 

 

 

5,1-10 

 

 

6-10 

 

Более 10 

 

 

Более 10 

Луговой 

мотылек 

 

 

Первое 

поколение 

 

Второе и третье 

поколение  

Бабочки на 

50шагов 

Гусеницы на 

1 м
2
 

То же 

 

 

Коконы на 1 

м
2 

До 1 

 

До 3 

 

До 10 

 

 

До 1 

1,1-5 

 

3,1-5 

 

10,1-15 

 

 

1,1-5 

5,1-50 

 

5,1-10 

 

15,1-25 

 

 

5,1-15 

50,1-100 

 

10,1-25 

 

25,1-50 

 

 

15,1-25 

Не поддается учету 

25,1-50 

 

50-100 

 

 

25,1-50 

Более 50 

 

Более 

100 

 

Более 50 

Стеблевой 

мотылек 

Гусеницы на 

одно 

растение 

До 0,1 0,2-0,5 0,6-1 1,1-2 2,1-5 Более5 

Хлопковая 

совка 

Гусеницы на 

100 растений 

Куколки на 1 

м
2 

До 5 

 

 

До 0,1 

5,1-10 

 

 

0,2-0,5 

10,1-20 

 

 

0,6-1 

20,1-30 

 

 

1,1-2 

30,1-50 

 

 

2,1-4 

Более 50 

 

 

Более 4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Зерновые культуры 
Серая зерновая 

совка: 

летом 

 

 

осенью и 

весной 

 

 

Гусеницы на 

100 колосьев 

Гусеницы на 

1 м
2
 

 

 

До 10 

 

 

До 1 

 

 

10,1-20 

 

 

1,1-3 

 

 

20,1-30 

 

 

3,1-5 

 

 

30,1-50 

 

 

5,1-10 

 

 

50,1-60 

 

 

10,1-20 

 

 

Более 60 

 

 

Более 20 

Хлебная 

жужелица 

Личинки на 1 

м
2 

До 0,5 0,6-1 1,1-5,0 5,1-10 10,1-20 Более 20 

Вредная 

черепашка на 

озимых льтурах: 

 

Весной 

 

летом 

 

 

 

 

Клопы на 1 

м
2 

Личинки на 1 

м
2
  

 

 

 

 

0,1-0,5 

 

До 1 

 

 

 

 

0,6-1,5 

 

2-4 

 

 

 

 

1,6-3,0 

 

5-10 

 

 

 

 

3,1-5,0 

 

11-15 

 

 

 

 

5,1-7,0 

 

16-20 

 

 

 

 

Более 60 

 

Более 20 

Злаковые мухи: 

 

гессенская 

 

 

шведская 

 

злаковая тля 

 

 

 

Личинки на 1 

стебель 

То же 

 

Тли на 1 

колос 

 

 

До 5 

 

 

До 0,5 

 

До 5 

 

 

5,1-15 

 

 

0,6-1 

 

5,1-10 

 

 

15,1-25 

 

 

1,1-2,0 

 

10,1-30 

 

 

25,1-40 

 

 

2,2-5,0 

 

30,1-50 

 

 

40,1-60 

 

 

5,1-10 

 

Более 50 

 

 

 

Более 60 

 

 

Более 10 

 

- 

Технические культуры 

Сахарная свекла 

Свекловичный 

долгоносик 

(обыкновенный, 

серый, черный) 

 

Жуки на 1 м
2 

До 0,5 0,6-1,5 1,6-4,0 4,1-10,0 10,1-

20,0 

Более 20 

Муха 

свекловичная 

минирующая 

Личинки на 1 

растение 

До 1,0 1,1-5,0 5,1-10,0 10,1-15 Более 15 - 

Свекловичные 

блошки 

Жуки на 1 м
2 

До 3 3,1-10,0  10,1-

20,0  

20,1-

50,0  

50,1-70 Более 70 

Картофель 

Колорадский 

жук 

Личинки 2-4 

возраста на 

один куст 

Жуки на 1 м
2 

 

До 5 

 

 

До 1,0 

5,1-10  

 

 

1,1-2,0 

10,1-30  

 

 

2,1-3,0 

30,1-50  

 

 

3,1-5,0 

50,1-70  

 

 

5,1-7,0 

Более 70 

 

 

Более 

7,0 

Плодовые культуры 

Яблонная 

плодожорка 

Повреждение 

плодов на 1 

дерево, % 

2,0  2,1-5 5,1-10,0  10,1-20  20,1-50 Более50 

 Зимующие 

гусеницы на 

одно дерево, 

экз 

До 1,0 1,1-3,0  3,1-5, 5,1-10,0  10,1-15 Более 15 

Бурая ржавчина 

хлебных злаков 

 

% 10 11-33 34-47 50 - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Корневые 

гнили хлебных 

злаков 

% 10 11-25 26-50 Более 50 - - 

Мучнистая 

роса 

% 10 11-25 26-50 Более 50 - - 

Церкоспороз 

свеклы 

% 10 11-25 26-50 Более 50 - - 

Белая и серая 

гнили 

подсолнечника 

% 10 11-25 26-50 Более 50 - - 

Фитофтора 

картофеля 

% 10 11-25 26-50 Более 50 - - 

Парша яблони 

и груши 

% 10 11-25 26-50 Более 50 - - 

Милдью 

винограда 

% 10 11-25 26-50 Более 50 - - 
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Приложение 6 

 

Масштаб картограммы фитосанитарного состояния 

 
Направление хозяйства Зона, район Масштаб 

Земледелие (зерновые и 

технические культуры) 

Таежно-лесная 1:10000 

Лесостепная 1:10000- 1:25000 

Степная 1:25000 

Горные районы во всех 

зонах 

1:5000-1:10000 

Интенсивное земледелие 

(сады, виноградники, 

цитрусовые, овощи и другие 

особо ценные  

сельскохозяйственные 

культуры) 

Во всех зонах страны 1:1000-1:5000 

Иногда 1:10000 

Пастбищное животноводство Степная, сухостепная, 

полупустынная 

1:1000-1:5000 

Горные районы 1:25000- 1:50000 
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Приложение 7 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОРОГИ ВРЕДОНОСНОСТИ 
  

Вредный вид Фаза развития 

растений, 

время года 

Экономический порог вредоносности 

Многоядные вредители   

Мышевидные грызуны:   

обыкновенная полевка Microtus arvalis 

Pallas. 

  

восточно-европейская полевка M.levis Miller. 

большая полевка M. fortis Buchner 

  

  
озимые колосовые осень: всходы-

кущение 

весна: кущение 

10 колоний или 50-100 жилых нор на 1 га 

5-15 колоний или 75-100 жилых нор на 1 

га 

яровые колосовые всходы – 

кущение 

10 колоний или 50 жилых нор на 1 га 

многолетние травы вегетация 25-30 колоний или 100-150 жилых нор на 

1 га 

свекла, морковь вегетация 5-10 поврежденных корнеплодов 

молодые сады вегетация при заселении 

Большой суслик Citellus major Pallas   
озимые и яровые весна: всходы – 

кущение 

5 сусликов или 20-30 жилых нор на 1 га 

Проволочники:   

щелкун посевной Agriotes sputator L.   
щелкун полосатый A. lineatus L.   
щелкун блестящий Selatosomus aeneus L.   
щелкун широкий S. latus F.   
соя до посева 5 личинок на 1 м

2
 

кукуруза до посева 3 личинки на 1 м
2
 

картофель до посадки 5 личинок на 1 м
2
 

сахарная свекла до посева 2 личинки на 1 м
2
 

подсолнечник до посева 3 личинки на 1 м
2
 

капуста до посева 5 личинок на 1 м
2
 

томат до высадки рас 

сады 
5 личинок на 1 м

2
 

бахчевые культуры до посева 5 личинок на 1 м
2
 

Саранчовые:   

нестадные (кобылки, травянки, коньки) сельхозугодья 

в период 

вегетации 

10-15 личинок на 1 м
2
 

сибирская кобылка Aeropus sibiricus L.  2-5 личинок на 1 м
2
 

итальянский прус Calliptamus italicus L.  2-5 личинок на 1 м
2
 

мароккская саранча Dociostaurus maroccanus 

Thnb. 

 2-5 личинок на 1 м
2
 

азиатская перелетная саранча Locusta 

migratoria L. 

 1-2 личинки на 1 м
2
 

Луговой мотылек Loxostege sticticalis L.   

свекла сахарная, кормовая, столовая всходы – 

смыкание 

листьев в 

рядках 

5 гусениц на 1 м
2 

(сухая погода) 

10-15 гусениц на 1 м
2 

(влажная погода) 

подсолнечник 4-6 листьев 

цветение 
10 гусениц на 1 м

2
 

20 гусениц на 1 м
2
 

соя ветвление 5 гусениц на 1 м
2
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Вредный вид Фаза развития 

растений, 

время года 

Экономический 

порог вредоносности 

кукуруза 4-6 листьев 

выметывание 

метелок - 

цветение 

5-10 гусениц на 1 м2 

15-20 гусениц на 1 м2 

многолетние травы 

(семенные посевы) 

1 поколение 

2 поколение 

10 гусениц на 1 м2 

20 гусениц на 1 м2 

овощные культуры 1 поколение 

2 поколение 
5-10 гусениц на 1 м2 

15-20 гусениц на 1 м2 

лен 1 поколение 

2 поколение 

5 гусениц на 1 м2 

8-10 гусениц на 1 м2 
Стеблевой мотылек Ostrinia nubilalis Hbn.   

кукуруза 6-8 листьев 

выметывание 

метелок 

1-2 гусеницы на растение или 8% расте- 

ний с яйцекладками 

 

Хлопковая совка Helicoverpa armigera Hbn.   

томат цветение – 

образование 

плодов 

0,5-1 гусеница на 10 растений 

кукуруза цветение 1-2 гусеницы на 10 растений 

картофель бутонизация 

начало образова 

ния клубней 

1,5-2 гусеницы на 10 растений 

1,5-2 гусеницы на 10 растений 

соя всходы 

цветение – 

созревание 

3-5 гусениц на 1 м
2
 

1-1,5 гусеницы на 10 растений 

подсолнечник бутонизация – 

созревание 

2 гусеницы на корзинку 

Совка-гамма Autographa gamma L.   

полевые культуры вегетация 5-10 гусениц на 1 м
2
 

Восточная луговая совка 

Mythimna separata Wlk 

вегетация: 

1 поколение 

2 поколение 

 

10 гусениц на 1 м
2
 

20 гусениц на 1 м
2
 

Капустная совка Mamestra brassicae L. 
капуста 

завязывание 

кочана 

 

 

уплотнение 

кочана 

1% растений с яйцекладками (для 

выпуска трихограммы) или 

1-5 гусениц на растение при 5%-ном 

заселении 

5 гусениц на растение при 10%-ном 

заселении 

свекла вегетация 1-2 гусеницы на растение при 15%-ном 

заселении 

турнепс, табак, салат, лен и др. вегетация 10% заселенных гусеницами растений 

Озимая совка Agrotis segetum (Den.et Schiff.)   

зерновые колосовые   

озимая рожь всходы 5-8 гусениц на 1 м
2
 

озимая пшеница всходы 2-3 гусеницы на 1 м
2
 

кукуруза всходы – 3-5 

листьев 
0,5-2 гусеницы на 1 м

2
 

свекла всходы-

смыкание  

листьев в 

рядках 

2-8 гусениц на 1 м
2
 

или 15% поврежденных растений 

соя всходы 5-8 гусениц на 1 м
2
 

картофель всходы 5-10 гусениц на 1 м
2
 

горох и соя всходы 1-2 гусеницы на 1 м
2
 

люцерна и клевер отрастание 3-8 гусениц на 1 м
2
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Вредный вид Фаза развития 

растений, 

время года 

Экономический 

порог вредоносности 

капуста высадка 

рассады 

листовая 

мутовка 

0,5-1 гусеница на 1 м
2
 

 

1 гусеница на 1 м
2
 

подсолнечник всходы – 3-5 

листьев 

6-8 листьев 

0,5-1 гусеница на 1 м
2 

 

3-5 гусениц на 1 м
2
 

Слизни:   

серый полевой Deroceras agreste L.   

сетчатый полевой D.reticulatum Mull.   

окаймленный D. sturanyi L.   

рапс, овощные культуры до всходов 

вегетация 

2 улитки на ловушку 

5 улиток на ловушку 

Озимые зерновые колосовые культуры 

Вредная черепашка Euryqaster 

integriceps Puton 

кущение – 

начало выхода 

в трубку 

налив зерна 

1-2 клопа на 1 м2 

 

 

1 личинка на 1 м2 или на 10 взмахов 

сачком при урожайности до 40 ц/га  

2 личинки на 1 м2 или на 10 взмахов 

сачком при урожайности свыше 40 ц/га 

Другие виды черепашек: 

черепашка маврская Euryqaster maura L. 

черепашка австрийская E. austriaca Schrank 

элия остроголовая Aelia acuminata L. 

кущение 

молочная 

спелость 

2-3 клопа на 1 м
2
 

3-5 личинок на 1 м
2  

или на 10 взмахов сачком 

Пьявицы: 

красногрудая Oulema melanopus L. 

синяя O. lichenis Voet 

кущение 

выход в трубку 

– колошение 

40-50 жуков на 1 м
2
 

0,5 личинок на стебель или 10-15% 

повреждения листовой поверхности 

Хлебные жуки: 

жук кузька Anisoplia aus triaca Hrbst. 

жук-крестоносец А.agricola Poda 

жук-красун A.segetum Hrbst 

цветение – 

налив зерна 
молочная 
спелость 

3-5 жуков на 1 м2 

 

6-8 жуков на 1 м2 

Хлебная жужелица Zabrus tenebriodes Goeze всходы – 

кущение 

кущение (весна) 

2-3 личинки на 1 м2 

 

3-4 личинки на 1 м2
 

Стеблевые блошки: 

большая стеблевая Chae tocnema hortensis 

Geoffr.  

малая стеблевая Ch. aridula Gyll. 

кущение 3 жука на 10 взмахов сачком или 10% 

поврежденных стеблей в начале 

заселения 

Серая зерновая совка Apamea 
anceps Den. et Schiff. 

налив зерна 1-2 гусеницы на 10 колосьев на обычных 
посевах или 0,7-1 гусеница на 10 
колосьев на семенных посевах 

Обыкновенная зерновая совка 

Apamea sordens Hufn. 

налив зерна 2 гусеницы на 10 колосьев 

Злаковые тли: 

большая злаковая тля Sitobion avenae F. 

обыкновенная злаковая тля Schizaphis 

graminum Rond. 

обыкновенная черемуховая тля 

Rhopalosiphum padi L. 

выход в трубку 

колошение 

 

цветение – 

формирование 

зерна 

 

молочная 

спелость 

10 тлей на стебель  

5-10 тлей на колос при 50% заселенных 

колосьев 

10-20 тлей на колос при 60-80% 

заселенных колосьев 

 

 

20-30 тлей на колос при сплошном 

заселении 

Пшеничный трипс Haplothrips 

tritici Kurd. 

выход в трубку 

 

формирование 

зерна 

30 имаго на 10 взмахов сачком или 

8-10 имаго на стебель 

40-50 личинок на колос 
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Вредный вид Фаза развития 

растений, 

время года 

Экономический 

порог вредоносности 

Хлебный пилильщик: 

обыкновенный Cephus pyqmaeus L. 

черный Tracheitis tabidus F. 

колошение 4-5 имаго на 10 взмахов сачком 

Злаковая листовертка Cnephasia pascuana 
Hbn. 

выход в трубку 40-50 гусениц II-III возрастов на 1 м
2
 

Шведские мухи: 

ячменная Oscinella pusilla Mg. 

овсяная O. frit L. 

всходы – 

кущение 

3-5 мух на 10 взмахов сачком или 5-10% 

по врежденных стеблей 

Озимая муха Hylemyia coarctata Fall. всходы – 

кущение 

3 мухи на 10 взмахов сачком или 10% по 

врежденных стеблей, или 5-8 мух на одну 

клеевую ловушку за неделю 
Гессенская муха Mayetiola destructor Say. всходы – 

кущение 
 

3-5 комариков на 10 взмахов сачком 
или 5-10% поврежденных стеблей 

Зеленоглазка Chlorops pumilionis Bjerk всходы – 

кущение 

4-5 мух на 10 взмахов сачком или 6-10% 

поврежденных стеблей 

Пшеничная (яровая) муха 

Phorbia fumiqata Meiqen 

1-3 листа 2 мухи на 10 взмахов сачком или 8-12 

мух 

на одну водную ловушку «Порт-Катон» 

за сутки 

Злаковая седельная галлица 

Haplodiplosis equestris Wagn. 

начало 

колошения 

после 

колошения 

100 имаго на 10 взмахов сачком 

 

8 личинок на 10 колосьев 

Пшеничный комарик, желтая злаковая 

галлица Contarinia tritici Kirby 

  

колошение 15-20 комариков на 10 взмахов сачком 

при урожайности до 40 ц/га 

30-50 комариков на 10 взмахов сачком 

при урожайности свыше 40 ц/га 

Зимний зерновой клещ 

Penthaleus major Duges. 

полные всходы 5 клещей на один лист или 10% растений, 

изменивших окраску 

Яровые зерновые колосовые культуры 

Вредная черепашка Euryqaster inteqriceps 

Puton   
яровая пшеница кущение 

налив зерна 
0,5-1,5 клопа на 1 м

2
 

1-2 личинки на 1 м
2 

или на 10 взмахов 

сачком, 0,5 личинки на 1 м
2 

или на 10 
взмахов сачком при засухе 

ячмень налив зерна 8-10 личинок на 1 м2 или на 10 взмахов 

сачком 

Другие виды черепашек: 

черепашка маврская Euryqaster maura L. 

черепашка австрийская E. austriaca Schrank 
элия остроголовая Aelia acuminata L. 

  

яровая пшеница кущение 

молочная 

спелость 

2-3 клопа на 1 м
2
 

3-5 личинок на 1 м
2 

или на 10 взмахов 

сачком 

Пьявицы: 

красногрудая Oulema melanopus L. 

синяя O. lichenis Voet 

  

яровая пшеница кущение 
выход в трубку 

– колошение 

10-12 жуков на 1 м
2
 

0,5-0,7 личинок на стебель или 10-15%-

ное повреждение листовой поверхности 

ячмень кущение 

выход в трубку 
8-10 жуков на 1 м

2
 

0,5-1 личинка на стебель 
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Вредный вид Фаза развития 

растений, 

время года 

Экономический 

порог вредоносности 

овес и тритикале кущение 

выход в трубку 
10-12 жуков на 1 м

2
 

0,5-1 личинка на стебель 

Большая злаковая тля Sitobion avenae F   

яровая пшеница выход в трубку 

флаг–лист 

колошение 

2,0-2,5 особи на стебель 

7-8 особей на стебель 

11-15 особей на колос 

ячмень и тритикале выход в трубку 

флаг–лист 

колошение 

2,5-3 особи на стебель 

8-9 особей на стебель 

11-15 особей на колос 

овес выход в трубку 

флаг–лист 

колошение 

3,5-4 особи на стебель 

9-10 особей на стебель 

16-18 особей на колос 

Черемуховая обыкновенная тля 

Rhopalosiphum padi L. 
  

яровая пшеница выход в трубку 9-10 особей на стебель 

ячмень выход в трубку 8-9 особей на стебель 

овес и тритикале выход в трубку 6-7 особей на стебель 

Листовые пилильщики: 

пшеничный черный Dolerus nigratum Mull. 

пшеничный желтый Pachynematus clittellatus 

Les. 

яровая 

пшеница, 

ячмень, овес и 

тритикале 

выход в трубку 

0,3-0,5 особей на стебель 

Шведские мухи: всходы - 1-2 

листа 

 

ячменная Oscinella pusilla Mg. яровая пшеница 

ячмень на 

фураж 

ячимень 

пивоваренный 

1-2 мухи на 10 взмахов сачком 

2-2,5 мухи на 10 взмахов сачком 

 

1-2 мухи на 10 взмахов сачком 

овсяная O. frit L. овес и 

тритикале 

1-2 мухи на 10 взмахов сачком 

Гессенская муха Mayetiola destructor Say. всходы – 

кущение 

3-5 комариков на 10 взмахов сачком 

или 5-10% повреж денных стеблей 

Зеленоглазка Chlorops pumilionis Bjerk всходы – 

кущение 

4-5 мух на 10 взмахов сачком или 6-

10% поврежденных стеблей 

Пшеничная (яровая) муха 

Phorbia fumiqata Meiqen 

1-3 листа 3 мухи на 10 взмахов сачком  

Злаковая седельная галлица 

Haplodiplosis equestris Wagn. 

начало 

колошения 

после 

колошения 

100 имаго на 10 взмахов сачком 

 

8 личинок на 10 колосьев 

Пшеничный комарик, желтая злаковая 

галлица Contarinia tritici Kirby  

колошение 15-20 комариков на 10 взмахов сачком 

при урожайности до 30 ц/га 

30-50 комариков на 10 взмахов сачком 

при урожайности свыше 30 ц/га 

Пшеничный трипс Haplothrips tritici Kurd. выход в трубку 

 

формирование 

зерна 

30 имаго на 10 взма хов сачком или 8-10 

имаго на стебель 

40-50 личинок на колос 
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Вредный вид Фаза развития 

растений, 

время года 

Экономический 

порог вредоносности 

овес и тритикале кущение 

выход в трубку 
10-12 жуков на 1 м

2
 

0,5-1 личинка на стебель 

Большая злаковая тля Sitobion avenae F   

яровая пшеница выход в трубку 

флаг–лист 

колошение 

2,0-2,5 особи на стебель 

7-8 особей на стебель 

11-15 особей на колос 

ячмень и тритикале выход в трубку 

флаг–лист 

колошение 

2,5-3 особи на стебель 

8-9 особей на стебель 

11-15 особей на колос 

овес выход в трубку 

флаг–лист 

колошение 

3,5-4 особи на стебель 

9-10 особей на стебель 

16-18 особей на колос 

Черемуховая обыкновенная тля 

Rhopalosiphum padi L. 
  

яровая пшеница выход в трубку 9-10 особей на стебель 

ячмень выход в трубку 8-9 особей на стебель 

овес и тритикале выход в трубку 6-7 особей на стебель 

Листовые пилильщики: 

пшеничный черный Dolerus nigratum Mull. 

пшеничный желтый Pachynematus clittellatus 

Les. 

яровая 

пшеница, 

ячмень, овес и 

тритикале 

выход в трубку 

0,3-0,5 особей на стебель 

Шведские мухи: всходы - 1-2 

листа 

 

ячменная Oscinella pusilla Mg. яровая пшеница 

ячмень на 

фураж 

ячимень 

пивоваренный 

1-2 мухи на 10 взмахов сачком 

2-2,5 мухи на 10 взмахов сачком 

 

1-2 мухи на 10 взмахов сачком 

овсяная O. frit L. овес и 

тритикале 

1-2 мухи на 10 взмахов сачком 

Гессенская муха Mayetiola destructor Say. всходы – 

кущение 

3-5 комариков на 10 взмахов сачком 

или 5-10% повреж денных стеблей 

Зеленоглазка Chlorops pumilionis Bjerk всходы – 

кущение 

4-5 мух на 10 взмахов сачком или 6-

10% поврежденных стеблей 

Пшеничная (яровая) муха 

Phorbia fumiqata Meiqen 

1-3 листа 3 мухи на 10 взмахов сачком  

Злаковая седельная галлица 

Haplodiplosis equestris Wagn. 

начало 

колошения 

после 

колошения 

100 имаго на 10 взмахов сачком 

 

8 личинок на 10 колосьев 

Пшеничный комарик, желтая злаковая 

галлица Contarinia tritici Kirby  

колошение 15-20 комариков на 10 взмахов сачком 

при урожайности до 30 ц/га 

30-50 комариков на 10 взмахов сачком 

при урожайности свыше 30 ц/га 

Пшеничный трипс Haplothrips tritici Kurd. выход в трубку 

 

формирование 

зерна 

30 имаго на 10 взма хов сачком или 8-10 

имаго на стебель 

40-50 личинок на колос 

Хлебные жуки: 

жук кузька Anisoplia austrica Hrbst. 

жук-крестоносец А.agricola Poda 

жук-красун A.segetum Hrbst. 

цветение – 

налив 

молочная 

спелость 

3-5 жуков на 1 м
2 

 

6-8 жуков на 1 м
2
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Вредный вид Фаза развития 

растений, 

время года 

Экономический 

порог вредоносности 

Хлебная жужелица Zabrus tenebriodes Goeze при пересеве 

озимых 

яровыми 

культурами 

всходы – 

кущение 

3-4 личинки на 1 м
2
 

Хлебная полосатая блошка  

Phyllotreta vittula Redt. 

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

сачком (сухая погода) 

50-60 жуков на 1 м
2
 

или на 10 взмахов 

сачком (влажная погода) 

Стеблевые блошки: 

большая стеблевая Chaetocnema hortensis 

Geoffr. 

малая стеблевая Ch. aridula Gyll. 

кущение 3 жука на 10 взмахов 

сачком или 10% по- 
врежденных стеблей в 
начале заселения 

Серая зерновая совка Apamea 

anceps Den. et Schiff. 

налив зерна 

обычные 

посевы 

семенные 

посевы 

одна гусеница на 

10 колосьев 

 

0,6-0,8 гусениц на 

10 колосьев 

Обыкновенная зерновая совка 

Apamea sordens Hufn. 

налив зерна 2 гусеницы на 10 колосьев 

Кукуруза 

Медляки: 

кукурузный Pedinus femoralis L. 

песчаный Opatrum sabulosum L. 

cтепной Blaps halophila Fisch. 

всходы  

1-2 жука на 1 м2 

2-3 жука на 1 м2 

2-3 жука на 1 м2 

Шведская муха Oscinella frit L. всходы (2-3 

листа) 

1-2 личинки на растение при заселении 

15-20% растений 

Тли: 

большая злаковая Sitobionavenae F. 

обыкновенная черемуховая Rhopalosiphum 

hadi L. 

кукурузная Rh. maidis Fitch. 

вегетация 20% заселенных растений 

Рис 

Щитень обыкновенный Triops cancriformis 

Bosc. 

прорастание – 

всходы 
7-10 особей на 1 м

2
 

Эстерия (рачок бокоплав) 

Leptestheria danalacensis Sars. 

прорастание – 

всходы 
50-60 особей на 1 м

2
 

Прибрежная муха Ephydra macellaria Egg. всходы 35-40 личинок на 1м
2
 

Рисовый комарик Endochironomus tendens всходы одна личинка на растение 

Ячменный минер Hydrellia griseola Fll. всходы 0,5 личинки на растение 

Рисовый минер Agromyza oryzae Mun. всходы-
кущение 

одна личинка на растение 

Рисовый водяной долгоносик Hydronomus 

sinuaticollis Faust.   

всходы 

кущение – труб 

кование 

1,5-2 жука на 1 м
2 

35-40 личинок на 1 м2 
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Вредный вид Фаза развития 

растений, 

время года 

Экономический 

порог вредоносности 

Стеблевые блошки: 

большая стеблевая Chaetocnema hortensis 

Geoffr. 

малая стеблевая Ch.aridula Gyll. 

всходы 2,5-3 жука на 10 взмахов сачком 

Рисовая пьявица Lema suvorovi Jacobs. всходы – 

кущение 
3-5 жуков на 1 м

2
 

Злаковые тли: 

большая злаковая Sitobion avenae F. 

обыкновенная злаковая 
Schizaphis qraminum Rond. 

кущение – 

трубкование 

10-15 тлей на стебель при заселении 

более 50% растений 

Большой конусоголов Homorocoryphus 

nitidulus Scop. 

трубкование – 

цветение 
0,3-0,5 особей на 1 м

2
 

Многолетние злаковые травы (тимофеевка) 

Хлебная полосатая блошка 

Phyllotreta vittula Redt. 

всходы, 

отрастание 
30-40 жуков на 1 м

2
 

или на 10 взмахов сачком 

Пьявица синяя Oulema lichenis Voet кущение 30-40 жуков на 1 м
2
 

Клоп-слепняк: 
травяной Lygus rugulipen nis Pop. 
зеленый Lygocoris pabulinus L. 

кущение – нача 

ло трубкования 

5-6 экз. на 10 взмахов сачком 

Многолетние бобовые травы (клевер, люцерна) 

Клубеньковые долгоносики: 

полосатый Sitona lineatus L. 

щетинистый S. Crinitus Hrbst. 

всходы (в год 

посева) 

отрастание 

старовозрастно

й люцерны 

5-10 жуков на 1 м
2 

или повреждение 10-

15% листовой поверхности 

10-20 жуков на 1 м
2
 

Корневой клубеньковый дол гоносик Sitona 

longulus L. 

отрастание -

стеблевание 

второго укоса 

3-5 жуков на 1 м
2
 

Фитономусы: 

люцерновый Phytonomus variabilis Hrbst. 

клеверный Ph. nigrirostris F 

отрастание – 

стеблевание 
1-2 жука на 1 м

2
 

Тихиус клеверный Tychius picirostris Fabr. стеблевание – 

бутонизация 
5-8 жуков на 1 м

2
 или 15-25 жуков на 10 

взмахов сачком 

Люцерновый клоп Adelphocoris lineolatus 

Goese 

бутонизация 3-5 клопов на 10 взмахов сачком 

Люцерновая совка Heliothis viriplaca Hofn. после цветения 1-2 гусеницы на 1 м
2
 

Клопы-слепняки: 

травяной Lygus rugulipennis Pop. 

Зеленый Lygus pabu linus L. 

бутонизация 15 клопов на 1 м
2
 или на 10 взмахов 

сачком 

Люцерновый семяед Tychius flavus Beck. стеблевание – 

бутонизация 

1-2 жука на 10 взмахов сачком 

Донниковая совка Heliothis maritima Grasl. после цветения 1-2 экз. на 10 взмахов сачком 

Толстоножка люцерновая 

Bruchophagus rodcli Guss. 

после цветения 2-3 экз. на 10 взмахов сачком 

Горох 

Клубеньковые долгоносики: 

полосатый Sitona lineatus L. 

щетинистый S. Crinitus Hbst. 

всходы 10-15 жуков на 1 м
2
 

Гороховая тля Acyrthosiphon pisum Harr. начало 

бутонизации – 

цветение 

30-50 тлей на 10 взмахов сачком или 15-

20% растений с I-II баллом заселения 

Гороховая зерновка Bruchus pisorum L. бутонизация 1-2 жука на 10 взмахов сачком 
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Вредный вид Фаза развития 

растений, 

время года 

Экономический 

порог вредоносности 

Гороховая плодожорка 

Lasperyesia nigricana Steph. 

бутонизация – 

цветение 

 

образование 

бобов 

30-40 бабочек на феромонную ловушку 

с феромоном Е, Е-8,10 – ДДА за неделю 

 

10% заселенных бобов 

Акациевая огневка Etiella 
zinckenella Tr. 

после цветения 5% заселенных бобов 

Гороховый трипс Kakothrips 

robustus Uz. 

бутонизация – 

цветение 

одно имаго на 2 цветка или 2 личинки 

на боб 

Соя 

Клубеньковые долгоносики: 

полосатый Sitona lineatus L. 

щетинистый S. сrinitus Hbst. 

всходы 10-15 жуков на 1 м
2
 

Соевая полосатая блошка 
Paraluperodes suturalis Motsch. 

всходы 40-50 жуков на 1 м
2
 

Соевый листоед Atrachya menetriesii Fald. всходы 25-30 личинок на 1 м
2
 

Совка элла Orthosia ella Bute всходы 10-15 гусениц на 1 м
2
 

Соевая желтушка Colias erate 
polyographus Motsch. 

вегетация 20-25 гусениц на 1 м
2
 

Донниковая совка Heliothis maritima Grasl. вегетация 

образование 

бобов 

10-15 гусениц на 1 м
2
 

8-10 гусениц на 1 м
2
 

Соевая плодожорка Leguminivora 

glicinivorella Mats. 

образование 

бобов 

10% заселенных бобов 

Стальниковая совка Pyrrihia umbra Hufn. образование 

бобов 
5-10 гусениц на 1 м

2
 

Паутинный клещ Tetranychus 

urticae Koch. 

бутонизация 

(до цветения) 

образование 

бобов 

2-3 экз. на лист 

 

10-12 экз. на лист 

Тли: 
соевая Aphis glycines Mats. 

обыкновенная картофельная Aulacorthum 

solani Kalt 

вегетация 30 экз. на растение или 30-40 экз. на 
10 взмахов сачком 

Клопы: 

ягодный Dolycoris baccarum L. 

люцерновый Adelfocoris lineolatus Goese 

цветение – 

созревание 
3 экз. на 1 м

2
 

Акациевая огневка Etiella 

zinckenella Tr. 

образование 

бобов 

1-3 яйца на растение при 5%-ном 

заселении 

Люцерновая совка Heliothis viriplaca Hofn. ветвление 8-10 гусениц на 1 м 2 

Рапс 

Крестоцветные блошки: 

волнистая полосатая Phyllotreta undulata 

Kutsch. 

cветлоногая полосатая Ph. nevorum L. 

всходы 1-3 жука на 1 м
2
 или 7-8%-ное 

повреждение поверхности листьев 

Рапсовая блошка Psylliodes 

chrysocephalus L. 

всходы 1-3 жука на 1 м
2
 или 10%-ное 

повреждение поверхности листьев 

Рапсовый листоед Entomoscelis adonidis Pall. 4-6 листьев 3 экз. на 1 м
2
 

Рапсовый цветоед Meligethes aeneus Fabr. бутонизация 2 жука на растение 

Рапсовый пилильщик Athalia rosae L. вегетация 1-2 ложногусеницы на растение 

Стеблевой капустный скрытнохоботник 

Ceutorhynchus pallidactylus Marsh. 

стеблевание один жук на растение 
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Вредный вид Фаза развития 

растений, 

время года 

Экономический 

порог вредоносности 

Стручковый капустный комарик Dasyneura 

brassicae Winn. 

вегетация 2 экз. на 10 взмахов сачком 

Капустная моль Plutella xylostella L. вегетация 2-3 гусеницы на растение или 10% 

заселенных растений 

Крестоцветные блошки: 

волнистая полосатая Phyllotreta undulata 

Kutsch. 

cветлоногая полосатая Ph. nevorum L. 

всходы 20 экз. на 1 м
2
 или 25%-ное 

повреждение поверхности листьев 

Рапсовый листоед Entomoscelis adonidis Pall. вегетация (1-3 

поколения) 
5 экз. на 1 м

2
 

Крестоцветные клопы: 

рапсовый Eurydema oleracea L. 

горчичный E. festiva L. 

вегетация 

(1-3 

поколения) 

5 экз. на 1 м
2
 

Рапсовый цветоед Meligethes aeneus Fabr. бутонизация 6-10 экз. на растение 

Рапсовый пилильщик Athalia 

rosae L. 

вегетация 

(1-3 

поколения) 

5 личинок на 1 м
2
 

Капустная моль Plutella xylostella L. вегетация (4 

поколения) 

5 гусениц на растение при заселенности 

более 20% растений 

Восточный горчичный листоед Colaphus 

hoefti Men. 

стеблевание 5 экз. на 1м
2
 

Лен 
Льняные блошки: 

синяя Aphthona euphorbiae Schrank 
коричневая A. flaviceps All. 

черная Longitarsus parvulus Payk. 

всходы – 

«елочка» 
10 экз. на 1 м

2
 (сухая погода) или 20 

экз. на 1 м
2
 (влажная погода) 

Долгоножка вредная Tipula 
paludosa Mg. 

«елочка» 2-3 экз. на растение 

Совка-гамма Autographa gamma L. «елочка» 4-5 гусениц на 1 м
2
 

Льняной скрытнохоботник 

Ceuthorrynchus sareptanus Sch. 

«елочка» – 

цветение 

2 жука на растение 

Льняной трипс Thrips linarius Uzel. бутонизация – 

цветение 

3 экз. на растение при заселении более 

20% растений 

Люцерновая совка  Heliothis 
viriplaca Hfn. 

цветение – 
созревание 

4-5 гусениц на 1 м
2
 

Клоп луговой Lygus pratensis L. цветение – 

созревание 

2-3 клопа на растение 

Плодожорка льняная Phalonia 

epilinana Zell. 

созревание 2-3 гусеницы на растение 

Подсолнечник 

Медляки: 

песчаный Opatrum sabulosum L. 

кукурузный Pedinus femoralis L. 

всходы 1-2 жука на 1 м
2
 

Свекловичные долгоносики: 

южный серый Tanymecus palliatus F. 

черный Psalidium maxillosum F. 

всходы 2 жука на 1 м
2
 

Тли: 

гелихризовая Brachycaudus helichrysi Kalt. 

бересклетовая Aphis evomyni F. 

cвекловичная Ap. Fabae Scop. 

вегетация 10% заселенных растений 

Растительноядные клопы: 

ягодный Pentatoma baccarum Fabr. 

полевой Ligus pratensis L. 

люцерновый Adelfocoris lineolatus Goes. 

бутонизация – 

цветение – 

налив семян 

2-3 клопа на корзинку 
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Вредный вид Фаза развития 

растений, 

время года 

Экономический 

порог вредоносности 

Подсолнечниковая огневка 

Homoeosoma nebulellum Den.et Schiff. 

налив семян – 

созревание 

2-3 гусеницы на корзинку 

Люцерновая совка Heliothis viriplaca Hfn. налив семян – 

созревание 

3 гусеницы на корзинку 

Сахарная, кормовая и столовая свекла 

Свекловичные блошки:  

обыкновенная Chaetocnema concinna Marsh. 
южная Ch. Breviuscula Fald. 

 

 

 

 

 

западная Ch. tibiales.W.  

всходы (при 
посеве 
дражиро- 
ванными или 

инкрустирован
ными 
семенами) 
 

1-3 настоящих 

листа  

10-25 экз. на 1 м
2
 при 

поврежденности ли- 
стьев не более 20-30% 

 

 

 

 

3 жука на 1 м2 при 

точном высеве или 5- 

10 жуков на 1 м2 при 

обычном высеве 

Свекловичный долгоносик 

обыкновенный Bothynoderes punctiventris 

Germ. 

всходы (при 

посеве 

дражиро- 

ванными или 

инкрустирован

ными 

семенами) 

всходы (семена 

не обработаны) 
первая пара – 

8-10 настоящих 

листьев 

0,7-1,3 жука на 1 м
2 

при 

поврежденности растений не более 

20-30% 

 

 

 

 

0,2-0,3 жука на 1 м2 

при точном высеве или 

0,3-0,5 жука на 1 м2 

при обычном высеве 

2-4 жука на 1 м2 

Свекловичная минирующая муха Pegomyia 

betae Curtis. 

1-2 пары 

настоящих 

листьев 

3-4 пары 

настоящих 

листьев 

6-8 яиц на растение 

 

 

15–20 яиц или 2-5 личинок на расте- 

ние при заселении 40% растений 

Свекловичная минирующая 

моль Scrobipalpa ocellatella 

Boyd 

3-4 пары 

настоящих 

листьев 

смыкание 

рядков – рост 

корнеплодов 

0,5 гусениц на растение 

 

 

2 гусеницы на растение 

Щитоноски: 

свекловичная Cassida nebulosa L. 

маревая C. nobilis L. 

в течение 

вегетации 
2-3 жука на 1 м

2
 или 

30 личинок на 1 м
2
 

Свекловичная тля Aphis fabae Scop. в течение 

вегетации 

10-35% заселенных растений 

Матовый мертвоед Aclypaea opaca L. всходы (семена 

не обработаны) 
2-3 жука на 1 м

2
 

Свекловичный стеблеед Lixus subtilis Starm 3-4 пары на 

стоящих 

листьев 

6 жуков на 1 м
2
 

Картофель 

Колорадский жук Leptinotarsa decemlineata 

Say 

всходы (высота 

растений 10-15 

см) 

бутонизация – 

начало 

цветения 

5% заселенных жуками кустов  

 

 

10-20 личинок на куст при заселении 5-

10% растений 
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Вредный вид Фаза развития 

растений, 

время года 

Экономический 

порог вредоносности 

Картофельная коровка Epilachna 

vigintioctomaculata Motsch. 

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

растение при заселении 15-20% 

растений 

Томат, баклажан, перец 

Колорадский жук Leptinotarsa 

decemlineata Say 

до цветения 

начало плодооб 

разования 

4-6 личинок I-II возраста на растение 

6-7 личинок II-III воз раста на растение 

Кормовые корнеплоды 

Крестоцветные блошки: 

светлоногая Phyllotreta nemorum L. 

волнистая Ph. undutata Kutsch. 

синяя Ph.nigripes F. 

всходы 2-3 жука на растение при заселении 5-

10% растений 

Крестоцветные клопы: 

капустный Euridema ornata L. 

рапсовый Eu. oleracea L. 

горчичный Eu. festiva L. 

всходы 1-2 клопа на 1 м
2
 

Капустная муха: 

весенняя Hulemia brassicae Bouche 

летняя Delia floralis Fallen. 

всходы 20% растений с кладками яиц 

Свекловичные блошки: 
обыкновенная Chaetocnema concinna Marsh. 

южная Ch. Breviuscula Fald. 

западная Ch. tibiales.W. 

всходы 5-10 жуков на 1 м
2
 

Свекловичные долгоносики: 

обыкновенный Bothynoderes punctiventris 

Germ. 

полосатый Chromoderus fasciatus Mttll. 

черный Psalidium maxillosum F. 

всходы 2-4 жука на 1 м
2
 

Капуста 

Крестоцветные блошки: 

волнистая Phyllotreta undulata Kutsch. 

cветлоногая Ph. nemorum L. 

синяя Ph. nigripes F. 

рассада 

 

мутовка 

листьев 

3-5 жуков на растение при заселении 

10% растений 

10 жуков на растение при заселении 

25% растений 

Капустная муха: 

весенняя Hulemia brassicae 

Bouche 

летняя Delia floralis Fallen.  

мутовка 

листьев 

завязывание 

кочана  

5-10 яиц или 1-5 ли чинок на растение 

при заселении 10% растений 

5-10 личинок на растение  

Капустный  скрытнохоботник 

Ceutorrhynchus quadridens Pz. 
рассада один жук или 3 ли чинки на растение 

при заселении 10% растений 

Крестоцветные клопы: 

капустный Euridema ornata L. 

рапсовый Eu.oleracea L. 

горчичный Eu. festiva L. 

начало 

образова- 

ния кочана 

2-3 клопа на растение 

Белянки: 

капустная Pieris brassicae L. 

репная P. rapae L. 

мутовка 

листьев 
завязывание 
кочана 

3-5 гусениц на растение при заселении 

10% растений 
5-10 гусениц на растение при заселении 
5-10% растений 

Капустная моль Plutella xylos- 

tella L. 

мутовка 

листьев 

завязывание 

кочана 

2-5 гусениц на растение при заселении 

10% растений 

5-10 гусениц на растение при заселении 

10 % растений 

Капустная тля Brevicoryne brassicae L. завязывание 

кочана 

5-10% заселенных растений 

Рапсовый пилильщик Athalia rosae L. завязывание 

кочана 

2-5 личинок на растение при заселении 

10% растений 
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Вредный вид Фаза развития 

растений, 

время года 

Экономический 

порог вредоносности 

Бахчевые культуры 

Песчаный медляк Opatrum sabulosum L. всходы – 1-2 

пары 

настоящих 

листьев 

3 жука на 1 м
2
 

Ростковая муха Delia platura Mg. всходы – 1-2 

пары 

настоящих 

листьев 

5 личинок на растение 

Бахчевая тля Aphis gossypii Glov. вегетация 5-10% заселенных растений 

Дынная муха Myiopardalis 

pardalina L. 

цветение – 

образование 

завязи 

одна муха на 10 взмахов сачком 

Огурец 

Бахчевая тля Aphis gossypii L. вегетация 5-10% заселенных растений 

Паутинный клещ Tetranychus urticae Koch. до цветения 

плодоношение 

2-3 экз. на один лист 

10 экз. на один лист 

Морковь 

Морковная муха Psila rosae F. вилочка – один 

настоящий 

лист 

одно яйцо на 20 растений 

Морковная листоблошка Trioza apicalis Frst. 1-2 настоящих 

листа 

5% поврежденных растений 

Лук репчатый  

Луковая муха Delia antiqua Meigen 1-2 настоящих 

листа 

5-8 мух на 10 взмахов сачком, 

3-4 яйца на растение при заселении не 

менее 25% растений 

Луковый скрытнохоботник 

Ceuthorrhynchus jakovlevi Schltze 

всходы 

вегетация 
2-4 жука на 1 м

2
 

5-10 личинок на растение 

Луковая моль Acrolepiopsis 

assectella Zeller 

вегетация более 5% поврежденной листовой 

поверхности 

Луковая журчалка Eumerus strigatus Fall. 6-7 листьев 3-4 яйца на растение при заселении 3 % 

растений 

Яблоня 

Клещи: 

обыкновенный паутинный 
Tetranychus urticae Koch. 
боярышниковый T. vien- 

nensis Zacher. 

красный плодовый 
Panonychus ulmi Кoch. 

до распускания 

почек 

 

розовый бутон 

 

розовый бутон 

5-10 яиц на плодушку 

 

 

10 экз. подвижных 

стадий на розетку 

10 экз. подвижных 
стадий на розетку или 

3-4 клеща на лист 

Виды паутинных клещей 

(надсем. Tetranychoidea) 

после цветения    5 экз. подвижных стадий на розетку 

Тли: 

зеленая яблонная Aphis pomi Deg. 

яблонно-злаковая Ropalosiphum insertum 

Walk. 

яблонно-подорожниковая Dysaphis mali 

Ferr. 

кровяная яблонная Erio soma lanigerum 

Hausm. 

до цветения 

рост плодов 

выдвижение 

бутонов 

розовый бутон 

– цветение 

после цветения 

10-15% заселенных розеток 

10% заселенных листьев 

50% заселенных листьев 

 

1-3% заселенных розеток 

 

10-12 колоний на 100 побегов 
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Вредный вид Фаза развития 

растений, 

время года 

Экономический 

порог вредоносности 

красногалловая серая яблонная Dysaphis 
devecta Walk. 

до цветения 
после цветения 

3-5% заселенных розеток 
8% заселенных листьев 

Яблонная медяница Psylla 

mali Schmdbg. 

до распускания 

почек 

зеленый конус 

– выдвижение 

бутонов 

розовый бутон 

5-10 яиц на плодушку 

 

5-8 личинок на розетку 

 

 

50-80 экз. на 100 розеток 

Яблонная запятовидная щитовка 

Lepidosaphis ulmi L. 

до распускания 

почек 

30-50 щитков на 1 пог. м 1-3-летней 

ветви 

Калифорнийская щитовка 

Lepidosaphes ulmi L. 

до распускания 

почек 

рост плодов 

0,5 щитка на 1 пог. м ветви 

 

2-3%-ное заселение плодов 

Яблонный цветоед Anthono- 

mus pomorum L. 

зеленый конус 

– 

обособление 

бутонов 

розовый бутон 

20 жуков (40 – при обильном цветении) 

на дерево при отряхивании или 15%-ное 

повреждение почек  

 

10-15% поврежденных бутонов 

Краснокрылый боярышниковый трубковерт 

Coenorrhinus aequatus L. 

цветение 4-5 жуков на 100 соцветий 

Почковые долгоносики: 
букарка Сoenorrhinus pauxillus Germ. 

серый почковый долгоносик 
Sciaphobus squalidus Gyll. 

зеленый конус 

–выдвижение 
бутонов 

20 жуков на 100 розеток 

Яблонная плодожорка 

Laspeyresia pomonella L. 

период 

массового лёта 

бабочек 
 
образование 
завязей 
 

развитие 

плодов 

отлов 5 (перезимовавшее поколение) и 

3 самцов (летнее поколение) на 

феромонную ловушку за неделю 
 
повреждение 10% завязей 
 

 

2-5 яиц на 100 плодов или повреждение 

2% плодов 

Садовые листовертки: 

сетчатая Adoxophies orana F.-R. 

ивовая кривоусая Pandemis 
heparana Denn. et Schiff. 
смородинная Pandemis 
cerasana Denn. et Schiff. 
всеядная Arcips podana Scop. 

плодовая Hedia nubiferana Hw. 

боярышниковая Аrchips 
crataegana Hbn. 
почковая Spilonota ocellana F. и др. 

выдвижение 

бутонов – 

розовый 

бутон 

развитие 

плодов 

5-8 гусениц на 100 розеток 

 

 

 

3% поврежденных 
плодов 

Минирующие моли: 

боярышниковая кружковая 

Cemiostoma scitella L. 

яблонная пестрянка 
Lithocolletis pomiella Grsm. 
верхнесторонняя плодовая 

минирующая L. corylifo liella H. 

яблонная нижнесторонняя 

минирующая L. Pyrifoliella Grsm. 

после цветения 

 

в период 

массового лёта 

бабо- 

чек 

одна мина на лист или 50% 

поврежденных листьев 

более 1 тыс. бабочек 
на феромонную ло- 
вушку за неделю 

Яблонная горностаевая моль 

Hyponomeuta malinellus L. 

розовый бутон 

опадение избы 

точной завязи 

2-5% заселенных колониями листьев 

3-5 гнёзд на дерево 
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Вредный вид Фаза развития 

растений, 

время года 

Экономический 

порог вредоносности 

Плодовая моль-листовертка 

Simaethis pariana Cl. 

опадение избы- 

точной завязи 

8 гусениц на 100 листьев 

Пяденица-шелкопряд бурополосая Biston 
hirtarius Cl. 

зеленый конус 
–выдвижение 
бутонов 

2-3 яйцекладки на 
дерево 

Зимняя пяденица Operophtera brumata L. розовый бутон 8-10 гусениц на 100 розеток 

Совки: 

стрельчатка яблонная Apatele tridens Schiff. 

грушевая Соsmia trapecina L. 

фиолетово-серая ранняя 
Orthosia incerta Hfn. 
садовая Mamestra suasa Schiff. и др. 

розовый бутон 5 гусениц на 100 розеток 

Боярышница Aporia crataegi L. до распускания 

почек 
одно гнездо на 1 м

3 
кроны 

Златогузка Euproctis chrisorrhoea L. после цветения 5-8 гусениц на 100 розеток 

Шелкопряды: 

кольчатый Malacosoma neustria L. 

непарный Limantria dispar L. 

до распускания 

почек 
после цветения 

0,2 яйцекладки на 1 м
3 

кроны 
 
5-8 гусениц на 100 розеток 

Комплекс листогрызущих гусениц 

(листовертки, совки, пяденицы, волнянки, 

шелкопряды, кистехвосты) 

после цветения 10 гусениц на 100 розеток или 25% 

поврежденных листьев 

Яблонный плодовый пилильщик 

Hoplocampa testudinea Klug. 

обособление 

бутонов 

опадение 

избыточной 

завязи 

10 имаго на дерево при отряхивании 

3 % поврежденных завязей 

Груша 

Виды тлей 

Грушевая тля-листокрутка Dysaphis pyri B. 

et F. 

обособление 

бутонов – 

белый бутон 

после цветения 

10 экз. на 100 розеток 

 

 

5 колоний тлей на 100 листьев 

Листоблошки: 
грушевая Psilla pyri L. 

малая грушевая Ps. pyricola Frst. 

обособление 
бутонов – 
белый бутон 
после цветения 

10 нимф на 100 побегов 
 

5 нимф на 100 завязей или листьев 

Грушевый клоп Stephanitis pyry F. цветение 

рост плодов 

200 экз. на 100 листьев 

300 экз. на 100 листьев 

Грушевая плодожорка 

Laspeyresia pyrivora Danil. 

опадение 

избыточной 

завязи 

рост плодов 

2% плодов с яйцами 

 

 

2% поврежденных плодов 

Косточковые 

Казарка Rhynchites bacchus L. зеленый конус 

–выдвижение 

бутонов 

8-10 жуков на дерево 

при отряхивании 

Вишневый трубковерт 

Rhynchites auratus Scop. 

зеленый конус 15% поврежденных почек 

Сливовая опыленная тля Hyalopterus pruni 

Geoffr. и другие 

виды тлей 

зеленый конус 

– 

выдвижение 

бутонов 

образование 

завязей – рост 

плодов 

10 тлей на 100 почек или листьев 

 

 

 

15 тлей на 100 листьев 
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Вредный вид Фаза развития 

растений, 

время года 

Экономический 

порог вредоносности 

Вишневая муха Rhagoletis cerasi L. начало созрева- 

ния плодов 

0,5-1 мина на лист 

Вишневый слизистый пи- 

лильщик Caliroa cerasi L. 

развитие 

плодов 

25% поврежденных листьев 

Сливовая плодожорка 

Grapholitha funebrana Tr. 

развитие 

плодов 

в период 

массового лёта 

бабочек 

5% плодов с яйцами или 2-3% 

поврежденных плодов 

10 самцов на феромонную ловушку за 

неделю 

Восточная плодожорка 

Grapholitha molesta Busck. 

в период лёта 

бабочек 
развитие 
плодов 

один самец на ловушку за неделю 

(карантинный объект) 
1% поврежденных плодов 

Смородина черная, крыжовник 

Смородинный почковый клещ 

Cecidophyopsis ribis F. 

до распускания 

почек 

5-10% заселенных почек при заселении 

20% кустов 

Смородинный листовой клещ 

Anthocoptes ribis Massee 

бутонизация – 

развитие ягод 

50 экз. на лист 

Салатная тля Hyperomyzus lactucae L. после цветения 15-20% кустов, заселенных по II баллу 

Листовая галловая тля 

Сapitophorus ribis L. 

распускание 

почек – до 
цветения 

10-15% поврежден- 

ных листьев 

Смородинная узкотелая златка Agrilus 

chrysoderes Ab. 

после цветения 5-8 жуков на куст 

Смородинная моль Incurvaria 

capitella Cl. 

набухание 

почек 

2% поврежденных почек 

Крыжовниковая огнёвка Zo- 

phodia convolutella Hb. 

после цветения 2-5% заселенных соцветий 

Крыжовниковая пяденица 

Abraxas grossulariata L. и 

другие виды пядениц 

образование 

завязей 

2 гусеницы на 6 вет- 

вей длиной 0,5 м 

Листовая галлица Dasyneura 

tetensi Rubs. 

распускание 

почек – до 

цветения 

5% поврежденных 

побегов 

Земляника садовая 

Обыкновенный паутинный 

клещ Tetranychus urticae Koch. 

начало отраста- 

ния листьев 

1,5-2 клеща на лист 

Земляничный клещ Steneotarsonemus pallidus 

Banks 

в течение 

вегетации 

15-20% растений со II баллом заселения 

Виноградная лоза 

Обыкновенный паутинный 

клещ Tetranychus urticae Koch.   

образование на 

побегах 2-3 

листьев 

после цветения 

2 экз. на 10 листьев при заселении 10% 

кустов 

 

0,5-1 экз. на лист 

Виноградный мучнистый червец 
Planococcus citri Sign. 

период 
вегетация 

3-6 личинок на лист 

Листовертки: 

гроздевая Lobesia botrana Den. et Schiff. 

двулётная Eupoecilia ambiguella 

массовый лёт 

бабочек 

обособление 

бутонов – 

бутонизация 

образование 

завязей – рост 

плодов 

20 самцов на ловушку за сутки 

5-10 гусениц на 100 гроздей 

 

 

 

10-15 гусениц на 100 гроздей 
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Вредный вид Фаза развития 

растений, 

время года 

Экономический 

порог вредоносности 

БОЛЕЗНИ 
Озимые зерновые колосовые  

Мучнистая роса 

Blumeria graminis (DC.) 

Speer f. sp. tritici Marchal 

начало 

вегетации 

 

колошение 

 

молочная 

спелость 

3-5% пораженных растений (при 

прогнозе эпифитотии) 

 

15-20% развития болезни 

 

40% развития болезни 

Септориоз листьев 

Mycosphaerella graminicola 

(Fuckel) J. Schroet. =Septoria 

tritici 

начало 

вегетации 

 

выход в трубку 

 

флаговый лист 

– цветение 

3-5% пораженных листьев (при 

прогнозе эпифитотии) 

 

10% развития болезни 

 

15-20% развития 

болезни (в среднем на лист) или 30% – 

на третьем листе сверху 

Гельминтоспориозные пятнистости 

Cochliobolus sativus (Ito et Kurib.) 

Drechsler ex Dastur. анаморфа Bipolaris 

sorokiniana (Sacc.) Shoemake 

фаза колошения 15% развития болезни 

Бурая ржавчина Puccinia recondita Rob. ex 

Desm f. sp. tritici. Puccinia dispersa Erikss. et 

Henning (Puccinia recondita Rob.ex Desm. f. 

sp. secalis) 

начало 

вегетации 

 

колошение 

 

молочная 

спелость 

3-5% пораженных растений (при 

прогнозе эпифитотии) 

 

10% развития болезни 

 

40% развития болезни 

 

Желтая ржавчина Puccinia 

struformis Syn. Puccinia glumarum West 

цветение 30% развития болезни 

Стеблевая ржавчина 

Puccinia graminis Pers. f.sp.secalis (Erikss.et 

Henn.) 

цветение – 

молочная 

спелость 

40% развития болезни 

Пиренофороз (желтая пятнистость) 
Pyrenophora triticirepentis (Died.) Drechsler 

флаг-лист – 

цветение 

1-5% развития болезни 

Ринхоспориоз ржи 

Rhynchosporium secalis (Oudem.) Davis 

выход в трубку 

– колошение 

10-20% развития болезни 

Фузариоз колоса  

Fusarium spp. Fusarium graminearum 

Schwabe(= Gibberella zeae (Schwein.) Petch),  

F.avenaceum (Fr.) Sacc. (=Gibberella 

avenacea R.J. Cook),  

F. poae (Peck) Wollenw.,  

F. sporotrichioides Sherb.,  

F. culmorum (W.G. Sm.) Sacc 

выход в трубку 3-5% пораженных растений 

Пыльная головня Ustilago 

tritici (Pers.) C.N. Jensen, Kellerm. & Swingle 

полная спелость 0,2-0,3% поражен ных колосьев 

Твердая головня Tilletia caries (DC.) Tul., 

Tilletia laevis Kuehn 

полная спелость 0,2% пораженных колосьев 

Стеблевая головня Urocystis tritici Koern. полная спелость 0,2% пораженных колосьев 

Карликовая головня Tilletia controversa J.G. 

Kuh 

полная спелость 0,2% пораженных колосьев 
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Вредный вид Фаза развития 

растений, 

время года 

Экономический 

порог вредоносности 

Септориоз колоса 

Phaeosphaeria nodorum 
(E. Muell.) Hedjar. = Leptosphaeria nodorum 
E.Muell. = Septoria nodorum (Berk.) 

колошение 10% развития болезни 

Чернь колоса Alternaria 

alternata (Fr.) Keissl., 
Cladosporium herbarum 
(Pers.) Link., Epicoccum 

purpurascens Ehrenb., 

Botrytis cinerea Pers 

колошение – 

молочная 

спелость 

20% развития болезни 

Спорынья Claviceps purpurea (Fr.) Tul. цветение – 
колошение 

не допускается 

Корневые гнили: 

фузариозные Fusarium 

(F. graminearum, F. 
culmorum, F. 
sporotrichiella, 
F. solani и др.) 

гельминтоспориозные 

Cochliobolus sativus (Ito 
et Kurib.) Drechsler et 
Dastur (син. Bipolaris 
sorokiniana (Sacc.) 
Shoemaker) 
офиоболезные 

Gaeumannomyces 
graminis (Sacc.) Arx & D.L. Olivie 
церкоспореллезные 

Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron) 
Deighton 

заспоренность 

почвы 

 

 

 

 

перед посевом 

 

 

 

 

 

перед посевом 

 

 

перед посевом 

0,5-1 тыс. пропагул 

в 1 г абсолютно 

сухой почвы 

 

 

 

10-15% зараженности семян 

 

 

 

 

 

10-15% зараженности семян 

 

 

10-15% зараженности семян 

Снежная плесень Microdo- 

chium nivale (Fr.) (Fr.) Sa- 
muels & I.C. Hallette 

кущение 

(весной) 

20% пораженных растений 

Тифулез Typhula incarnata Lasch, 
T.idahoensis Remsberg 

кущение 

(весной) 

20% пораженных растений 

Склеротиниоз Sclerotinia 

borealis Bubak & Vleugel 

кущение 

(весной) 

20% пораженных растений 

Яровые зерновые колосовые 

Корневые гнили: 

фузариозная Fusarium 

(F. graminearum, F. cul- 

morum, F. sporotrichiella, 

F. Solani и др.) 

 

 

 

 

 

 

гельминтоспориозная 

Cochliobolus sativus 
(S. Ito & Kurib.) Drechsler 
ex Dastur = Bipolaris so- 
rokiniana (Sacc.) 
Shoemaker 

перед посевом 

 

 

перед уборкой 

 

заспоренность 

почвы 

 

 

 

 

посевной 

материал 

перед уборкой 

10-15% зараженности семян 

патогенным комплексом 

 

5% развития болезни 

 

15-20 конидий в 1 г 

воздушно-сухой почвы (чернозем 

южный и южный солонцеватый) 

50-60 конидий в 1 г воздушно-сухой 

почвы (чернозем луговой и 

обыкновенный) 

15-20% инфицированных семян 

 

15% развития болезни 
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Вредный вид Фаза развития 

растений, 

время года 

Экономический 

порог вредоносности 

Мучнистая роса Blumeria graminis (DC.) 

Speer f. sp. Hordei Marchal 

начало 

вегетации 

10% развития болезни 

Бурая ржавчина Puccinia 

hordeina Lawrovi 

флаг-лист 3-5% пораженных 

растений (при прогнозе эпифитотии) 

Карликовая ржавчина 

Puccinia hordei Otth 

начало 

вегетации – 

молочно-

восковая 

спелость 

3-5% пораженных 

растений (при прогнозе эпифитотии) 

Септориоз Phaeosphaeria nodorum (E. 

Muell.) Hedjar. = Leptosphaeria 

nodorum E. Muell., = Septoria nodorum 

(Berk.) Berk 

выход в трубку 

– налив зерна 

10% развития болезни 

Сетчатая пятнистость 

Pyrenophora teres Drechsler, син. Drechslera 

teres (Sacc.) Shoemaker, Helminthospo- 
rium hordei Eidam, Helminthosporium teres 

Sacc 

начало 

вегетации – 

колошение 

15% развития болезни 

Ринхоспориоз Rhynchosporium secalis 

(Oudem.) J. J. Davis =Marssonia secalis 

Oudem. 

выход в трубку 

колошение 

3-5% пораженных растений 

10-20% развития болезни 

Бактериозы Xanthomonas 
campestris, Pseudomonas atrofaciens, 

Pseudomonas romanicum Schneyder et 

lluchina, Pectobaterium carotovorum, 

Xanthomonas translucens Dowson var. hordei 

Hagb, Pseudomonas cerealia Stapp. 

начало 
вегетации – 
колошение 

3-5% пораженных растений 

Фузариоз колоса Fusarium 

graminearum Schwabe =Gibberella zeae,  

F. avenaceum (Fr.) Sacc. = Gibberella 

avenacea R.J. Cook,  F. poae (Peck) Wollenw., 

F. sporotrichioides Sherb., F. culmorum (W.G. 

Sm.) Sacc. 

колошение 

молочная 

спелость 

3-5% пораженных растений 

10-20% развития болезни 

Пыльная головня Ustilago nuda (C.N. Jensen) 

Rost 

колошение 0,3-0,5% пораженных колосьев 

Твердая головня Ustilago hordei Kell. et 

Swing. 

колошение 0,3-0,5% пораженных колосьев 

Чернь колоса Аlternaria alternata (Fr.) 

Keissl., Cladosporium herbarum (Pers.) 

Link., Epicoccum purpurascens Ehrenb., 
Botrytis cinerea Pers 

колошение – 

молочная 

спелость 

20% развития болезни 

Вирус желтой карликовости 

ячменя Barley yellow dwarf luteovirus 

выход в трубку переносчики – тли и цикадки (2,5-3 

особи на стебель) 

Овес 

Корневые гнили: перед посевом 10-15% зараженности семян 

патогенным комплексом гельминтоспориозная 

Bipolaris sorokiniana Shoemaker 

фузариозная Fusarium avenaceum Saccardo 

церкоспореллезная Cercosporella 

herpotrichoides  Fron 
Мучнистая роса Erysiphe graminis D. С. f. sp. 
аvenае = Blumeria graminis 

начало 
вегетации 

10% развития болезни 
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Вредный вид Фаза развития 

растений, 

время года 

Экономический 

порог вредоносности 

Бурая ржавчина Puccinia recondita f. sp. 

tritici 

в период 

вегетации 

3-5% пораженных 

растений (при прогнозе эпифитотии) 

Корончатая ржавчина Puccinia coronata 

Corda 

кущение – 

начало 

выметывания 

3-5% пораженных 

растений (при прогнозе эпифитотии) 

Септориоз Septoria avenae Frank = 

Leptospaeria avena G. W. Weber f. sp. avenaria 

выметывание 10% развития 

болезни 

Гельминтоспориоз Helmintosporium avenae 
Eidam 

выметывание 15% развития 

болезни 

Красно-бурая пятнистость Pyrenophora 

avenae S. Ito & Kurib. 

выметывание 15% развития 

болезни 

Фузариоз Fusarium gramineum Schw. выход в трубку 3-5% пораженных 

растений 

Пыльная головня Ustilago 

avenae (Pers.) Rostr 

выметывание 0,3-0,5% пораженных метелок 

Покрытая (твердая) головня 

Ustilago kolleri Wille 

выметывание 0,3-0,5% поражен- 

ных метелок 

Оливковая (бурая) плесень 

Cladosporium graminum Fr. 

молочно-

восковая 

спелость 

20% развития 

болезни 

Аскохитоз (белая пятнистость) Ascochyta 

avenae(Petr.) R. Sprague & Aar.G. 
Johnson 

выметывание – 

молочно-

восковая 

спелость 

25% развития болезни 

Септориоз Septoria avenae 

Frank 

начало 

выметывания 

10% развития болезни 

Кукуруза 

Фузариоз початков Fusarium verticillioides 

(Sacc.) Nirenberg = F. moniliforme J. 

Sheld. = Gibberella moniliformis Wineland 

молочно-

восковая 

спелость 

3-5% пораженных 

растений 

Гельминтоспориоз Helminthosporium maydis 
Y. Nisik. & C. Miyak 

начало 
цветения 

15% развития бо- 
лезни 

Пузырчатая головня Ustilago zeae (Link) 

Unger =Ustilago maydis (DC.) Corda 

начало 

вегетации –

выбрасывание 

метелок 

0,3-0,5% пораженных початков 

Пыльная головня Sorosporium reilianum 
(Kuehn) McAlp 

цветение 0,3-0,5% пораженных початков 

Рис 

Септориоз Septoria oryzae 

Catt 

выметывание 10% развития болезни 

Фузариоз Fusarium spp.Fusarium 

graminearum Schwabe = Gibberella zeae 
(Schwein.) Petch 

начало 

вегетации 

3-5% пораженных растений 

Альтернариоз Alternaria alternata (Fr.) Keiss 

A. oryzaeНаrа 

выметывание 25% развития болезни 

Аскохитоз Ascochyta oryzaeCatt. = 

Phomopsis oryzae-sativae Punith. 

семена перед 

посе- 

вом 

10% заражения семян 

Пирикуляриоз Piricularia oryzae Br. et Cav. выход в трубку 

– выметывание 

1-2% пораженных растений 

Горох 

Гнили всходов и корней Fusarium oxysporum 

(Schlecht.) f. pisi (Hal.) Raillo, F. solani 

(Mart.) App. et Wr. f. pisi,  F. culmorum Sacc., 

F. avenaceum (Fr.) Sacc., F. semitectum Berk. 

et Rav., F. gibbosum App. et Wr. 

начало 

вегетации 

5-7% развития болезни 
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Вредный вид Фаза развития 

растений, 

время года 

Экономический 

порог вредоносности 

Афаномицетная корневая гниль 

Aphanomyces euteiches Drechsl. 

начало вегетации при заражении не более 5% 

Аскохитоз Ascochyta pisi L., 
A.pinodella Zone 

семена 10% заражения семян 

цветение 25% развития болезни 

Пероноспороз (ложная мучнистая роса) 

Peronospora pisi Syd. 

цветение 25% развития болезни 

Ржавчина Uromyces pisi (Pers.) de Bary и U. 
fabae (Pers.) DB. f. pisi-sativaeHirats. 

цветение – 

образование 

бобов 

10% развития болезни 

Антракноз Colletotrichumpisi Pat. появление 

всходов – 

образование 

бобов 

10% развития болезни 

Мучнистая роса Erysiphe communis f. pisi 

(H.A. Dietr.) Jacz. 

образование 

бобов 

10% развития болезни 

Соя 

Фузариоз Fusarium oxyspo-rum Schlecht, F. 

solani (Mart.) Appel et Wr., F. gibbosum App. 

et Wr., F.avenaceum (Fr.) Sacc., F.culmorum 

(Sm.) Sacc., F. heterosporium Nees 

семена, 

проростки 

 

 

5% заражения 

 

 

Аскохитоз Ascochyta sojaecola Abramo семена 10% заражения семян 

цветение 25% развития болезни 

Антракноз Colletotrichum glycines Hori (C. 

truncatum(Schw.) Andrus et W.D. Moo 

появление 

всходов – 

образование 

бобов 

10% развития болезни 

Септориоз (ржавая пятнистость) Septoria 
glycines Т. Hemmi 

появление 

первого листа – 

цветение 

25% развития болезни 

Пероноспороз Peronospora manshurica 

(Naum.) Syd 

образование 

тройча- 

тых листьев – 

цветение 

25% развития болезни 

Бактериальные болезни:   
семядольный бактериоз Pseudomonas 

solanacearum Bergey и P.glycinea 
Coerper, Xanthomonasphaseoli var.sojense 
(Starr.) 

семена не допускается 

бактериальный ожог Pseudomonas syringae 
pv.glycinea Coerper 

в период 

вегетации 

 

при первых признаках болезни 

бактериальное увядание Pseudomonas 

solanacearum (Smith) Berg., 

Corynebacterium flaccumfaciens, Erwinia 

phytophtora 

в период 

вегетации 

при первых признаках болезни 

Вирусные болезни:   

мозаика морщинистая Soybean mosaic virus в период 

вегетации 

борьба с переносчиками вирусов 

(тли и цикадки) мозаика желтая Bean yellow mosaicvirus 

Пепельная (угольная) гниль   
Масrophomina phaseolina (Tassi) Goid 

цветение не допускается 

Сахарная свекла 

Корнеед Fusarium Link, Pythium 

debaryanum Hesse,Phoma betae Frank, 

Rhizoctonia  solani Kuehn, Aphanomyces 

cochlioides Drechsler, 

Moniliopsis aderholdii Ruhl 

семена, всходы – 

образование 

первой пары 

настоящих 

листьев 

не допускается 
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Вредный вид Фаза развития 

растений, 

время года 

Экономический 

порог вредоносности 

Церкоспороз Cercospora beticola Sacc. в период 

вегетации 

при первых признаках болезни 

Мучнистая роса Erysiphe 

communis Grav. f. betae 
образование 

розетки 

листьев 

при первых признаках болезни 

Пероноспороз Peronospora 

schachtii Fuc 
в период 

вегетации 

при первых признаках болезни 

Фомоз Phoma betae Frank в период 

вегетации 

при первых признаках болезни 

Вирусные болезни:   

мозаичность Beet mosaic virus в период 

вегетации 

борьба с переносчиками вирусов 

ризомания Polymyxa 

betae Keskin 

 не допускается 

Гнили корнеплодов: 

бурая Rhizoctoriia 

Aderholdi Kolosh 

красная Rhizoctonia violacea Tui 

фузариозная Fusarium Link 

сухой склеротиниоз Sclerotium 

bataticola Taub 

сухая Phoma betae Frank 

кагатная Botrytis cinerea Pers., Fusarium 

spp., Rhizopus nigricansEhrenb. 

в период 

вегетации 

при первых признаках болезни 

Подсолнечник 

Белая гниль Sclerotinia sclerotiorum 

(Lib.) de Bary 

в период  

вегетации 

при первых  признаках болезни 

Серая гниль Botryotinia fuckeliana (de Bary) 

Whetzel. = Botrytis cinerea Pers. 

в период  

вегетации 

при первых признаках болезни 

Сухая гниль корзинок Rhizopus stolonifer 

var. stolonifera (Ehrenb.) Vuil 

созревание 

корзинок 

при первых признаках болезни 

Пероноспороз Plasmopara halstedii (Farl.) 

Berl. et de Ton 

в течение 

вегетации 

при первых признаках болезни 

Альтернариоз (темно-бурая пятнистость) 

Alternaria spp.(A. helianthi, A. alternata, 

A. zinniae и др.) 

налив семян 25% развития болезни 

Ржавчина Puccinia helianthi Schwein в течение 

вегетации 

3-5% пораженных растений 

Фомоз Leptosphaeria lindquistii Frezzi 3-4 пара при первых признаках болезни 

Септориоз Septoria helianthi Ell.& Kel в период 

вегетации 

10% развития болезни 

Фомопсис Phomopsis helian-thi = Diaporthe 

helianthi Munt.-Cvetk., Mihaljc. & M. Petrov 

 

четыре пары 

листьев и более 

не допускается, карантинное 

заболевание 

Рапс 

Черная ножка Pythium Pringsh., Rhizoctonia 

DC, Olpidium A.Br. 

семена Не допускается 

Мучнистая роса Erysiphe communis Grev. f. 

sp. brassicae 

2-4 листа и более при первых признаках болезни 

Альтернариоз Alternaria brassicae spp. образование 

бобов 

при первых признаках болезни 

Пероноспороз Peronospora brassicae Laem 2-4 листа и более при первых признаках болезни 

Фомоз Phoma lingam Desm семена, в период 

вегетации 

 

Не допускается 
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Вредный вид Фаза развития 

растений, 

время года 

Экономический 

порог вредоносности 

Лен 

Антракноз Colletotrichum Uni Boll семена 1-1,5% зараженных 

семян 

в течение 

вегетации 

при первых признаках болезни 

Аскохитоз Ascochyta 
linicola Naum 

семена 11,5% зараженных семян 

в течение 

вегетации 

при первых признаках болезни 

Полиспороз Aureobasidium  pullulans f. lini семена 1-1,5% зараженных семян 

в течение 

вегетации 

при первых признаках болезни 

Пасмо Septoria linicola Sped семена Не допускается 

Бактериоз Clostridium (Bacillus) macerans 

Schardinger 

бутонизация – 

цветение 

при первых признаках болезни 

Фузариоз Fusarium oxysporum  
v. orthoceros f. lini 

семена 1-1,5% зараженных 

семян 

Горчица 

Черная ножка Pythium Pringsh., Rhizoctonia 

DC, Olpidium A.Br. 

семена Не допускается 

Картофель 

Фитофтороз Phytophthora  infestans (Mont.) 

de Bary 

посадочный 

материал 

не допускается 

в период 

вегетации 

 

при первых признаках болезни 

Черная ножка Erwinia caro- не допускается 

tovora subsp. atroseptica (van Hall) Dye 

 

посадочный 

материал 

не допускается 

цветение 1-2% поражения 

Альтернариоз Alternaria solani (Ell. et 

Mart.) Sor. 

фаза 

бутонизации 

при первых признаках болезни 

Ризоктониоз Rhizoctonia 

solani, базидиальный гриб 

Hypochnus solani Pr. еt Del. 

заспоренность 

почвы 

0,2% пропагул на 

100 г почвы 

посадочный 

материал 

3-10% пораженных 

клубней 

цветение 15% пораженных 

растений 

Кольцевая гниль Clavibacter 

michiganensis 

subsp.sepedonicus (Spieckermann 

& Kothoff) Davis et al. 

посадочный 

материал 

0,5 % пораженных клубней 

в период 

вегетации 

не допускается, удаление больных 

растений 

Вирусные болезни: 

морщинистая мозаика 

Potato virusY (PVY) 

полосчатая мозаика 

Potato virus (YPVY) 

крапчатая мозаика Potato 

virus X (PVX) 

скручивание листьев 

Potato leaf roll virus 

(PLRV), Potato Spindle 

Tuber Viroid (PSTV) 

в период 

вегетации 

борьба с вредителями-переносчиками, 

удаление больных растений 

Рак картофеля Synchytrium 

endobioticum Pers 

в период 

вегетации 

не допускается, карантинное 

заболевание 
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Вредный вид Фаза развития 

растений, 

время года 

Экономический 

порог вредоносности 

Кормовые корнеплоды 

Корнеед Fusarium Link, Pythium 

debaryanum Hesse, 

Phoma betae Frank, Rhizoctonia 

solani Kuehn, Aphanomyces 

cochlioides Drechsler, 

Moniliopsis aderholdii Ruhl 

семена  не допускается 

Церкоспороз Cercospora 

beticola Sacc. 

в период 

вегетации 

при первых признаках болезни 

 

 

Многолетние травы 

Мучнистая роса Erysiphe 

pisi DC 

образование 

бобов 

10% развития 

болезни 

Фузариоз Fusarium oxyspo- 
rum (Schlecht.) f. pisi (Hal.) 
Raillo, F. solani (Mart.) App. 

et Wr. f. pisi, F. culmorum 

Sacc., F. avenaceum (Fr.) 

Sacc., F. semitectum Berk. et 
Rav., F. gibbosum App. et Wr. 

семена, 

проростки 

5% заражения 

Пероноспороз Peronospora 

aestivalis Syd 

цветение 25% развития бо- 

лезни 

Ржавчина Uromyzes striatus 

Schrote 

цветение 3-5% пораженных 

растений 

Бурая пятнистость Pseu- 

dopeziza medicaginis Sac. 

стеблевание – 

буто- 

низация 

при первых призна- 

ках болезни 

Антракноз Colletotrichum 

trifolii Bain 

появление 

всходов – 

образование 

бобов 

10% развития бо- 

лезни 

Капуста 

Кила Plasmodiophora brassicae Woroni почва слабо развивается при рН почвы 5,5-6,5 

Сосудистый бактериоз Xanthomonas 

campestris pv. campestris (Pammel) Dowson 

в период 

вегетации 

при первых признаках болезни 

Слизистый бактериоз Erwinia carotovora 

subsp. carotovora (Jones) Berqey, 
Harrison et al. 

в период 

вегетации 

при первых признаках болезни 

Пероноспороз Peronospora 

brassicae Gaum 

в период 

вегетации 

при первых призна- 

ках болезни 

Столовая свекла 

Церкоспороз Cercospora beticola Sacc. в период 

вегетации 

при первых признаках болезни 

Альтернариоз Alternaria 

radicina М., Dr. et E. 

семена не допускается 

в период 

вегетации 

при первых призна- 

ках болезни 

Лук и чеснок 

Бактериоз Erwinia caroto- 

vora, Pseudomonas spp. 

в период 

вегетации 

при первых призна- 

ках болезни 

Пероноспороз Peronospora 

destructor (Berk.) Fr. 

в период 

вегетации 

при первых призна- 

ках болезни 

Ржавчина Puccinia porri, P. alli и 

Melampsora allipopulina 

в период 

вегетации 

при первых призна- 

ках болезни 

Огурец 

Мучнистая роса Erysiphe 

cichoraccarum DC. f. cucurbitacearum 

Poteb. и Sphaerotheca fuliginea Poll. f. 
cucurbitae Jacz. 

две пары 

настоящих 

листьев 

при первых признаках болезни 
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Вредный вид Фаза развития 

растений, 

время года 

Экономический 

порог вредоносности 

Пероноспороз 
Peronoplasmopara cubensis Rostowz 

в период 

вегетации 

при первых признаках болезни 

Антракноз Colletotrichum 

lagenarium Ell. et Halst 

в период 

вегетации 

при первых признаках болезни 

Бактериоз Pseudomonas syringae pv 

lachrymans Voung et al. 

в период 

вегетации 

при первых признаках болезни 

Бахчевые культуры 

Мучнистая роса Erysiphe cichoraccarum 

DC. f. cucur bitacearum Poteb. и 
Sphaerotheca fuliginea Poll. f. cucurbitae 
Jacz. 

две пары 

настоящих 

листьев 

при первых признаках болезни 

Антракноз Colletotrichum 
lagenarium Ell. et Halst 

в период 
вегетации 

при первых признаках болезни 

Томат, баклажан, перец 

Фитофтороз Phytophthora 

infestans de Bary A. 

в период 

вегетации 

при первых признаках болезни 

плоды 2-3% поражения 

Черная бактериальная пятнистость 

Xanthomonascampestris pv. Vesicatoria 
(Doidge) Dye 

в период 

вегетации 

при первых признаках болезни 

Бурая пятнистость (кладоспориоз) 

Cladosporium fulvum Coo 

образование 

завязи 

при первых признаках болезни 

Бактериальный рак томата Clavibacter 

michiganensis subsp. michiganensis (Smith) 
Davis et al. 

семена не допускается 

Септориоз Septoria lycopersici Speg 1-3 пары 

настоящих 

листьев 

при первых признаках болезни 

Альтернариоз Alternaria solani Soraue в период 

вегетации 

профилактика и при первых признаках 

болезни 

Вершинная гниль (физиологическое 

заболевание) 

завязывание 

плодов 

стимулирует развитие кислая рН почвы, 

недостаточный полив 

Столбур, фитоплазма паслёновых Stolbur 

of tomato,Lycopersicum virus 5 (Samuel, Bald 

et Eardley) Smith 

в период 

вегетации 

борьба с переносчиками (тли и ци- 

кадки) 

Плодово-ягодные культуры 

Парша Venturia inaequalis(Cooke) G. Winter зеленый конус и 

далее 

при первых признаках болезни 

Мучнистая роса Podosphaera leucotricha 

(Ellis & Everh.) E.S. Salmo 

в период 

вегетации 

при первых признаках болезни 

Пятнистости: 

бурая пятнистость листьев яблони 

Phyllosticta mali Prill. & Delac 

Phyllosticta mali 

белая пятнистость листьев груши Septoria 

piricola Desm.(Mycosphaerella pyri 

(Auersw.) Boerema) 

в период 

вегетации 

при первых признаках болезни 

Кластероспориоз (дырчатая 

пятнистость листьев) 

Clasterosporium 

carpophilum(Lev.) Lind. 

в период 

вегетации 

при первых признаках болезни 

Монилиоз (монилиальный 

ожог) Monilia fructigena 

(Pers.) Pers. 

завязывание пло- 

дов – 

плодоношение 

при первых призна- 

ках болезни удале- 

ние побегов, соцве- 

тий, плодов 

Цитоспороз (усыхание) 

косточковых Cytospora 

leucostoma (Pers.) Sacc. 

в период 

вегетации 

при первых признаках болезни 
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СОРНЫЕ РАСТЕНИЯ 
Виды сорных растений Фаза развития 

культуры, время года 

Экономический 

порог вредоносности, 

шт/м2 

Озимые зерновые колосовые 

Василек синий Centaurea jacea L. кущение осенью 3-6 

Горчица полевая Sinapis arvensis L. кущение весной 8-12 

Горец вьюнковый Fallopia convolvulus (L.) 

A. Löve. 

кущение весной 6-8 

Дымянка Шлейхера Fumaria schleicheri 

Soy. -Willem 

кущение весной 8-10 

Латук компасный Lactuca serriola L. кущение осенью или весной 1-2 

Мак самосейка Papaver rhoeas L. кущение весной 30 

Метлица полевая Apera spicaventi (L.) 

Beauv 

кущение весной 10-20 

Подмаренник цепкий Galium aparine L.  кущение осенью или весной 4-6 

Пырей ползучий Elytrigia repens (L.) Nevski кущение осенью или весной 4-6 

Ромашка непахучая Matricaria inodora L. кущение осенью или весной 5-7 

Фиалка полевая Viola arvensis Murr кущение осенью или весной 20 

Фиалка трехцветная Viola tricolor L. кущение весной 10-12 

Бодяк полевой Cirsium arvense (L.) Scop всходы – кущение осенью или 

весной 

2-3 

Бодяк щетинистый Cirsium Willd/) Bess кущение осенью или весной 1-2 

Вьюнок полевой Convolvulus arvensis L. всходы – кущение осенью или 

весной 

8-10 

Дескурения Софии Descurainia 

Sophia (L.) Webb ex Prant 

кущение осенью или весной 5 

Хориспора нежная Сhorispora 
tenella (Pall.) DC 

кущение весной 10-20 

Желтушник растопыренный Erysimum 
repandum L. 

кущение весной 10-20 

Воробейник полевой Buglossoides arvensis 

(L.) johst. 

кущение весной 5  

Ярутка полевая Thiaspi arvense L. кущение осенью или весной 10-20  

Яровые зерновые колосовые  

Яснотка стеблеобъемлющая 
Lamium amplexicaule L. 

всходы – кущение 12-15  

Аистник Erodium cicutarium (L.) L'Her всходы – кущение 4-6  

Вредный вид Фаза развития 

растений, 

время года 

Экономический 

порог вредоносности 

Коккомикоз Coccomyces 

hiemalis Higg. 

в период 

вегетации 

при первых признаках болезни 

Бактериальный ожог Erwinia 

amylovora (Burill) 

Winslow et al. 

в период 

вегетации 

не допускается, ка- 

рантинное заболе- 

вание 

Виноградная лоза 
Мильдью Perenospora vitikola Berl. Et Toni в период 

вегетации 

при первых призна ках болезни 

Оидиум Oidium tuckeri (телеоморфа 

Uncinula necator) 

в период 

вегетации 

при первых признаках болезни 

Пятнистый антракноз Gloeosporium 

ampelophagum 
(Pass.) Sacc. 

образование 

побегов 

при первых признаках болезни 

Серая гниль Botrytis cinerea Pers. 

(сумчатая стадия Sclerotinia fluckeliana) 

цветение – 

образование 

кистей 

при первых признаках болезни 
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Виды сорных растений Фаза развития 
культуры, время года 

Экономический 
порог вредоносности, 

шт/м
2

 

Бодяк полевой Cirsium arvense (L.) Scop всходы – кущение 1-3  

Вьюнок полевой Convolvulus arvensis L. всходы – кущение 5-8  

Гречишка татарская Fagopyrum 
tataricum(L.) Gaertn. 

всходы – кущение 12-15  

Гречишка вьюнковая Fallohia 
convolvulus (L.) A. Love 

всходы – кущение 8  

Марь белая Chenopodium album L. всходы – кущение 9-12 

Молокан татарский Lactuca tatarica (L.) 

C.A.Mey. 

всходы – кущение 1-3  

Овсюг обыкновенный Avena fatua L. всходы – кущение 10-16  

Осот полевой Sonchus arvensis L. всходы – кущение 2-3  

Пикульник обыкновенный 
Galeopsis tetrahit L. 

всходы – кущение 15-18  

Сурепка обыкновенная Barbarea vulgaris 

R.Br. 

всходы – кущение 3-8  

Щетинники: 

зеленый Setaria viridis (L.) Beauv. 

сизый Setaria pumila (Poir.) Schult 

всходы – кущение 70-90  

Пырей ползучий Elytrigia repens (L.) Nevski всходы – кущение 3-6  

Пастушья сумка Capsella bursapastoris (L.) 

Medik 

всходы – кущение 2-15  

Овес 

Осот полевой Sonchus arvensis L. всходы 2-4 

Кукуруза на зерно  

Бодяк полевой Cirsium arvense 
(L.) Scop. 

3-5 листьев 1-3  

Вьюнок полевой Convolvulus 
arvensis L. 

3-5 листьев 4-5  

Горец вьюнковый Fallopia 
convolvulus (L.) A. Löve. 

3-5 листьев 2-4  

Марь белая Chenopodium album L. 3-5 листьев 1-2  

Осот полевой Sonchus arvense L. 3-5 листьев 1-2  

Подмаренник цепкий Galium aparine L. 3-5 листьев 5-8  

Просо куриное Panicum miliaceum subsp. 

ruderale (Kitag.) Tzvel 

3-5 листьев 5-6  

Щетинник сизый Setaria pumila 
(Poir.) Schult 

3-5 листьев 13-30  

Щирица развесистая Amaranthus retroflexus 

L. 

3-5 листьев 8-10  

Сахарная свекла  

Горец вьюнковый Fallopia convolvulus (L.) 

A. Löve. 

всходы – 8 настоящих листьев 2-4  

Марь белая Chenopodium album L. всходы – 8 настоящих 

листьев 

1-2  

Осот полевой Sonchusarvense L. всходы – 8 настоящих 

листьев 

1-2  

Подмаренник цепкий Galium aparine L. всходы – 8 настоящих 

листьев 

5-8  

Просо куриное Panicum miliaceum subsp. 

ruderale (Kitag.) Tzvel 

всходы – 8 настоящих 

листьев 

2-4  

Редька дикая Raphanus raphanistrum L. всходы – 8 настоящих 

листьев 

3-5  
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Виды сорных растений Фаза развития 
культуры, время года 

Экономический 
порог вредоносности, 

шт/м
2

 

Ширица развесистая 
Amaranthus retroflexus L. 

всходы – 8 настоящих 
листьев 

1-2  

Вьюнок полевой Convolvulus 

arvensis (L.) Scop. 

всходы – 8 настоящих 

листьев 

6-8  

Картофель  

Марь белая Chenopodium 

album L. 
в период вегетации 2-4  

Просо куриное Panicum mili- 
aceum subsp. ruderale (Kitag.) Tzvel 

в период вегетации 5-8  

Вьюнок полевой Convolvulus 

arvensis (L.) Scop. 
в период вегетации 6-8  

Осот полевой Sonchus arvense L. в период вегетации 1-2  

Щирица запрокинутая 

Amaranthus retroflexus L. 
в период вегетации 2-3  

Редька дикая Raphanus raphanistrum L. в период вегетации 3-5  

Зернобобовые культуры  

Осот полевой Sonchus arvense L. всходы – 2-4 листа 1-2  

Бодяк щетинистый Cirsium setosum(L.) 

Scop. 
всходы – 2-4 листа 1-2  

Вьюнок полевой Convolvulus 

arvensis (L.) Scop. 
всходы – 2-4 листа 2-3  

Пырей ползучий Elytrigia repens (L.) Nevski всходы – 2-4 листа 4-5  

Щетинник зеленый Setariaviridis (L.) Beauv всходы – 2-4 листа 4-5  

Амброзия полыннолистная 

Ambrosia artemisiifolia L. 
всходы – 2-4 листа 1  

Дурнишник обыкновенный 

Xanthium strumarium L. 
всходы – 2-4 листа 1-2  

Марь белая Chenopodium album L. всходы – 2-4 листа 1-3  

Горчица полевая Sinapis arvensis L. всходы – 2-4 листа 1-10  

Канатник Теофраста Abutilon 
theophrastii Medik. 

всходы – 2-4 листа 1-2  

Рис  

Просо рисовое (Echinochloa pnyllopogon 

(Stapf.), Kossenko ssp. oryzicoia (Var.) 

Kossenko 

2-3 листа 8-10  

Просо куриное Panicum miliaceum 

subsp.ruderale (Kitag.)Tzvel 

2-3 листа 8-10  

Просо крупноплодное 
ЕChinochloaCОArctata (Stev.) Kossenko 

2-3 листа 8-10  

Рогоз широколистный Typha 
latifolia L. 

всходы – кущение 10-20  

Рогоз узколистный Typha 
Angustifolia L. 

всходы – кущение 10-20  

Частуха подорожниковая 
Alisma Plantago –Aquatica L. 

всходы – кущение 10-20  

Сыть круглая Cyperus Rotudus L. всходы – кущение 10-20  

Клубнекамыш Bolboschoenus 
Maritimus (L.) Palla 

всходы – кущение 1 клубень  
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Виды сорных растений Фаза развития 
культуры, время года 

Экономический 
порог вредоносности, 

шт/м
2

 

Тростник обыкновенный 
Phragmites communis Trin 

всходы – кущение 2 стебля  

Стрелолист трилистный 
Sagittaria trifolia L. 

всходы – кущение 10-20  

Рис сорный Oryza sativa L. всходы – кущение 5-10  

Монохория Корсакова Monochoria 

korsakowii Regel Et Aiaack. 

5-6 листьев 2-8  

Подсолнечник  

Овсюг обыкновенный Avena fatua L. всходы – 4-5 настоящих 

листьев 

5-8  

Щетинник зеленый Setaria viridis (L.) 

Beauv 

всходы – 4-5 настоящих 

листьев 

4-5  

Просо куриное Panicum mili- 
aceum subsp. Ruderale (Kitag.) 
Tzvel 

всходы – 4-5 настоящих 
листьев 

5-8  

Пырей ползучий Elytrigia repens (L.) Nevski всходы – 4-5 настоящих 

листьев 

2-3  

Горец вьюнковый Fallopia convolvulus (L.) 

A. Löve 

всходы – 4-5 настоящих 

листьев 

2-3  

Марь белая Chenopodium album L. всходы – 4-5 настоящих 

листьев 

2-4  

Щирица запрокинутая 

Amaranthus retroflexus L. 

всходы – 4-5 настоящих 

листьев 

1-3  

Бодяк полевой Cirsium arvense L. Scop. всходы – 4-5 настоящих 

листьев 

1  

Вьюнок полевой Convolvulus arvensis (L.) 

Scop. 

всходы – 4-5 настоящих 

листьев 

2-4  

Молочай лозный Euphorbia 

virgata Waldst. & Ki 

всходы – 4-5 настоящих 

листьев 

1-2  

Осот полевой Sonchus arvense L. всходы – 4-5 настоящих 

листьев 

2  

Сурепка обыкновенная 

Barbarea vulgaris R. Br. 

всходы – 4-5 настоящих 

листьев 

3-4  

Рапс  

Щирица запрокинутая 

Amaranthus retroflexus L. 

3-4 листа – появление 

бутонов 

2-3  

Полынь обыкновенная 

Artemisia vulgaris L. 

3-4 листа – появление 

бутонов 

1-2  

Марь белая Chenopodium album L. 3-4 листа – появление 

бутонов 

4-5  

Бодяк полевой Cirsium arvense L. 3-4 листа – появление 

бутонов 

1  

Вьюнок полевой Convolvulus 

arvensis (L.) Scop. 

3-4 листа – появление 

бутонов 

2-3  

Циклахена дурнишниколистная 

Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen 

3-4 листа – появление 

бутонов 

1  

Просо куриное Panicum mili- 

aceum subsp. ruderale (Kitag.) 
Tzvel 

3-4 листа – появление 

бутонов 

5-10  

Осот полевой Sonchus arvense L. 3-4 листа – появление 
бутонов 

1-2  

Лен  

Плевел льняной Lolium linicola 
A. Br. (L. remotum Schrank) 

фаза «елочки» не допускается  
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Виды сорных растений Фаза развития 
культуры, время года 

Экономический 
порог вредоносности, 

шт/м
2

 

Просо куриное Panicum miliaceum subsp. 

ruderale (Kitag.) Tzvel 

фаза «елочки» 8-10  

Щетинники Setaria viridis (L.) 
Beauv, Setaria pumila (Poir.) Schult 

фаза «елочки» 4-5  

Горец льняной Polygonum linicola (O. 

Schwarz) Sutul. 

фаза «елочки» 5-7  

Марь белая Chenopodium album L. фаза «елочки» 9-18  

Пикульник обыкновенный 
Galeopsis speciosa Mill. 

фаза «елочки» 15-18  

Редька дикая Raphanus raphanistrum L. фаза «елочки» 4-6  

Торица льняная Spergula linicola Boreau. фаза «елочки» 8-10  

Ромашка непахучая 

Matricaria inodora L. 

фаза «елочки» 5-7  

Бодяк полевой Cirsium arvense L. фаза «елочки» 1-3  

Осот полевой Sonchus arvense R. Br. фаза «елочки» 2-4  

Сурепка обыкновенная 
Barbarea vulgaris R.Br 

фаза «елочки» 3-5  

Василек синий Centaurea cyanus L. фаза «елочки» 3-5  

Горчица  

Щирица запрокинутая 

Amaranthus retroflexus L. 

3-4 листа – появление 

бутонов 

2-3  

Полынь обыкновенная 

Artemisia vulgaris L. 

3-4 листа – появление 

бутонов 

1-2  

Марь белая Chenopodium album L. 3-4 листа – появление 
бутонов 

3-5  

Бодяк полевой Cirsium arvense L. 3-4 листа – появление 

бутонов 

1  

Вьюнок полевой Convolvulus 

arvensis (L.) Scop. 

3-4 листа – появление 

бутонов 

2-3  

Циклахена дурнишниколистная 

Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen 

3-4 листа – появление 

бутонов 

1  

Просо куриное Panicum miliaceum subsp. 

ruderale (Kitag.) Tzvel 

3-4 листа – появление 

бутонов 

6-10  

Осот полевой Sonchus arvense L. 3-4 листа – появление 

бутонов 

1-2  

Кормовые корнеплоды  

Горец вьюнковый Fallopia convolvulus (L.) 

A. Löve 

2-3 пары настоящих листьев 2-4  

Марь белая Chenopodium album L. 2-3 пары настоящих листьев 1-2  

Осот полевой Sonchus arvense L. 2-3 пары настоящих листьев 1-2  

Подмаренник цепкий Galium aparine L. 2-3 пары настоящих листьев 3-5  

Просо куриное Panicum miliaceum subsp. 

Ruderale (Kitag.) Tzvel 

2-3 пары настоящих листьев 4-5  

Редька дикая Raphanus raphanistrum L. 2-3 пары настоящих листьев 2-3  

Щирица развесистая Amaranthus retroflexus 

L. 

2-3 пары настоящих листьев 1-2  

Многолетние травы 

Пырей ползучий Elytrigia repens (L.) Nevski начало отрастания 4-5  

Гумай Sorghum haie pense (L.)Pers. 

 

начало отрастания 1-2  
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Виды сорных растений Фаза развития 
культуры, время года 

Экономический 
порог вредоносности, 

шт/м
2

 

Свинорой пальчатый Cynodon 
dactylon (L.) Per. 

начало отрастания 4-5  

Осот полевой Sonchusarvense L. начало отрастания 1-2  

Капуста 

Щирица запрокинутая 

Amaranthus retroflexus L. 

безрассадный –4-5 листьев 

 

рассадный – 10-15 дней 

после высадки 

1-3 

 

 

3-4  

Полынь обыкновенная 

Artemisia vulgaris L. 

безрассадный –4-5 листьев 

 

рассадный – 10-15 дней 

после высадки 

1-2 

 

 

3-5  

Марь белая Chenopodium album L. безрассадный – 4-5 листьев 

 

рассадный – 10-15 дней 

после высадки 

2-5 

 

 

3-5  

Бодяк полевой Cirsium 

arvense L. 

безрассадный – 4-5 листьев 

 

рассадный – 10-15 дней 

после высадки 

1 

 

 

1 
 

Вьюнок полевой Convolvulus 

arvensis (L.) Scop. 

безрассадный – 4-5 листьев 

 

рассадный – 10-15 дней 

после высадки 

2-3 

 

 

3-4  

Циклахена дурнишниколистная 

Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) 

Fresen 

безрассадный – 4-5 листьев 

 

рассадный – 10-15 дней 

после высадки 

1 

 

 

1  

Просо куриное Panicum mili- 

aceum subsp. ruderale (Kitag.) 

Tzvel 

безрассадный – 4-5 листьев 

 

рассадный – 10-15 дней 

после высадки 

6-8 

 

 

8-10  

Осот полевой Sonchus 

arvense L. 

безрассадный – 4-5 листьев 

 

рассадный – 10-15 дней 

после высадки 

1 

 

 

2  

Столовая свекла  

Горец вьюнковый Fallopia convolvulus (L.) 

A.Löve 

2-3 пары настоящих листьев 2-3  

Марь белая Chenopodium album L. 2-3 пары настоящих листьев 1-2  

Осот полевой Sonchus arvense L. 2-3 пары настоящих листьев 1-2  

Подмаренник цепкий Galium aparine L. 2-3 пары настоящих листьев 5-7  

Просо куриное Panicum miliaceum subsp. 

ruderale (Kitag.) Tzvel 

2-3 пары настоящих листьев 4-6  

Редька дикая Raphanus raphanistrum L. 2-3 пары настоящих листьев 3-5  

Ширица развесистая 

Amaranthus retroflexus L. 

2-3 пары настоящих листьев 1-2  

Лук, чеснок, морковь  

Горец вьюнковый Fallopia convolvulus (L.) 

A. Löve 

2-3 листа 1-2  

Марь белая Chenopodium album L.  2-3 листа 1-2  
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Виды сорных растений Фаза развития 
культуры, время года 

Экономический 
порог вредоносности, 

шт/м
2

 

Просо куриное Panicum miliaceum subsp. 

ruderale (Kitag.) Tzvel 

2-3 листа 3-5  

Вьюнок полевой Convolvulus arvensis (L.) 

Scop. 

2-3 листа 2-4  

Осот полевой Sonchus arvense L. 2-3 листа 1-2  

Щирица запрокинутая 
Amaranthus retroflexus L. 

2-3 листа 1-2  

Редька дикая Raphanus raphanistrum L. 2-3 листа 1-2  

Подмаренник цепкий Galium aparine L. 2-3 листа 2-3  

Овсюг обыкновенный Avena fatua L. 2-3 листа 2-4  

Огурец 

Просо куриное Panicum miliaceum subsp. 

Ruderale (Kitag.) Tzvel 

3-4 листа 2-3  

Щирица запрокинутая 
Amaranthus retroflexus L. 

3-4 листа 1-3  

Паслен черный Solanum nigrum L. 3-4 листа 1-4  

Бахчевые культуры 

Просо куриное Panicum miliaceum subsp. 

ruderale (Kitag.) Tzvel 

фаза «шарика» 3-4  

Щирица запрокинутая 
Amaranthus retroflexus L. 

фаза «шарика» 3-4  

Паслен черный Solanum nigrum L. фаза «шарика» 4-5 

Томат, баклажан, перец 

Горец вьюнковый Fallopia convolvulus (L.) 

A. Löve 

безрассадный – 2-4 листа 

рассадный – 10-14 дней после 

высадки 

3-4 

1-2 

Марь белая Chenopodium album L. безрассадный – 2-4 листа 

рассадный – 10-14 дней 

после высадки 

2-3 

1-2 

Вьюнок полевой Convolvulus arvensis (L.) 

Scop. 

безрассадный – 2-4 листа 

рассадный – 10-14 дней 

после высадки 

2-4 

2-6 

Осот полевой Sonchus arvense L. безрассадный – 2-4 листа 

рассадный – 10-14 дней 

после высадки 

1-2 

2-3  

Щирица запрокинутая Amaranthus 

retroflexus L. 

безрассадный – 2-4 листа 

рассадный – 10-14 дней 

после высадки 

2-3 

1-2  

Редька дикая Raphanus raphanistrum L. безрассадный – 2-4 листа 
рассадный – 10-14 дней 

после высадки 

2-3 
1-3 

Подмаренник цепкий Galium aparine L. безрассадный – 2-4 листа 

рассадный – 10-14 дней 

после высадки 

3-4 

2-4 

Просо куриное Panicum miliaceum subsp. 

ruderale (Kitag.) 

Tzvel 

безрассадный – 2-4 листа 

рассадный – 10-14 дней 

после высадки 

4-5 

1-2 

Овсюг обыкновенный Avena fatua L. безрассадный – 2-4 листа 

рассадный – 10-14 дней 

после высадки 

3-5 

2-4 

Паслен черный Solanum nigrum L. безрассадный – 2-4 листа 

рассадный – 10-14 дней 

после высадки 

3-5 

2-4 
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Приложение 8 

Фазы вредного организма, учитываемые для составления 

картограмм фитосанитарного состояния [92] 

 
№ 

п/п 

Наименование вредного вида Фаза развития вредного вида Единица измерения 

1 2 3 4 

1 Суслики Взрослые особи Жилые норы на 1 га 

(весна, осень) 

2 Мышевидные грызуны Взрослые особи Жилые норы на 1 га  

Вредители 

3 Саранчовые:   

азиатская саранча Личинки, имаго  Экз. на 1 га 
другие виды  Личинки имаго  Экз. на 1 м2 

Кубышки Экз. на 1 м2 

4  Капустная совка  Гусеницы  Экз. на одно растение 
5 Луговая совка  Гусеницы  Экз. на одно растение 
6 Озимая совка Гусеницы Экз. на 1 м2 

7 Луговой мотылек Гусеницы Экз. на 1 м2 

Куколки Экз. на 1 м2 

 

8 Стеблевой (кукурузный) 

мотылек 

Гусеницы  Экз. на 100 растений 

9 Хлопковая совка Гусеницы  Экз. на 100 растений 

Куколки Экз. на 1 м2 

10 Серая зерновая совка:   

летом  Гусеницы на растении Экз. на 100 колосьев 

осенью, весной  Гусеницы в почве  Экз. на 1 м2 
11 Хлебная жужелица  Личинки  Экз. на 1 м2 
12 Вредная черепашка на озимых и 

яровых культурах: 

  

весной  Клопы  Экз. на 1 м2 
летом  Личинки  Экз. на 1 м2 
В лесополосах: весна-осень Клопы Экз. на 1 м2 

13 Злаковые мухи:   

гессенская  Личинки  Экз. на один стебель 
шведская Личинки  Экз. на один стебель 

14 Злаковая тля  Личинки и взрослые особи Экз. на один колос 
15 Свекловичные долгоносики 

(обыкновенный, серый, черный) 

Жуки Экз. на 1 м2 

16 Свекловичные блошки  Жуки  Экз. на 1 м2 
17 Свекловичная минирующая муха Личинки Экз на одно растение 

18 Колорадский жук Личинки 3-4-го 

возраста 

Экз. на один куст 

Жуки Экз. на 1 м2 

19 Яблонная плодожорка Зимующие гусеницы Экз. на одно дерево 

Гусеницы в летний 

период 

Поврежденность 

плодов на одно 

дерево 

Болезни 

20 Бурая ржавчина хлебных злаков Уредоспоры % пораженности 

21 Корневые гнили зерновых 

культур 

Белоколосость, отмирание 

главных стеблей 

% распространенности 
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22 Мучнистая роса Пятна на листьях (с 

конидиапьным 

спороношением) 

% пораженности 

23 Церкоспороз свеклы Пятна на листьях (с 

конидиальным 

спороношением) 

% пораженности 

24 Белая и серая гнили 

подсолнечника 

Мицелий на 

корзинке, стеблях 

% пораженности 

25 Фитофтора картофеля Пятна на листьях 

(с конидиальным 

спороношением) 

% пораженности 

26 Парша яблони и груши Пятна на листьях, плодах (с 

конидиальным 

спороношением) 

% пораженности 

27 Милдью винограда Пятна на листьях 

винограда (с конидиальным 

спороношением) 

% пораженности 
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Приложение 9 

 

Влияние звеньев системы земледелия на параметры 

фитосанитарного состояния агрофитоценозов  

 
Звенья системы земледелия Фитосанитарное состояние Индекс 

воздействия 

1. Севооборот 

освоено научно обоснованное 

чередование культур 

 

 

нарушено чередование, 

бессистемное выращивание культур 

 

 

освоение специализированных 

севооборотов 

 

выращивание промежуточных 

культур 

 

Популяция вредных организмов снижается в 

2-3 раза, стабилизируется фитосанитарное 

состояние 

 

Популяция вредных организмов, особенно 

специализированных, увеличивается в 2-3 

раза 

 

Популяция вредных организмов 

увеличивается в 1,3-1,5 раза 

 

снижение численности вредных 

организмов на 20-40% 

 

+2-3 

 

 

 

-2-3 

 

 

 

-1,3-1,5 

 

 

+0,2-0,4 

 2. Обработка почвы: 

Боронование, культивация, 

лущение 

 

углубление пахотного слоя на 5-10 

см 

 

минимальная обработка 

 

замена отвальных обработок 

безотвальными 

 

глубокие рыхления 

 

Снижение численности сорняков на 60-80% 

 

 

Снижение численности сорняков 

на 30-80% 

 

Популяция вредных организмов 

увеличивается в 1,5-3 раза 

Популяция вредных организмов 

увеличивается на 70-90% 

 

Популяция сорняков и развитие 

болезней уменьшаются на 25-40% 

 

+0,6-0,8 

 

+0,3-0,8 

 

-1,5-3 

 

-0,7-0,9 

 

 

+0,25-0,4 

3. Удобрения 

Минеральные 

 

 

 

 

Органические 

 

 

Сидераты 

 

Снижение численности сорняков 

в результате увеличения 

конкурентоспособности культур 

сплошного посева на 35-40% 

 

Увеличение засоренности на 25-40%, 

развития болезней на 60-80% 

 

Популяция вредных организмов 

уменьшается на 25-40% 

 
+0,35-0,4 

 

 

 

 

-0,25-0,4 

-0,6-0,8 

 

+0,25-0,4 

4. Селекция и семеноводство: 

иммунные сорта 

 

 

устойчивые сорта 

 

Развитие болезней растений 

снижается в 3-4 раза 

 

Развитие и повреждаемость 

растений вредителями снижается 

в 3-4 раза 

 

+3-4 

 

 

+3-4 
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5. Мелиорация: 

 

Орошение 

 

 

осушение 

 

 

Популяция вредных организмов 

увеличивается в 1,5-3 раза 

 

Популяция вредных организмов 

уменьшается на 50-60% 

 

 

-1,5-3 

 

 

+0,5-0,8 

6. Система машин, прогрессивные 

средства механизации 

Популяция вредных организмов снижается 

на 25-40% 

+0,25-0,4 
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