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Оперативная информация о фитосанитарной обстановке по луговому 
мотыльку в Российской Федерации по состоянию на 23 июля 2015 г. 

 
 Мониторинг  лугового 

мотылька в Российской Федерации в 
отчетный период был проведен 
специалистами ФГБУ 
«Россельхозцентр» на площади 
8024,28 тыс. га. Вследствие 
погодных условий вредитель не 
получил особого распространения.  
В некоторых субъектах России 
продолжают развиваться гусеницы 
первой генерации, но на большей 
части страны отмечается лет бабочек 
первой генерации и развитие 

гусениц второй генерации. В субъектах Южного федерального округа отмечается 
лет бабочек второй генерации.  В целом лет бабочек был отмечен на 444,4 тыс. га, 
гусеницы отмечались на 217,87 тыс. га.  Пестицидные обработки против всех 
генераций  гусениц проведены на  84,19 тыс. га, в 2014 г в этот период было 
обработано 780,33 тыс. га. 

В субъектах Центрального федерального округа лет бабочек первой генерации 
отмечался в Белгородской, Брянской и Курской областях с незначительной 
численностью. Отрождение гусениц второй генерации было выявлено в 
Белгородской и Курской областях. Вредитель развивался в низкой численности. В 
целом заселение гусеницами было выявлено на  4,58 тыс. га.   Обработки в округе 
были  проведены только в Белгородской области на 1,2 тыс. га, в 2014 г химические 
обработки в этот период были проведены на 251,47 тыс. га в трех областях округа. 

В Южном федеральном округе установившаяся жаркая погода без 
существенных осадков не способствует развитию вредителя. Гусеницы второй 
генерации развиваются очажно, их вредоносность сдерживают инсектицидные 
обработки.  В ряде субъектов отмечается лет  бабочек второй генерации, который 
происходит на многолетних травах, цветущей сорной растительности вдоль 
лесополос, дорог, на пастбищных участках, по оросительным каналам.  Всего 
заселение гусеницами было отмечено на 127,73 тыс. га, заселение выше ЭПВ 
фиксировалось в Республике Адыгея, Ростовской области и Краснодарском крае на 
общей площади 57,81 тыс. га. Обработки в округе были проведены на 58,036 тыс. га, 
что почти в 5 раз меньше обработок проведенных в 2014 г. Наибольшие обработки 
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проведены в Краснодарском крае (21,18 тыс. га) и Ростовской области (21,35 тыс. 
га). 

В Северо-Кавказском федеральном округе развитие лугового мотылька 
первого поколения проходило в неблагоприятных для  вредителя условиях, что 
способствовало снижению численности лугового мотылька.  Засуха отрицательно 
сказалась на продуктивной способности бабочек первого поколения. Развитие 
гусениц второй генерации проходит растянуто, в некоторых субъектах наблюдается 
лет бабочек второй генерации. Особой вредоносности не ожидается. Всего 
гусеницами было заселено 55,32 тыс.  га.  Наибольшая численность гусениц 
отмечалась в Ставропольском крае, там же происходили и основные обработки. В 
целом по округу инсектицидные обработки были проведены на площади 12,5 тыс. 
га, в 2014 г в этот период было обработано 38,7 тыс. га. 

 В Приволжском федеральном округе сложившиеся погодные условия 
сдерживают развитие и агрессивность вредителей практически на всей территории 
округа. Вредоносность гусениц отмечалась в Самарской области в Кинель-
Черкасском районе на подсолнечнике. Повреждение отмечалось на площади 0,46 
тыс. га, в среднем было повреждено 50 % растений, степень повреждения – до 1-го 
балла. В других субъектах особой вредоносности не наблюдалось. Заселение 
гусеницами первого поколения отмечалось на 11,89 тыс. га.   Лет бабочек первой 
генерации  наблюдался  с первой декады июля на площади 15,08 тыс. га с 
численностью 0,9-4 экз/50 шагов, интенсивность лета от единичной до слабой.  
Обработки в округе были проведены на 2,520 тыс. га, в 2014 г было обработано 
52,119 тыс. га. 

В Уральском федеральном округе дожди во 2 декаде июля и снижение 
температуры воздуха оказали сдерживающее влияние на развитие вредителя. 
Гусеницы первого поколения регистрировался на 2,26 тыс. га. Численность 
вредителя низкая. Начало лета бабочек первого поколения наблюдается со второй 
декады июля со слабой силой лета. Обработки не проводились. 

В Сибирском федеральном округе продолжается питание гусениц первой 
генерации старших поколений. Со второй декады июля начался лет бабочек первой 
генерации  с единичной численностью на площади 5,00 тыс. га. В Алтайском крае 
отмечается питание гусениц второй генерации на площади 1,95 с численностью 1-4 
экз/м2. Всего гусеницами обеих генераций было заселено  14,93 тыс. га с 
численностью 1,3-24 экз/м2.  Обработки были проведены на площади 8,925 тыс. га, в 
2014 г - 126,86 тыс. га. 

В Республике Крым  бабочками первого поколения было заселено 1,51 тыс. га. 
Средняя численность 0,9, максимальная – 5 бабочки на 50 шагов (0,21 га 
подсолнечника, Красноперекопский район). гусеницы лугового мотылька первого 
поколения были выявлены на заселено 1,17 тыс. га, в том числе с численностью 
выше ЭПВ – 0,539 тыс. га. Средняя численность составляет  0,7, максимальная – 2 
экз/м2. Повреждено 2% растений подсолнечника. На площади 1,028 тыс. га 
проведены обработки инсектицидами.  

Фитомониторинг вредителя продолжается. 
 

 


