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Распространение: повсеместно во всех зерносеющих регионах Казахстана

Количество поколений:  1 поколение в года (в отдельные годы 2 поколения)

 Вредящая фаза:  жуки

Полосатая хлебная блошка-Phyllotreta vittula Rdet.



Биология

Зимуют жуки на склонах оврагов и балок, опушках, в лесополосах в верхнем слое 

почвы или под опавшими листьями. Рано весной, в середине апреля они 

пробуждаются и переселяются на поля. Сначала питаются на озимых и 

дикорастущих злаках. Позже, с появлением всходов яровых культур, они 

переселяются на них, где повреждают листья. После дополнительного питания 

самки откладывают яйца в почву на глубину не более 3 см. Личинки живут в почве, 

где питаются корешками злаков, здесь и окукливаются в земле. Через две недели 

вылетают молодые жуки, которые питаются поспевающим зерном пшеницы и 

ячменя, а также на посевах кукурузы и дикорастущих злаках. Осенью перелетают в 

места зимовки.



Симптомы повреждения



ЭПВ 30-40 жуков на кв.м., Взрослая полосатая 
блошка питается паренхимой, личинки – корнями. 
Вредят больше яровым, нежели озимым.

Имаго вредит не значительно питаясь старыми 
листьями.  Личинка вбуравливается в стебель 
приводя к белоколосости



Учет численности на озимых 
и экономический порог вредоносности

ЭПВ имаго – 300шт на 100 взмахов сачком 
или 40 шт на 1 м2

имаго
(площадки, сачок)

Classification: EXTERNAL USE ONLY



Распространение: повсеместно во всех зерносеющих регионах Казахстана

Количество поколений:  2-3, на юге 5 поколений в год

Плодовитость:  до 500 яиц

 Вредящая фаза:  личинки

Гессенская муха – Mayetiola destructor Say.

Classification: EXTERNAL USE ONLY



Биология

Зимуют личинки последнего возраста в 

пупариях на всходах озимых, падалицы, 

стерне яровой пшеницы. Мухи 1-го 

поколения вылетают весной во время 

появления всходов яровой пшеницы и 

ячменя. Откладывают яица цепочками на 

верхнюю сторону листа. Личинки проникают 

за влагалища листьев, присасываются к 

стеблям. Окукливаются там же, в 

ложнококонах. В течение года развивается от 

2 до 5 поколений. Основной вред наносят 

личинки 1-го и 2-го поколений.

Classification: EXTERNAL USE ONLY



Температура, как фактор ограничивающий развитие

Начало откладки яиц –

Развитие личинок –
менее                                       более
14 °С                                          24 °С

Classification: EXTERNAL USE ONLY



Повреждённые растения

Classification: EXTERNAL USE ONLY



Влияние стадии развития культуры в момент откладки яиц 
на вредоносность гессенской мухи

Classification: EXTERNAL USE ONLY



Учет численности на озимых 
и экономические пороги вредоносности

ЭПВ при учётах различных стадий развития 
гессенской мухи:

имаго – 40-50 шт. на 100 взмахов сачком или 4-6                
шт./ловчий стакан за сутки

пупарии – 10-50 жизнеспособных пупариев на м2
яица – 20% растений с яйцекладками

Имаго (кошение сачком или отлов 
ловушкой)

Личинки, пупарии, яица
(детальное обследование каждого 

растения из выборки)

Classification: EXTERNAL USE ONLY



Распространение: повсеместно во всех зерносеющих регионах Казахстана

Количество поколений: 1-5 поколений в год

Плодовитость: до 60 яиц

 Вредящая фаза: личинка

Ячменная (Oscinella pusilla Mg.) и 
овсяная (Oscinella frit  L.) шведские мухи

Classification: EXTERNAL USE ONLY



Биология

Зимуют личинки среднего и старшего возраста внутри стеблей озимых 

хлебов, на дикой злаковой растительности. Вылет мух I поколения 

отмечается в I-II декадах мая. Массовый лет наблюдается в начале июня, 

когда растения имеют 1-3 листа. Насекомые нуждаются в 

дополнительном питании нектаром и пыльцой на дикой растительности. 

Самки откладывают яйца на молодые побеги злаков, имеющие 2-3 листа 

(на колеоптиле, листовые пластинки, за влагалище первого листа). 

Личинки проникают в середину стеблей, образуя внутри бурый канал. 

В стебле живет только одна личинка. Наиболее опасно I поколение 

вредителя, личинки которого повреждают главный стебель и стебли 1 

порядка. 

Classification: EXTERNAL USE ONLY



Повреждённые растения

Classification: EXTERNAL USE ONLY



Гессенская муха Mayetiola destructor. Вредоносность

В фазах всходов - кущения поврежденные побеги отстают в росте,

становятся укороченными и слегка утолщенными в основании, приобретают

темно-зеленую окраску. Большая часть поврежденных побегов постепенно

отмирает.



Основные отличия шведской и гессенской мухи

личинки шведской и пшеничной мух, 
повреждают стебли растений  
в зоне конуса нарастания,                                 

личинка гессенской мухи присасывается 
к стеблю и питается его соками



Водная ловушка

3,4-6 мм

ЭПВ в период массового лета
6-10 экз./лов в сутки



Повреждение сентябрьских посевов пшеничной мухой 



Учет численности 
и экономический порог вредоносности

ЭПВ:   40-50 мух на 100 взмахов сачком
или 4-6 шт./на ловчий стакан за сутки или 6-10%   

поврежденных главных стеблей 
в начале лета

Имаго 
(кошение 

сачком или 
отлов 

ловушками)

Classification: EXTERNAL USE ONLY



Распространение: повсеместно во всех зерносеющих регионах Казахстана 

Количество поколений:  1 поколение в год

Плодовитость: до 30 яиц

 Вредящая фаза:  личинка и имаго

Пшеничный трипс – Haplotrips tritici Kurd.

Classification: EXTERNAL USE ONLY



Биология

Зимуют личинки на полях в поверхностном слое 
почвы, часто в прикорневых частях стерни 
пшеницы,  на глубине до 10 – 20 см. Весенний 
выход личинок из мест зимовки обычно начинается 
при прогревании почвы до 8°C и выше. Взрослые 
трипсы появляются обычно в мае-июне. По мере 
развития злаков сначала заселяют озимую рожь, 
затем озимую пшеницу. Наиболее интенсивный лёт 
совпадает с началом колошения яровой пшеницы, 
где и концентрируется основная масса имаго. 
Миграции происходят с потоками воздуха. Личинки 
сначала питаются соком из колосковых чешуй и 
цветочных пленок, затем – соком формирующихся 
зерновок. 

Classification: EXTERNAL USE ONLY



Вредоносность

• В конце фазы выхода в трубку трипсы концентрируются в 
пазухах листьев, проникают в колосья. У основания листьев 
появляются обесцвеченные пятна; колосья часто 
деформируются, вершина становится рыхлой, растрепанной; 
отмечается частичная белоколосость и пустоцветность.

• Наибольший вред наносят личинки, питающиеся на 
зерновках: в местах уколов на зерне появляются мелкие 
желто-бурые пятна, зерно формируется щуплое, 
деформированное.

• Ухудшаются посевные качества семенного материала.

Classification: EXTERNAL USE ONLY
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Зерно, пораженное 1 личинкой трипса, 
теряет 1,4 мг, или 3,9 % своего веса; при 
поражении 2 личинкам зерно теряет 2,6 мг, 
или 7,3 %; при 3 личинках - 5,6мг, или 15,8 %, 
при 4 личинках – 9,3 мг, или 25,9 %, и, 
наконец, при 5 и более личинках  – 14,2 мг, 
или 30,6 %.

Должен быть отнесен к числу серьезных 
вредителей пшеницы. При численности  
15-20 трипсов на 1 колос вызывает 
снижение урожая примерно на 10 %. 

В зернах поврежденных трипсами на 
5% уменьшается
количество крахмала, на 5-8% –
сахаров, на 11% – сумма белковых 
аминокислот,
на 16 % – содержание белка.



Последовательность учетов численности на озимых 
и экономические пороги вредоносности

ЭПВ для имаго:      8-10 шт/стебель 
или 30 шт/10  взмахов сачком

ЭПВ для личинок: 15-20 шт/колос

имаго
(сачок, детальный 

осмотр)

личинки
(детальный 

осмотр)

Classification: EXTERNAL USE ONLY



Желтый пшеничный пилильщик
Листовой пилильщик

Обыкновенный пшеничный 
пилильщик. Лет имаго совпадает с 
колошением.



Classification: INTERNAL USE ONLY
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Classification: INTERNAL USE ONLY

0-7 11-13  21     25       29      30          31        32     37         39        49     51-59  61-69    71-75     85-86

Тля

ЭНЖИО Топ



ЭНЖИО Топ



ЭНЖИО Топ

Параметры

Состав, г/л 150 г/л тиометоксама
100 г/л лямбда-цигалотрина
75 г/л луфенурона

Химический класс

Препаративная
форма

Суспензионный концентрат

Регистрация Пшеница яровая

Норма расхода 0.1-0.15 л/га

Вредители Вредная черепашка, Тли, Трипсы, Серая 
зерновая совка, Блошки, Злаковые мухи


