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Вредная черепашка 

 

При проведении фитосанитарного 

обследования на территории Южной и 

Центральной орошаемой природно-

сельскохозяйственных зон Ростовской области 

специалистами филиала выявлено начало 

отрождения личинок вредной черепашки — 

особо опасного вредителя зерновых культур, 

наносящего особенно значимый вред посевам 

озимой и яровой пшеницы. 

Массовое отрождение личинок вредной черепашки на территории 

области прогнозируется со второй половины третьей декады мая по первую 

декаду июня в зависимости от погодных условий. 

Яйца вредной черепашки имеют округлую форму, их окраска сначала 

светло-зелёная, потом красноватая (при заражении паразитами окраска 

чернеет), откладываются на нижнюю сторону листьев, на стебли, иногда на 

комочки почвы плотно в 2–3 ряда в количестве 14 штук. За период жизни 

самка делает 1–2 кладки яиц. Эмбриональное развитие занимает 9–16 (до 28 

во время преобладания прохладной влажной погоды) дней. Вышедшие из яиц 

личинки линяют 5 раз, развиваясь на протяжении 35–40 дней. Окрыление 

начинается в конце июня и продолжается в июле в связи с растянутым 

периодом откладки яиц. Личинки питаются на колосьях и имеют 5 возрастов. 

Руководителям хозяйств области необходимо организовать мониторинг 

численности личинок вредной черепашки на посевах зерновых культур. В 

случае обнаружения превышения численности ЭПВ руководствоваться 

требованиями СанПиН 1.2.2584–10 п. 2.19. Обработки проводить только 

препаратами, включёнными в «Список пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к применению на территории РФ», в соответствии с 
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установленными рекомендациями. Наиболее эффективно поочерёдное 

применение препаратов на основе пиретроидов (Залп, КЭ; Карачар, КЭ; 

Фаскорд, КЭ) и неоникотиноидов (Имидор, ВСК; Эсперо, КС). 
 

Характеристика возрастов личинок вредной черепашки 
 

Возраст 1 2 3 4 5 

Продол-

жительность 

развития, сут. 

3–5 5–15 4–7 4–8 5–11 

Отли-

чительные 

особенности  

Полушаровид

ная форма 

тела. 

Личинки 

малоподвижн

ы, держатся 

кучно 

Удлинённая 

форма тела. 

Личинки 

подвижны, 

держатся 

поодиночке 

Есть зачатки 

щитка и 

передних 

крыльев на 

средне-

спинке 

Появляются 

зачатки 

задних 

крыльев на 

средне-

спинке 

Выступы 

передних 

крыльев 

длиннее 

щитка 

Длина тела, 

мм 
1,3–1,5 2,2 3,5–4,5 5–6 8–10 

Окраска 
Однотонная, 

почти чёрная 

Голова и переднеспинка 

коричневые, брюшко: 
Желтовато-серая с 

мелкими коричневыми 

точками красноватое желтоватое 

 

ЭПВ вредной черепашки на посевах озимых зерновых культур 
 

Фаза развития растений ЭПВ, экз./м2 

Кущение — начало выхода в трубку 1 имаго 

Налив зерна при прогнозируемой урожайности до 40 ц/га 1 личинка 

Налив зерна при прогнозируемой урожайности свыше 40 ц/га 2 личинки 
 

ЭПВ вредной черепашки на посевах озимых зерновых культур 
 

Фаза развития растений ЭПВ, экз./м2 

Кущение яровой пшеницы 0,5 имаго 

Налив зерна яровой пшеницы 1 личинка 

Налив зерна яровой пшеницы при засухе 0,5 личинок 

Налив зерна ярового ячменя 8 личинок 
 

При выполнении обработок необходимо строго соблюдать регламент 

применения, правила личной гигиены и технику безопасности. По вопросам 

проведения обследований, обработок, консультаций в области защиты 

растений обращайтесь в филиал Россельхозцентра по Ростовской области. 

Контакты — тел: 8 (863) 223 64 57, 8 (863) 223 18 85. 
 

Важно! Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве 

проводится только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий (посевов, 

производственных помещений) в соответствии с гигиеническими требованиями СанПиН 1.2.2584-10 

п. 2.19. Необходимо строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и техники 

безопасности. 


