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Исх. №596 от 31 мая 2019 г. 

Репейница 

Pyrameus cardui L. 

 

 
 По данным филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тамбовской области в 

ООО «Рассвет» Инжавинского района 30.05.2019 года на посевах люпина были 

зарегистрированы гусеницы репейницы, которые очагами повредили растения 

люпина. Вечером 30.05.2019 года были проведены инсектицидные обработки на 

площади 551,8 га. 31.05.2019 года планируется обработать еще 370 га. 
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Для справки: 

отряд Чешуекрылые / Lepidoptera, семейство Нимфалиды / Nymphalidae 

Бабочка крупная - размах крыльев 53-57 мм. Крылья ее красно-желтые с 

черными пятнами. Передняя вершина крыльев черная в белых пятнах. Задние 

крылья снизу светло-коричневые. 

Гусеницы с 16 ногами, буроватые или серовато-желтые, с желтыми 

полосами на спине и по бокам. Тело покрыто светлыми волосками, шипами и 

пятнами, правильно расположенными по одному ряду на каждом сегменте тела, 

голова черная. Встречаются гусеницы в течение всего лета. Гусеницы скрепляют 

паутиной тройчатые листья сои, образуя трехгранную коробочку, объедают ее 

вершину, скелетируют листья и выедают в них отверстия. Окукливается гусеница 

на растениях и других предметах. 

Стадия куколки продолжается 7-10 суток. 

Гусеница многоядна. Питается листьями сои, расторопши пятнистой, 

чертополоха, осота, сорняками семейства Мальвовые и др. Развивается в 3-4 

поколениях. При массовом размножении репейница становится опасным 

вредителем. 

 

Меры борьбы: уничтожение сорняков, на которых преимущественно питается 

репейница, опрыскивание посевов инсектицидами. 

Руководителям хозяйств рекомендуем организовать мониторинг данного 

вредителя. В случае массового обнаружения и повреждения посевов 

сельскохозяйственных культур руководствоваться требованиями СанПиН 

1.2.25.84-10 п.2.19. Обработки проводить препаратами, согласно «Списка 

пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории 

Российской Федерации». 

При проведении обработок строго соблюдать регламент применения, 

правила личной гигиены и техники безопасности. 

По вопросам проведения обследований, консультаций в области защиты 

растений, а также приобретения отравленной приманки обращайтесь в филиал 

ФГБУ «Россельхозцентр» по телефонам: 

Приѐмная: 8(4752) 75-63-60 

По вопросам обследования с/х культур: 8(4752) 75-65-63  

Производство отравленной приманки и биопрепаратов: 8(4752) 75-63-66 
 

 

 

 


